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С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЛЮБЕРЧАНЕ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Христос рождается – славите!  Христос с небес – срящите (встречайте)!
Сердечно приветствую вас  с великим и спасительным  праздником  Рождества  Христова и  Новолетием!
Свет Вифлеемской звезды вновь зовет нас поклониться Рожденному Богомладенцу. Чем почтим мы Его в 

этот день?  Какие дары принесем Ему, подобно волхвам?  Пусть будут этими дарами любовь нашего сердца, 
забота о ближних и милосердие к нуждающимся.

В истории человечества  нет более великого и радостного события, чем искупление падшего человека, 
начавшееся пришествием в мир Сына Божия.  Ибо это есть дар бесконечной любви Бога Отца, Который «так 
возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 16).

Молитвенно желаю всем вам всесильной помощи Божией в ваших добрых делах, крепкого здоровья и 
долголетия! 

Благочинный церквей Люберецкого округа, настоятель Преображенского храма 
г.Люберцы, священник   Димитрий  МУРЗЮКОВ

В минувший понедельник состо-
ялось очередное оперативное сове-
щание с руководителями служб, 
организаций, предприятий, глав 
городских поселений, которое про-
вел глава района В.П. Ружицкий. 
После информации руководителей 
силовых структур и управления ЖКХ 
Владимир Петрович заострил вни-
мание на готовности оперативных и 
аварийных служб муниципальных 
унитарных предприятий к работе в 
праздничные дни. И напомнил, что 
руководители городских посе-
лений несут ответственность за 
обеспечение людей коммуналь-
ными услугами. 

Заместитель главы админист-
рации по вопросам безопаснос-
ти С.Н. Долгов сказал, что все 
оперативные службы готовы, 
составлены графики дежурс-
тва и назначены ответственные. 
Начальник Люберецкого УВД В.Г. 
Ригель доложил о том, что прово-
дится операция «Пиротехника».  
Особое внимание в предново-
годнюю ночь будет обращено на 
площадки, где установлены елки, 
на рынки и другие места скопле-
ния людей.

Глава попросил всех замести-
телей и руководителей жилищ-
но-коммунального хозяйства 

«быть в зоне досягаемости». 
Заместитель главы по вопросам 
ЖКХ Н.С. Кобзев сообщил об 
инициативе работников муни-
ципальных предприятий ЛГЖТ, 
"Теплосеть", "Водоканал" сокра-
тить новогодние праздники 
и выйти на работу 6 января с 
переносом оставшихся дней на 
майские праздники. 

На планерке рассмотрены и 
другие вопросы. 

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

Пресс-служба 
администрации района

ОПЕРАТИВНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
К РАБОТЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ГОТОВЫ

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Дорогие жители Люберецкого района, уважаемые сограждане!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2007 годом и 

Рождеством Христовым! 
В канун нового года существует традиция вспоминать  все хорошее. 

Чем запомнился  нам уходящий год? Вся страна отметила великий  
праздник – 65-летие начала разгрома немецко-фашистских захватчи-
ков под Москвой. Мы никогда не забудем, уважаемые ветераны, ваш 
ратный и трудовой подвиг в годы войны. 

Вместе с тем уходящий 2006 год был сложным – мы закладывали 
фундамент для развития района на ближайшие годы. Приходилось 
ломать устаревшие подходы в решении социальных и экономических 
проблем, внедрять новые управленческие модели. Разработаны и 
приняты целевые программы, которые позволят успешно развивать все 
отрасли района в ближайшие годы. Уверенность в выполнении постав-
ленных задач придает поддержка Правительства Московской области 
и лично губернатора Бориса Всеволодовича Громова. 

Мы рады сообщить вам, что бюджет района 2007 года вырос на треть 
и достиг почти 2 млрд. 400 млн. рублей. Если в бюджете больше денег, 
то, значит, появляются новые возможности для решения неотложных 
проблем. Расходы на финансирование социальной сферы являются 
приоритетными и составляют 80 % бюджета. Предусмотрено поэтап-
ное повышение заработной платы работников бюджетной сферы: 
учителей, врачей, работников культуры и спорта. Заложены средства 
на финансирование двух новых объектов здравоохранения - поли-
клиники на северной стороне и диагностического центра больницы 
им. Ухтомского, а также на проектирование здания для Люберецкой 
хореографической школы.

Принята программа «Жилище», согласно которой из ветхого жилья 
люберчане переедут в новые дома, реальностью станут ипотека и воз-
ведение муниципального жилья. 

В 2006 году  усилиями администрации и предприятий возобновлено 
строительство храма Преображения Господня в Люберцах, который  
станет символом возрождения православной веры и духовности на 
нашей земле.

Развивается диалог власти с народом. Вошли в практику открытые 
заседания администрации с участием населения. «Прямые эфиры» 
руководителей района на телевидении, выступления по радио и в 
печати обеспечивают обратную связь и позволяют администрации 
определять приоритеты в своей работе.

В наступающем году более 700 миллионов рублей будет израсхо-
довано  на содержание, капитальный ремонт и реконструкцию дорог 
Люберецкого района. Впервые такая большая сумма направляется на 
приведение дорог в порядок. Мы объявили 2007 год - Годом благоуст-
ройства в районе. 

Будет построен подземный переход в Малаховке, ведется проектиро-
вание реконструкции перехода на станции Люберцы-1. Совсем недавно 
при содействии партии «Единая Россия» открыт переезд Мальчики, 
который позволил разгрузить Октябрьский проспект.

Зарождаются новые  традиции. Впервые проведены праздник «День 
Люберецкого района»,  районный фестиваль искусств «Под знаком 
высокой духовности», общерайонные спортивные мероприятия. Все 
это еще раз подтверждает: творческий потенциал района велик и люди 
хотят жить в дружбе и согласии!  

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и ждем от наступающего года 
осуществления многих важных проектов, которые помогут сделать 
жизнь людей в нашем районе более комфортной.      

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым 2007 годом и Рождеством 
Христовым и желаем, чтобы в вашем доме царили праздничное 
настроение,  мир и благополучие. И пусть в новом году ваши надежды 
и мечты станут реальностью, а все начинания увенчаются успехом. 
Будьте счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ, глава Люберецкого района,
Т.П. ИВАНОВА,  председатель Совета депутатов 

Люберецкого района

СЧАСТЬЯ, МИРА 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

140000, г.Люберцы тел.514-94-04,514-94-14, 
Октябрьский пр-т, 190 факс: 503-86-58

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2006 г.             410/52

О назначении повторных выборов 
депутатов Совета депутатов
городского поселения Люберцы 

В соответствии с Конституцией РФ, ст.ст.23, 35 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. п. 
7, 8 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  Законом Московской 
области от 30.03.2005 г. № 96/2005-ОЗ «Об 
обеспечении реализации отдельных положений 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 6, ст. 6 Закона Московской облас-
ти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», ст.ст. 
2,3,15 Устава города Люберцы, решения Совета 
депутатов Люберецкого района от 15.06.2005 г. 
№ 258/37 «Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов по выборам депу-
татов Совета депутатов городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» избирательная комиссия 
городского поселения Люберцы решила:

1.Назначить повторные выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области по 
одномандатным избирательным округам №№ 2,7, 
12, 13, 14, 15, 16 на 11 марта 2007 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего Решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии городского поселения 
Люберцы С.Н. Скажутина.

Председатель комиссии      С.Н. Скажутин
Секретарь комиссии           Н.М. Крайнева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

140000, г.Люберцы тел.514-94-04,514-94-14, 
Октябрьский пр-т, 190 факс: 503-86-58

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2006 г.             412/52

О графике работы Избирательной 
комиссии городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района 
Московской области по повторным 
выборам 11 марта 2007 года депутатов 
Совета депутатов городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области

В соответствии с частью 10 статьи 24 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»    и   статьей   13     Закона   Московской   
области   от   11.06.2006  г.

№101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» Избирательная комиссия 
городского поселения Люберцы решила:

1. Утвердить график работы Избирательной 
комиссии городского поселения Люберцы:

рабочие дни: понедельник-пятница – с 10.00 
до 18.00, суббота – с 11.00 до 15.00, воскресенье 
– выходной день;

новогодние праздничные дни: 1, 2, 7 января 
2007 года – выходные дни, 3, 4, 5, 6, 8 января 2007 
года – с 11.00 до 15.00.

2. Опубликовать настоящее Решение в средс-
твах массовой информации. 

3. Контроль над исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии С.Н. Скажутина.

Председатель комиссии      С.Н. Скажутин

Секретарь комиссии           Н.М. Крайнева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

В соответствии с Решением Совета депутатов 
Люберецкого района от 15.06.2005г. № 258/37 «Об 
утверждении схемы одномандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Совета депута-
тов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 
напоминаем, что границы одномандатных изби-
рательных округов №№ 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, по 
которым будут проводиться повторные выборы 
депутатов Совета депутатов городского поселения 
Люберцы 11 марта 2007г. следующие:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
В избирательный округ входит:
Октябрьский проспект дома 7, 9, 11, 11-а, 25, 27, 

29, 47, 49; улицы: Колхозная; Зеленая; Парковая; 
Зеленый переулок; Новый тупик; Карла Либкнехта; 
поселок Калинина дома 46, 54, 85; Новая.

Число избирателей в округе № 2 – 5842

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
В избирательный округ входит:
улицы: Авиаторов; Московская дома 15, 16, 18; 

Шоссейная; Юбилейная дома 16, 17, 17А, 17Б, 18, 
19, 20, 21, 24, 25.

Число избирателей в округе № 7 – 5916

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
В избирательный округ входит:
Улица Электрификации дома 29, 29-а, 31, 33, 35, 

38, 40, 42, 44; финские дома 1, 2-а; 1-й Панковский 
проезд дом 1 (корп. 1, 2, 3, 4); Октябрьский про-
спект дома 375 (корп. 1, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12); 

1-й Панковский проезд дома 6, 7, 9, 9-а, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 25, 27, 29; Хлебозаводской проезд дома 3 
(корп. 1, 2), 5, 6б, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11.

Число избирателей в округе № 12 – 5000

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
В избирательный округ входит:
Октябрьский проспект дома 250, 250-а, 266, 

290, 292, 294, 294 (корп. 2), 296, 298, 300, 
304, 306, 346-к, 346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 
352-н, 358, 362, 364, улицы: Котельническая; 
Мира дома 1, 1-а, 3, 5, 7-а, 9, 11, 11-а, 19; 
Строителей дома 2 (корп. 1, 2, 3), 4-а, 4-б, 6, 
8/9; Люберецкая городская территориальная 
больница; родильный дом.

Число избирателей в округе № 13 – 5762

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
В избирательный округ входит:
Улицы: Космонавтов дома 10, 11, 12, 13, 

14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 34, 34-а, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52; Мира 
дома 2, 4, 6, 8; Молодежная дома 8, 10, 12, 
14; Октябрьский проспект дома 380 (корп. д, 
е, ж, п, р, с, т); Строителей дома 9, 11, 13, 15; 
Южная дом 18.

Число избирателей в округе № 14 – 5925

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
В избирательный округ входит:
Улица Южная дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 21, 22, 24, 26, 28; Космонавтов 
дома 40, 50.

Число избирателей в округе № 15 – 5018

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
В избирательный округ входит:
Октябрьский проспект дома 365, 373, 373 

(корп. 4-9), 373-а, 373-б, 375 (корп. а, б, в), 384, 
384/2, 384/3, 386, 388, 403 (корп. 1, строение 
А; корп. 1, 3-8), 405, 405 (корп. 2, 3), 407, 409; 
улицы: Молодежная дома 4, 6; Железнодорожная; 
пос. ВУГИ.

Число избирателей в округе № 16 – 5058

Председатель комиссии      С.Н. Скажутин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поздравляю вас с Новым  2007 годом!
Уходящий год был насыщен многими политическими и эконо-

мическими событиями, значимыми для нашей страны и граждан 
России. Переворачивая последний лист календаря, можно подвес-
ти  итоги прошедшего года и  переосмыслить, что уже осуществи-
лось, а что предстоит выполнить.

Мы понимаем, еще много проблем, над которыми необходимо 
работать руководству  Люберецкого района и области.  Московская 
областная Дума направляет все свои усилия на то, чтобы Подмосковье 
продолжало экономически крепнуть, чтобы в доме каждого жителя 
области появились благополучие и достаток.

 Заканчивая работу в Московской областной Думе третьего созы-
ва, благодарю всех избирателей за оказанное доверие. Надеюсь, 
что я его оправдал, и приложу максимум усилий, чтобы помочь 
депутатам  следующего созыва в их работе.  

Уверен, что новый год принесет процветание и стабильность, 
мир и согласие всем гражданам России.

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть за 
праздничным столом забудутся все невзгоды, горечи, обиды. 
Пусть ваши сердца  наполнятся любовью ,  а  дома - взаимо-
пониманием и душевным спокойствием..

В.Г. ГЛАЗКОВ,
депутат Московской областной Думы

Возможно, впервые за много лет 
я с легким сердцем провожаю ухо-
дящий год. Нет, он не был прос-
тым, безоблачным, но - как никог-
да плодотворным. Много полез-
ного удалось сделать и в Думе, и в 
группе компаний «Белая Дача», и 
спасибо ему за это. Если говорить 
о законодательной деятельности, 
я рад, что нам удалось сущест-
венно перебороть либеральные 
настроения в правительстве и 
заставить его хоть и со скрипом, 
но развернуться в социальную 
сторону. Мало еще сделало и для 
ветеранов, и для молодых семей, 
но все же поменять вектор бюд-
жетной политики нам удалось, 
и будем стараться в следующем 
году наполнять его все большими 
конкретными делами.

Немало добрых дел удалось сде-
лать и нашему «Народному пред-
приятию» - благотворительному 
фонду социальных инициатив. Вы 
только представьте, с нашей помо-
щью, с горячим участием губерна-
тора Б.В.Громова и летчиков - Героев 
России удалось спасти уникальный 
образец отечественного самоле-
тостроения Ту-144, который чуть не 
отправили на металлолом!

Нам удалось отстоять наш 
Томилинский лесопарк, выдворить 
оттуда вандалов и снова сделать 
его любимым и безопасным мес-
том отдыха жителей Котельников, 
Дзержинского, Люберец.

Мы много помогали ветера-
нам и детям, особенно тем, кто 
остался без родительского попе-
чения. Несколько сот детей из 
малообеспеченных детей приоб-
щились к спорту и фотоохоте - 
вместе с комитетом по соцзащите 
Московской области мы подари-
ли им спортивный инвентарь и 
фотоаппараты. А какое удоволь-
ствие видеть наши ветеранские 
хоры с новыми музыкальными 
инструментами, сценическими 
костюмами и молодым задором 
в глазах!

Мы внесли свою лепту в восста-
новление русских святынь, таких 
как Николо-Угрешский монас-
тырь, Архангельский собор в 
Бронницах, храм Казанской иконы 
Божьей Матери в Котельниках. Да 
разве все перечислишь? Главное, 
что нас стало больше: тех, кто 
спешит делать добро и знает, что 
здесь его ждут.

Желаю всем нам оставаться вер-
ными выбранной дороге, мечте 
и осуществить ее во что бы то ни 
стало, если не в этом, то в Новом 
году - обязательно! С Новым годом 
вас всех и с Рождеством!

Ваш Виктор СЕМЕНОВ, 
депутат Государственной 

Думы СФ РФ

От имени администрации и Совета депу-
татов города Люберцы сердечно поздрав-
ляем вас с Новым 2007 годом и Рождеством 
Христовым! 

Грядет самый яркий, красивый, запоми-
нающийся праздник – Новый год. Это свое-
го рода грань, черта, рубеж, когда появля-
ется желание подвести итоги, вспомнить 
хорошее и не очень, оценить свои дости-
жения, задуматься об ошибках и просто 
помечтать. 

За минувший год произошло многое, мно-
гое изменилось в жизни каждого из нас, 
равно как и в жизни города. Были спады 
и подъемы, радости и разочарования. Мы 
жили как умеем. 

Но все же есть во всем этом положитель-
ный момент. Мы заставили многих более 
внимательно прислушиваться к себе и опре-
делиться со своим представлением о том, в 

каком городе каждый из нас хочет жить. А 
значит, мы стали сильнее и научились при-
нимать решения сознательно, полагаясь на 
веление собственного ума и сердца. Разве это 
не хорошо?!

Новый год… В нем нас ожидают очередные 
выборы – в городской Совет депутатов и 
областную Думу. Нам бы хотелось, чтобы они 
не подменили нашу жизнь. И чтоб, исполнив 
свой гражданский долг, каждый из нас смог 
спокойно, не боясь того, что опять окажется 
в эпицентре политической драки, заняться 
своими делами, семьей, любимой работой. 
Жизнь все-таки прекрасная штука! И не стоит 
ее откладывать «на потом».

Все же в канун Нового года больше 
думается о светлом. Да иначе, наверное, 
не может и быть. Ведь новогодний празд-
ник – это ожидание чуда, особое состояние 
души, надежды на перемены к лучшему. 

Новогодние каникулы позволят, как в старые 
добрые времена, встретить новый год весе-
ло, отдохнуть с семьей и друзьями, набрать-
ся больше сил для грядущих реальных дел и 
свершений.

Пусть все хорошее, что радовало нас в 
уходящем году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступающем. Пусть он 
подарит всем благополучие, укрепит веру в 
будущее, а успех всегда сопутствует любым 
нашим начинаниям.

Давайте смело откроем первую странич-
ку календаря 2007 года и пожелаем друг 
другу здоровья, веры, согласия, душевного 
равновесия, достатка, счастливых и добрых 
перемен!

В.А. МИХАЙЛОВ,
глава города Люберцы,

В.Н. КРАСНОВ, 
председатель Совета депутатов

Уважаемые люберчане, 
дорогие друзья!

Дорогие земляки!

Дорогие люберчане!

Замечательный спортив-
ный праздник в бассейне 
профилактория «Союз», что 
в Дзержинском, устроила 
для юных пловцов известный 
люберецкий тренер Наталья 
Павловна Айвазян. Дистанции 
100 метров в комплексном 
плавании покорили: Михаил 
Злосчастлив, Ирина Малькова, 
Алексей Лункин.  Михаилу 
Стоякину не хватило доли 
секунды, чтобы выполнить пер-
вый взрослый разряд по плава-
нию, стометровку он проплыл 
за 1 мин. и 8 сек. А 50-метров-
ку одолевали новички - кто на 
спине, кто кролем. Быстрее всех 
вольным стилем дистанцию 
преодолели Роман Корнеев и 
Игорь Чистяков. Новогодние 
дорожки совпали с 75-летием 
любимого тренера, Наталью 
Павловну на днях поздравля-
ли ее бывшие и сегодняшние 
ученики. Пятьдесят лет своей 
непростой тренерской жизни 
Наталья Павловна отдала детям. 
Среди  ее воспитанников – при-
зеры первенства мира,  трени-
руют малышей  в нашем райо-
не, Москве, по России, да и за 
рубежом.

Людмила МИХАЙЛОВА

МУП «Люберецкое районное 
телевидение» готово предоста-
вить эфирное время для про-
ведения рекламной кампании 
на своем канале (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятни-
ца) в объеме 8 минут 30 секунд 
в день по цене 4200 рублей за 
эфирную минуту. 

Владимир КИРЯКОВ,
директор МУП «ЛюбТВ»

В большом зале районной 
администрации прошло пер-
вое заседание коллегии по 
физической культуре и спорту 
Люберецкого района. Это одна 
из первых подобных структур, 
созданных в муниципальных 
образованиях Московской облас-
ти. Возглавил ее  председатель  
Люберецкого комитета по ФКСиТ 
Геннадий Леонидович Рубцов, 
заместителем избран ректор 
МГАФК С.Г. Сейранов. 

На первом рабочем совещании 
обсуждались основные задачи 
коллегии (Г.Л. Рубцов). С докла-
дами о работе по закрепленным 
видам спорта  выступили депута-
ты районного Совета В. Свидрива, 
Д. Дениско, А. Мурашкин. О про-
ведении Спартакиады и о созда-
нии единого календарного плана 
спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий доло-
жил В.Г. Коноплев, об организации 
учебно-тренировочного процесса 
детских секций во ДС «Триумф», 
о работе ДЮСШ пос. Красково 
сообщила И.Н. Хорошева, о под-
готовке к 70-летию образования 
Люберецкого спорткомитета рас-
сказала Л.В. Горохова.

Следующее заседание наме-
чено провести в феврале.

Людмила МИХАЙЛОВА

ЭФИРНОЕ
ВРЕМЯ

ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ

ВИВАТ, 
КОЛЛЕГИЯ!

