
В этот солнечный празд�
ничный день было сказано
много теплых слов в адрес
коллектива, всех люберчан,
которые помнят покорителя
космоса. 

Первой слово было предо�
ставлено заместителю главы
администрации района И.Г.
Назарьевой, которая от име�
ни главы района В.П. Ружиц�
кого поздравила всех со�
бравшихся с праздником.
Выступили: глава города
Люберцы В.А. Михайлов (он

рассказал, как ликовали лю�
берчане 12 апреля 1961 года),
председатель Совета депута�
тов района Т.П. Иванова, ко�
смонавт � дублер Валентины
Терешковой � В.Л. Понома�
рева (на снимке). Предста�
витель завода «Звезда» А.Ю.
Стоклицкий рассказал, как в
Томилине изготавливался
скафандр для первого кос�
монавта и катапультное
кресло, как шло общение с
Юрием Алексеевичем, как
он всех очаровал своей про�

стотой и деловитостью.
Полковник М.А. Матвеев
представлял НИИ ЭРАТ (13�й
институт Министерства обо�
роны). Получилось так, что
практически все предприя�
тия района, которые рабо�
тают на космос, собрались в
альма�матер Юрия Гага�
рина.

Исполнилось 10 лет школе
«Орбита», работающей при
лицее. Ее воспитанники чи�
тали стихи. А директору Н.Н.
Медведевой была вручена
Почетная грамота главы Лю�
берецкого района.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

В.П. Ружицкий:

«УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ»
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НАШ ЛОЗУНГ:
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

15 АПРЕЛЯ
НА ВСЕХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ

РАЙОНА

ПРОВОДИТСЯ

СУББОТНИК ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

– Владимир Петрович, начавша	
яся реформа жилищно	комму	
нальных отношений поставила пе	
ред россиянами больше вопросов,
чем ответов и продолжает оста	
ваться своеобразным «черным
ящиком». Трудно разобраться в
тонкостях нового Жилищного ко	
декса. Его авторы настаивают на
том, что предлагаемое право
граждан самим выбирать управля	
ющие компании, создавать това	
рищества собственников жилья бу	
дут иметь самые позитивные по	
следствия и приведут к выработке
оптимальных цен на услуги ЖКХ.
Хотелось бы услышать ваше мне	
ние по этой проблеме.

� Сразу скажу: как и во всех рефор�
мах, здесь опять просматривается все
та же умозрительная схема. Теорети�
чески � да, приведут. Но практика
показывает обратное, и пример тому �
митинги, прокатившиеся по всей Рос�
сии, в том числе и в нашем районе,
против реформы ЖКХ. Потому что
цены на жилье уже увеличились, и
значительно, а это никак не сказалось
на ремонте подъездов, замене труб,
ремонте лифтов. То есть тарифы и це�
ны на жилье растут, но, к сожалению,
качество услуг не улучшается. Так что
недовольство граждан вполне понят�
но. Конечно, хорошо, чтобы сами
жильцы многоквартирного дома вы�
бирали бы себе товарищество собст�
венников жилья или управляющую
компанию. Но я не уверен, что среди
последних не найдутся проходимцы,
которые, собрав с жильцов  деньги на
реконструкцию и ремонт, не исчезнут.
Как это было уже при всевозможных
пирамидах. И опять будет виновата
власть.

Поэтому все вновь созданные
структуры, будь то ТСЖ или управля�
ющие компании, должны находиться
под контролем жителей � с одной сто�
роны, местных администраций, об�
щественных организаций � с другой. И
должны постоянно отчитываться о
своей работе, на что потратили сред�
ства проживающих. То есть смета на
расходы должна быть прозрачной. К
сожалению, Жилищный кодекс этого
не предусмотрел. Поэтому нуждается
в  серьезной доработке.

	 И какие ваши дальнейшие
шаги?

� В ближайшее время администра�
ция района планирует организовать
«круглый стол» с привлечением Сове�
та депутатов, средств массовой
информации, общественных органи�
заций, партий и движений, конечно,
администраций города и поселков с
целью выработать программу дейст�
вий, чтобы решить назревшие про�
блемы. Есть и такой рычаг ,как обра�
щение в Мособлдуму, с  последую�
щим выходом потом на Государствен�
ную Думу.

Беседу вел Александр ВАСИН

...Все вновь созданные структуры, будь то ТСЖ или
управляющие компании, должны находиться под кон	
тролем жителей 	 с одной стороны, местных админис	
траций, общественных организаций 	 с другой. И
должны постоянно отчитываться о своей работе, на что
потратили средства проживающих.

ЕСЛИ УБЕРЕМ

В АПРЕЛЕ – УКРАСИМ

РАЙОН В МАЕ! ЗОВЕМ

ВАС, СТАР И МЛАД,

НА СУББОТНИК

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!

– 3 СТР.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ

РАЗРУШИТЕЛЬ

КУЛЬТУРЫ. КОМУ ОН

СЛУЖИТ? С КАКОЙ

ЦЕЛЬЮ? – 4 СТР.

ОПЕРАТИВНО!

ПУБЛИЦИСТИЧНО!

ДУХОВНО! ТАКОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК

РЕДАКЦИЙ –

ЮБИЛЯРОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ,

КОЛЛЕГИ! – 8 СТР.

ЖЕЛЕЗО ИЗ-ПОД

КРАНА.

ПОЧЕМУ ЖИЛЬЦЫ

КРАСКОВСКОЙ УЛИЦЫ

ВЫНУЖДЕННО ПЬЮТ

ВОДУ НЕГОДНОГО

КАЧЕСТВА? – 10 СТР.

В минувший вторник у Государственного професси	
онального лицея № 10 имени Ю.А. Гагарина было мно	
голюдно. Здесь состоялось празднование Дня космо	
навтики, который отмечался в этом году уже в 45	й
раз. Подумать только, за это время из стен училища
выпущена целая армия рабочих разных специальнос	
тей! Учебное заведение было кузницей кадров для
знаменитого завода сельхозмашин им. Ухтомского.
Уже и завода	родителя не осталось, а лицей жив! Как и
многие годы назад, в этот день на торжественную
линейку выстроились учащиеся. Приехали гости, быв	
шие сокурсники Юрия по учебе в 1949	51 гг., когда он в
Люберцах постигал азы профессии литейщика.