НОВОГОДНИЕ
ДОРОЖКИ

НОВОСТИ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Замечательными мелодиями прошлых лет 
встречал тех, кто прибыл на праздник, духо-
вой оркестр ДК имени Ухтомского. В фойе 
была развернута большая фотовыставка, 
иллюстрирующая работу Комитета: поездки 
в воинские части, где служат наши земляки, 
встречи со школьниками и студентами, кон-
сультации для призывников и их родителей. 

Особый интерес у молодежной аудитории 
вызвали модели самолетов и судов, выпол-
ненные учащимися Люберецкой муни-
ципальной  станции юных техников. Эти и 
многие другие модели юных люберецких 
конструкторов не раз завоевывали призовые 
места на региональных и российских сорев-
нованиях.

В большом зале ДК не было пустующих 
мест. Поздравить Комитет с первым боль-
шим юбилеем пришли единомышленники, 
друзья, те, кто  помогал и помогает этому 
общественному объединению осуществлять 
его благородную миссию.

С торжественной речью к собравшимся 
обратился  председатель Попечительского 
совета Комитета солдатских матерей 

В.П.Ружицкий. Среди выступавших  были:  
председатель Комитета М.Ю.Езерская,  
депутат Московской областной Думы по 
округу № 18 В.Г. Глазков, военный комис-
сар объединенного военного комиссариата 
г.Люберцы А.Н.Светленко, помощник депу-
тата Государственной Думы М.И. Репина, Е.А. 
Соловьев – воин-десантник, принимавший 
участие в боевых операциях по устранению 
незаконных вооруженных формирований в 
Чечне, и многие другие. От общероссийского 
движения «Россия Православная» предсе-
дателю Комитета солдатских матерей М.Ю.  
Езерской была вручена медаль.

Под стать мажорному началу празд-
ника был и концерт, в котором приняли 
участие  Томилинский муниципальный 
театр кукол «Радуга», солист студии вока-
ла Люберецкого Дома детского творчества 
Иван Лобанов, хореографический кол-
лектив «Джем» из школы № 55 поселка 
Красково. Аргентинское танго на аккор-
деоне виртуозно исполнил учащийся 
детской школы искусств поселка Красково 
Александр Олейников. Эффектные при-

емы рукопашного боя  продемонстрирова-
ли военнослужащие Учебного центра бри-
гады охраны Министерства обороны РФ.

Татьяна ИВАНОВА

КОМИТЕТ И ЕГО ДРУЗЬЯ

На исходе декабря 
в Люберецком 

городском 
Дворце 

культуры 
прошел 

торжественный 
вечер, 

посвященный 
пятилетию 

со дня основания 
районного 

Комитета 
солдатских матерей.

ШАХМАТЫ ЮНЫХ

Грамотами и призами за помощь 
в организации внутришкольных 
соревнований были награжде-
ны инструкторы шахматных пос-
тов: Вячеслав Кирсанов (лицей 
№ 12), Алексей Шлыков (лицей 
№ 12), Антон Савин (школа № 6), 
Антон Лыткин (гимназия № 20), 
Петр Чижонков (школа № 6). 
Председатель районного спортко-
митета Г.Л. Рубцов поблагодарил 
директоров школ, лицеев и гимна-
зий (В.В. Дергунова, Н.К. Мочалову, 
Т.Л. Беловолову, А.И. Макридина, 
Л.П. Островскую, Н.П. Соловьеву, 
А.А. Бобкову), директоров домов 
творчества пос. Малаховка Н.Е. 
Малыгину и Люберец Н.П. Ковзун.

Замечательное шахматное 
представление развернулось 
субботним утром в актовом 
зале гимназии. Его приветство-
вала заместитель главы адми-
нистрации Люберецкого района 
И.Г. Назарьева. Под сказочный 
вальс П.И. Чайковского пешки, 
кони и ферзи шахматного объ-
единения «Чатуренок» марши-
ровали по большой напольной 
шахматной доске. Роль богини 

Каиссы, покровительницы шах-
матистов,  с блеском исполнила 
Даша Ветухина. Ее сопровож-
дал верный паж Миша Саланда. 
Нужно сказать большое спасибо 
родителям, которые сшили очень 
красивые костюмы своим детям, 
в них они выглядели  как насто-
ящие актеры. Ребятам громко 
аплодировали гости праздни-
ка. Порадовали интересными 
сценками юные шахматисты 
Малаховской школы № 56, гости 
из г. Коломны, ребята из школы 
№ 19, ЛДДЮТ. Ни один из учас-
тников праздника не ушел без 
подарка.

Шахматный фестиваль закон-
чился сеансом одновремен-
ной игры с мастерами ФИДЕ 
Дмитрием Коненковым, кан-
дидатом в мастера спорта 
Мансуром Мусаевым, Джафаром 
Дафаровым, Александром Му-
саевым. 64 юных шахматиста 
сражались упорно, но выиграл 
один Дима Прудинник (ш/о 
«Чатуренок»), вничью сыграли 
Вячеслав Кирсанов и Светлана 
Жилина.

В целом фестиваль прошел 
успешно. Анализируя трехмесяч-
ные шахматные баталии, необхо-
димо отметить равнодушие к нему  
руководства школ №№ 53, 22, 23, 
4, 42, 10, 11, 15, 2, 8, 9, 41. Остались в 
стороне от мероприятия админис-
трации пос. Малаховка, Томилино, 
Красково, Октябрьский. А ведь 
можно было бы учредить пере-
ходящий кубок! Но еще не позд-
но проявить интерес к шахматам, 
ведь команды-чемпионы имеют 
право выехать на областные 
соревнования, которые состоятся 
зимой и потребуют определенных 
финансовых затрат.

А 3 января в Люберецком доме 
детского и юношеского творчес-
тва под эгидой спорткомитета 
района и управления образова-
ния  пройдет чемпионат (личное 
первенство) Люберецкого райо-
на по шахматам. Мы приглашаем 
юных шахматистов! 

Телефон для справок: 554-
93-01.

Маргарита МЕРКУЛОВА, 
главный судья соревнований

ТРИУМФ «БЕЛОЙ ЛАДЬИ»
23 декабря в гимназии № 44 финишировало трех-

месячное соревнование школ Люберецкого района 
на приз шахматного клуба «Белая ладья». Более 
трехсот школьников разных возрастов в несколько 
этапов соревновались за право выйти в финал. И 
победители определены. 1-е место заняла команда 
гимназии № 43, в ее составе: Армен Авокян (капи-
тан), Денис Кочуров, Станислав Горшков, Ирина 
Фадеева. Из рук председателя Люберецкого спорт-
комитета ребята получили переходящий кубок, 
грамоту, демонстрационную шахматную доску, 
шахматные часы и медали. Второе место завоевала 
команда гимназии № 5. В ее составе: Дима Анискин 
(капитан), Степа Анискин, Алексей Купцов, Саша 
Демух. Третье место - у команды школы № 6, члены 
команды: Роман Богач, Артур Мияссаров, Илья 
Куприянов, Наташа Блохина. Финалистам подари-
ли классические и дорожные шахматы.

НОВОСТИ

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

Купить нынче продукты не составляет никаких проблем – были бы 
деньги в кошельке, благо, выбор велик. И про очереди мы, покупа-
тели, почти забыли. Но исключения из правил все же бывают. У тор-
говой палатки, которая расположена на улице Воинов-интернацио-
налистов в Люберцах, нет-нет да и встанут друг за другом несколько 
человек. Не потому, что отпускают товар медленно. Наоборот, 
продавец Надежда Петровна Леонтьева проворно и расторопно 
справляется со своими обязанностями. Причины здесь другие. Во-
первых, товар всегда свежий, во-вторых, он отменного качества. 
Потому и пользуется у людей эта небольшая торговая точка большой 
популярностью.

Владелец палатки – птицефабрика «Мирная», пожалуй, единс-
твенное в районе сельскохозяйственное предприятие, произво-
дящее диетическое яйцо. У предприятия есть свои фирменные 
магазины, более 30 торговых точек в Люберцах, Дзержинском, 
Октябрьском и, конечно, в Москве. С самого раннего утра рабочая 
смена фасует хрупкий товар, укладывает в пакеты приготовленное 
цехом переработки мясо птицы. Торговля так называемым суточным 
яйцом тоже начинается ранним утром. 

Специалисты птицефабрики внимательно следят за движением 
цен на продовольственном рынке. Для потребителя они установ-
лены вполне приемлемые, поэтому диетический товар никогда не 
залеживается и раскупается быстро. Довольны покупатели, и пти-
цефабрика не остается внакладе. Специфика работы птицефабрики 
такова, что и в новогодние праздники на нашем обеденном столе 
будет свежая продукция «Мирной».

Олег МИХАЛЬЧУК

Люберецкий районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил сердечно поздравляет вас с Новым 2007 годом!

 Год 2007 – год особенный. Ветеранская организация, самая 
многочисленная общественная организация района, отмечает 20-
летие со дня своего образования. Это год выборов депутатов 
Московской областной Думы и Государственной Думы Российской 
Федерации.

Надеемся, что новый год будет более радостным и счастливым. 
Счастья, здоровья вам и вашим близким, благополучия и долго-
летия.

Юрий ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов Люберецкого района

Уважаемые ветераны 
Люберецкого района!

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ. 
И НЕ ТОЛЬКО

Накануне Нового года подписано 
районное трехстороннее (территори-
альное) Соглашение между админист-
рациями Люберецкого муниципального 
района, городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Координационным советом организа-
ций профсоюзов Люберецкого муни-
ципального района и работодателями 
Люберецкого муниципального района на 
2007 - 2008 годы.

Документ подготовлен в связи с 
окончанием срока действия прежнего 
Соглашения, заключенного на 2004-2006 
годы, и является итогом переговоров, 
проведенных Люберецкой районной 
трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Соглашение подписали полномочные 
представители сторон:

От администраций Люберецкого муни-
ципального района - В.П.Ружицкий, глава 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район; от работодателей 
Люберецкого муниципального района  
- М.У.Курмаев, президент некоммерчес-
кого партнерства «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Люберецкого 
района», генеральный директор промыш-
ленной группы «ХОББИТ»; от профсоюзов 
Люберецкого муниципального района - 
Лариса Ивановна Яшнова – председатель 
Координационного совета организаций 
профсоюзов Люберецкого муниципального 
района, председатель ГК профсоюза работ-
ников народного образования.

Олег МИХАЛЬЧУК

ПОДПИСАНО 
ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
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ЗВЕЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Без малого три месяца прошло, как 
вернулся из полета на Международной 
космической станции командир МКС-
13, командир корабля «Союз ТМА-8», 
Герой России, космонавт-испытатель 
РКК «Энергия» Павел Владимирович 
Виноградов, на Земле проживающий  по 
соседству с Люберцами - в столичном 
районе «Рязанский», в который плавно 
переходит наш Октябрьский проспект. И 
является Павел Владимирович депута-
том муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-
ния «Рязанское»  в городе Москве.

Один из опытнейших специалис-
тов в российском отряде космонавтов,  
П.В.Виноградов был назначен команди-
ром корабля «Союз ТМА-8» и коман-
диром МКС-13, и доверие комиссии 
Виноградов оправдал.

Поступив в 1983 году на работу в голо-
вное КБ «Ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия», сначала он занимался 
разработкой автоматизированных систем 
подготовки космонавтов и отработкой 
бортовой документации по программе 
«Союз» и «Буран». В отряд космонавтов 
РКК «Энергия»  был зачислен в 1992 году, 
и, завершив в 1994 году курс общекос-
мической подготовки в Звездном городке, 
через три года в качестве бортинженера 
совершил свой первый длительный полет 
на орбитальный комплекс «Мир». 24-ю 
основную экспедицию возглавил   коман-
дир экипажа летчик-космонавт Анатолий 
Яковлевич Соловьев.

Во время этого полета, продолжавше-
гося 197 суток 17 часов 34 минуты, Павел 
Виноградов выполнил два выхода в раз-
герметизированный модуль «Спектр» и 
три выхода на внешнюю поверхность стан-
ции «Мир». Суммарная длительность этих 
выходов – 25 часов 16 минут.

После этого полета продолжал под-
готовку по программе «Мир» в качестве 
бортинженера дублирующего экипажа 
28-й длительной экспедиции и в составе 
основного экипажа 29-й экспедиции. Но 
поработать еще раз на легендарной стан-
ции «Мир» Павлу Владимировичу, как и 
другим его коллегам, уже не удалось: в 
марте 2001 года российская станция «Мир» 
была сведена с орбиты и затоплена в Тихом 
океане. Специалисты космической отрасли 
понимали, что это непростое решение было 
принято по соображениям безопасности, - 
ведь любая из систем «Мира», изначально 
рассчитанная на пять лет работы, а отрабо-
тавшая пятнадцать,  имела право отказать, 
- и все-таки  «небожители» -  космонавты, 
обжившие за длительные полеты каждый 
уголок  станции, – до сих пор вспоминают 
«Мир» с непреходящей грустью… 

Сегодня на околоземной орбите – между-
народная космическая станция МКС, кото-
рая обслуживается – согласно ее статусу 
- космическими агентствами разных стран.

Вот и в экипаж МКС-13 были включе-
ны командир Павел Виноградов (Россия) 
и бортинженер,  астронавт НАС (США) 
Джеффри Уильямс, на счету которого был 
уже один космический полет на корабле 
«Атлантис» в мае 2000 года длительнос-
тью 9 суток 20 часов 09 минут и один 
выход в открытый космос продолжитель-
ностью 6 часов 45 минут.

За полгода работы  экипаж МКС-13 не 
один раз принимал на борту своих кол-
лег из других стран.  На станции работа-
ли астронавт Бразильского космического 
агентства бортинженер-2 МКС-13 Маркос 

Понтес, экипаж американского шаттла 
«Дискавери» в составе  шести астронавтов  
НАСА, участник экспедиции посещения-10 
Томас Райтер (ЕКА, Германия) и американ-
ская туристка иранского  происхождения 
Аньюс Ансари.

Дружба народов – это цементирующий и 
укрепляющий фактор любой деятельности,  
и найти общий язык в полете помогают 
установившиеся традиции. Одна из них 
– отправка православных святынь на МКС. 
Ранее на станцию доставлялись иконы, а 
уже семь лет подряд перед каждым стар-
том настоятели байконурского храма 
Георгия Победоносца освящают ракету-
носитель, космический корабль и благо-
словляют самих космонавтов. В этом году 
международная  благотворительная акция 
Православной Церкви  «Пасха в космичес-
ком пространстве» стала носить уже пла-
нетарный масштаб.  Перед  стартом, кото-
рый был назначен на 30 марта 2006 года, 
руководителем Федерального космичес-
кого агентства Анатолием  Перминовым по 
поручению Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II экипажу «Союза ТМА-8» был 
передан для доставки на Международную 
космическую станцию благословленный 
Крест Господень. 

Как пояснил настоятель байконурского 
храма святого Георгия Победоносца, про-
тоиерей Сергий, «Крест отправлен на МКС  
как символ Великого Поста и венчающей 
его Пасхи и призван, облетая Землю, защи-
щать космонавтов, а также всех землян от 
бед и катастроф».

29 сентября 2006 года экипаж МКС-13 
вернулся на Землю, и в преддверии Нового 
года мы попросили командира полета 
П.В.Виноградова – «по-соседски» - дать 
интервью «Люберецкой панораме». Павел 
Владимирович поздравил с наступающим 
Новым годом жителей Люберецкого райо-
на, читателей нашей газеты, и любезно 
согласился ответить на вопросы редакции.

- Павел Владимирович, каким для вас 
был год уходящий?

- Для меня 2006 год  сложился неплохо. 
29 сентября была завершена длительная 
экспедиция на МКС-13,  во время которой 
были выполнены многие исследователь-
ские работы, в том числе -  выход в откры-
тый космос. Напряженная работа проходи-
ла, как мы говорим, в штатном режиме, а 
это  на околоземной орбите – главное. 

К числу «штатных» операций, видимо, 
надо отнести  и сенсационные результаты 
по эксперименту «Биориск».

Еще год назад на внешней поверхности 
российского сегмента МКС были установ-
лены три контейнера со спорами микроор-
ганизмов и грибов. Второго июня 2006 года 
во время первого выхода в открытый космос 
экипаж демонтировал и вернул на станцию 
третий, последний, контейнер. А уже 14 июня  
в мировых СМИ были заголовки: «Ученые 
заподозрили жизнь в открытом космосе». 
Сами ученые на открывшейся в эти дни меж-
дународной конференции по космической 
биологии и авиакосмической медицине ком-
ментировали это событие так.

Директор Института медико-биологи-
ческих проблем РАН Анатолий Григорьев: 
«Споры микроорганизмов и грибов оказа-
лись жизнеспособными в условиях откры-
того космоса».

Заведующая лабораторией ИМБП На-
талья Новикова: «В контейнерах находи-
лись споры различных грибов и некоторые 
виды бацилл, помещенные на материа-
лы, которые используются при изготовле-
нии элементов космических аппаратов. В 
ходе длительного эксперимента ученые 
поставили себе задачу выяснить, смогут 
ли выжить микроорганизмы в «жестких» 
условиях открытого космоса, где темпера-
тура колеблется от минус 100 до плюс 100 

по Цельсию. Микроорганизмы способны 
расщеплять разнообразные химические 
соединения – металлы, полимеры и так 
далее. Поэтому, готовясь к межпланетным 
перелетам, мы должны быть уверены, что 
средства доставки на другие планеты буду-
щих астронавтов не пострадают от бакте-
рий и что «местная зараза» не будет зане-
сена, например, на Марс».

Для ученых всего мира в результате кос-
мического эксперимента получены сен-
сационные результаты. Для командира 
корабля это – штатная ситуация…

Первый в этом полете выход в откры-
тый космос проходил по российской про-
грамме полета, и космонавты работали на 
внешней поверхности российского сегмен-
та орбитального комплекса  в российских 
скафандрах «Орлан-М», рассчитанных на 
семь часов внекорабельной деятельности 
плюс два часа резерва. В силу определен-
ных обстоятельств сверх намеченных пяти 
часов 40 минут время пребывания было 
продлено, и, завершив работы, космонавты 
успешно вернулись на станцию. Для коман-
дира – это тоже штатная ситуация…

Но «нештатная ситуация» на космической 
орбите может возникнуть даже тогда, когда, 
казалось бы, надежная и сверхпрочная вне-
шняя оболочка станции защищает под своей 
«кровлей» отважных небожителей.  

26 июня грузовой корабль «Прогресс М-
57» состыковался с МКС-13,  и стыковка, как 
и планировалось, прошла в автоматичес-
ком режиме. Когда экипажу предстояло 
заняться разгрузкой «Прогресса», пришло 
тревожное сообщение: «К МКС прибли-
жается неопознанный  объект, происхож-
дение которого астрономам неизвестно и 
который не значится в каталогах «косми-
ческого мусора».

В этот раз «грузовик» привез на станцию 
более 2300 килограммов топлива, воды, 
воздуха (!), кислорода, запчастей и научного 
оборудования для проведения российских, 
американских и европейских эксперимен-
тов,  космос же  готовил экипажу и ЦУПу на 
Земле свой «объективный» экзамен на, каза-
лось бы,  незапланированную ситуацию.

Но – цитировали СМИ главного россий-
ского баллистика, члена-корреспондента 
РАН Николая Иванова – «за ситуацией на 
орбите в течение всего полета постоян-
но следят средства контроля космическо-
го пространства России и США, которые 
своевременно выдают соответствующую 
информацию». По программе МКС забла-
говременно была разработана процедура, 
определяющая проведение в чрезвычай-
ных ситуациях так называемых маневров 
по уклонению от «космического мусора». 
И в тот же день ЦУП в Королеве сообщил, 
что «неопознанный объект» – это старый 
американский спутник, запущенный в 1963 
году. Под заголовками «ЧП в космосе» 
СМИ приводили цифру пролета «объекта» 
- в 240 метрах от МКС!  По согласованию с 
НАСА, российский ЦУП принял решение не 
проводить маневра по уклонению, так как, 
по оценкам специалистов, «вероятность 
столкновения близка к нулю». 

Трудно сказать, как бы оценил эту ситу-
ацию любой «штатский» человек, не при-
вычный к перегрузкам, но для командира 
экипажа Павла Виноградова перегрузки в 
полете – физические, психологические - 
это и есть штатный режим. У космонавта 
профессия такая – преодолевать не только 
земное притяжение, но и космическое про-
странство. О них поют в песне: «И вместо 
сердца – пламенный мотор!..» Правда, в  
присланной с родины посылке были его 
любимые CD-диски с музыкой Александра 
Серова, групп Abba, Pink Floyd и DVD-диски с 
новым телефильмом “Мастер и Маргарита”. 
Видимо, такие подарки с Земли тоже помо-
гают  перевести орбитальное ЧП в разряд 

«штатных» ситуаций, - ведь не зря при 
разгрузке  «Прогрессов» в первую очередь 
«выгружаются» посылки от семьи, родных и 
психологов,  особенно если в них содержат-
ся еще и подарки ко дню рождения, который 
командир экипажа Виноградов отметил на 
орбите 31 августа 2006 года..