45 ЛЕТ С ИМЕНЕМ ГАГАРИНА

Окончание на стр.13
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В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ

НОВОСТИ РАЙОНА

ТРИБУНА

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
Председателю Государственной Думы

Б.В. Грызлову
Председателю Правительства Российской

Федерации М.Е. Фрадкову
Губернатору Московской области Б.В. Громову

Главе муниципального образования
Люберецкий район Московской области

В.П. Ружицкому
Главе города Люберцы В.А. Михайлову

Мы, жители г. Люберцы и Люберецкого района Москов8
ской области, вынуждены выйти снова на акцию протеста
в связи с игнорированием наших требований по Жилищ8
ному кодексу и реформе ЖКХ, высказанных на митинге8
протесте 4 марта. Мы повторно заявляем, что принятый
Вами Жилищный кодекс направлен на снятие с себя и с му8
ниципальных органов всякой ответственности за состоя8
ние жилищного фонда и перекладывание управления им
на наши плечи. Система ЖКХ окажется без центрального
управления, не будет подвергаться планово8предупреди8
тельному ремонту и обслуживанию, что приведет к массо8
вому выходу из строя тепловых сетей в зимнее время.

Практика передачи управления жилым  имуществом с
органов власти на частные структуры неминуемо приве8
дет к анархии и развалу всей системы жилищно8комму8
нального хозяйства.

Жилищный кодекс лишает права получать бесплатное
жилье нуждающимися, как это было при Советской влас8
ти, вводит налог на имущество по его рыночной стоимо8
сти, обязательное страхование жилья, перекладывает на
наши плечи капитальный ремонт домов с их лифтами,
лестничными клетками и чердаками.

Причем введенная Вами 1008процентная оплата по
ЖКХ с ежегодным ростом ее на 20830% уже сегодня не
оставляет средств на питание, одежду и лекарства. Не по8
ра ли прекратить обнищание людей?

Наши требования остаются прежними:
8 Грабительский Жилищный кодекс отменить.
8 Ограничить плату за жилье и коммунальные услуги в

пределах 10 % доходов семьи, снизить тарифы на жи8
лищно8коммунальные услуги на 5% с января 2006 года.

8 «Нет!» 8 приватизации ЖКХ; жилищно8коммунальной
сфере 8 должное государственное управлении и финан8
сирование.

8 Возобновить строительство муниципального жилья
для остронуждающихся.

8 Отменить взимание с собственников квартир в мно8
гоквартирных домах плату за капитальный ремонт как
противоречащую ст. 16 Федерального закона № 154181 от
04.07.91 г.

8 Установить социальную норму жилой площади на од8
ного человека в размере однокомнатной квартиры, т. е.
34 квадратных метра и 18 квадратных метров 8 на каждо8
го члена семьи в других квартирах.

8 Отменить налог на добавленную стоимость с услуг
ЖКХ (18%), ограничить сроки проведения приватизации
и деприватизации жилья с датой 01 января 2007 года, не
допускать перевода налогообложения приватизирован8
ных квартир по рыночной стоимости. Проводить еже8
квартальную индексацию пенсий исходя из процента ин8
фляции на основные товары и услуги.

Мы вынуждены предупредить Вас, что в случае невы8
полнения наших требований мы оставляем за собой пра8
во проявить акт неповиновения и решительных действий
в защиту своих конституционных прав.

Резолюция принята 8 апреля 2006 года на митин�
ге, в котором участвовало 500 человек.

КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИТИНГА�ПРОТЕСТА

РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА�ПРОТЕСТА 8 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
НЕТ � ГРАБИТЕЛЬСКОМУ ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ!

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПРОТЕСТ
По всей стране 8 апреля прокатилась волна

митингов протеста против грабительского Жи8
лищного кодекса. Состоялся митинг и в Любер8
цах. Организовали его РК КПРФ и районная ор8
ганизация Союза советских офицеров. У памят8
ника В.И. Ленину собрались сотни человек. 

Открыл митинг секретарь райкома КПРФ
Б.И. Петров. Выступили: секретарь райкома по
идеологии В.И. Тюленев, член Союза офицеров
Ю.И. Шарый, военный пенсионер Е.А. Лысов и
другие. От имени Совета депутатов г. Люберцы
к собравшимся обратился начальник РЭУ82
ЛГЖТ В.Н. Колядин, член партии «Единая Рос8
сия», и депутат Красковского Совета В.Н. Зей8
рук, член КПРФ.

Участники митинга держали плакаты, кото8
рые призывали Правительство РФ отменить
грабительскую реформу ЖКХ, остановить рост
тарифов на энергоносители и т.д. 

Большое беспокойство людей вызывает вы8
бор управляющей компании. Нет достаточной
разъяснительной работы среди населения, в
результате возникают вопросы, что будет с жи8
льем, когда управление им перейдет в руки
коммерческих структур. 

Была принята Резолюция, текст которой мы
публикуем в газете.

Уже после окончания мероприятия некото8
рые горячие головы вышли на Октябрьский
проспект, чтобы перекрыть движение транс8
порта. Но милиция и руководители района и
города остановили их. Во избежание беды
людей отвели на безопасное расстояние от
дорожного полотна. 

Главный смысл этого протестного митинга 8
голос жителей Люберецкого района должен
быть услышан в Москве.

Наш корр.

В ТЕАТР ВМЕСТЕ –
И СТАР, И МЛАД

Всего несколько недель отделяет нас от пра8
здника Великой Победы. В преддверии этой
даты 150 томилинцев побывали в театре на Та8
ганке на спектакле «4 тоста за Победу» в поста8
новке Николая Губенко. 

Столь внушительную делегацию составили
старшеклассники Томилинской школы № 19 и
ветераны микрорайона птицефабрики. Что
примечательно и отрадно 8 не только пожилые
люди, знающие о войне не понаслышке, но и
наши юные земляки не остались равнодушны8
ми к происходившему на сцене. 

Инициаторами и организаторами коллек8
тивного посещения театра стали председатель
Совета ветеранов птицефабрики Галина Григо8
рьевна Валутова и преподаватель истории и
экономики школы № 19 Виктор Михайлович
Можаров. Надо отдать должное и руководству
акционерного общества «Томилинская птице8
фабрика» во главе с Анатолием Александрови8
чем Сурковым, которое выделило средства на
покупку театральных билетов и автобусы для
поездки в Москву. 

Не правда ли, можно много рассуждать о том,
что «молодежь нынче не та», что маловато у нее
патриотизма и уважения к старшим. Томилин8
ские ветераны поступили иначе, 8 они просто от8

правились вместе с детьми на очень хороший,
правдивый спектакль о том, как нелегко далась
нашему народу Победа. Наверное, это важнее,
чем сотни назидательных слов… 

Татьяна САВИНА

ШКОЛА ХХI ВЕКА
Какой ей быть? Об этом в том числе шла

речь на семинаре для заместителей
директоров по учебно�воспитательной
работе общеобразовательных учрежде�
ний района, состоявшемся в Люберецкой
школе № 11. 

Конечно, невозможно представить школу
начала третьего тысячелетия без применения
современных информационных технологий,
без новаторских подходов к обучению. Потому
с таким интересом и была воспринята заявлен8
ная тема семинара: «Информационные техно8
логии как одно из средств повышения качества
знаний учащихся».