- Павел Владимирович, ваш полет-
2006 продолжался шесть месяцев. В 
течение этого времени вы как-то под-
держивали связь с семьей?

- В настоящее время  возможно непос-
редственно с орбиты позвонить по телефо-
ну на домашний номер и поговорить, узнать 
последние новости из дома. Технический 
прогресс дошел до этого. Правда, дозво-
ниться до меня напрямую у семьи возмож-
ности не было, но мы общались и через 
ЦУП,  когда были видеосеансы  «Земля - 
Космос – Земля».

- Вы как-то по-особенному готовились 
к этим встречам? Тщательно брились, 
чтобы хорошо выглядеть, не показаться 
жене похудевшим или уставшим?

- Наши экспедиции на МКС отличаются 
от американских тем, что мы живем на 
орбите. Не только работаем, делаем что-то 
героическое, но и живем, находясь просто 
– по ощущениям – в долгосрочной коман-
дировке, как например, полярники в экспе-
диции на Южном полюсе,  вдали от дома.

- Только домом в этих условиях явля-
ется вся планета Земля?

- Думаю, это художественный образ. 
Настоящий дом – это место, где тебя всегда 
ждут реальные и дорогие люди, это – единс-
твенное место, как вы говорите, на плане-
те Земля, куда стремишься душой, как бы 
высоко ни пролегала твоя орбита. Поэтому 
место, к которому я стремлюсь после поле-
та, - это Москва,  район «Рязанский».

- Вы говорите: «Дом – это единствен-
ное место на земле…» С высоты косми-
ческой орбиты что служит ориентиром 
Родины?

- Москву хорошо видно,  особенно ночью. 
Столица России имеет конфигурацию звез-
ды, залитой электрическим светом, и это 
самый яркий ориентир в Европе. И хотя 
орбита проходила на 800-900 километров 
южнее, Москву видно издалека, и даже – 
основные городские магистрали, например, 
Ленинский проспект. И даже если летишь 
над Воронежем, издалека узнаваемы  Волга 
и Москва-река.

- Фотографировали?
- Да, и приятно отметить, что на мир 

смотрим глазами, то есть объективами оте-
чественной оптики – Лыткаринского заво-
да оптического стекла, много и успешно 
работающего на космос. 

 - После завершения полета, отдохнув 
какое-то – минимальное! – время,  вы 
как космонавт-испытатель включились 
в работу на фирме «Ракетно-косми-
ческая корпорация «Энергия» имени 
Королева».  Значит, впереди – новые 
старты?

- Космос – это не только работа на орби-
те, ведь каждый полет долго и тщательно 
готовится на земле. А поскольку я являюсь 
командиром - начальником отряда кос-
мических инженеров, то за время моего 
отсутствия в отряде, естественно, накопи-
лись вопросы, которые  надо срочно решать. 
Поэтому «покой нам только снится…».

- Павел Владимирович! Если Юрий 
Гагарин был в нашей стране космонавт 
№ 1, то вы – космонавт № 87. В масш-
табах более широких вы – космонавт 
мира № 360.  Член вашего экипажа, бор-
тинженер МКС-13, бортинженер корабля 
«Союз ТМА-8», полковник Армии США 
Джеффри Уильямс – 245-й астронавт 
США и 393-й астронавт мира. Судя по 
этим «показателям», у американцев в 
космосе больше достижений?

Павел ВИНОГРАДОВ: 
«В КОСМОСЕ ХОРОШО, 
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ЗВЕЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А ДОМА – ЛУЧШЕ»
- Не знаю, насколько правомерна такая 

постановка вопроса, но то, что в Америке 
об этих достижениях говорится с гордос-
тью за нацию и круглые сутки в США рабо-
тают шесть национальных телеканалов, 
которые рассказывают о работе американ-
ских астронавтов и специалистов НАСА, 
- это я могу подтвердить. В Америке не 
только круглосуточно рассказывают нало-
гоплательщикам,  на какие благородные 
цели тратятся их средства, но и в  школах 
преподают такой предмет, как «Развитие 
космонавтики в США».

В России же сегодня, к великому сожале-
нию, не все мальчишки и девчонки знают 
имя и подвиг Гагарина. И все-таки, несмот-
ря ни на что, абсолютные мировые рекорды 
принадлежат отечественной космонавтике. 
Вспомним станцию «Мир»: в ходе ее эксплу-
атации были установлены, например, рекор-
ды продолжительности непрерывного пре-
бывания человека в условиях космического 
полета. Этого достигли Юрий Романенко (326 
суток), Владимир Титов и Муса Манаров (366 
суток), Владимир Поляков (438 суток – полет 
в 1995 году).  Россиянам также принадлежат и 
абсолютные мировые рекорды  по суммарно-
му времени пребывания в космосе – Сергею 
Авдееву (747 суток за три полета) и Валерию 
Полякову (679 суток за два полета). 

Да, большую часть невидной с экранов 
телевизоров и тяжелой работы по обслу-
живанию МКС без громкой рекламы пока 
выполняют именно российские космо-
навты, ведь полет шаттла «Дискавери» на 
МКС-13 в 2006 году – это всего лишь второй 
полет американского челнока на станцию 
за 3,5 года после гибели «Колумбии». Но 
«нумерация» астронавта в общем – миро-
вом – реестре  не зависит от времени пре-
бывания на орбите. Больше года провел он 
вне Земли, совершил ли десятидневный 
визит на орбиту в качестве почетного гостя 
или туриста, - Земля каждого встречает с 
радостью, и «героем становится любой». 

Человек обживает космос 45 лет, но выхо-
ды в открытый космос остаются рискован-
ной, технически самой сложной и физи-
чески трудоемкой операцией на орбите. 
Только наши, советские и российские, кос-
монавты выходили за борт корабля 114 раз. 
Абсолютный рекорд в этом принадлежит  
Анатолию Соловьеву - он  16 раз работал  в 
открытом космосе и совершил самый дли-
тельный в истории отечественной космо-
навтики выход  в открытый космос - ровно 
семь часов - в российском скафандре. Это 
вместе с ним отправился на станцию «Мир» 
в 1997 году в свой первый полет в космос 
Павел Виноградов, который, в свою очередь,  

выходил в открытый космос пять раз общей 
продолжительностью более 30 часов.

Абсолютное же достижение в этом при-
надлежит американцам, работавшим более 
8 часов на монтаже МКС. Но по правилам 
НАСА счет времени  ведется с того момента, 
как скафандры отключились от бортового 
оборудования и перешли на автономное 
питание, хотя астронавты еще  находятся  
внутри корабля. По нашим правилам точка 
отсчета - время открытия люка.

От тактических приемов невольно тянет-
ся ниточка к стратегическим обобщениям, 
- но не с нашей стороны: согласно новой 
космической доктрине, буквально на днях 
озвученной президентом Бушем, «обеспе-
чение доступа США к космическому про-
странству и недопущение использования 
космоса противниками во враждебных 
целях» является важной задачей «страте-
гии национальной обороны США».

- Насколько серьезно надо рассмат-
ривать заявление о том, что США возь-
мут на себя функцию мирового лидера 
по созданию единой системы плане-
тарного наблюдения?

- Изменение взглядов на основные поло-
жения космической политики США не стало   
каким-то  новым откровением для россий-
ского руководства космической отраслью, 
как не являются неожиданностью для нашей 
страны и новые «глобальные» устремления  
в освоении космоса. Если возникнет такая 
необходимость, Россия имеет возможнос-
ти в определенные сроки скорректировать 
свои космические программы  долгосроч-
ного характера. Но наш путь в деле освоения 
космоса – это международная кооперация и 
мирное сотрудничество.

-  Павел Владимирович,  свободные 
минуты в полете  вы посвящали исто-
рической литературе, читали книгу 
Гумилева «Древние тюрки»  и зарисов-
ки Гиляровского «Москва и москвичи». 
О чем мечтаете в преддверии Нового 
года? Какие у вас планы на будущее?

- Сегодня космическая авиация насчи-
тывает 99 летавших в космос советских и 
российских летчиков-космонавтов. В 2007 
году полетит 100-й. В настоящее время  в 
наш отряд влился новый набор космонав-
тов, - значит, будем готовить новых людей 
к новым полетам. А ближайшая моя мечта 
- встретить Новый год дома, в семейном 
кругу, под бой Кремлевских курантов и 
звон бокалов с шампанским. Как говорит-
ся, на орбите хорошо, а дома – лучше!

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши люберчане! Сердечно 
поздравляем вас с Новым 2007 годом, 
с новым счастьем! Успеха вам в ваших 
делах и заботах! 

В канун Нового года хочу поделиться 
с вами тем, как идут дела в Совете вете-
ранов 3-го микрорайона (пос. Калинина 
г. Люберцы). Коллектив Совета состоит 
из самоотверженных и преданных делу 
людей, чья главная задача - забота о 
пенсионерах микрорайона. Мы стре-
мимся охватить вниманием всех жите-
лей пожилого возраста: это ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники обороны Москвы и 
жители блокадного Ленинграда, вдовы 
участников войны – всего на учете в 
Совете стоит более полутора тысяч чело-
век. Подавляющее большинство их нуж-
дается в поддержке, и потому учетные 
карточки регулярно передаются в орга-
ны соцзащиты, главе района и депутатам 
всех уровней. 

Учитывая, что ежегодно более пятисот 
человек наших подопечных празднуют 
свои юбилеи, эти списки попадают и в 
редакции газет, на радио,  и почти каж-
дый день звучат поздравления в адрес 
этих заслуженных людей. 

К сожалению, одиночество – один из 
самых частых спутников старости. И про-
стое внимание к человеку в день его 
юбилея – это настоящий праздник, ста-
рики просто расцветают, приободряются 
на глазах. 

Увы, проработав всю жизнь, многие 
ветераны имеют настолько маленькие 
пенсии, что едва сводят концы с конца-
ми. Почти все к этому возрасту получают 
инвалидность и становятся малопод-
вижными. Остается надеяться только на 
помощь извне. Однако органы соцзащи-
ты не всем могут помогать бесплатно, 
приходится отдавать последние копейки, 
чтобы кто-нибудь принес продукты или 
лекарства. Подчас врачи-терапевты не 
всегда приходят по вызову, да и бесплат-
ные лекарства на дому (по вызову) не 
выписывают. 

Между тем ветераны так много в свое 
время сделали для страны, что просто 
невозможно забывать их… 

Хотелось бы от души поблагодарить 
за бескорыстную помощь, оказываемую 
нашим ветеранам в течение всего года, 
депутата районного Совета Дмитрия 
Валентиновича Дениско и его помощ-
ников. Наши ветераны до сих пор очень 
тепло вспоминают праздники 23 февраля 
и 9 Мая, которые Дмитрий Валентинович 
устраивал для них в гимназии № 1 и 
лицее № 4. Бывает, мы просто собира-
емся у него в офисе за чаем. Он делит-
ся с нами своими планами и узнает о 
наших наболевших вопросах. А к тем 
пенсионерам, которые не смогли прийти 
на встречу с ним, помощники приходят 
на дом с подарками и, самое главное, 
теплыми словами. Но праздники – это 
праздники, а есть еще и будни. И здесь 
Дмитрий Валентинович не забывает 
пожилых людей - оказывает помощь в 
ремонте,  приобретении лекарств, офор-
мляет для ветеранов подписку на газеты. 
Мы считаем депутата Д.В. Дениско за год 
его работы самым родным и заботливым 
человеком – Гражданином с большой 
буквы. 

Также очень много сделал для нас и 
наших жителей депутат Мособлдумы Вя-
чеслав Григорьевич Глазков и его помощ-
ник Галина Викторовна Большакова. За год 
он подписал на «Люберецкую панораму», 
«Люберецкую газету» и «Подмосковье» 
более 50 наших подшефных. Также 
Вячеслав Григорьевич оказал материаль-
ную помощь для закупки лекарств и уста-
новку вышедших из строя водогрейных 
газовых колонок – более 10 штук. 

Еще хотим отметить помощь и вни-
мание заместителя главы района Сергея 
Николаевича Долгова и помощника главы 
района Нину Алексеевну Башаренко. 
Побольше было бы таких чутких и отзыв-
чивых руководителей и депутатов! 

А еще мы благодарим и поздравляем 
корреспондентов, фотокорреспондентов 
и всех сотрудников газеты «Люберецкая 
панорама» за добросовестный труд на 
благо всего района. 

Н. ВОЛКОВ. 
председатель Совета ветеранов

 3-го микрорайона 
г. Люберцы

Спасибо за доброе сердце!
Работает в "Люберецкой электросети" 

Николай Викторович Берляев. Работает 
давно, приходит на помощь людям – 
ремонтирует радиосети.

Вспоминается: ходил пешком в любую 
погоду с лесенкой на плече и никогда не 
жаловался на усталость, погоду, спешил 
выполнить работу побыстрее и качес-
твенно. Он знал все «болевые»  точки 
своего участка, шел именно туда, где 
была неисправность. Когда уходил в 
отпуск, электрики, которых посылали на 
линию, не могли найти неисправность и 
просили подождать до выхода Николая 
Викторовича.

Заговорит после ремонта радио, выхо-

дишь, а он уже у калитки: «Радио гово-
рит? Громко? Вот и хорошо».

… Долго его не было. Радио вновь замол-
чало. Дала заявку.  20 декабря заговори-
ло, выхожу и слышу: «Бабуля, куда побе-
жала?» Знакомый голос, и стало радостно 
– сделает все как надо». 

Вспомнились прошлые годы и захотелось 
сказать: «Спасибо вам, Николай Викторович, 
за доброе сердце и золотые руки».

С Новым годом вас, здоровья, счастья 
и больше радости.

Нина Николаевна ТЕРЕХИНА,
76 лет,

пос. Малаховка

Их вклад неоценим!
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Уходящий 2006 год был отмечен для 
Виктора Сергеевича активной твор-
ческой деятельностью. Он участвовал 
в восьми художественных выставках 
в Москве и Московской области, из 
них в двух - персональных. Принят в 

Международное сообщество писатель-
ских Союзов.

Публиковался в  1-м номере журна-
ла «Российский колокол», двух выпусках 
литературного художественного альманаха 
«Протуберанцы» и «Литературное казино». 

Виктор Марков создал более 50 произве-
дений живописи и графики.

Принял участие в 1-м районном конкурсе 
чтецов, где занял второе место, активно учас-
твовал в 1-м районном фестивале искусств 
«Под знаком высокой духовности», где стал 
лауреатом 1-й степени. Были и неудачи, но об 
этом - в другой раз.

Мария ГЛЕБОВА 
Зимние этюды Виктора МАРКОВА

ПЛОДОТВОРНЫЙ 2006-й
Наш земляк В.С. Марков – член Союза художников России, член Союза 

писателей России, член Международного сообщества писательских 
Союзов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый конкурс «На 
оказание услуг по охране». 

Предмет муниципального контракта 
Оказание услуг по охране для МУЗ «Люберецкая больница 

им.Ухтомского».
Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области.
Муниципальный заказчик
МУЗ « Люберецкая больница им.Ухтомского»
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по 

размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190. Тел: (495) 503-41-29,Факс: 503-15-22.

Контактное лицо: Сковпень Светлана Петровна.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах объ-
емов бюджетного финансирования.

Место выполнения работ: М.О.г. Люберцы, ул.Кирова, д.36.
Сроки выполнения работ: с 01 февраля 2007 года по 31 декабря 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится в течение 10 рабо-

чих дней со дня предоставления счета-фактуры за истекший месяц. 
Начальная цена контракта: 1 319 113 рублей 95 копеек.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в 

рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать конкур-
сную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок:  28 декабря 2006 года.
Дата окончания подачи заявок:  29 января 2007 года до 11-00 по московс-

кому времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 

3) срок предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления 
гарантий качества работ; 5) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж 

актовый зал,  29 января 2007 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов:
 не предусматриваются.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести денежные 
средства на счет Уполномоченного органа в размере  13191 рубль 13 копеек, 
что составляет 1% процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для перечисления денеж-
ных средств: 

Получатель: Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области ;  ИНН 5027036758; КПП 
502701001; Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО).

Срок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе: с  
28 декабря 2006 года  по  29 января  2007 года до 11.00 по московскому  
времени.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                Е.С.Ларин

                                                               Утверждено конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора 

проектов перепрофилирования и реконструкции
 здания киноцентра «Орбита» 

(протокол от 26 декабря 2006г. № 1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора проектов

перепрофилирования и реконструкции 
здания киноцентра «Орбита»

1. Организатор конкурсного отбора:  Администрация муниципально-
го образования  Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Адрес организатора:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190.

Телефон: 503-44-92, факс: 503-22-15, Интернет-сайт: www.lubreg.ru.
3. Форма конкурсного отбора: открытый без предварительного ква-

лификационного отбора претендентов.
4. Предмет конкурсного отбора: выбор проекта перепрофилиро-

вания и реконструкции здания киноцентра «Орбита» находящегося по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект, 
д. 366, предполагающего возведение взамен киноцентра «Орбита» 
молодежного, торгово-культурного комплекса и его последующая реа-
лизация. 

5. Местоположение объекта конкурсного отбора: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект,  д. 366.

6. Ориентировочные характеристики объекта конкурсного отбора:

Площадь киноцентра «Орбита»  1332,0 кв.м.

Этажность киноцентра «Орбита»   3 эт.

Собственник киноцентра «Орбита»   Люберецкий 
 муниципальный район 
 Московской области 

Площадь земельного участка  0,26 га
под киноцентром «Орбита» 
и прилегающей территории     

Наличие прав на землепользование не оформлено, 
 участок 
 не сформирован 

Наличие обременений киноцентра  аренда с 01.07.2005 г. 
«Орбита»  до 30 июня 2020 г.  

Максимально возможный выход  3000,0 кв.м
общей площади объекта застройки 
(молодежного, торгово-
культурного комплекса)  

Этажность объекта застройки  2 эт.
(молодежного, торгово-
культурного комплекса) 

7. Функциональное назначение объекта застройки: молодежный, 
торгово-культурный комплекс, возведенный на месте киноцентра «Орбита», 
предполагающий сохранение профиля социальной направленности, обеспе-
чивающий жителей Люберецкого муниципального района услугами органи-
заций культуры, кинематографии, услугами по организации досуга молоде-
жи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

8. Срок реализации проекта: не более 2 лет.   
9. Основные условия для участника конкурса: разработка за собс-

твенные или привлеченные средства проекта перепрофилирования и 
реконструкции здания киноцентра «Орбита», находящегося по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 366, 
предполагающее возведение взамен киноцентра «Орбита» молодежного, 
торгово-культурного комплекса, с целью его последующей реализации 
за собственные или привлеченные средства в рамках инвестиционного 
контракта, заключенного с организатором конкурсного отбора.

Расходы проигравших участников конкурсного отбора возмещению              
не подлежат.

Разработанные проекты возврату не подлежат и становятся муници-
пальной собственностью. 

10. Ориентировочный объем затрат участников конкурсного отбо-
ра: определяется в соответствии с проектно-сметной документацией.   

11. Стартовые условия проведения конкурсного отбора  и крите-
рии определения победителя: 

Стартовые условия проведения конкурсного отбора:
1) период реализации проекта не более 2 лет;
2) доля муниципальной собственности в объекте застройки от 10 %;
Критериями определения победителя являются:
- максимальное соответствие проекта функциональному назначению 

объекта застройки, указанному в пункте 7 настоящего извещения;
- минимальный период реализации проекта;
- ориентировочный размер затрат на реализацию проекта;
- наличие положительного опыта работы в сфере строительства, 

реконструкции и реновации объектов капитального строительства;
- доля муниципальной собственности в объекте застройки;
- наличие гарантии финансовой состоятельности участника.
12. Условия участия в конкурсном отборе: изложены в конкурсной 

документации.

13. Требования к квалификации: изложены в конкурсной докумен-
тации. 

14.  Выдача конкурсной документации, прием от участников 
заявок на участие в конкурсном отборе и иных необходимых доку-
ментов осуществляются:

- ежедневно с 10.00 до 18.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
кроме  выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, организа-
тором  конкурсного отбора по адресу Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190

- прием письменных заявлений о выдаче конкурсной документации              
и её выдача производятся в кабинете 322;

- прием заявок, иных необходимых для участия в конкурсном отборе 
документов производятся в кабинете 327.