На семинар прибыли более 40 представите8
лей школ района, Управления образования и
Методического центра. Как рассказала замес8
титель директора школы № 11 по УВР Галина
Юрьевна Черепанюк, участникам семинара
было показано 8 уроков. В том числе: комбини8
рованный урок истории и ИЗО «В мастерской
художника» в 4 классе, уроки английского язы8
ка и математики в 6 классе, урок физики «Ар8
химедова сила» в 7 классе, урок биологии
«Развитие органического мира в палеозойскую
эру» в 9 классе, уроки ОБЖ «Основные способы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
при ЧС техногенного характера» и технологии
«Технология создания, введения и редактиро8
вания баз данных в среде MS ACCESS» в 10
классах и урок информатики «Основные этапы
разработки и исследования моделей на ком8
пьютере» в 11 классе.

На всех уроках использовались компьютеры,
проекционно8презентационное оборудование.
Программное обеспечение подготовили учи8
тель информатики Казым Рашидович Байра8
мов и ученик 108А класса Кирилл Ковшов. В
школе оборудованы два класса с современной
техникой, 11 учителей проводят уроки, исполь8
зуя компьютерные технологии.

Все показанные уроки и организация семи8
нара получили высокую оценку специалистов
Методического центра и коллег из других
школ. 

На снимке: урок в 10 классе проводит препо8
даватель технологии Ю.А.Парасочка. 

Татьяна САВИНА

11 апреля в актовом зале администрации состоялась встреча главы района Владимира Петрови8
ча Ружицкого с ребятами 8 победителями районных и областных олимпиад. В своем обращении к
школьникам  он отметил, что ему приятно видеть здесь талантливых и трудолюбивых юношей и
девушек. Это обязательно зачтется им в жизни. Не секрет, что в большинстве случаев предметы,
которые лучше других давались в школе, становятся своеобразным вектором при выборе буду8
щей  профессии. Глава пожелал всем 288ми победителям8 «олимпийцам» и дальше развивать
свои способности, поступить в выбранный вуз, стать впоследствии классными специалистами.

Каждый из них получил диплом и сувенир на память.
Ученик 68го класса Красковской школы № 55 Роман Инфлянскас прочел замечательные стихи.

«Берегите Россию, нет России другой», – вдохновенно декламировал он, и у многих присутствую8
щих, наверное, пробежал мороз по коже.

Конечно же, у ребят были вопросы к главе. Причем самые разнообразные. Пользуясь тем, что
присутствуют на встрече с ним, они принялись наперебой их задавать: как вы относитесь к плат8
ному образованию, когда будет построен бассейн рядом со спорткомплексом «Триумф», ваше
мнение о Едином государственном экзамене, какие перспективы у «золотых» медалистов и мно8
гие другие. А кто8то поинтересовался у Владимира Петровича, какие отметки он сам получал в
школе. «Я учился на «хорошо» и «отлично», причем отличных  оценок было больше», 8 ответил
глава. На все заданные вопросы В.П. Ружицкий отвечал подробно и обстоятельно.

На встрече также присутствовали заместитель главы администрации по социальным вопро8
сам И.Г. Назарьева, начальник Управления образования Люберецкого района Г.П. Тимофеева и
ее заместитель О.В. Дыдычкина.

Валентина БАЧУРИНА

УМНИКИ И УМНИЦЫ

После заслушивания началь8
ника Люберецкого УВД В.Г. Ри8
геля, начальника противопожар8
ной службы Е.Я. Скибицкого и
директора ЛГЖТ М.К. Азизова
глава В.П. Ружицкий заострил
внимание на тех вопросах, кото8
рые особенно волнуют населе8
ние. Благоустройство улиц и дво8
ров не должно носить характер
компанейщины, а проводиться
планомерно и постоянно во всех
городских поселениях.

Вот телефоны, по которым сле�
дует звонить, когда у вас в системе
ЖКХ проблемы:
554�31�11 � аварийная ЛГЖТ,
503�31�11 � «горячая линия» ЛГЖТ,
503�30�00 � оперативный дежур�
ный администрации района. 

Был представлен новый на8
чальник управления ЖКХ адми8
нистрации 8 Юрий Васильевич
Шаляпин.

На планерку был приглашен
новый руководитель отдела по
Люберецкому району управле8
ния «Роснедвижимости» по Мос8
ковской области Олег Викторо�
вич Синдревич, которому под8
чиняется Люберецкий филиал
ФГУ «Земельная кадастровая па8
лата» по Московской области. 

В последнее время работа этого
органа практически парализова8
на. Ранним утром у здания адми8
нистрации района собирается
очередь. Люди в течение месяца
не могут попасть на прием в када8
стровую палату, чтобы оформить
документы на землю, даже не
могут получить уже подписанные
документы. 

Главный государственный
инспектор Люберецкого района и
г. Дзержинского по использова8
нию земельных ресурсов, как он
сам назвал свою должность,  рас8
сказал: «После того как были вы8
явлены недостатки в работе ка8
дастровой палаты, уволен быв8
ший начальник и назначен но8
вый. Будем ставить заявителей
на учет в течение недели. Палату
мы разгружаем от приема граж8
дан. Постараемся менее чем за
30 дней навести порядок». Эти
слова, правда, многие восприня8
ли скептически. Наболело!

У людей сложилось впечатле8
ние, что виновато в очередях ру8
ководство района. Дело в том,
что указанные ведомства являют8
ся федеральными, муниципаль8
ным властям не подчиняются. Но
это не означает, что им разрешат
издеваться над жителями райо8
на. Глава района В.П. Ружицкий
потребовал навести порядок в
сфере земельных отношений, в
организации приема населения и
юридических лиц.

Спустя некоторое время он
вновь пригласит руководителя
земельного ведомства для заслу8
шивания о принятых мерах. 

Пресс�служба 
администрации района
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3–26 АПРЕЛЯ: МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Конечно, он уже не комму

нистический и не посвящен
вождю мирового пролетариа

та, но люди среднего и стар


шего возраста воспринимают
этот день вполне доброжела

тельно, охотно выходят на
улицу с метлами и граблями. А
вслед подтягивается и моло

дежь. И пусть говорят, что наш
век насквозь меркантильный и
что не будет подрастающее
поколение бесплатно вкалы

вать в выходные. Неправда!
Для юношей и девушек пора

ботать час
другой на свежем
воздухе не в тягость, а в удо

вольствие. Увидеть свой город
или поселок чистым и ухожен

ным 
 за это проголосует и
стар, и млад.