15. Дата и время окончания приема заявок: 29 января 2007 г.  в 18.00 
часов московского времени.

16. Дата и время проведения конкурсного отбора: 01 февраля  2007 
г. в 14 часов 00 минут по московскому времени. 

17. Место проведения конкурсного отбора: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 228.

ПРОТОКОЛ №  270
рассмотрения заявок  по  открытому конкурсу

на поставку продуктов питания для учреждений здравоохране-
ния на первый квартал 2007 года (по лотам).

г. Люберцы                                                                         22 декабря 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комис-

сии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комис-
сии:

Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального 
заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора матери-
ально-технического обеспечения Управления образованием админис-
трации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-
ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области;

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев 
заявки на участие в открытом конкурсе на поставку продуктов питания для 
учреждений здравоохранения на первый квартал 2007 года (по лотам) на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:    
ООО «Люберецкий Хлебокомбинат» и ООО  «Подмосковное молоко».

В связи с тем, что на открытый конкурс на поставку продуктов питания 
для учреждений здравоохранения на первый квартал 2007 года (по лотам) 
по каждому лоту была представлена одна заявка на участие в конкурсе, 
в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. передать проект муниципального контракта:    

По лоту №1 - ООО «Люберецкий Хлебокомбинат», с правом заклю-
чения муниципального контракта на сумму: 69 890 (шестьдесят девять 
тысяч восемьсот девяносто) рублей  00 коп.

По лоту №2 - ООО  «Подмосковное молоко», с правом заключения 
муниципального контракта на сумму: 58 290 (пятьдесят восемь тысяч 
двести девяносто) рублей   00 коп.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято 

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:    /Науменко А.И./

Члены Единой (конкурсной,  /Ларин Е.С./
аукционной, котировочной) комиссии: /Грашин А.М./

Секретарь Единой (конкурсной,  / Аниськина И.С./
аукционной, котировочной) комиссии: 
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Желания – это настрой на будущее, 
особые вибрации, считают астрологи. 
«Загадай желание, пусть оно испол-
нится!» По известному принципу 
триединства мира желаний должно 
быть три. Сначала нужно пожелать 
что-нибудь хорошее миру, в котором 
мы живем, затем – нашим близким 
людям, потом – себе.

В волшебную праздничную ночь с пос-
ледним ударом курантов нужно мысленно 
произнести написанные на бумаге пожела-
ния и поджечь ее, затем взяться за верхушку 
елки, «включаясь» в момент смены даты… 
В космосе происходит что-то загадочное 
– желания обязательно исполнятся!

Сами же астрологи подготовили про-
гноз, что год грядущий нам, рожденным 
под определенным знаком Зодиака, гото-
вит. Они утверждают, что:

Овнов судьба на прочность будет 
пытать, на истинность намерений, на веру 
в свое призвание. У Тельца все, что насто-
ящим было, то и останется или к нему и 
вернется. Близнецы почувствуют в себе 
новые силы и способности, о которых 
раньше не думали-не гадали. Рак будет 
занят поиском себя, смысла жизни «своего 
места» в ней. Лев должен принять все, что 
произойдет, с легким сердцем – судьбы не 
избежать. У Девы всякое может случить-
ся, но волков бояться – в лес не ходить. 
Весам самое время новую жизнь начи-
нать, о себе заявить, желание свое осу-
ществить. Скорпионы в переменах свое 
счастье отыщут, в смелых, решительных 
подступах обретут себя. Стрельцы год 
по инерции проживут, в той роли, какую 
судьба определила. Козерогам лучше 
идти, нежели стоять, учиться, нежели 
учить. Водолей счастливее станет и дру-
гих счастливее сделает. Рыбам самое 
время в тень уйти, силы подкопить, важ-
ных решений не предпринимать.

7

Новый год – особенный празд-
ник. В нем – очарование и тайна, 
обещание и надежда. Встречая 
его, мы думаем о прожитом, о сде-
ланном, о близких людях, о дру-
зьях-товарищах, строим планы на 
будущее. И именно в этот заме-
чательный праздник почему-то 
верится: задуманное сбудется, 
мечты обязательно исполнятся. 
Может быть, потому, что в ново-
годнюю ночь все вокруг наполня-
ется особым смыслом, магичес-
кие ритуалы продолжают рабо-
тать, хотя мы уже давно позабыли 
смысл их символов. Так заведено 
– и мы это знаем, - что нужно ста-
вить дома мохнатую елочку, наря-
жать ее сверкающими шарами и 
бусами, а когда стрелки часов на 
Спасской башне Кремля отсчитают 
последнюю минуту года, поднять 
бокалы с шампанским и загадать 
сокровенные желания под «пере-
ливание» времени – из настояще-
го в будущее.

НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 
СКАЗКА

ПУСТЬ ЗАКРУЖИТ 
ХОРОВОДОМ!

БУДЕТ В ЖИЗНИ 
ВСЕ ПРЕКРАСНО!

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
С НОВЫМ ГОДОМ!

… И в новогодний праздник 
«переселилась» к нам в дом. Она 
теперь, в новогодние и рождес-
твенские дни, - наш магический 
символ, символ мира, духовной 
мудрости, непрерывности жизни 
и целостности бытия. Благодаря 
своей пирамидальной форме 
она является как бы проводни-
ком наших желаний, связывая 
нас со всем миром.

Ель – ось жизни. Недаром в сла-
вянской мифологии Великое Древо 
стоит, упираясь в небеса, а корнями 
уходит в подземный мир. В древне-
индийских верованиях оно тоже рас-
тет в центре мира. Египтяне поселили 
на Золотом дереве богиню неба Нут 
и украсили его ветви драгоценными 
камнями. В религии древних сканди-
навов Священный ясень своей кроной 
обнимает весь мир. А древние китай-
цы верили в Священную шелковицу, 
на ветвях которой покоятся все сол-
нца мира.

Вот теперь становится понятным, 
почему в такой важнейший момент, 
как «переливание» времени из одно-
го в другое, мы  превращаем свой дом 
в уменьшенную копию целого мира с 
Вечным Древом – ёлкой – в центре. 
Такова атрибутика праздника, и не 
нам ее менять.

Зажигая огоньки елочных гирлянд, 
мы будто освещаем свой домашний 
очаг добрым светом, «ворожим» 
на исполнение желаний: «Елочка, 
зажгись!» 

Новый год без традиционного шам-
панского вряд ли можно себе предста-
вить. А откуда оно к нам пришло, вы 
знаете?

В провинции Шампань во Франции еще в 
III веке стали делать красные вина из выра-
щенного винограда, получавшиеся слегка 
газированными. Их было легко пить благо-
даря фруктовому вкусу. Однако – вот беда 
– они имели тенденцию ко вторичному бро-
жению в бочках, которые часто взрывались. 
Из-за этого и вино прозвали «дьявольским».

И все же история шампанского нача-
лась именно с этого «дьявольского» 
вина. Потом, говоря современным язы-
ком, технология совершенствовалась, 

вино становилось качественнее, а уже 
в XVII веке в той же Франции монах по 
имени Дом Периньон первым придумал 
купажирование – стал разливать вина в 
бутылки, что позволило сохранить внут-
ри углекислый газ, до этого разрывав-
ший целые бочки. Англичане впоследс-
твии усовершенствовали форму буты-
лок и укрепили пробку специальным 
металлическим предохранителем.

Так в XIX веке окончательно «сформи-
ровался» новый напиток, который бла-
годаря своему приятному вкусу, «игрис-
тости» в бокале, «салюту» при вскрытии 
бутылок, был назван напитком празд-
ников, торжеств, веселья и радости.

А Новый год – это все вместе, что назы-
вается, в одном бокале. Отсюда и традиция 
– шампанское на новогоднем столе. 

И правильно 
делаем! Надо 
думать только о 
хорошем – поло-
жительных изме-
нениях, интерес-
ных и радостных 
событиях, особой 
удаче. Однако 
стоит напомнить, 
что не помешает 
творить чудеса в 
общем-то собс-
твенными руками. 

Впрочем, что ни говори, а Новый год – всег-
да новые перспективы и новая радость. И 
мы верим: как встретишь Новый год, так и 
его проведешь.

А вы готовы понравиться хозяйке года 
– Огненной Свинье, встретить ее достойно? 
Тогда делайте ставку на экстравагантный и 
непредсказуемый наряд цвета огня – крас-
ный, желтый, оранжевый. Приветствуются 
также персиковые и абрикосовые оттен-
ки. Украшения? Если честно, Свинке это не 
очень важно. Главное, чтобы было «вкус-
но», то бишь – со вкусом. Не лишним будет 
и польстить Хрюшке, поставив где-нибудь 
рядом ее изображение. Да, кстати: мужчи-
нам пойдет легкая небритость – поросенок 
без щетинки – не поросенок.

Теперь о доме. По-восточному, так по-
восточному. Освещение яркое - чтобы 

привлечь праздничную новогоднюю 
энергию. На столе – фрукты. Мандарины 
и апельсины символизируют денежную 
удачу, сливы – изобилие, персики – дол-
голетие. Также пусть будет много сладос-
тей – естественно, для того, чтобы насту-
пающий год был сладким. И, разумеется, 
не подавайте в это ночь свинину. А если 
хотите, чтобы Свинка почувствовала себя 
как дома, приготовьте как можно больше 
еды, потому как она мила их сердцу, 
то есть животику. А сами наслаждай-
тесь вкуснятинкой. Например, курицей 
с фруктами:

1 курица, примерно 1,5 кг, 8 картофелин, 
1 банан, 1 киви, 1 апельсин, 4 зубчика чес-
нока, 100 г сыра, соль и перец.

Курицу вымыть, обсушить салфеткой, 
натереть внутри и снаружи солью, пер-
цем и измельченным чесноком. Фрукты 
очистить от кожуры, нарезать кубиками 
и уложить в тушку, заколоть ее зубо-
чисткой. Поставить курицу в разогретую 
до 200 градусов духовку, незадолго до 
готовности выложить вокруг нее мелко 
порезанный картофель, посолить и посы-
пать тертым сыром. Осторожно перело-
жить курицу и гарнир на широкое блюдо 
и подать к столу.

В общем, постарайтесь «подыграть» 
нашей восточной гостье, уважить ее, 
ведь она пришла к нам на весь 2007 
год.

НАПИТОК, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ РАДОСТИ

О том, что 2007 год будет по восточному календарю годом Огненного 
Кабана, или Красной Свиньи, мы уже все знаем, однако надеемся, что 
он не будет свинским по сути и не ожидаем ни от кого подвоха, то бишь 
подложенной свиньи.

В ЛЕСУ
РОДИЛАСЬ
ЁЛОЧКА…

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

ЧТО ГОД
ГРЯДУЩИЙ 

НАМ 
ГОТОВИТ?

В ГОСТИ К НАМ
ИДИДЕТ СВИНЬЯ
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В ДЖАЗЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ!
5 декабря. Среда. Интернет и 

первые полосы газет еще пестрят 
фотографиями маленьких дево-
чек в шляпках и в платьицах «в 
клубничку». Просматриваю одно 
из изданий: на изображении – сес-
тренки на сцене, на заднем плане 
– степ-группа. Вдруг бухгалтер 
Алла Васильевна говорит: «Вот, 
это наш Гришка, он тут в ДК хоре-
ографией занимается, моя дочь 
так болела за него…» «Не оскудеет 
талантами Российская земля. У нас 
в Люберцах есть своя звезда», - 
думаю я. Обсудили - решено: едем 
брать интервью у Григория Негина.

6 декабря. Благодаря секре-
тарю хореографической школы 
Екатерине Викторовне узна-
ла телефон Гришиного папы. 
Волнуюсь. Набираю номер… В 
трубке слышен голос молодого 
человека, - не знаю, отец или 
сын у телефона, представляюсь 
корреспондентом. Добродушный 
и отзывчивый папа Григорий 
Васильевич просит перезвонить 
в пятницу.

7 декабря. Пятница. 16.30. 
Пробки на дорогах заставля-
ют опаздывать на интервью. 
Нервничаю. Представляю юношу 
лет шестнадцати, высокого (рост 
корреспондента обычно сильно 
контрастирует с ростом героев 
репортажей), уверенного в себе и 
в своей победе. За несколько дней, 
прошедших с памятного дня, он 
уже, наверное, успел привыкнуть 
к разного рода пресс-конферен-
циям и вспышкам фотокамер.

16.50. Забегаю в холл Дома куль-
туры. В нем много детей и роди-
телей, но не видно высоченного 
горделивого парня. Спрашиваю у 
охранника – не знает. Тут вижу 
- ко мне навстречу идет скромный 
милый мальчик:

- Вы Оля?
- Да. А вы Гриша?
- Да…
17.05. Второй этаж ДК. 

Атмосфера спокойствия и при-
поднятого духа. Общаемся, ждем, 
когда закончится перемена в 
школе, наступит тишина и можно 
будет включить диктофон…

Грише Негину 14 лет, он учит-
ся в Красковской школе № 55. 
Он - уверенный в себе молодой 

человек, но не такой, каким я 
себе представляла новоявленного 
победителя Евровидения: Гриша 
галантный и  немного стеснитель-
ный, что придает ему особую при-
влекательность.

Гриша очень искренний: с улыб-
кой вспоминает он свои детские 
годы, когда впервые начал тан-
цевать под песню группы «НА-
НА» «Фаина» - в костюме, сде-
ланном из разрезанной папиной 
футболки. Взрослым нравилось 
смотреть на его танец, видимо, 
поэтому родители отвели сына 
сначала в секцию бальных тан-
цев, где он занимался два года, 
а потом и в школьный кружок 
хореографии. Самое главное, что 
это было ни в коем случае не «из-
под палки». «Мне самому очень 
нравилось заниматься», - гово-
рит Гриша. Так что даже когда  
преподавательница не смогла 
приезжать в Красково, будущий 
победитель не бросил танцы, а 
начал посещать Люберецкую 
хореографическую школу в ДК 
на Октябрьском проспекте. Туда 
его взяли без экзаменов, потому 
что учительница уже знала о спо-
собностях талантливого ребен-
ка. Мальчик признается: «Танцы 
– это удача в моей жизни. А вооб-
ще любой, кто чувствует в себе 
силы, может прийти и попробо-
вать себя…»

Юный степист Гриша Негин 
много рассказывает о своей тан-
цевальной школе. Здесь, оказы-
вается, как и в обычной общеоб-
разовательной школе, есть клас-
сы с 1-го по 10-й и уроки. Ребята 
и девчонки занимаются каждый 
день по 4-5 часов, а когда гото-
вятся к выступлению – и в выход-
ные. Григорий очень благодарен 
преподавателям хореографии за 
то, чему они его научили, и дирек-
тору Люберецкой хореографи-
ческой школы Татьяне Ивановне 
Тропиной за предоставленную 
возможность пройти отбор на 
главный музыкальной конкурс 
Европы.

«Я просто зашел в ее кабинет, а 
она, указывая на какого-то мужчи-
ну, говорит: «Это президент ассо-
циации степа в России, он хочет 
на вас посмотреть»… «Потом были 
отбор, съемка на телекамеру, - 

Гриша продолжает, - и вот, едем 
мы домой, в метро папа достает 
документы на английском языке и 
говорит: «Поздравляю, сынок, ты 
едешь». Паренек даже сам не мог 
описать своё ощущение радос-
ти, тем более не может сделать 
этого и журналист, - нам остается 
только представлять, что чувству-
ет подросток, который знает, что 
он будет танцевать, а выступле-
ние его команды увидят милли-
оны зрителей из пятнадцати стран 
Европы.

Хотя для Гриши явилось неожи-
данностью то, что у него отлично 
получается именно степ, он очень 
серьезно подошел к данному ему 
шансу. Сразу после минутного 
разговора об эмоциях он расска-
зывает о тяжелой двухмесячной 
работе. Такое ответственное отно-
шение ко всему четырнадцатилет-
него мальчика многое говорит о 
нем.

Занятия проходили на Шабо-
ловке, где степ-группа из четы-
рех человек (все родом из ЮВАО 
Москвы и Подмосковья) позна-
комилась с юными певицами из 
Курска. Маша сначала показалась 
им более стеснительной, а Настя, 
наоборот, общительной. А когда 
все познакомились поближе и 
даже стали друзьями, то все про-
яснилось: более деловой, настой-
чивой оказалась Маша. Ребята 
из подтанцовки очень бережно 
относились к младшим девчон-
кам – защищали их от назойливых 
фотографов; когда Настя, узнав о 
победе, побежала на сцену, маль-
чишки помогли пойти за призом 
и заплакавшей от счастья Маше, а 
уже во время исполнения побед-
ной песни стойко и мужественно 
ограждали сестренок от наплыва 
толпы участников.

Про девочек Гриша рассказал. 
И когда я попросила вспомнить 
какой-нибудь смешной случай с 
конкурса, весело поведал, как 
на одной из пресс-конференций, 
еще в Румынии, на вопрос «А что 
бы вам еще хотелось сказать?», 
привстав, Маша ответила: «Еще 
мы хотим поблагодарить наших 
танцоров Сережу и Сашу», а Настя 
добавила: «Влада и Гришу». 
Маленькие и такие непосредс-
твенные, они закончили: «Мы 

особенно хотим поблагодарить 
тетю Наташу (Наталья Трихлеб – 
преподаватель по вокалу, - прим. 
Гриши) и дядю Сережу (режиссер - 
прим. Гриши)». С чувством юмора 
у «нашей звездочки» все отлично! 
Очень артистично он засмеялся 
и лукаво прищурил глаза, когда 
говорил о том, как они общались 
со шведкой (четырнадцатилет-
няя участница Евровидения от 
Швеции, одна из главных наших 
соперниц и просто красивая 
девушка - прим. автора).

Несмотря на то что многие 
не верят этому, все участники 
конкурса действительно подру-
жились. При этом у них было 
немного времени и будет мало 
возможностей общаться между 
собой. Что уж говорить о рос-
сийской команде, которая так 
долго готовилась к действу. 
Благо, танцоры живут не очень 
далеко друг от друга, встре-
чаются, гуляют вместе, звонят 
девчонкам и говорят с ними по 
очереди. Как и все дети, когда 
все закончилось, они с грустью 
спрашивали: «А что с нами потом 
будет, будем ли мы видеться, 
общаться?» Скорее всего, имен-
но из-за осознания того, что все 
закончилось, в Бухаресте Гриша 
не успел оценить их победы. По 
его словам, ощущались «спо-
койствие и радость», но там все 
было как-то обычно. А вот когда 
вернулись домой! Родственники, 
друзья, знакомые, журналисты 
– столько внимания, все пов-
торяют слова о победе, тут и 
приходит понимание того, что 

ты выиграл конкурс. Сладкие 
мгновения счастья!.. А потом 
– снова тяжелый труд настояще-
го танцора! 

Мы встретились с Гришей 
перед его занятиями в хоре-
ографической школе: из-за 
Евровидения он много пропус-
тил, и сейчас каждое занятие на 
счету. Мы говорили около часа, 
но и этого мне показалось мало. 
В конце беседы, когда он рас-
сказал, что до конкурса Маша 
и Настя Толмачевы хотели стать 
врачами, а после решили быть 
«звездами», я спросила: «А кем 
будет Григорий Негин?»

- Конечно, хотелось бы связать 
свою жизнь с танцами, даже с 
пением! Можно было бы попро-
бовать поступить в театральный 
институт. Не знаю пока. Время 
покажет, - скромно ответил Гри-
горий Григорьевич.

17.55. Гриша пошел переоде-
ваться, а я вышла из ДК. «И поче-
му другие журналисты интере-
суются только Машей и Настей?» 
- подумала я. Танцоры ведь тоже 
трудились для победы. А среди 
них есть удивительный мальчик 
- Гриша Негин, который, даже 
зная о том, что сейчас он явля-
ется одним из лучших степистов 
Европы, все равно немного стес-
няется давать интервью. Решила 
во что бы то ни стало рассказать о 
нем всем людям, хотя бы в нашем 
Люберецком районе.

P.S. Исполняю данное себе обе-
щание.

Ольга МИХАЛЬЧУК

«Да просто кончилась зима»… - поется в песне «Весенний джаз», с которой девятилет-
ние сестры Толмачевы впервые для России победили на детском Евровидении. Для них-
то как раз зима началась – и началась очень удачно: второго декабря в Румынии Маша 
и Настя опередили ребят и девчонок из 15 стран Европы. Однако победили не только 
девочки, - победу одержала целая команда из их родителей, преподавателей и, конеч-
но, танцоров. Один из них – Гриша Негин – живет в Люберецком районе. Корреспондент 
«Люберецкой панорамы» встретился с «триумфатором Бухареста».

ЗНАЙ НАШИХ
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К полуночи злой мороз заста-
вил трещать все углы старой 
деревянной избушки. Казалось, 
вот-вот она треснет и развалит-
ся, а бревна одно за другим рас-
катятся по снегу. Сквозь промо-
роженное насквозь стекло слабо 
пробивался желтый мерцающий 
свет свечи.

На треск избушки набрела в 
новогоднюю ночь группа детей. 
Они хотели отметить праздник 
необычно, в лесу, и именно в 
первую ночь нового года. 

В рюкзаках каждый нес еду, 
игрушки и украшения для живой 
елочки, которую собирались 
нарядить. Внезапно обрушив-
шийся на лес сильный мороз 
спутал все их планы. Они были 
уже не рады своей затее. Им бы 
поскорее выйти на дорогу, чтобы 
добраться до дома.

Как же они обрадовались, 
когда набрели на жилище. 

- Я говорила, нам повезет! - 
воскликнула девочка в беличьей 
шубке. 

- Я тоже так думал, - совсем 
невесело откликнулся мальчик, 
не попадая от холода зубом на 
зуб.

- Сейчас немного погреемся...
Они осторожно постучали в 

окно.
- Кто там в столь неуроч-

ный час? - откликнулся голос, 
- подождите немного, сейчас 
открою.

Дети подошли к двери, обивая 
снег с ботинок и сапожек.

Заскрипели дверные петли, и 
белое холодное облако ворва-
лось в натопленную избу.

- Кто же вы, мои милые, буде-
те? - оторопело спросил чело-
век, открывший дверь. - И как 
вас занесло в лес в такую несус-
ветную стужу? Заходите побыс-
трее.

Семеро детей, отталкивая друг 
друга, торопливо протиснулись в 
узкую дверь. Человек закрыл ее 
снова на засов.

- Будьте гостями, коли набре-
ли на меня, - сказал человек. 
- Раздевайтесь, грейтесь, сейчас 
я поленцев в печку подкину, чай 
горячий будет.

- Мы собрались встретить в 
лесу новый год, - сказала девоч-
ка, стаскивая с себя беличью 
шубку.

- Как же вас родители отпусти-
ли в такую стужу?

- Когда мы уходили из горо-
да, было тепло, - оправдывался 
мальчуган с красным, как мор-
ковка, носом.

- Мы даже красивые елоч-
ные шарики и игрушки с собой 
взяли.

- Чтобы нарядить в лесу живую 
елочку...

- Вы же могли замерзнуть!
- А мы не подумали, что такой 

морозище ударит.
- Ну ладно. Грейтесь. А как 

согреетесь, так и быть, выйдем 
все вместе во двор, у меня там 
красивая елочка стоит, ее наря-
дим и встретим Новый год, как 
вы и хотели.

- Ура! - закричали дети. - Мы 
так и знали, что по-настоящему 
встретим Новый год в настоящем 
зимнем лесу у настоящей елоч-
ки-красавицы.

Чтобы побыстрее отогреться, 
дети затеяли в тесной избушке 
такой шум-гам, что кот, до того 
мирно спавший на печке, отод-
винул лапкой занавеску и ничего 
не мог понять, очумело вращая 
зелеными глазами.

До наступления Нового года 
оставалось не так уж много вре-
мени. Когда гости выпили по 
две чашки горячего чая, щеки их 
зажглись ярким румянцем.

- Давайте скорее доставать из 
рюкзаков игрушки и украшения, 
нам надо еще елочку нарядить.

Шумной ватагой они вышли 
во двор. Елочка действитель-
но была пушистой и красивой. 
Мальчишки соорудили из веток 
и поленьев большую пирами-
ду, подожгли костер с трех сто-
рон, и вскоре отблески пламени 
заплясали на украшенной елочке 
и бревенчатых стенах избушки. 
Ребятня резвилась вокруг костра 
и елки. Было радостно и нис-
колько не холодно, несмотря на 
то, что мороз стал еще сильнее.

Когда из транзистора послы-
шался новогодний бой часов, 
все взялись за руки и пошли вок-
руг елки хороводом, поздравляя 
друг друга с праздником.

Усталые и счастливые, они не 
хотели заходить в избушку, но 
все-таки пришлось - костер к 
тому времени догорел, и моро-
зище стал больно щипать за уши 
и щеки.

На столе появились принесен-
ные из города угощения. Все сели 
и с аппетитом стали поглощать 
яблоки, печенье, пирожные, ман-
дарины, виноград, бананы, кон-
феты и запивать чаем и соком.

- А теперь расскажи нам, 
дядечка, кто ты и почему живешь 
в этой маленькой избушке совсем 
один? - спросил мальчик.

- А разве вам будет интересно? 
- спросил человек.

- Конечно! Разве может быть 
неинтересная история в таком 
лесу да еще в новогоднюю ночь? 
- удивились дети. 

И попросили:
- Ну, пожалуйста, расскажите! 

Мы будем внимательно слушать.
- История моя очень грустная, 

- начал человек, - и совсем не 
новогодняя, я никому никогда ее 
не рассказывал, чтобы не печа-
лить людей.

- Рассказывайте, рассказы-
вайте. Мы не опечалимся. В нас 

очень много сегодня радости и 
веселья.

- Коли вы такие настойчивые, 
слушайте, - начал свой рассказ 
человек. - Это случилось много-
много лет назад. Может, сто лет 
назад, может, двести, а может, 
и целая тысяча лет прошла с тех 
пор. Я был полон сил и энер-
гии. И был далеко отсюда. В то 
время люди жили совсем не так, 
как сейчас. Случилась страшная 
природная катастрофа. Города 
были разрушены. Люди сели-
лись в норах, которые они рыли 
в песке. У меня тоже была нора. 
Но все хотели снова возродить 
большие светлые, чистые и уют-
ные дома, поэтому много рабо-
тали. Однажды я увидел Ее. Это 
было такое нежное создание, 
что одного взгляда ее хватило, 
чтобы я навечно потерял покой. 
Под любым предлогом я искал 
новой встречи с ней. И как я был 
счастлив, что это удавалось. Она 
стала замечать мои взгляды и 
отвечать на них своими взгля-
дами. А потом мы заговорили. 
Говорили о каких-то пустяках, 
и это веселило и смешило нас. 
Мы встречались каждый день. 
Я совсем забыл о своей работе. 
На меня стали косо поглядывать, 
даже сторонились. Я пересе-
лился на холм, где происходили 
наши встречи. Как-то в один из 
дней усилием воли мне удалось 
изваять хрустальный сосуд. Он 
был похож на волшебной кра-
соты кувшин. От волнения меня 

охватила дрожь, когда я пред-
ставил, как подарю ей этот сосуд. 
Вначале он был маленький. И 
когда я преподнес ей сосуд, 
Она не удержала его в руках. 
Он выскользнул и покатился по 
склону холма. Она вскрикнула 
от ужаса, вот сейчас это чудо 
разлетится  на мелкие осколки 
и все... Она даже закрыла глаза. 
А когда открыла, увидела, что 
с сосудом ничего не случилось. 
Она подбежала к нему, береж-
но взяла в руки и несколько раз 
поцеловала... Мы поставили 
сосуд на вершине холма. После 
каждой нашей встречи он увели-
чивался в размерах. Мы сидели 
рядом с ним. И мечтали о своем. 

И наши мечты наполняли этот 
сосуд до краев. Солнечный луч 
сквозь грани хрусталя проникал 
внутрь сосуда и расцвечивал 
наши мечты разными цветами. 
Я был беспредельно счастлив. 
Кувшин стал уже совсем боль-
шим. Его невозможно стало под-
нять. И однажды случилось то, 
чего никто из нас не ожидал. 
На холм поднялась ее мать. Она 
была рассерженная и в гневе 
закричала:

- Так вот кто сбивает с толку 
мою дочь. Прочь отсюда!

Она наговорила много гру-
бых слов. Их смысл заключался 
в том, чтобы мы навсегда рас-
стались. В порыве гнева она со 
всей силы толкнула сосуд. Он 
наклонился и скользнул вниз 
по склону. В отчаянии я под-
бежал к нему, подставил свои 
руки. Но сосуд был тяжелым, и 
я не в силах был удержать его. 
Он медленно скользил вниз. 

Разъяренная женщина, сделав 
свое дело, ушла прочь, утаски-
вая за собой мою возлюблен-
ную. Мои ладони стали мокры-
ми от пота. Силы иссякали. Я 
звал Ее, чтобы Она пришла ко 
мне и мы вместе спасли хрус-
тальный сосуд нашей мечты. Но 
Она не приходила на помощь... 
Я не смог больше сдерживать 
натиск сосуда. И в бессилии 
упал на траву. Сосуд устремился 
вниз по склону, и через несколь-
ко мгновений я услышал жалоб-
ный звон бьющегося хрусталя. 
Рассудок покинул меня, и я впал 
в беспамятство... Когда очнулся, 
стояла глубокая ночь. Свет луны 
и звезд слабо озарял холм. Я 
поднялся и увидел внизу оскол-
ки. Холодные лунные лучи, отра-
жаясь от них, резали мне глаза. 
Я закрыл глаза и пошел прочь. 
Сколько шел, не знаю. Шел 
днями и ночами, шел, пытаясь 
уйти как можно дальше от того 
места. Несколько лет, навер-
ное, шел. И забрел в густой 
лес. Наткнулся на эту избушку и 
стал здесь жить... Я очень давно 
не видел людей. И не хотел их 
видеть. Для меня существовала 
только одна Она... Вот и все.

Тишина воцарилась в избуш-
ке. Только слегка потрескивали 
поленья в печке. И кот умывал 
себя.

Не говоря ни слова, человек 
расстелил на полу шубы, взгля-
дом показал детям, что можно 
ложиться спать, а сам вышел на 
улицу...

Утром мороз ослаб. Потому что 
за полночь разыгралась вьюга с 
обильным снегопадом. 

Солнце пробилось сквозь про-
мороженное стекло и разбудило 
детей.

- Куда мы попали? - спро-
сил мальчик, протирая сонные 
глаза.

- Мы в лесу, мы здесь встреча-
ли новый год.

- Я все вспомнил. 
- И я тоже вспомнила. Ночью 

горел костер. И нам было очень 
радостно!

- А где наш человек?
- Он, наверное, пошел за дро-

вами.
- Давайте поскорее оденемся и 

найдем его.
Дети оделись и вышли из 

избушки. Кругом стояла тиши-
на. Их новогоднюю елочку, укра-
шенную шарами и игрушками, 
наполовину занесенную снегом.

- Эй, эй, где ты? - по очереди 
кричали дети.

Они ходили вокруг избушки, 
пытаясь найти следы человека. 
Но кругом лежал чистый, глубо-
кий и нетронутый снег.

- Эй, эй! 
- Как нехорошо получилось, 

мы даже не спросили, как его 
зовут.

- Он должен скоро вернуться. 
- Он, наверное, пошел в лес за 

хворостом.
Дети не знали, что человек 

вышел из избушки ночью, чтобы 
уже больше не вернуться в нее 
никогда. Они не знали, что после 
рассказа на него нахлынут такие 
страшные для него воспомина-
ния, с которыми он не в силах 
был справиться. В отчаянии он 
сел под елочкой, обхватив голо-
ву руками. Он не видел и не слы-
шал надвигающейся пурги. Он 
сидел в оцепенении до тех пор, 
пока его не замело снегом... 

Дети еще не знали, что они не 
дождутся его и не увидят больше 
никогда, как и никогда до этого 
не видели. Но в тот момент это 
было так грустно для них, что 
девочки не удержались, глаза их 
покраснели, и слезы потекли по 
холодным щекам. 

Они старались не встречаться 
взглядами…

Иван БОРИСОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 1 - 7 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.30  «Новый год на Первом»
8.30  «Смех, да и только». 
Новогодний выпуск
10.00, 12.00, 15.00  Новости
10.10  «БЕДНАЯ САША». 
Х/ф
11.30  «Ералаш»
12.10  Мультфильм
13.20  Новогодняя 
юмористическая дискотека
15.10  «Приключения Верки 
Сердючки»
16.30  Вручение народной 
премии «Золотой 
граммофон»
19.30  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 
Х/ф
21.00  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
23.40  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф
1.30  Новогодний концерт
3.50  «ЭДВАРД-РУКИ-
НОЖНИЦЫ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф
7.45, 11.30  Мультфильм
8.20  «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
9.45  «Танцы на льду». Гала-
концерт
12.20  «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
Х/ф
14.00  «Вести»
14.20  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф

16.00  «Песня года»
18.15  «Юмор года»
21.00  «ПРОФЕССОР 
В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Х/ф
1.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». Х/ф
3.30  «СИЯНИЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». 
Х/ф
7.55, 9.45  Мультфильм
10.35  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф
11.50  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
13.50, 5.55  «МОЯ 
ПРЕЧИСТЕНКА». Х/ф
14.45, 20.45  События
15.00  «Репортер»
16.15  «Шире круг»
18.15  «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ». Х/ф
21.05  «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф
22.50   «Вечерний квартал». 
Комедийное шоу
0.10  Большая новогодняя 
дискотека
1.50  «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф
3.30  «СИЛАЧ САНТА КЛАУС». 
Х/ф
5.05  «Живая природа»
5.50  «Вечерний квартал»

Канал «НТВ»
7.10  «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
8.45  «Сказки Баженова»
9.40  Мультфильм
11.05  «Д`АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ». Х/ф
16.00, 19.00  Сегодня

16.20  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
19.30  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф
21.15  «Александр Новиков. 
Улица Любви»
22.55  «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Мюзикл
1.25  «ПРИНЦ И Я». 
Х/ф
3.15  «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ». Х/ф
4.50  «Просто цирк»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ». 
Х/ф
12.25  Мультфильм
12.40  «Кто в доме хозяин»
13.15  Концерт 
филармонического оркестра
15.50  «ДРУГ». Х/ф
17.15  «Водная феерия»
17.55  «Доисторический 
парк». Док. фильм
18.50  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Х/ф
21.35  «Новый год в «Вашем 
доме»
22.50  «РЮИ БЛАЗ».
 Х/ф
0.40  Юбилей Мориса 
Бежара

Канал «Спорт»
5.00, 17.05, 17.55, 20.10, 0.55, 
1.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.05, 4.10  «Сборная России»
7.35  Настольный теннис
9.10  «Форт Боярд»
12.10, 20.00  Вести-спорт
12.30  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»
14.30  «Летопись спорта»

15.05, 22.15  Биатлон. Кубок 
мира
3.40  Стрельба из лука

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Экстремальная кухня»
7.30  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО». 
Х/ф
9.00  «Полевые работы»
9.30, 23.00  «Свободное 
время»
10.00  «Модная прививка»
10.30  «Кулинарный 
техникум»
11.00, 22.45  «Коллекция 
идей»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
13.45, 23.30  «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «33 квадратных метра»
18.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
Х/ф
0.50  «Необычные дома 
мира»
1.10  «ЖЕНАТЫ… С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». 
Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  Мультфильм
6.35  «САДКО». Х/ф
8.00, 8.30, 9.00, 10.15, 11.35, 
13.10, 14.35, 15.00, 16.30, 17.45, 
20.45  Мультфильмы
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
18.15   «НОЧНОЙ БАЗАР». Х/ф

21.00  «РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ». 
Х/ф
23.20  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». Х/ф
1.15  «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ». 
Х/ф
3.25  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОЕЗД». Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.15, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.50, 13.10, 14.05  
Мультфильм
15.20, 2.55  «БОББИ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 1.25  «Дом-
2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». 
Х/ф
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30   «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.35  «Ночные игры»
5.35  «Настоящий мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный канал
8.15  «ЧЕРНАЯ БОРОДА». 
Х/ф
9.05  Мультфильм
10.00  Развлекательное шоу
11.00  «Проверено на себе: 
Новый год»
12.00  «МИМИНО». 
Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф

15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Сверхскорость». Док. 
фильм
17.00, 23.50  Комедийное шоу 
«Мистер Бин»
18.00  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД». Х/ф
22.20  «Схема смеха»
23.20  «Кто хочет жить в 
пентхауZе»
0.00  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СПОРТИВНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК». Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 
Х/ф
1.10  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ». Х/ф
1.50  «Деньги по вызову»
3.00  Концерт для 
полуночников
4.00, 5.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «КОРОЛЬ ВОЗДУХА: 
ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «В КАНУН 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
11.00  «БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОХОД». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00, 15.30, 17.00  
Мультфильмы
18.30  «Киномания»
19.00  «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». 
Х/ф
21.45  «СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ». Х/ф
0.00  «КРИП». Х/ф

Первый канал
6.10  «Поросенок в городе». 
Мультфильм
7.30  «ЧАРОДЕИ». 
Х/ф
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Новости
10.10  «Малахов +»
11.30  «Пока все дома»
12.10  «ОДИН ДОМА-4». Х/ф
13.40  «Смешные люди». 
Новогодний выпуск
15.10  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф
16.50  «Старые песни о 
главном». Новогодний 
концерт
19.40  Мультфильм
21.20  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф
7.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф
9.25  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф
11.05  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф
14.00  «Вести»
14.20  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШУРИКА». 
Х/ф
15.45  «Песня года»
17.45  «Юмор года»
21.00  «ТРОЯ». Х/ф
23.40  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.45  «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ». Х/ф
7.50, 9.45  Мультфильм
10.15  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
11.45, 14.45, 20.45, 23.05  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Русская баня»
12.30  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф

13.50, 5.55  «МОЯ 
ПРЕЧИСТИНКА». Х/ф
15.00  «Вечерний квартал»
16.15  «Куда ведет нас 
Пятачок?». Новогодний 
репортаж
16.50  «ПРИНЦ И Я». Х/ф
18.00  Новогодний прием 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова
21.05  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф
23.15  «ЧИКАГО». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Х/ф
10.15, 0.50  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
12.05  «Кулинарный 
поединок»
13.20, 19.30  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
14.25  Мишель Легран 
и Тамара Гвердцители в 
программе «… буду ждать 
тебя» 
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф
17.15, 2.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
21.20, 4.15  «БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
23.05  «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение 
строптивых»
10.40  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.55  «Легенды мирового 
кино»
12.25  «МАМА». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.10  «Орлиный остров»
15.05  «Театральная летопись»
15.35  «МИСТЕР ИКС». Х/ф
17.05  Юбилей Юрия 
Григоровича
17.50  «Доисторический парк»

18.40  Мультфильм
19.20  Киноконцерт
19.45  «АВСТРАЛИЙСКОЕ 
ТАНГО». Х/ф
21.25  Блеф-клуб
22.20  Документальный 
фильм
23.20  «ГЕНРИХ VIII». 
Х/ф
1.00  «Секреты музея мадам 
Тюссо»

Канал «Спорт»
5.00, 8.35, 22.40, 2.40  
Футбол. Чемпионат Англии
7.25  Настольный теннис
10.35  «Форт Боярд»
12.10, 20.35   «Вести-спорт»
12.25, 0.40  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»
14.35 «Сборная России»
15.05  Синхронное плавание
16.10, 20.45  Биатлон. Кубок 
мира

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Что мы знаем о еде?» 
История помидора
7.30  «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
9.45  «Сладкие истории»
10.00, 23.00  «Мировые 
бабушки»
10.30  «Цветная революция»
11.00  «Мир в твоей тарелке»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
13.45, 23.30  «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 22.30  «33 квадратных 
метра»
18.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
0.50  «Необычные дома 
мира»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф

1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
5.30  Музыка 
на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.30, 9.00, 10.20, 
11.40, 12.50, 15.40, 17.10, 18.25, 
19.25, 20.45  Мультфильмы
6.40  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». Х/ф
13.40  «ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
21.00  «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 
Х/ф
22.45  «ДМБ 002». Х/ф
0.15  «ДМБ 003». Х/ф
1.40  «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
3.50  «СТРАННО, КАК В РАЮ». 