Субботник пройдет на всех
предприятиях района. Основ

ная нагрузка, как всегда, ляжет
на МУП «ЛГЖТ». Массовая
уборка будет осуществляться
на его базе. Помимо работни

ков предприятий, в субботнике
примут участие и школьники.

К сожалению, следует отме

тить, что проблемных зон в
плане благоустройства у нас
немало. Яркий пример 
 тер

ритория вокруг гаражно
стро

ительных кооперативов. В их
обязанность входит поддер

живать чистоту, однако в
большинстве случаев этого не
делается. Например, ГСК
55
уже не раз фигурировал в со

общениях о том, что прилега

ющая к нему территория нуж


дается в уборке. Раньше весь
район был поделен между
предприятиями, каждое из ко

торых отвечало за благоуст

ройство закрепленного за ним
участка. Горожане, проживаю

щие в частном секторе, боро

лись за право называться луч

шими по чистоте и порядку.
Мы сейчас возвращаемся к
этому опыту.

Люберецкая администрация
вышла с предложением к
Мосавтодору 
 к майским пра

здникам привести в порядок
газоны и пешеходные дорож

ки. А уж отдел благоустройст

ва позаботится об озеленении.

Нынешний субботник озна

менуется тем, что уборка будет
осуществляться с помощью
подметально
уборочной ма

шины с вакуумным подборщи

ком стоимостью в 3 миллиона
800 тысяч рублей, которую гу

бернатор МО Борис Громов
безвозмездно выделил для
Люберецкого района.

Итак, 15 апреля 
 субботник
по благоустройству. Дорогие
люберчане, планируйте эту
субботу так, чтобы выделить
время и поработать на свежем
воздухе. Результаты будут вид

ны сразу. Ведь чистая и ухо

женная территория района 

наша общая задача. 

Нина УВАРОВА

ВСЕ – НА СУББОТНИК

1 5  А П Р Е Л Я !
Вот и пережили мы
тяжелую студеную

зиму. Вовсю уже
сияет апрельское

солнце. Согревает
наши сердца

и заодно…
высвечивает кучи
мусора и разный

хлам, оставшиеся
после осенне$

зимнего периода.
Это все следует

немедленно убрать
$ другого варианта

нет, для чего как раз
и проводится в

апреле
традиционный

субботник.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.04.2006 г.        № 842�РГ 

О проведении работ
по санитарной

очистке, уборке
и благоустройству

территории
Люберецкого района

В соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 6 Ус

тава муниципального образования Люберецкий рай

он Московской области, в целях проведения санитар

ной очистки территорий Люберецкого района, придо

мовых территорий, автомобильных и пешеходных до

рог, парков, скверов, территорий технологических
зон объектов жилищно
коммунального хозяйства,
энергетики, газоснабжения, мест прохождения инже

нерных коммуникаций и трасс после эксплуатации в
осенне
зимний период  на основании «Правил благо

устройства, уборки и санитарного содержания терри

тории Люберецкого района», утвержденных решени

ем Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий район Московской области от 19.05.99г.
№164/18:

1. Объявить с 3 апреля по 26 апреля 2006 года ме

сячник по благоустройству и санитарной очистке тер

риторий Люберецкого района.

2. Утвердить План мероприятий по проведению ме

сячника по санитарной очистке и благоустройству го

рода на 2006 г. (Приложение №1).

3. В период проведения месячника по благоустрой

ству:

3.1. Руководителям предприятий, организаций и хо

зяйствующих субъектов независимо от форм собст

венности и функциональной подчиненности провести
уборку и работы по благоустройству собственных тер

риторий и санитарно
защитных зон предприятий в со

ответствии с «Планами мероприятий по проведению
работ по благоустройству и уборке территории», но не
менее 10 м от фундамента (забора) согласно «Прави

лам благоустройства, уборки и санитарного содержа

ния территории Люберецкого района», произвести
ремонт административных зданий и проходных. Ор

ганизовать участие работников в общерайонном суб

ботнике 15 апреля 2006 г.

3.2. Руководителям предприятий и организаций по

сле проведения работ по благоустройству, уборке и
санитарной очистке территорий района представить
отчеты о выполнении мероприятий начальнику отдела
по охране окружающей среды Ломаченковой Л.И. до
20 апреля 2006 г.

3.3. Отделу по благоустройству и содержанию до

рог совместно с Территориальным отделом №15 по
Люберецкому району  государственного администра

тивно
технического надзора по Московской области
регулярно проводить рейды по выявлению наруше


ний содержания территорий Люберецкого района.
3.4. Провести подведение итогов работы предприя


тий и организаций во время весеннего месячника:

 предварительные 
 до 25.04.06 г.;

 окончательные 
 до 20.05.06 г.
3.5. Рекомендовать Главам городских поселений в

составе Люберецкого района провести аналогичные
организационные мероприятия в границах соответст

вующих муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоря

жения возложить на заместителя Главы администра

ции Григорьева Ю.В.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
Глава района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.04.2006 г.        № 854�РГ 

О проведении общерайонного
экологического субботника

по наведению порядка
на территории

Люберецкого района

В целях проведения санитарной очистки терри

тории Люберецкого района, автомобильных и пеше

ходных дорог, парков, скверов, территорий техно

логических зон объектов жилищно
коммунального
хозяйства, энергетики, газоснабжения, мест прохож

дения инженерных коммуникаций и трасс после экс

плуатации в осенне
зимний период 2006 года, в соот

ветствии со ст. 6 Федерального Закона от 01.10.03г.
№131
ФЗ «Об общих принципах организации местно

го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.
6,18,27,37 Устава муниципального образования
Люберецкий район Московской области:

1. Объявить проведение общерайонного экологиче

ского субботника 15 апреля 2006 года.

2. Провести необходимую разъяснительную работу
с населением Люберецкого района через средства
массовой информации.

3. Руководителям предприятий, организаций и хо

зяйствующих субъектов независимо от форм собст

венности и функциональной подчиненности провести
работы по уборке и благоустройству собственных тер

риторий и санитарно
защитных зон предприятий.

4. Рекомендовать Главам муниципальных образо

ваний в составе Люберецкого района провести анало

гичные организационные мероприятия в границах со

ответствующих муниципальных образований

4. Контроль за исполнением настоящего Распоря

жения возложить на заместителя Главы администра

ции Григорьева Ю.В.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
Глава района

ФОТООБВИНЕНИЕ

Ул. Куракинская, Аллея памяти

Подземный переход на Октябрьском проспекте

В подземном переходе

Автобусная остановка «Гастроном»

Фото Константина КИРЮХИНА и Юрия ХАРЛАМОВА

11 апреля
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ: КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО...

Сегодня в высших властных
структурах нашего государства пре�
бывают сразу два Михаила Ефимо�
вича. Разный у них статус и разные
направления деятельности.

Первый � это глава федерального пра�
вительства Фрадков, который борется с
инфляцией и за удвоение ВВП (валового
внутреннего продукта). Правда, инфля�
ция пока упорствует, да и ВВП � упирает�
ся. Но наше дело � правое! И главное
здесь � не затягивать, а наступать! Ведь
еще 215 лет назад граф А.В. Суворов�
Рымникский сформулировал после взя�
тия Измаила: «Самый кровопролитный
штурм стоит меньше, чем осада».

А прежде Михаил Ефимович № 1 руко�
водил налоговой полицией страны, вос�
петой в телесериале «Маросейка, 12», где
герои неутомимо боролись (порой и с
применением огнестрельного оружия) за
поступление в бюджет с доходов физиче�
ских и юридических лиц. То есть векторы
его деятельности � на виду и относитель�
но понятны. Человек ведет заседание
правительства, дает выволочку неради�
вым министрам, порой шутит в стиле не�
забвенного Виктора Степановича Черно�
мырдина и борется, борется, борется � по
зиме даже простудился …

Второй М.Е. � это Швыдкой, действую�
щий глава федерального агентства и быв�
ший министр культуры, более известный
широкой общественности как шоумен�
многостаночник сразу на двух телевизи�
онных каналах. За что борется Михаил
Ефимович № 2, это � большой вопрос. Но
доподлинно известно: характер у него � не
нордический, суждения � своеобразные,
лоб � скорее широкий, нежели наоборот.

Самый громкий проект культуртрегера

Швыдкова в его бытность министром
культуры РФ � это небезызвестная про�
грамма «Культурная революция» на теле�
канале «Культура», которую сам он и вел.

Название, вне всякого сомнения, зна�
ковое! Ведь еще с трагических событий в
Китае шестидесятых годов прошлого века
термин «культурная революция» одно�
значно трактуется как вопиющее бескуль�
турье, духовное обнищание, тотальный
вандализм, разрушение и хаос. И Миха�
ил Ефимович № 2 отлично осведомлен
об этом. Прекрасно он знает, как под ло�
зунгами изобретенной Мао «культурной
революции» десятки миллионов юнцов
школьного возраста и люмпены чуть по�
старше громили государственные струк�
туры, публично линчевали всех, кто был
заподозрен в отклонении от бредового
курса «большого скачка», сжигали книги,
крушили в мелкие обломки архитектур�
ные и скульптурные памятники. Не иначе,
господин Швыдкой озаботился воспита�
нием будущих российских хунвэйбинов!

По�другому ведь и не объяснить такую,
например, «аншлаговую» тему его автор�
ской программы, как «Русский фашизм
страшнее немецкого (???!!!). Хотя, глядя
на пухлощекого и упитанного Михаила
Ефимовича, трудно заподозрить, что
лично он перестрадал от загадочного
«русского фашизма», который, оказыва�
ется, «страшнее», чем вполне реальные
Освенцим, Майданек, Заксенхаузен,
Треблинка, Бабий Яр, варшавское гетто.

Крайне характерны и другие репризы
все того же «авторского шоу». Например,
«Пушкин � устарел», «Музеи  � кладбища
культуры» и даже: «Русский язык без ма�
та � невозможен!»

Да уж! На фоне такого новоявленного
светоча, как «культурный революцио�

нер» (или антикультурный провокатор)
М.Е. Швыдкой, Пушкин настолько уста�
рел, что трудно удержаться от ненорма�
тивной лексики!

Что до сентенции о музеях � якобы
«кладбищах культуры», то такому при�
знанному могильщику российской куль�
туры, как господин Швыдкой, конечно,
виднее … Ведь многое и многих  «зако�
пал» он в свою бытность министром
культуры РФ. Правда, превратить в по�
гост Эрмитаж или Третьяковку пока не
удалось даже ему, но, вероятно, не теря�
ет надежду.

Кстати, упомянутое шоу (в отличие от
другого, где Швыдкой исполняет дуэт с
Леной Перовой) оплачивается по линии
бюджетного финансирования. При этом
у государства хронически не хватает де�
нег  на финансирование подлинной куль�
туры, не имеющей   даже отдаленного  от�
ношения  к Михаилу Ефимовичу № 2…

Хотя � нет. На финансирование проек�
тов тех лиц, кои были близки  бывшему
министру культуры РФ, хватало и денег.
Так, однажды Швыдкой огласил, что Рос�
сия � в плане межгосударственной помо�
щи � вложит изрядную валютную сумму
на поддержку грандиозного украинского
кинопроекта … «Мазепа» � в честь гетма�
на�изменника...

Бюджетных денег оказалась не жалко и
на реконструкцию Большого театра, в ко�
торый подавляющее большинство граж�
дан даже в советское время могло попасть
благодаря только телевизионной картин�
ке, а теперь � и говорить нечего … Реконст�
рукция была объявлена Швыдким перво�
очередной государственной заботой, ра�
ди которой заморозили финансирование
целых направлений российской культуры.
Ведь миллиард долларов на кону!

Да, уважаемые читатели, здесь нет
ошибки � именно миллиард долларов.
Хотя был и другой проект, представлен�
ный фирмой с большим опытом рекон�
струкции объектов культуры, который
предусматривал выполнение тех же са�
мых работ и в тех же самых объемах, но
втрое дешевле. Однако Швыдкой его,
естественно, отверг. Вы догадались,
почему?

Даже министр�реформатор Герман
Греф возмутился: мол, миллиард долла�
ров � совершенно «несуразная цифра». Но
у Михаила Ефимовича № 2 таки связи на
самом «верху», такая мощная поддержка,
что ему и Греф не страшен! Реконструкция
Большого идет полным ходом (разумеет�
ся, за миллиард!). И о том, что это � лич�
ный гешефт господина Швыдкого, ворку�
ют даже окрестные голуби …

Сегодня в российском правительстве
два Михаила Ефимовича. Который из
них реально славнее � премьер�министр
или руководитель федерального агентст�
ва (не министр даже)? Лично я уверенно
ставлю на непотопляемого Михаила Ефи�
мовича № 2. Ведь развалить российскую
культуру � куда более масштабная зада�
ча, чем укротить, в плане созидания, ин�
фляцию или удвоить ВВП.

Можно выжить и с инфляцией, но без
российской культуры � нет России как го�
сударства! Останется только территория
для новоявленных хунвэйбинов, которым
уже внушили, что «Музеи � кладбища
культуры», что «Пушкин � устарел», что
«Русский язык без мата � невозможен».

То�то будет радости для западных кук�
ловодов «реформенной России»! Да и
собственная «пятая колонна» – устроит
овацию и прокричит: «Браво! Бис!!
Браво!!!»