Канал «ТНТ»
7.00  Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.15, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.20, 14.10  
Мультфильм
15.25, 2.55  
«ЗАГАДКА 
ЛЮБВИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 
1.25  «Дом-2»
18.00  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + 
МАША». Х/ф
20.00  «Звезды 
против караоке»
22.00  «Комеди 
Клаб»
23.00  «Наша 
Russia»
23.30  «Женская 
лига»
0.00  «БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ». 
Х/ф

REN TV
6.30  
Музыкальный 
канал

7.50  «ЧЕРНАЯ БОРОДА». Х/ф
8.40  Мультфильм
9.40, 18.00  «РУССКОЕ 
СРЕДСТВО». Х/ф
11.40  «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД». Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Сверхскорость»
17.00, 23.30  «Мистер Бин»
20.00  «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф
21.55  «Схема смеха»
22.55  «Кто хочет жить в 
пентхауZе»
0.00  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МУЖЧИНЫ». 
Х/ф
0.30  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЖЕЛАННЫЕ 

ФАНТАЗИИ». Х/ф
1.05  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: БАР «КОШАЧЬИ 
ХВОСТИКИ». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «ВЕЗУЧИЙ ПЕС». Х/ф  
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
11.00  «УРОКИ ЛЮБВИ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «КОРОЛЬ ВОЗДУХА: 
ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
16.00  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 
18.30, 23.00, 2.00  
«Киномания»
19.00  «ШОКОЛАД». 
Х/ф
21.30  Мультфильм
0.00  «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00  
Новости
6.10  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
7.30  «Микки: Однажды 
под Рождество»
8.30  «ТЕКУМЗЕ». Х/ф
10.10  «Малахов +»
11.10  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
Х/ф
12.10   «Лолита. Без 
комплексов»
13.00  «Ералаш»
13.30  «Новогодняя шутка с…»
14.20  «Контрольная 
закупка»
14.50  «Все иметь и бросить 
все»
15.50  «Бисквит». Новогодний 
выпуск
17.10  «АЛМАЗЫ НА ДЕСЕРТ». 
Х/ф
18.15  «Пусть 
говорят»
19.10  «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ». Х/ф
20.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.20  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф
22.50  «Бизнес на похмелье»
23.40  Плохой Санта
1.10  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф
3.00  «ОДНИМ ЖАРКИМ 
ДНЕМ». Х/ф
4.20  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ».
 Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
7.10  «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА». Х/ф
8.40  «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
Х/ф
9.25  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф

10.45  Мультфильм
11.25  «ТРОЯ». Х/ф
14.00, 20.00  «Вести»
14.20  «Смешной день 
рождения»
16.45  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
17.30  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
18.20, 20.50  «ВЫЗОВ».
«И РАБ, И ЦАРЬ».
 Х/ф
20.20  «Местное время. 
Вести-Москва»
20.40  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Х/ф
0.50  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф
3.00  «Горячая десятка»
3.55  «ЗВОНОК. РОЖДЕНИЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.45   «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ». Х/ф
7.55  Новогодняя сказка
9.45  Мультфильм
9.50  «СУЕТА СУЕТ». 
Х/ф
11.30, 23.20  Петровка, 38
11.45, 14.45, 20.45, 23.10  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Обман в большом
 городе»
12.30, 3.35  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Х/ф
13.50, 5.35  «МОЯ 
ПРЕЧИСТИНКА». Х/ф
15.00, 17.05, 5.20  «Вечерний 
квартал»
16.15  «От смешного 
до великого…» Роман Карцев 
и Виктор Ильченко
17.20  «Новогоднее 
«Времечко»
18.20  «Детективные 
истории»
18.50  «СЛУШАТЕЛЬ». 
Х/ф

21.05  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». Х/ф
23.30  «РУССКИЙ ДОМ». 
Х/ф
1.45  «ПРИНЦ И Я». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15   «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Х/ф
10.15, 0.40  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
12.05  «Квартирный вопрос»
13.20, 19.30  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
14.20  «Король пародии 
Александр Песков в главном 
шоу «Песни года»
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». 
Х/ф
17.15, 2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
21.20, 4.05  «БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
23.05  «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение 
строптивых»
10.40  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
кино»
12.40  «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
14.10  «Маленькие Будды и 
тигры»
15.05  Театральная летопись
15.35  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
Х/ф
17.50  «Доисторический парк»
18.45  «ДУЭНЬЯ». 
Х/ф
20.15  Юбилейный вечер 
Маргариты Эскиной

21.20  «Три звезды в Берлине»
23.20  «ГЕНРИХ VIII». Х/ф
0.55  «Запах рая и ада»
1.40  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.05, 16.10 Биатлон. Кубок 
мира
8.35, 3.00  Футбол. 
Чемпионат Англии
10.35  «Форт Боярд»
12.10, 19.45, 23.55  «Вести-
спорт»
12.25  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»
14.35  «Самый сильный 
человек»
15.40  «Путь Дракона»
20.00  Баскетбол. Евролига
22.00  Биатлон. Кубок  мира
0.05  Волейбол
2.10  Спортивные танцы

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Экстремальная кухня»
7.30  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
9.30  «Время красоты»
10.00  «CARенина»
10.30, 23.00  «Мать и дочь»
11.00  «Гнездо»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
13.45, 23.30  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Х/ф
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Правильный дом»
16.30 «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 22.30  «33 квадратных 
метра»
18.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
0.50  «Необычные дома 
мира»
1.10  «ЖЕНАТЫ… С ДЕТЬМИ». 
Х/ф

1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 8.00, 8.30, 9.00, 
10.35, 12.10, 13.30, 14.50, 
16.30, 18.10, 19.15, 20.45  
Мультфильмы
16.00  «История в деталях»
21.00  «ДЖЕЙ И 
МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ 
НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф
23.00  «ДМБ 004». 
Х/ф
0.25  «ДМБ. СНОВА В БОЮ». 
Х/ф
1.40  «СИДНЕЙ». Х/ф
3.20  «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ». 
Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00, 8.15, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.55, 13.25, 14.15  
Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
15.30, 2.55  «ЗАГАДКИ 
ЛЮБВИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 1.25 
 «Дом-2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». 
Х/ф
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб на 
Пафосе»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.20  «Ночные игры»
5.20  «Настоящий мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный канал
8.15  «ЧЕРНАЯ БОРОДА».
Х/ф

9.05  Мультфильмы
10.05, 18.00  «РУССКОЕ 
СРЕДСТВО». Х/ф
12.05, 20.00  «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 
Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Сверхскорость»
17.00, 23.30  «Мистер Бин»
21.55  «Схема смеха»
22.55  «Кто хочет жить в 
пентхауZе»
0.00  Лучшее из «ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД». Х/ф
1.10  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СТОЛОВЫЕ 
УСЛУГИ». Х/ф
1.50  «Деньги по вызову»
3.00  Концерт для 
полуночников
4.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ». 
Х/ф  
8.30  «Комната смеха»
9.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЕНИЯ». Х/ф
11.00  «ПО ВЗАИМНОМУ 
СОГЛАСИЮ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 
Х/ф
16.30  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
18.30, 23.00, 2.00  
«Киномания»
19.00  «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 
Х/ф
21.00  «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ». Х/ф
0.00  «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
 Х/ф
3.00  «ОПАСНЫЕ УРОКИ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
6.00, 10.00, 18.00, 21.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «РОЖДЕННЫЙ В 
ПЕСКАХ». Х/ф
7.20  «Микки: и снова под 
Рождество»
8.20  «ОЦЕОЛЛА». Х/ф
10.10  «Малахов +»
11.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
12.10  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.00  «Ералаш»
14.20  «Контрольная 
закупка»
14.50  «Лица года»
15.50  «Бисквит»
17.10  «АЛМАЗЫ НА ДЕСЕРТ». 
Х/ф
18.15  «Пусть говорят»
19.10  «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ». Х/ф
20.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.20  «ТАЙСКИЙ  ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф
23.10  «Раба любви. Елена 
Соловей»
0.10  «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф
2.20  «МУХА». Х/ф
3.50  «НЕМИНУЕМАЯ 
ОПАСНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф
7.00  «ЦВЕТ НЕБА». 
Х/ф
8.50  «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
Х/ф
9.40  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». Х/ф
10.55  Мультфильм
11.35  «Ледовая феерия»
13.00, 14.20  Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого
14.00, 20.00  «Вести»
16.45  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

17.30  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
18.20, 20.50  «ВЫЗОВ». 
Х/ф
20.20  Местное время. 
«Вести»-Москва
20.40  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
1.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-
2». Х/ф
3.15  «ЗВОНОК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «СЛУШАТЕЛЬ». 
Х/ф
8.00, 9.45  Мультфильм
10.00  «СЕМЬ НЯНЕК». 
Х/ф
11.30, 23.25  Петровка, 38
11.45, 14.45, 20.45, 23.15  
События
12.00  «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
«ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
Х/ф 
13.50, 5.30  «МОЯ 
ПРЕЧИСТИНКА». Х/ф
15.00  «Вечерний квартал»
16.15  «От смешного до вели-
кого…». Клара Новикова
17.05  «Новогоднее 
«Времечко»
18.05  «Детективные исто-
рии». «Рублевая зона»
18.40  «БАШМАЧНИК». 
Х/ф
21.05  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф
23.35  «СОБЛАЗН». Х/ф
1.40  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Х/ф
2.45  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Х/ф
5.05  «В центре внимания». 
«Русская баня»

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
«Сегодня»

8.15  «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Х/ф
10.15, 0.50  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
12.00  «ТАКСИСТКА». 
Х/ф
13.20, 19.30  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
14.20  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА». Х/ф
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». 
Х/ф
17.15, 2.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
21.20, 4.10  «БЕС В РЕБРО, ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
23.05  «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». 
Хф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение стропти-
вых»
10.40  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова
12.30  «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Х/ф
14.10  «Дикий Запад. Кино и 
реальность»
15.05  «Театральная лето-
пись»
15.35  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 
Х/ф
16.55  Вечера в театре 
«Школа современной пьесы»
17.50  «Доисторический парк»
18.40  Мультфильм
19.10   К 85-летию 
 Ю. Никулина
20.10  «ВЕНДЕТТА ПО-
КОРСИКАНСКИ». Х/ф
21.35  «В гостях у Татьяны и 
Сергея Никитиных»
23.05  «ЕЛИЗАВЕТА I».
 Х/ф
0.50  «Кристиан Диор. 
Человек и миф». Док. фильм
1.40  Мультфильм для взрос-
лых

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Евролига
7.00  «Путь Дракона»
7.30  «Синхронное плавание»
8.35  Биатлон. Кубок мира
10.35  «Форт Боярд»
12.10, 21.00, 0.40  «Вести-
спорт»
12.25, 1.20  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»
14.50, 21.10  Волейбол. Лига 
чемпионов
16.55, 3.20  Баскетбол. 
Чемпионат России
18.40, 0.50  «Точка отрыва»
19.15  Биатлон. Кубок мира
22.40  Баскетбол. Евролига

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Что мы знаем о еде?». 
«История соли»
7.30  «ТРЫН-ТРАВА». 
Х/ф
9.30, 10.30  «Детская ком-
ната»
10.00, 11.00, 23.00  
«Декоративные страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
13.45, 23.30  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Х/ф
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Правильный лом»
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «33 квадратных метра»
18.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф
22.15  «Друзья моего хозя-
ина»
22.30  «33 квадратных метра»
0.50  «Необычные дома 
мира»
1.10  «ЖЕНАТЫ… С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.30, 9.00, 16.30, 
20.45  Мультфильмы
6.35  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
9.50  «ПОБЕДИТЕЛЬ 
ДРАКОНОВ». Х/ф
12.05  «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф
14.05  «ВОЛЧОНОК». Х/ф
16.00  «Истории в деталях»
16.45  «КОСМИЧЕСКИЕ 
ЗАХВАТЧИКИ». Х/ф
18.45  «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ» 
Х/ф
21.00  «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». Х/ф
23.10  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». Х/ф
2.10  «ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ». Х/ф
3.40  «ПОЕЗД ДЖОУ Ю». Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00, 8.15, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.20, 14.15  Мультфильмы
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
15.30, 2.55  «ЗИТА И ГИТА». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 1.25  «Дом-
2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». Х/ф
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  «Комеди Клаб на 
Пафосе»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.30  «Ночные игры»
5.30  «Настоящий мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный канал
7.55  «ЧЕРНАЯ БОРОДА». Х/ф
8.50   Мультфильм

10.05, 18.00  «РУССКОЕ 
СРЕДСТВО». Х/ф
12.05  «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Сверхскорость»
17.00, 23.35  «Мистер Бин»
20.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
22.00   «Схема смеха»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZе»
0.00  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ХОРОШИЕ ПАРНИ, 
ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф
0.35  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ГОРОД МУЖЧИН». 
Х/ф
1.10  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: РОБКИЙ СТРЕЛОК». 
Х/ф
1.50  «Деньги по вызову»
3.00  Концерт для полуноч-
ников
4.30  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Российские мультфиль-
мы  
7.15  «НЕЖНОСТЬ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ВЕЗУЧИЙ ПЕС». Х/ф
11.00  «РАЙ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «В КАНУН 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
16.00  «ШОКОЛАД». Х/ф
18.30, 23.00, 2.00  
«Киномания»
19.00  «БРИЛЛИАНТЫ». Х/ф
21.00  «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ». 
Х/ф
0.00  «ОПАСНЫЕ УРОКИ». 
Х/ф
3.00  «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
Х/ф
5.00  Rелакs
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00  
Новости
6.10  «ЖИВУЩИЕ 
СВОБОДНЫМИ». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.30  «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.10  «Малахов +»
11.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
12.10  «Лолита. Без 
комплексов»
13.00  «Ералаш»
13.30  «Новогодняя шутка с…»
14.20  «Контрольная закупка»
14.50   «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная»
15.50  «Бисквит»
17.10  «АЛМАЗЫ НА ДЕСЕРТ». 
Х/ф
18.15  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.20  «ФЛЭШКА». Х/ф
23.20  «СКОРОСТЬ». Х/ф
1.10  «МУХА-2». Х/ф
2.50  «БРАТЬЯ МАКМУЛЛЕН». 
Х/ф
4.20  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф
7.20  «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф
8.45  «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
Х/ф
9.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф
10.50  Мультфильм
11.25  «Аншлаг и Компания»
12.20  «ЗЕРКАЛО ФАРАОНА». 
Х/ф
14.00, 20.00  «Вести»
14.20  Юбилейный концерт 
«Москонцерту – 75»
16.45  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
17.30  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

18.20, 20.50  «ВЫЗОВ». 
Х/ф
20.20  Местное время. Вести-
Москва
20.40  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Х/ф
0.05  «ДУРА». Х/ф
1.50  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». Х/ф
3.25  «ЗВОНОК-2». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.20  «БАШМАЧНИК». 
Х/ф
8.00  Мультфильм
9.45  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
11.30, 23.40  Петровка, 38
11.45, 14.45, 20.45, 23.30  
События
12.00  «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
«МЕСТЬ МИЛЕДИ». Х/ф
13.50, 5.55  «МОЯ 
ПРЕЧИСТИНКА». Х/ф
15.00, 17.25  «Вечерний 
квартал»
16.15  «От смешного до 
великого…». Александр 
Ширвиндт и Михаил 
Державин
17.40  «Новое «Времечко»
18.35  «Детективные 
истории». «Золотая 
лихорадка»
19.10  «НАСТОЯЩИЙ ДЕД 
МОРОЗ». Х/ф
21.05  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
Х/ф
23.50  «Народ хочет знать»
0.45  «ИНСТИНКТ». Х/ф
2.45  «ОСКАР». Х/ф
4.05  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
5.15  «Живая природа»

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.15, 0.50  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
12.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.20, 19.30  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
14.15  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф
17.15, 2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
21.20, 4.05  «БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
23.05  «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение 
строптивых»
10.40  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
кино». Михаил Жаров
12.30  «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф
13.50,18.45  Мультфильм
14.10  «Дикая Африка в кино»
15.05  «Кепка в клетку»
15.35  «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
Х/ф
17.55  «Доисторический парк»
18.55  «Галина». Док. фильм
19.40  «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
20.45  «Выход на бис». Роман 
Карцев
21.40  Концерт
23.05  «ЕЛИЗАВЕТА I». Х/ф
0.55  «Казино де Пари»

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Евролига
7.00  Триатлон. Кубок Европы
7.35  «Самый сильный 
человек»
8.35, 16.10, 22.05  Биатлон. 
Кубок мира
10.35  «Форт Боярд»
12.10, 21.50, 0.00  «Вести-
спорт»
12.25  Волейбол. Лига 
чемпионов

13.55, 3.05  Баскетбол. 
Чемпионат России
15.35  «Точка отрыва»
17.45, 19.45  Хоккей. 
Чемпионат России
0.15  Автоспорт
1.05  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 23.00  «Экстремальная 
кухня»
7.30  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф
9.10  «Татьянин день»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
13.45, 23.30  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». Х/ф
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 22.30  «33 квадратных 
метра»
18.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «КАПЕЛЬ». Х/ф
22.15  «Декоративные 
страсти»
0.55  «Необычные дома 
мира»
1.15  «ЖЕНАТЫ… С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.30, 9.00, 16.30  
Мультфильм
6.35  «ИЗ МИРА В МИР». Х/ф
10.00  «ДЖЕК-СНЕГОВИК». 
Х/ф
12.00  «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф
14.00  «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ». 
Х/ф
16.00  «Истории в деталях»
16.55  «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
Х/ф

19.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ». Х/ф
21.00  «СЕМЬЯНИН». 
Х/ф
23.30  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
Х/ф
1.25  «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 
Х/ф
3.25  «ЛУНА ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
4.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00, 8.15, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.50, 13.05, 13.55  
Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
15.10, 2.55  «ЗИТА И ГИТА». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 1.25  «Дом-
2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». 
Х/ф
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб на 
Пафосе»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». 
Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.45  «Ночные игры»
5.45  «Настоящий 
мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный канал
8.05  «СКАЗКА МОЕЙ 
ЖИЗНИ. ГАНС ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН». Х/ф
9.45  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
Х/ф
11.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф

14.45  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
15.45  «Кровь и песок 
русского Дакара»
16.45  «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». 
Х/ф
19.00  Мультфильм
20.00  «ОДИН ДОМА». 
Х/ф
22.10  «Схема смеха»
23.10  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
23.45  «Мистер Бин»
0.00  «Лучшее из 
«ГОРОДСКИХ СЕКС-ЛЕГЕНД-
2». Х/ф
1.10  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЛЮБОВЬ 
ВСЛЕПУЮ». Х/ф
1.50  «Деньги  по вызову»
3.00  Концерт для 
полуночников
4.30  Новый музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  
«СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ».
 Х/ф
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ЗАЛОЖНИК».
 Х/ф
10.45  «СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
15.45  «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». 
Х/ф
18.30, 23.00, 2.15  
«Киномания»
19.00  «РОБИН ГУД – ПРИНЦ 
ВОРОВ». Х/ф
21.30  Мультфильм
23.45, 2.00  «Другое кино»
0.00   «НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА». 
Х/ф
4.00  «ДАМСКАЯ КОМНАТА». 
Х/ф
5.15  Rелакs

Первый канал
5.30 «БАТАРЕЙКИ В 
КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00  
Новости
7.20  Мультфильм
8.40  «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
Х/ф
10.10  «Извержение». 
Документальный фильм
12.10  «Любовь Полищук. 
Последнее интервью»
13.10  «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
15.40  Новогодняя шутка с…
16.40  «Бисквит»
18.10  «В поисках Немо». 
Мультфильм
19.50  «Кто хочет 
стать миллионером?» 
Рождественский выпуск
21.20  «ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Х/ф
23.00  Рождество Христово. 
Трансляция из храма Христа 
Спасителя
0.40  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…». 
Х/ф
2.10  «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ». Х/ф
4.40  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.45  «СЕМЬ-НЯНЕК». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «АБВГДейка» 
поздравляет с Рождеством
10.30  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.20  
События
12.20  «Солнечный круг»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Никита 
Михалков

13.50, 5.20  «МОЯ 
ПРЕЧИСТИНКА». Х/ф
15.00  «Голубой бант 
Атлантики». 
Док. фильм
15.50  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». 
Х/ф
19.00  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА».
 Х/ф
21.05  «МЭВЕРИК». 
Х/ф
23.30   «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МИСТЕРИЯ». Х/ф
1.10  «Великая музыка»
2.30  «ГОСПОДА АРТИСТЫ». 
Х/ф
4.00  «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО 
МИСТЕРА ГРИНВУДА». 
Х/ф
5.05  «Репортер»

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.15, 10.50  Мультфильмы
10.20  «Главная дорога»
11.05  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 3.10  «Мир драконов»
14.15  «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…». 
Х/ф
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». 
Х/ф
17.15  Концерт «С днем 
рождения, Сергеевич»
19.30  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
21.20, 4.00  «БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
22.55  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф
0.55  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал 
«Евроньюс»
10.10  «Святыни 
христианского мира»
10.40  «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
Х/ф
14.20  «Путешествия 
натуралиста»
14.50  «Эпизоды». Любовь 
Полищук
15.30  «Пришел мужчина к 
женщине». Спектакль
17.30  «Доисторический 
парк»
18.20  «Романтика романса»
19.15  «О ЛЮБВИ».
 Х/ф
20.35  «Линия жизни». 
Геннадий Рождественский
21.30  «ЧАЙКА». 
Х/ф
23.30  «Обручение с Россией»
0.25  Концерт