В итальянском языке есть
термин «дольче вита». По�
русски – «сладкая жизнь». Это
выражение один в один соот�
носится с меню праздничного
ужина в Кремле в рамках
торжественного приема по
случаю 75�летия Бориса Ель�
цина, небезызвестного отца
«рыночной демократии», а
по совместительству и разру�
шителя великого государства
в статусе сверхдержавы. Дан�
ное мероприятие вызвало
изрядный общественный
резонанс.

Цитируем по газете «Коммер�
сантъ» (№ 20 от 6 февраля):

«Ломтики из мяса камчатско�
го краба сервировались на
мармеладе из груши. Подавали
террин из свежей утиной пече�
ни и имбирного пряника, кото�
рый сервировался  в пюре из
чернослива, приготовленного в
соусе из выдержанного порт�
вейна; филе фазана, фарширо�
ванное сморчками и свежими
овощами; стерлядь «империал»
с черной икрой и спаржей; жа�
реные медальоны из телятины
под соусом из брусники с запе�
ченным картофелем и белыми

грибами. Вся эта история усу�
гублялась граните из водки и
клюквы …»

Согласитесь, неплохое меню! �
тем паче оплаченное не из кар�
мана юбиляра, как говорится, �
скромненько и со вкусом. Не сла�
бо размахнулись в честь бывше�
го липового «борца с привилеги�
ями», среди родственников и до�
мочадцев которого есть уже и
долларовые миллиардеры! При�
плюсуем в его честь еще и унич�
тожение СССР по прямому заказу
из Вашингтона, затем и уничто�
жение российской промышлен�
ности вкупе с аграрным секто�
ром, и государственный перево�
рот в сентябре�октябре 1993�го.

Было за что произносить бра�
вурные тосты! � а немало их про�
звучало в тот вечер в Кремле.

Впрочем, вернемся к гастроно�
мии праздничного стола для
юбиляра и его, так сказать, спо�
движников � как бывших, так и
все еще действующих.

«Красиво жить не запретишь!»
Особенно кремлевским едокам.
«Ешь ананасы, рябчиков жуй!»

Ешь, жуй, переваривай, да в сор�
тир не забудь… Но только не в
тот, где вершится приговор тер�
рористам!

Кое�что остается «в уме»,
дневных фантазиях, сладких
предутренних сновидениях и на
долю прочих россиян, кои не
входят в избранный круг «едо�
ков�сподвижников». Например:
стерлядь на пару, обрамленная
осетровой икрой,  жареные ме�
дальоны из телятины в дневных
фантазиях и филе сазана, фар�
шированное сморчками.

«Под занавес» � два вопроса к
тем, кто усердно (по долгу, пони�
маешь, души и велению сердца!)
голосовал за Ельцина в 1989 го�
ду, в 1993 году, в 1996 году:
«Проголосовали бы вы за него
сейчас? Стали бы кормить его,
выгадывая из собственных зар�
плат и пенсий, деликатесами из
свежей гусиной печенки, сопро�
вожденными спаржей и белыми
грибами?»

Если нет, значит, вы отчасти
поумнели. И это вселяет осто�
рожный оптимизм…

Ровно неделю назад � 6 марта, в день выхода преды�
дущего номера нашей газеты, в программе Алексея Пи�
манова «Человек и закон» (Первый канал, 20.00) пока�
зали леденящий душу сюжет. Вполне возможно, что
многие из наших читателей видели его и тоже содрогну�
лись, как я.  Но для тех, кто не сумел лицезреть, изложу
вкратце.

Пять лет назад в Тульскую область переехала из Азербайджа�
на семья Ахмедовых: отец, два сына, прочие домочадцы. Не про�
работав ни одного дня, они уже вскоре стали владельцами двух
животноводческих ферм, нескольких домов, трех автомобилей.
А затем организовали концлагерь для аборигенов.

Концлагерь! � здесь нет никакого преувеличения. Ведь узников
и узниц, которые попали туда либо обманом, либо вследствие
похищения, избивали, подвергали насилию, морили голодом,
порой держали на цепях, использовали как рабов на хозяйствен�
ных работах и даже внаем сдавали.

Шло время. Ахмедовы обрастали сородичами, тоже коренны�
ми азербайджанцами, ширился их людоедский бизнес. И когда
чудом, несмотря на противодействие прикормленной азербайд�
жанской диаспорой местной  милиции, дело получило огласку и
рабовладельцев Ахмедовых все же арестовали, они искренне
удивились: «За что? Разве с русскими можно поступать иначе?!»

Потом был суд. Расиму Ахмедову, главе семейства, дали 4,5
года, вместо положенных по закону 15�ти лет (и через пару лет,
отбыв половину срока, он, конечно же, выкупит себе условно�
досрочное освобождение «за примерное поведение»), а его сы�
нишки и вовсе отделались условными сроками.

А что же местные жители? Цитата из телевизионного сюжета:
«Они молчат до сих пор. Ведь у Ахмедовых много родственников
в Тульской области …»

И когда я досмотрел «Человек и закон» по Первому каналу, то
прикинул, сколько же будущих рабовладельцев из т.н. «ближне�
го зарубежья» нагрянет к нам уже в самое ближайшее время? По
моим прикидкам, счет на миллионы; и все будут объединены в
семьи, кланы, стаи. Ведь российские парламентарии согласи�
лись на такую «либерализацию» иммиграционного законода�
тельства (с отменой разрешительного принципа регистрации и
переходом на уведомительный), что теперь двери в Россию бу�
дут распахнуты буквально настежь. Приезжай, внедряйся, вла�
дей, обзаводись рабами!

Это в США, наоборот, резко ужесточили правила въезда им�
мигрантов. Это в Германии, Франции, Великобритании, Нидер�
ландах приступают к тому же.

Не то � в «реформенной России»! Так для кого же она отныне?
Для коренного населения или для хищных чужаков?

«Зачем везти мигрантов, когда русские маются без работы?» �
воззывала «Комсомольская правда» от 7 марта на своей 1�й полосе. 

Зачем? Кому это нужно? 
Думайте, анализируйте, делайте свои выводы!

Õ¿ —À”∆¡≈ ”Õ»◊“Œ∆≈Õ»fl ü”À‹“”–¤

Ã¤ ñ Õ≈ –¿¡¤?