Канал «Спорт»
5.00  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00  «Летопись спорта»
7.55  Спортивные танцы
8.40  Биатлон
10.35  «Форт Боярд»
12.10  Автоспорт
13.00, 21.45, 21.55 Вести-спорт
13.20  «Самый сильный 
человек»
14.20, 16.10, 22.00  Биатлон. 
Кубок мира
17.55  Волейбол. Чемпионат 
России
19.50, 2.45  Баскетбол. 
Чемпионат России
23.55 Автоспорт
0.45  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф

7.00  «Что мы знаем о 
еде?». «История масла из 
Нормандии»
7.30  «КАПЕЛЬ». Х/ф
9.15  «CARенина»
9.30, 14.00, 23.00  «Городское 
путешествие»
10.00  «МалярКа»
10.30  «В мире животных»
11.30  «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф
13.00  Мультфильм
13.50  «Сладкие истории»
14.30  «Декоративные 
страсти»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ШКУРА». Х/ф
18.05  «Что мы знаем о еде?». 
«История апельсина»
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». Х/ф
22.30  «Кулинарный 
техникум»
23.30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
1.20  «ЖЕНАТЫ… С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.05  «СТРАСТИ». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.30, 9.30, 15.30, 
16.30  Мультфильм
7.00  «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф
9.00  Улица Сезам
10.00  «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
11.55  «ПЕС И НИЩИЙ». 
Х/ф
13.45  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ-3». Х/ф
16.00  «Истории в деталях»
17.20  «ОСМОСИС ДЖОНС». 
Х/ф
19.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2». Х/ф

21.00  «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
 Х/ф
23.00  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
Х/ф
1.45  «САМОЛЕТОМ, 
ПОЕЗДОМ И 
АВТОМОБИЛЕМ». 
Х/ф
3.15  «ПЕРЕКРЕСТКИ». 
Х/ф
4.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00, 8.10, 9.10, 9.35, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.35, 13.00, 
13.55  Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
15.05, 2.55  «Я РЯДОМ С 
ТОБОЙ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.55, 1.25 
 «Дом-2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША».
 Х/ф
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб 
на Пафосе»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». 
Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.50  «Ночные игры»
5.50  «Настоящий 
мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный
 канал
7.40  «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН». 
Х/ф
8.35, 19.00  Мультфильм
9.30, 17.00  «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». 
Х/ф

11.45  «ОДИН ДОМА». 
Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Современные 
чудеса». Док. фильм
19.30  «Информационная 
программа»
20.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». 
Х/ф
21.50  «Схема смеха»
22.50  «Кто хочет жить в 
пентхауZе
23.25  «Генезис»
1.05  «Деньги 
по вызову»
2.15  Концерт для 
полуночников
4.30, 5.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф
12.15  «НЕЖНОСТЬ». 
Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «НЭНСИ ДРЮ». 
Х/ф
16.00  «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 
Х/ф
18.00, 0.00  «Киномания»
19.00  «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА». 
Х/ф
21.00  «ХЕЛЛОУИН: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф
23.00  «ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ». 
Х/ф
1.00  «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ». Х/ф
3.00, 5.15  «Другое кино»
3.15  «НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА». 
Х/ф
5.30  Rелакs



№ 70(70) 28 декабря 2006 года Люберецкая панорама 13 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

УТВЕРЖДЕНО
Решением конкурсной комиссии

по выбору управляющей компании
по подготовке к реализации проектов

комплексной застройки
Люберецкого муниципального района

Московской области
(протокол от 26 декабря № 1) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору 

управляющей компании  по подготовке к реализации 
проекта комплексной  застройки микрорайона 1 

«Красная горка»  г. Люберцы

1. Организатор конкурса:  Администрация муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

2.  Адрес организатора:  Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190.

Телефон: (495) 503 - 44 - 92,  факс(495) 503- 22 - 15, 
Интернет-сайт: www.lubreg.ru.

3. Форма конкурса: открытый конкурс без предварительно-
го  квалификационного отбора Претендентов.

4. Предмет конкурса: выбор управляющей компании по 
подготовке к реализации проекта комплексной застройки  мик-
рорайона 1 «Красная горка»     г. Люберцы. 

5. Местоположение объекта конкурса: Московская область, 
г. Люберцы, микрорайон 1 «Красная горка» (микрорайон огра-
ничен: с севера ул. 8 Марта, с востока ул. Урицкого, с запада ул. 
Шевлякова, с юга ул. Коммунистическая). 

6. Ориентировочные характеристики объекта конкурса:   

Площадь земельного участка  6,0 га
Количество сносимого жилого фонда  26 дом
Площадь сносимого жилого фонда 19.320,00 кв.м
Количество проживающих,   966  чел.
подлежащих расселению
Максимально возможный выход  63.300,00 кв. м
общей площади объекта застройки 
Этажность застройки 9-17 этаж
Наличие прав на землепользование не оформлены,
 земельный 
 участок 
 не сформирован. 

 
7. Функциональное назначение объекта: комплексное стро-

ительство,   реконструкция и реновация объектов жилого 
социально-культурного  и иного назначения, необходимых 
для развития территории микрорайона в соответствии со стро-
ительными, техническими, санитарными, экологическими и 
иными нормами, правилами и стандартами.

8. Срок выполнения работ:  не более 1 года.   
9. Основные условия для управляющей компании: разра-

ботка за собственные или привлеченные средства документа-
ции, необходимой для подготовки к реализации проекта ком-
плексной застройки микрорайона 1 «Красная горка» с целью 
объявления конкурса по выбору инвестора.  

10. Ориентировочный объем затрат управляющей компании: 
определяется исходя из комплекса подготовительных работ и 
предпроектных проработок, необходимых для осуществления 
комплексной застройки территории микрорайона 1 «Красная 
горка» в соответствии с расчетами претендента.   

11. Критерии определения победителя: 
- срок выполнения работ;
- ориентировочный размер затрат управляющей компании;
- наличие положительного опыта работы в области  оформ-

ления исходно-разрешительной документации (в т.ч. землеуст-
роительной) и расселения жилого фонда.   

12.Условия участия Претендентов в конкурсе: изложены в 
лотовой документации.

13.Требования к квалификации Претендентов: изложены в 
лотовой документации. 

14.  Выдача  лотовой  документации,  прием  от  
Претендентов на участие в конкурсе заявок и иных необ-
ходимых  для  участия в конкурсе     документов осущест-
вляются:

- ежедневно с 10.00 до 18.00 часов (перерыв на обед  с 
13.00 до 14.00),  кроме  выходных   (суббота,   воскресенье)   и   
праздничных   дней,   Организатором конкурса (г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, 190): 

- прием письменных заявлений о выдаче лотовой докумен-
тации и её выдача производятся в кабинете 317;

- прием  заявок,  иных   необходимых   для   участия   в  кон-
курсе документов в кабинете 327;

Дата и время окончания приема заявок: 29 января 2007 г. в 
18.00 часов московского времени.

Дата и время проведения конкурса: 01 февраля  2007 г. в 
10.00 часов по московскому времени. 

Место проведения   конкурса:  г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190, кабинет 228.

УТВЕРЖДЕНО
Решением конкурсной комиссии

по выбору управляющей компании
по подготовке к реализации проектов

комплексной застройки
Люберецкого муниципального района

Московской области
(протокол от 26 декабря № 1) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору 

управляющей компании  по подготовке к реализации 
проекта комплексной  застройки

микрорайона 3а  г. Люберцы

1. Организатор конкурса:  Администрация муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

2.  Адрес организатора:  Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190.

Телефон: (495) 503 - 44 - 92,  факс(495) 503- 22 - 15, 
Интернет-сайт: www.lubreg.ru.

3. Форма конкурса: открытый конкурс без предварительно-
го  квалификационного отбора Претендентов.

4. Предмет конкурса: выбор управляющей компании по 
подготовке к реализации проекта комплексной застройки  мик-
рорайона 3а  г. Люберцы. 

5. Местоположение объекта конкурса: Московская область, 
г. Люберцы, микрорайон 3а.(микрорайон ограничен: с северо-
востока ул. Митрофанова, с запада ул. 2-я Красногорская, с юга 
ул.Красногорская) 

6. Ориентировочные характеристики объекта конкурса:   

Площадь земельного участка  5,7 га
Количество сносимого жилого фонда  15 дом
Площадь сносимого жилого фонда 22.116,20 кв.м
Количество проживающих,   1087  чел.
подлежащих расселению
Максимально возможный выход  60.000,00 кв. м
общей площади объекта застройки 
Этажность застройки  9-17 этаж
Наличие прав на землепользование не оформлены,
 земельный 
 участок 
 не сформирован. 

7. Функциональное назначение объек та: комплекс-
ное строительство,   реконструкция и реновация объек-
тов жилого социально-культурного  и иного назначения, 
необходимых для развития территории микрорайона в 
соответствии со строительными, техническими, санитар-
ными, экологическими и иными нормами, правилами и 
стандартами.

8. Срок выполнения работ:  не более 1 года.   
9. Основные условия для управляющей компании: разра-

ботка за собственные или привлеченные средства докумен-
тации, необходимой для подготовки к реализации проекта 
комплексной застройки микрорайона 3а с целью объявления 
конкурса по выбору инвестора.  

10. Ориентировочный объем затрат управляющей компа-
нии: определяется исходя из комплекса подготовительных 
работ и предпроектных проработок, необходимых для осу-
ществления комплексной застройки территории микрорайона 
3а в соответствии с расчетами претендента.   

11. Критерии определения победителя: 
- срок выполнения работ;
- ориентировочный размер затрат управляющей компании;
- наличие положительного опыта работы в области  оформ-

ления исходно-разрешительной документации (в т.ч. землеуст-
роительной) и расселения жилого фонда.   

12.Условия участия Претендентов в конкурсе: изложены в 
лотовой документации.

13.Требования к квалификации Претендентов: изложены в 
лотовой документации. 

14.  Выдача  лотовой  документации,  прием  от  Претендентов 
на участие в конкурсе заявок и иных необходимых для участия 
в конкурсе     документов осуществляются:

- ежедневно с 10.00 до 18.00 часов (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00),  кроме  выходных (суббота,   воскресенье) 
и   праздничных дней, Организатором  конкурса (г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, 190): 

- прием письменных заявлений о выдаче лотовой докумен-
тации и её выдача производятся в кабинете 317;

- прием  заявок,  иных   необходимых   для   участия   в  кон-
курсе документов в кабинете 327;

Дата и время окончания приема заявок: 29 января 2007 г. в 
18.00 часов московского времени.

Дата и время проведения конкурса: 01 февраля  2007 г. в 
10.00 часов по московскому времени. 

Место проведения   конкурса:  г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190, кабинет 228.

УТВЕРЖДЕНО
Решением конкурсной комиссии

по выбору управляющей компании
по подготовке к реализации проектов

комплексной застройки
Люберецкого муниципального района

Московской области
(протокол от 26 декабря № 1) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору 

управляющей компании  по подготовке к реализации 
проекта комплексной  застройки

микрорайона 3  г. Люберцы

1. Организатор конкурса:  Администрация муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

2.  Адрес организатора:  Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190.

Телефон: (495) 503 - 44 - 92,  факс(495) 503- 22 - 15, 
Интернет-сайт: www.lubreg.ru.

3. Форма конкурса: открытый конкурс без предварительно-
го  квалификационного отбора Претендентов.

4. Предмет конкурса: выбор управляющей компании по 
подготовке к реализации проекта комплексной застройки  мик-
рорайона 3  г. Люберцы. 

5. Местоположение объекта конкурса: Московская область, 
г. Люберцы, микрорайон 3 (микрорайон ограничен: с севера ул. 
Митрофанова, с востока ул. 2-ая Красногорская, с запада ул. 3-я 
Красногорская, с юга ул.Красногорская). 

6. Ориентировочные характеристики объекта конкурса:   

Площадь земельного участка  11,5 га
Количество сносимого жилого фонда  31 дом
Площадь сносимого жилого фонда 33.696,30 кв.м
Количество проживающих,   1685  чел.
подлежащих расселению
Максимально возможный выход  120.000,00 кв. м
общей площади объекта застройки 
Этажность застройки 9-17 этаж
Наличие прав на землепользование не оформлены, 
 земельный 
 участок 
 не сформирован. 

 
7. Функциональное назначение объекта: комплекс-

ное строительство, реконструкция и реновация объек-
тов жилого социально-культурного  и иного назначения, 
необходимых для развития территории микрорайона в 
соответствии со строительными, техническими, санитар-
ными, экологическими и иными нормами, правилами и 
стандартами.

8. Срок выполнения работ:  не более 1 года.   
9. Основные условия для управляющей компании: разра-

ботка за собственные или привлеченные средства докумен-
тации, необходимой для подготовки к реализации проекта 
комплексной застройки микрорайона 3 с целью объявления 
конкурса по выбору инвестора.  

10. Ориентировочный объем затрат управляющей ком-
пании: определяется исходя из комплекса подготовитель-
ных работ и предпроектных проработок, необходимых для 
осуществления комплексной застройки территории микро-
района 3 в соответствии с расчетом претендента.   

11. Критерии определения победителя: 
- срок выполнения работ;
- ориентировочный размер затрат управляющей компании;
- наличие положительного опыта работы в области  оформ-

ления исходно-разрешительной документации (в т.ч. землеуст-
роительной) и расселения жилого фонда.   

12.Условия участия Претендентов в конкурсе: изложены в 
лотовой документации.

13.Требования к квалификации Претендентов: изложены в 
лотовой документации. 

14.  Выдача  лотовой  документации,  прием от  
Претендентов на участие в конкурсе заявок и иных необ-
ходимых  для  участия в конкурсе     документов осущест-
вляются:

- ежедневно с 10.00 до 18.00 часов (перерыв на обед  с 
13.00 до 14.00),  кроме  выходных   (суббота,   воскресенье)   и   
праздничных   дней,   Организатором конкурса (г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, 190): 

- прием письменных заявлений о выдаче лотовой докумен-
тации и её выдача производятся в кабинете 317;

- прием  заявок,  иных   необходимых для участия   в  конкур-
се документов в кабинете 327;

Дата и время окончания приема заявок: 29 января 2007 г. в 
18.00 часов московского времени.

Дата и время проведения конкурса: 01 февраля  2007 г. в 
10.00 часов по московскому времени. 

Место проведения   конкурса:  г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190, кабинет 228.

Первый канал
5.50  «Щелкунчик»
6.00  Новости
7.10  «Православное 
Рождество в Африке»
7.40  «Играй, гармонь 
любимая»
8.20, 10.10  Мультфильм
9.10  «Здоровье»
9.40  «Слово пастыря»
11.30  «Ералаш»
12.10  «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф
13.40  «Самый веселый 
концерт»
15.30  «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». Х/ф
16.20, 18.10  Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной
19.10  «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 
Х/ф
21.20  «Рождественский 
вечер с М. Галкиным»
0.00  «КЛЯТВА». Х/ф
2.00  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
4.00, 5.40  «ОН СВЕДЕТ МЕНЯ 
С УМА». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «САДКО». Х/ф
7.30  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф
10.05  Мультфильмы
11.00  «АФОНЯ». Х/ф
12.40  «Великая тайна воды»
14.00, 20.00  «Вести»
14.20  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.15  Мультфильм
17.20  Все звезды в 
юбилейном вечере 
Владимира Винокура
20.15  «ОСТРОВ». Х/ф
22.05  «НЕВЕСТА». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ». 
Х/ф
1.20  «ПЛЮШЕВЫЙ 
СИНДРОМ». Х/ф
3.15  «КОРОТКОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.10  «НАСТОЯЩИЙ ДЕД 
МОРОЗ». Х/ф
7.30  «Право на надежду»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «МОРОЗКО». Х/ф
11.10  «Праздник Рождества»
11.45, 14.45, 20.45, 22.50  
События
12.05  «С Рождеством 
Христовым». Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II
12.10  «Небесный дозор». 
Спец. Репортаж
12.25  «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
14.10  Приглашает Борис 
Ноткин. Сергей Безруков
15.05  Мультфильм
16.15  Шоу-программа 
«Звездный лед»
17.00  «Двадцать лет спустя. 
От всей души»
18.45  «ФРАНЦУЗ».
 Х/ф
21.00  «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 
Х/ф
23.00  «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф
1.05  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
Х/ф
3.20  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
4.55  Музыкальная история. 
Лайма Вайкуле
5.25  «Живая природа»

Канал «НТВ»
5.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
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  «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ». Х/ф
13.20, 2.30  «Мир драконов»

14.10  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф
16.20  «РОДИНА ЖДЕТ». 
Х/ф
17.15  Концерт «С днем 
рождения, Сергеевич»
19.30  «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
21.20, 3.15  «БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф
23.00  «Москва – Ялта 
– Транзит». Избранное
0.45  «О`КЕЙ». Х/ф
4.50  «Просто цирк»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне. 
Рождество Христово»
10.40  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф
12.05  Легенды мирового 
кино
12.35  Мультфильм
13.50  «Свет елочной 
игрушки»
14.30  Документальный 
фильм
15.25  «Золотой цирк»
16.55  «Брависсимо»
17.50  90 лет со дня 
рождения Нины Сазоновой. 
«Судьба и роли»
18.30  Александр Малинин. 
«Влюбленный в романс»
19.50  «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ».
 Х/ф
21.20  «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
Док. фильм
22.15  «Под гитару». Андрей 
Макаревич
22.55, 1.50  «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 13.25, 16.10, 21.20  
Биатлон. Кубок мира

8.40  «Бинго миллион»
9.00  Синхронное плавание
10.00, 4.00  «Сборная 
России»
10.35  «Форт Боярд»
12.10  Автоспорт
13.00, 21.05, 23.15  Вести-
спорт
14.10, 16.55  Хоккей. 
Чемпионат России
19.10, 2.10  Баскетбол. 
Чемпионат России
23.30  Автоспорт
0.20  «Из коллекции 
телеканала «Спорт»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Экстремальная 
кухня»
7.30  «ШКУРА». Х/ф
9.15  «Коллекция идей»
9.30  «Сладкие истории»
10.00, 22.30  «ИноСтранная 
кухня»
10.30  «Двое»
11.30  «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». Х/ф
13.00  Мультфильм
14.00  «Необычные дома 
мира»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «КРУТЫЕ СТУПЕНИ». 
Х/ф
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.05  «СТРАСТИ». 
Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.30, 9.30, 15.50, 
16.30, 23.20  Мультфильмы

6.35  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ». Х/ф
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «ОДНАЖДЫ В 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
12.00  «МИЛЛИОНЫ». 
Х/ф
14.00  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ НА ГАВАЙЯХ». Х/ф
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
17.00  «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». 
Х/ф
18.50  «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Х/ф
21.00  «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». Х/ф
0.50  «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 
Х/ф
2.40  «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
4.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Мультфильм
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10, 9.35, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.40, 13.00, 13.55  
Мультфильмы
15.05, 2.55  «Я РЯДОМ С 
ТОБОЙ». Х/ф
16.00  «Правила съема»
17.00, 21.00, 0.55, 1.25  «Дом-
2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». 
Х/ф
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб на 
Пафосе»
23.00  «Наша «Russia»
23.30  «Женская лига»
0.00  «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
2.25  «Взрослые игры»
4.50  «Ночные игры»
5.50  «Настоящий мужчина»

REN TV
6.30  Музыкальный 
канал
8.15  «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН». 
Х/ф
9.10, 19.00  Мультфильм
10.10, 17.00  «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф
12.10  «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
Х/ф
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
15.00  «Магия Дэвида 
Копперфильда»
16.00  «Тайна Бермудского 
треугольника»
19.30  Информационная 
программа
20.00  «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ». 
Х/ф
21.55  «Схема смеха»
22.55  «Кто хочет жить в 
пентхауZе»
23.30  «АФЕРА». Х/ф
2.10  «Деньги по вызову»
3.20, 5.00  Концерт для 
полуночников

ТВ-3
6.00, 7.00, 9.30  Российские 
мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
11.00  «РОБИН ГУД – ПРИНЦ 
ВОРОВ». Х/ф
14.00  «БРИЛЛИАНТЫ». 
Х/ф
16.00  «РАЙ». Х/ф
18.00, 0.00  «Киномания»
19.00  «ЧЕТВЕРТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
22.00  «ЗАЛОЖНИК». 
Х/ф
1.00  «ХЕЛЛОУИН: 
ВОСКРЕШЕНИЕ».
 Х/ф
3.00  «ПРЕДЕЛ». 
Х/ф
5.00  Rелакs
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Так уж повелось на Руси: встречая Новый 
год, итожить то, что было сделано в старом. 
Радоваться успехам, отмечать эти успехи 
праздничными пожеланиями. Вот и прави-
тельство не хотело нарушать эту традицию, 
когда собралось, чтобы проанализировать 
свою работу в уходящем году.