”∆»Õ œŒ œŒ¬Œƒ”

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 17 – 23 апреля

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

лп
Первый канал
Профилактика до 11.45
11.45  «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.40, 3.00  Новости
12.20  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х/ф
13.20  «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ». Х/ф
15.10  «Лолита. 
Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.40 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Жди меня»
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  «Бизнес на родах».
Док. фильм
0.00  «Теория
невероятности»
0.50  «Гении и злодеи».
«Курт Воннегут»
1.20  «НОВЫЙ МИРОВОЙ
БЕСПОРЯДОК». Х/ф
3.05  «ВЫХОДНЫЕ». Х/ф

Канал «Россия»
Профилактика до 11.50
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь»
13.45, 16.30, 0.15, 4.45
Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
14.20, 16.40, 20.30 Местное
время. «Вести»FМосква
14.40  «ПОСЛЕДНИЙ
УИКЕНД». Х/ф
17.15  «Смехопанорама»
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  Спокойной ночи,
малыши
21.00  «ОПЕРАF2. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Х/ф
21.55  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТF2». Х/ф

22.55  «Паломничество в
Вечный город». «Апостол
Павел»
23.55  «Вести+»
0.30  «Честный детектив»
1.00  Синемания
1.30  «ДИКАРЬ». Х/ф
3.45  Дорожный патруль
4.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ЕЛКИFПАЛКИ…».
Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Настоящее
документальное кино»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Постскриптум»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  «Арена»
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ПЯТЕРО С НЕБА».
Х/ф
22.25  «Версты»
23.15  Лотерея «Олимпион»
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  ТокFшоу «Только для
мужчин»
1.30  «Дух огня».
Международный
фестиваль кинодебютов

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Кулинарный
поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20  «Чистосердечное
признание»
10.55  «Квартирный
вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.35  «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГF7». Х/ф

15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
20.50  «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф
22.40  «АЭРОПОРТ». Х/ф
23.45  «Стихия»
0.20  «Школа злословия»
1.15  «Все сразу»
1.45  «КЛЕТКА ДЛЯ
БЕЗУМЦЕВ». Х/ф
3.40  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «СЛЕПОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф
12.15  Мультфильм
12.45  «Линия жизни».
Сергей Никоненко
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
15.55  «Мой Эрмитаж»
16.30  «За семью печатями»
17.00  «Плоды
просвещения»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Экология
литературы»
18.30 «БлокНОТ»
19.00  «Зулусы»
19.50  Ночной полет
22.35  Тем временем
23.30  «Кто мы?»
0.25  «Про АРТ»
0.55  «Документальная
камера»

Канал «Спорт»
4.55, 17.55  Футбол.
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.40,
22.05, 1.20  «ВестиFспорт»
7.10, 9.10  Спортивный
календарь

7.15  «Сборная России»
7.50, 1.45  Сноуборд. Кубок
мира
9.15, 15.35, 20.00  Футбол.
Чемпионат России
11.20  «Летопись спорта»
11.55  Профессиональный
бокс
13.15  Велоспорт.
Чемпионат мира на треке
22.15  «Футбол России»
23.25  Волейбол.
Чемпионат России
1.30  «Рыбалка с
Радзишевским»
2.50  Баскетбол. Чемпионат
России

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные
антресоли»
10.30  «АВАНТЮРИСТЫ».
Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.20, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.20  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА». Х/ф
22.30  «АЛЬФ». Х/ф
23.30  «Мать и дочь»
0.00  «Правильный дом»
0.30  «Мир в твоей
тарелке»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 3.50  «ШПИОНКА».
Х/ф
6.50, 7.00, 13.15, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 9.30, 18.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
9.28, 19.58, 23.58
«Настроение с
Гришковцом»
10.00  «ЧЕЛОВЕКF
КАДИЛЛАК». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «РАПТОР». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05
«Москва: инструкция 
по применению»
6.10  Мультфильм
6.40, 7.10, 7.35, 8.00, 12.40,
13.05  Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Предприниматель»
8.40, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
10.00  «УБОЙНАЯ
КОМАНДА». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»

14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00  РеалитиFшоу (офис)
16.00, 21.00, 0.30  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Возможности
пластической
хирургии»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф

REN TV
Профилактика до 16.30
16.30  «ВОВОЧКА». Х/ф
17.45  «Очевидец»
18.45  «Камера кафе»
19.00  Мультфильм
19.30, 23.30
Информационная
программа
20.00  ГеймFшоу «Сделка»
21.10  «СОЛДАТЫF7». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «TVFклуб»
0.20  «Проверено на себе»
1.25  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный 
голос верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «ЛОХМАТЫЙ
ПРОКУРОР». Х/ф
10.50  «ЧАСТНОЕ ДЕЛО».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «НА ЗОЛОТОМ
ПРУДУ». Х/ф
16.10  «ФАНАТF2». Х/ф
18.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА».
Х/ф
19.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
21.00  «ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ».
Х/ф
23.00  «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА
ДУХОВ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х/ф
13.30  Мультфильм
14.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
15.00  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  «Штурм на взлетной
полосе». Док. фильм
0.00  Александр Гордон.
«2030»
1.20  «КОНЕЦ РОМАНА».
Х/ф
3.05  «РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ОПЕРАF2.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Х/ф
9.45  «Паломничество в
Вечный город». «Апостол
Павел»
10.45, 13.50, 16.25  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
«Местное время». «Вести»F
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТF2». Х/ф
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»

17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Вести.
Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
22.55  «Паломничество в
Вечный город». «Идущие
на смерть»
23.55  «Вести+»
0.15  Вручение премии
«Золотая маска»
2.05  «Дорожный патруль»
2.25  «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
3.50  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал
«Настроение»
8.40  «ПЯТЕРО С НЕБА».
Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Момент истины»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Квадратные метры»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.05  «Лицом к городу»
21.05  «ДАМЫ ПРИГЛАF
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ».  Х/ф
22.35  «Отряд «Х»
23.10  Лотерея
23.15  «Времечко»
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ФРАНК СПАДОНЕ».
Хф
2.30  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чрезвычайное
происшествие»

10.50  ТокFшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.30, 20.50  «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.35  Футбол. Лига
чемпионов. «Милан» F
«Барселона»
0.45  «Профессия –
репортер»
1.15  Футбольный клуб
1.50  «КЛАН СОПРАНОF5».
Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ГОРДЕЦЫ». Х/ф
12.45  Тем временем
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Третьяковка – дар
бесценный»
15.45  Мультфильм
16.35  Перепутовы острова
17.00  «Плоды
просвещения»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Достояние
республики»
18.05  «Классики»
19.00  «Времена и воины»
19.50  «Ночной полет»
21.30  «Мировые
сокровища культуры»
21.45  Юбилей актрисы.
«Нина Гуляева. Театр – это
артисты»
22.30  ТокFшоу «Большие»
23.30  «Герман, сын
Германа». «Моему отцу
посвящается…»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф
1.10  «Вавилонская башня»