Однако премьер-министр Михаил 
Фрадков сразу развеял гламурный настрой 
чиновников. Открывая заседания Кабинета 
министров, он лишь скороговоркой пере-
числил их «заслуги» перед страной – инф-
ляцию удержали, ВВП (валовой внутренний 
продукт) подрос, другие показатели тоже 
вроде бы не снизились. Но магия пози-
тивных результатов, повернул он разговор 
в другое русло, не должна успокаивать, а 
должна создавать хороший фундамент для 
организации работы в 2007 году.

- Не такой, как в 2006 году, - подде-
ржал его министр экономического разви-
тия Герман Греф. – Если оценивать работу 
правительства по пятибалльной шкале, то 
больше «троечки» оно не заслужило, да и 
то с натяжкой. Хотя бы потому, что 10 из 84 
пунктов плана работы правительства оказа-
лись лишь на бумаге. Придется исправлять 
положение в году наступающем.

- Чем можно объяснить такой недостаточ-
ный уровень исполнения? – поинтересовал-
ся Михаил Ефимович. 

И тут случился конфуз. Министр замял-
ся, видимо, не ожидал вопроса, что назы-

вается, в лоб. Наконец нехотя выдавил из 
себя: 

- не готов проранжировать (так он выра-
зился) причины неисполнения. Обещаю к 
середине января представить доклад с ана-
лизом всех обстоятельств, которые помеша-
ли чиновникам.

Председателя правительства ответ явно 
не устроил. Оно и понятно: министр эконо-
мического развития подводит итоги года (а 
Герман Оскарович был главным докладчи-
ком на заседании Кабинета министров) и 
не знает, почему чиновники, в том числе и 
его ведомства, так плохо в уходящем году 
сработали.

- Минэкономразвития, - резюмировал 
Михаил Фрадков, - не должно сводить свою 
работу к дележу бюджетных расходов, его 
задача шире – координировать исполнение 
административной работы, иначе ей, этой 
работе, грош цена!

Сказано было, может быть, слишком 
резко, но справедливо. В самом деле, нельзя, 
чтобы за общими, пусть и правильными, 
словами утонула суть проблемы – безответс-
твенность и необязательность чиновника за 
порученное дело.

А то, что острота этой проблемы не наду-
манна, стало ясно из дальнейшего разго-
вора на правительстве. Министр юстиции 
Владимир Устинов докладывал о законо-
проектной деятельности Кабинета минис-
тров на 2007 год. Выяснилось, что  многие 

законопроекты (35 из 77 поступивших на 
рассмотрение) недостаточно проработаны, а 
потому не включены в план законопроектной 
деятельности. Но есть и дельные проекты, 
однако находятся чиновники, которым до 
них нет никакого дела, точнее, ленятся даже 
объяснить, почему они не дают им хода.

Вот почему опять же совсем не празднич-
ными прозвучали финальные слова пре-
мьер-министра.

- Если мы хотим сделать рывок, - заявил 
Михаил Ефимович, - заполнить правовое 
пространство, то Министерствам экономи-
ческого развития и юстиции надо быть и дра-
матургом, и режиссером, чтобы вся картина 
была видна, со всеми нюансами и напрямую. 
Только в этом случае можно будет сказать, 
что правительство – это единая команда, и 
то пока все вразбежку.

А вразбежку, добавим от себя, как гово-
рится, кашу не сваришь. И чиновникам, 
вступая в Новый год, следует хорошо 
осмыслить эту простую в общем-то истину. 
Иначе правительству трудно будет стать 
той командой, в которой нет места раз-
гильдяйству, успокоенности достигнутым. 
А без этого не только 10 пунктов плана 
работы Кабинета министров останутся, 
как и в 2006 году, на бумаге, а все 84. 
Премьер-министру же придется не угово-
рами тогда заниматься, а делать оргвыво-
ды. Вынужден будет, ибо не только рывок, 
маленький шажок не получится.

До Нового года остава-
лась еще целая неделя, а в 
проходных Госдумы было не 
пробиться через многочис-
ленные ряды гостей. Вернее, 
посыльных с подарками. 
Откуда только сюда не шли 
с туго завернутыми пакета-
ми и огромными букетами 
цветов! Из  министерств, 
компаний, разного рода 
учреждений. Всем хотелось 
«отблагодарить» депутатов 
за их «титанический» труд 
на благо Отечества.

Сами думцы тоже спешили 
оправдать доверие избирате-
лей и торопились принять как 
можно больше неотложных 
законов. На последнем засе-
дании осенней сессии 2006 
года Госдума действительно 
рассмотрела нужные наро-
ду законы. Сразу, например, 
во втором и третьем чтениях 
приняла законопроект, регла-
ментирующий деятельность 
розничных рынков в России. 
Закон предоставляет 50 про-
центов гарантированных мест 
на сельхозрынках местным 
аграриям и дает правительству 
право квотировать количест-
во торговцев-иностранцев на 
всех рынках.

Если же говорить в целом об 
итогах работы Госдумы за 2006 
год, то за весеннюю и осеннюю 
сессии принято более 240 зако-
нов. Среди них - законы об уси-

лении госмонополии в области 
производства спиртосодержа-
щей продукции, об игорном 
бизнесе, особых экономических 
зонах, запрете распития пива  в 
общественных местах, о рекла-
ме и т.д. Количество принятых 
законов впечатляет. Не меньше 
предполагается их принять и 
в 2007 году. Ждут своего рас-
смотрения такие необходимые 
стране законопроекты, как о 
введении административной 
ответственности за невыплату 
минимальной оплаты труда, 
уголовной – за необоснованное 
повышение цен на топливо.

… Отзвучал гимн. По традиции  
- фотографирование на память. 
На лицах депутатов - радость от 
исполненного долга. Теперь они 
могут со спокойной совестью 
уйти на новогодние каникулы, 
чтобы 12 января с новыми сила-
ми приступить к законотворчес-
тву. Мы же со своей стороны 
хотим поделиться некоторыми 
впечатлениями о работе депу-
татов. Может быть, кто-нибудь 
из них прислушается к нам 
и в новом году учтет в своей 
деятельности.

Первое, на что хотелось обра-
тить внимание думцев, это, 
конечно же, на их спринтерс-
кие пробежки в зале заседа-
ния, когда идет голосование по 
законопроекту. Понимаю, при-
сутствуют в зале 50 депутатов, 
а набрать надо не менее 226 

голосов. Вот и приходится 
бегать между рядами на пере-
гонки друг с другом, нажимая на 
вожделенные кнопки. Смотреть 
на все это одно мучение. Как-
то неловко за солидных дядей 
и тетей, облеченных к тому же 
государственными полномочи-
ями.

Но что не сделаешь, гово-
рят депутаты, для утвержде-
ния правового поля в стране! 
А надо ли утверждать его 
таким образом, не слишком 
ли накладно для избирателей? 
Ведь законы нередко принима-
ются и по этой причине сырые, 
не работающие. Они не толь-
ко не меняют ситуацию в том 
или ином вопросе, но подчас 
усугубляют ее. Взять, к приме-
ру, тот же пресловутый 122-й 
закон о монетизации. До сих 
пор никак с ним не разберутся 
– полезен ли он людям или, 
скорее, вреден.

А что, собственно говоря, 
создавать себе проблемы, на 
пустом, по сути, месте. Стоит 
раз и навсегда постановить: нет 
кворума - заседание не прово-
дить. Тех депутатов, которые 
игнорируют Думу, месяцами не 
участвуют в ее работе, строго 

наказывать, вплоть до лише-
ния мандата. И нет проблемы. 
Убежден: авторитет нижней 
палаты сразу возрастет. Вряд 
ли кто посмеет тогда бросить 
камень в думский огород, мол, 
бьют баклуши, а деньги полу-
чают приличные…

Еще одно новогоднее поже-
лание хочется высказать 
депутатам. До парламентских 
выборов остается меньше 
года. Естественно, развернет-
ся борьба за голоса избирате-
лей. Не обещайте того, чего не 
можете сделать. Обещая, сим-
патии избирателей на первых 
порах, может быть, и завоюете. 
Но потом, когда придет время 
выполнять обещанное, вы 
неминуемо прослывете болту-
нами, демагогами и красноба-
ями. Вам это надо?

К сожалению, депутаты ны-
нешней Думы не всегда помни-
ли об этом. А потому многое из 
того, что сулили нам, осталось 
на бумаге. Обещали дать долю 
от нефтяных доходов, сниже-
ние цен на квартиры, профес-
сиональную армию, сносные 
пенсии, бесплатное образо-
вание и здравоохранение. А 
получили что? Дырку, прости-
те, от бублика и разочарование 
в депутатском корпусе…

На этом, пожалуй, постав-
лю точку. В порядке само-
критики скажу только одно: 
мы, избиратели, имеем таких 
депутатов, которых сами 
достойны. Так пожелаем и 
себе, чтобы на предстоящих 
выборах избрать таких пред-
ставителей в законодатель-
ную власть, за которых нам 
не было бы стыдно.

В канун Нового года утверждены 
федеральные стандарты оплаты жило-
го помещения  и коммунальных услуг 
на 2007 год. Один стандарт определяет 
предельную стоимость предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. метр общей площади жилья 
в месяц в размере 47,2 рубля, дру-
гой определяет стоимость капиталь-
ного ремонта жилого помещения на 
1 кв. метр общей площади жилья в 
месяц в размере 3,6 рубля в среднем 
по Российской Федерации.

Такие стандарты нужны. Ничего пло-
хого в них нет. Если бы наши люди жили 
побогаче. Сейчас они, стандарты, для 
многих просто не подъемны. Особенно 
для пенсионеров. Посчитайте, и вы сами 
убедитесь в этом. Если средняя пенсия 
сегодня равна примерно 2800 рублей, 
то за 2-комнатную квартиру площадью, 
скажем, 54 квадратных метра придется 
теперь заплатить более 2700 рублей. 
То есть, по сути, всю пенсию. А на что 
жить, скажите?..

Никто не скажет. Если же скажут, то 
одно: не можете платить, выезжайте 
из квартиры в барак, там жилплощадь 
дешевле стоит. Правда, стандартом 
установлено, что расходы на оплату 
жилья не должны превышать 22 про-
цента совокупного дохода семьи. Если 
они выше – получи субсидию, нет, 
не на всю площадь квартиры, а лишь 
на социальную норму – 18 метров на 
человека. За оставшуюся площадь пла-
тить придется по полной стоимости. И 
опять, не поленитесь, посчитайте. Да 
приплюсуйте сюда плату за телефон, 
электричество, тарифы на которые 
подорожали, и вы убедитесь, у пенсио-
неров остается два выхода: или побыс-
трее уйти в мир иной, или добровольно 
переехать в тот же барак…

Как-нибудь мы подробнее погово-
рим об этих стандартах. Сейчас же, в 
новогодние дни, когда все мы желаем 
друг другу только хорошее, не поску-
пимся на добрые слова нашим стари-
кам, пусть и они почувствуют о себе 
заботу, не ту, которую проявило о них 
государство, утвердив стандарты на 
жилье, а настоящую, сердечную. Не 
будем забывать: мы в большом долгу 
перед ними, нашими бабушками и 
дедушками.

ГОД НОВЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕСТАРЫЕ

НОВОГОДНИЕ СТРАДАНИЯ:
КОГО ИЗБЕРЕМЕМ

С ЛЮБОВЬЮ 
К ВАМ, 
НАШИ 

БАБУШКИ
И ДЕДУШКИ

Точку зрения выразил
Виктор ЧУРИЛОВ



№ 70(70) 28 декабря 2006 года Люберецкая панорама 15

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

"ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ"

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

  - Почему требуется согласование при установ-
ке гидромассажной ванны? Мы хотим поставить 
небольшую ванну, которая не увеличит нагрузку на 
межэтажные перекрытия. Должны ли мы получить 
разрешение?

- Так как гидромассажная ванна не предусмотрена 
проектом дома, её установку придется согласовать. В 
вашем случае согласование делают по эскизу. Не тре-
бует согласования замена (без перестановки) инже-
нерного оборудования на аналогичное по параметрам 
и техническому устройству. Замену и (или) установку 
дополнительного оборудования (инженерное, техно-
логическое) с увеличением энерго-, водопотребления 
и (или) с заменой существующих или прокладкой 
дополнительных подводящих сетей выполняют по 
проекту.

- Зачем нужно согласовывать снос некапиталь-
ных стен, если это не создает опасности для состо-
яния дома?

- Так может показаться неспециалисту. Часто перего-
родки, не являясь несущими, выполняют другие фун-
кции, в том числе разгрузочные. Их демонтаж может 
привести к деформации и появлению трещин в конс-
трукциях смежных квартир.

Обращайтесь за консультацией в один из офисов 
нашей корпорации по телефонам: 772-92-91, 554-
93-81.
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По горизонтали: 2. Здравствуй, долгожданный Новый …! 5. Сказка и опера, где главный герой – брат Деда 
Мороза. 8. Родной край елочки. 11. Наклонная поверхность горы, в зимнее время очень удобная для занятия 
горнолыжным спортом. 12. Сильный холод, мороз. 14. Один из популярных видов спорта в Люберецком райо-
не. 16. Житель автономной республики в составе Российской Федерации, на территории которой находится 
полюс холода. 17.Крупнейшие международные зимние комплексные спортивные соревнования современ-
ности. 20. Столица европейского государства, где в 1952 году состоялись VI зимние Олимпийские игры. 22. 
Женское имя. 24. Коренной житель страны, в которой проводились первые Олимпийские игры (1896 г.). 25. 
Вершина лесной гостьи – новогодней елки. 29. Твердые атмосферные осадки – праздник настоящей зимы. 30. 
Ветви хвойного дерева, под которыми во время зимней лесной прогулки можно укрыться от снежной пурги. 
31. Длинные и узкие сани на Севере для езды на собаках и оленях. 32. Зимний вид спорта (разг.). 33. Их вели-
чаво-торжественный бой возвещает наступление Нового года. 35. Момент суток, один раз в году бывающий 
историческим. 36. Кем доводится Снегурочка Деду Морозу?

По вертикали: 1. То, что желаем друг другу при встрече Нового года. 3. Короткая речь за новогодним 
столом с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия. 4. Черная … - мечта новогоднего застолья. 6. 
Российская киноактриса, снявшаяся в фильме «Укрощение огня». 7. Персонаж новогоднего праздника, 
роль которого с большой радостью исполняют девочки. 9. Северный ветер. 10. Многие хозяйки ломают в 
эти дни голову, как лучше сервировать новогодний … . 13. Рыба, подаваемая к новогоднему столу. 15. Вид 
спорта – скоростной спуск с гор на лыжах. 16. Крупа из нераздробленных зерен гречихи. 18. Надежный 
страж хоккейных ворот. 19. «По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный 
утомительно гремит. Ни огня, ни черной хаты. Глушь и снег. Навстречу мне только … полосаты попадаются 
одне» (А.С. Пушкин. «Зимняя дорога»). 21. Биатлонист – это не только отличный лыжник, но и меткий … . 23. 
Птица зимнего леса. 26. Город на севере Иркутской области. 27. Январь - … Нового года. 28. Героиня ново-
годней кинокомедии «Карнавальная ночь» в исполнении Л. Гурченко. 34. Российский архитектор, автор 
проекта Большого Кремлевского дворца, в котором у красивой наряженной елки московские школьники и 
их сверстники со всех концов России встречают Новый год.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Год. 5. Морозко. 8. Лес. 11. Склон. 12. Стужа. 14. Бокс. 16. Якут. 17. Олимпиада. 20. Осло. 22. 

Инесса. 24. Грек. 25. Макушка. 29. Снег. 30. Лапы. 31. Нарты. 32. Лыжи. 33. Куранты. 35. Полночь. 36. Внучка.
По вертикали: 1. Здоровье. 3. Тост. 4. Икра. 6. Коркошко. 7. Снежинка. 9. Норд. 10. Стол. 13. Карп. 15. Слалом. 16. 

Ядрица. 18. Голкипер. 19. Версты. 21. Стрелок. 23. Снегирь. 26. Аян. 27. Утро. 28. Крылова. 34. Тон.
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В соответствии со ст. 54 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях...»
ООО «Алмаз» публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготов-
лению печатных агитационных материалов на выборах 11 марта 2007 года в Московскую 
областную Думу

Офсетная печать, формат А2, без стоимости бумаги

тираж/красочность 2000 5000 10000

1+0 4100 8700 12900

2+0 5600 12500 15000

4+0 10800 13500 18700

4+4 13500 18700 29500
Ротационная печать, формат А2, бумага 48 г/м

тираж/красочность 20000 40000 100000

1+1 16850 28650 67590

2+2 19380 30780 74220

4+4 32080 43180 81060
Дополнительный условия
При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов вы-
считывается из А2, стоимость промежуточных тиражей высчитывается из соседних зна-
чений. Бумага офсетная отечест./импорт, стоит 32/40 руб/кг, мелованная - 48 руб/кг,
картон - 56 руб/кг, самоклейка - 10 руб/лист А2

Постпресс за экз.      минимум

фальцовка /биговка 0,18/0,3             500

перфорация/вырубка 0,5                    1000

уф/офсет, лак 1/0,5                 2000

брошюровка до 16 п. /до 48 п. 2/2,5                 1500

ламинирование, 30 мк, ф. АЗ 6                          750

резка /сложная резка 5/10 % от ст. бумаги
Широкоформатная, цифровая печать

материал разрешение               бумага                               банер                                        самоклейкa
        360/720/1440              120/200/300                 150/240/300                               160/200/410
карманы/люверсы 30 руб/м/20 руб/шт
цифровая полноцветная печать         35 руб/лист AЗ.4+0

Персонализированная ч/б печать, ризография (за экз.)

наименование/тираж 10000 30000

ризография 0,6 0,5

печать на конвертах заказчика 0,7 0,6

цифровая ч/б печать, ф. А4, 1+0 1,5 1,4

Контактная информация
г. Москва, ул. Руставели, 14/6. Тел. 619-08-30, 647-01-89. 
е-mail:almazprint@mail.ru

№ 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.
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ВСЕМ!!!ВСЕМ!!!
кто уже подписался 

и еще успеет оформить подписку 
на газету «Люберецкая панорама» 

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 газету «Люберецкая 
панорама» принимается

до 28  декабря во всех отделениях 
связи, а также в нашей редакции 

(Октябрьский проспект, 190, здание 
администрации района, первый 

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

ПОДПИСКА-2007

Люберецкий филиал 
ОАО «Союзпечать»

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
- киоскеров;

- экспедиторов;
- сортировщиков.

Трудовая книжка, полный 
соц. пакет. Возможна работа 

по совместительству. 
Ждем всех, кто молод душой, 

независимо от возраста. 
Запись на собеседование 

по тел. 554-25-08,   554-82-68,  
554-82-58 

c  10  до 16  в будни. 

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

проводит набор 
сотрудников для работы 

в г. Люберцы
График работы гибкий.

Тел. 525-67-54, 
по рабочим дням 

с 10 до 17 час.

Дорогие жители Люберецкого райо-
на! Уважаемые страхователи!

Люберецкий филиал «Росгосстрах-
Столица» сердечно поздравляет 
вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! От души 

желаем вам здоровья, благополучия, 
удачи всегда и во всем! Пусть и в новом 
году вас не покидает бодрое и хорошее  
настроение, а  все дела спорятся.

Дорогие друзья! Приходите в 
Люберецкое отделение «Росгос-
страх-Столица», и мы застрахуем 
ваше имущество, автомобиль – все, 
что вы захотите и что будет  в наших 
силах.

В канун Нового года всем  хочется 
верить в чудо. Так пусть же оно посе-
тит вас – доброе, яркое, запоминаю-
щееся.

С Новым годом! С новым счас-
тьем! 

Ждем вас по адресу: г. Люберцы, 
ул. Парковая, д. 3. Тел. 503-24-88, 
503-24-12, 503-24-45

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!

Информационное сообщение 
территориальной

избирательной комиссии 
Люберецкого района

Территориальная избира-
тельная комиссия Люберецкого 
района информирует избирате-
лей о графике работы комиссии 
при подготовке и проведении 
выборов депутатов Московской 
областной Думы.

Рабочие дни: 10.00 – 18.00
Выходные дни: 11.00 – 15.00
1, 2, 7 января 2007 года – праз-

дничные дни.
Комиссия расположена по 

адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 338 (здание 
администрации Люберецкого 
района).

Тел. 503-40-36, 503-35-76

е

Следующий номер 
"Люберецкой панорамы" 

выйдет 11 января 2007 года.