Канал «СПОРТ»
4.55  Футбол. Чемпионат
Англии

7.00, 9.00, 13.00, 17.45,
21.25, 23.20  «ВестиFспорт»
7.10, 9.10, 11.20, 13.10
Спортивный календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50  Сноуборд
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.30  «Рыбалка с
Радзишевским»
11.45, 17.55  «Футбол
России»
13.15, 19.10  Волейбол
15.25, 23.30  Хоккей.
Чемпионат России
21.35  Футбол. Чемпионат
Англии
22.45  «Скоростной
участок»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего
хозяина»
10.30  «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.20, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.20  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Х/ф
21.15  «Коллекция идей»
22.30  «АЛЬФ». Х/ф
23.30  «Декоративные
страсти»
0.00  «CARенина»
0.30  «ИноСтранная кухня»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ШПИОНКА». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 9.30, 18.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«История в деталях»
9.28, 19.58, 23.58
«Настроение с
Гришковцом»
10.00  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ», Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ДРАКУЛА 2000».
Х//ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 19.30, 0.15  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10, 6.40, 7.10, 7.35, 8.00,
12.30, 12.40, 13.05
Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 0.45  «Наши песни»
9.00  «ПЛОХИЕ ДЕВОЧКИ».
Х/ф
10.00  «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00  РеалитиFшоу (офис)
16.00, 21.00, 23.45
«ДомF2»

17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, 
но факт»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «ЗИТА И ГИТА». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«СОЛДАТЫF7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
13.00, 20.00   ГеймFшоу
«Сделка»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 22.20
«СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «TVFклуб»
0.20  «КРОВОЖАДНЫЕ
СОРОКОНОЖКИ». Х/ф
2.05  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
2.50  Военная тайна
3.15  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
9.00  «СВИСТУН». Х/ф
10.40  «НА ЗОЛОТОМ
ПРУДУ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». Х/ф
16.00  «ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
21.00  «ПОГРУЖЕНИЕ В
БЕЗДНУ». Х/ф
23.00  «ПИТБУЛЬ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ».
Х/ф
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СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х/ф
13.30  Мультфильм
14.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  Пусть говорят
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  Спецрасследование.
«Новые русские
крепостные»
0.00  «Искатели»
0.50  «Ударная сила»
1.40  «24 ЧАСА».Х/ф
2.30  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ОПЕРАC2.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Х/ф
9.45  «Идущие на смерть»
10.45, 13.50, 16.25  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.25
Местное время. «Вести»C
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТC2». Х/ф
12.50   ТокCшоу  «Частная
жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф

15.10  «Суд идет»
17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
22.55  «Паломничество в
Вечный город».
«Покровительницы
небесные»
23.55  «Вести +»
0.15  «ЕСТЬ О ЧЕМ
ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
2.15  «ПроСВЕТ»
3.20  Дорожный патруль
3.35  «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
10.15  «ЦарьCракета:
прерванный полет»
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Лицом к городу»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Доходное место»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф
22.20  «Наша версия»
23.10  Лотерея
23.15  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
2.45  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня

10.20  «Особо опасен»
10.50  ТокCшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ПСЕВНОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.30, 20.50  «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «АЭРОПОРТ». Х/ф
0.55  «БЛИЗКИЕ
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕГО
ВИДА
3.30  «КЛАН СОПРАНОC5».
Х/ф
4.25  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.10  «СЛЕПОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
Профилактика до 10.00
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «ОЛЕСЯ». Х/ф
12.20, 15.45  Мультфильм
12.45  ТокCшоу «Большие»
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Российский
курьер». Певек
16.35  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
17.00  «Плоды
просвещения»
17.45  Порядок слов
17.50  «Пленницы судьбы».
Идалия Полетика
18.20  «Невольник чести»
19.00  «Времена и воины»
19.50  «Ночной полет»
21.25  «Мировые
сокровища 
искусства»
21.40  «Скрипач столетия»
22.45  «Апокриф»
23.30  «Герман, сын
Германа». «Моему отцу
посвящается…»

0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «Спорт»
Профилактика до 10.00
10.00  Фристайл. Кубок
мира
11.10  «Спортивный
календарь»
11.15  Скоростной участок
11.50, 22.40  Футбол.
Чемпионат Англии
13.00, 17.45, 21.45, 0.45
«ВестиCспорт»
13.10  Волейбол. Чемпионат
России
15.25  «Путь дракона»
15.55, 19.45, 2.25
Баскетбол
17.55  «Летопись спорта»
18.30  «ГоCоCол»
21.55  «Сборная России»
0.55  Водное поло
3.50  Дзюдо

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Х/ф
12.15  «Декоративные
страсти»
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  Полезный день
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.25, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.25  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ШУБCБАБА ЛЮБА».
Х/ф
22.30  «АЛЬФ». Х/ф
23.30  «Дом с мезонином»
0.00  «Гнездо»
0.30  «Шеф»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф

3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ШПИОНКА». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 9.30, 18.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
10.00  «ЖИВАЯ
ПОКОЙНИЦА». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ВОРОН.
СПАСЕНИЕ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
Профилактика до 16.00
16.00, 21.00, 0.00  «ДомC2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00, 20.00  «Запретная
зона»
19.00  «Такси»
19.30, 0.30  «Москва:
инструкция по
применению»
22.00  «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
1.00  «Наши песни»
1.15  «МИСТЕР ИНДИЯ».
Х/ф
2.55   «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20 «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«СОЛДАТЫC7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка»
14.15, 2.55  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫC
2». Х/ф
0.05  «TVCклуб»
0.20  «СТРАННЫЕ САДЫ».
Х/ф
2.05  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
3.40  «Криминальное
чтиво»
4.05  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «ДАВАЙТЕ БЕЗ
ФОКУСОВ». Х/ф
10.30  «ДОРОГА НА
АРЛИНГТОН». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ЕСЛИ ТУФЕЛЬКА НЕ
ЖМЕТ». Х/ф
15.50  «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «КРАСАВЧИК ДЖО».
Х/ф
21.00  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
23.00  «ПОГРАНИЧНАЯ
ПОЛОСА». Х/ф
1.00  «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА
ДУХОВ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х/ф
13.30  Мультфильм
14.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Человек и закон»
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  «Валентина
Леонтьева. Жизнь после
славы»
0.00  Судите сами
1.00, 3.05  «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ». Х/ф
3.15  «ПРЫЖОК ГЕПАРДА».
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ОПЕРАC2.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Х/ф
9.45  «Паломничество
в Вечный город».
«Покровительницы
небесные»
10.45, 13.50, 16.25, 0.15
«Вести». Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. 
«Вести»CМосква
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТC2». Х/ф
12.50  ТокCшоу
«Частная жизнь»

14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
22.55  «Паломничество в
Вечный город».
«Константин и Елена»
23.55  «Вести +»
0.30  «МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН». Х/ф
3.10  Дорожный патруль
3.25  «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Наша версия. Под
грифом «Секретно»
12.50  «Опасная зона»
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Точный расчет»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
22.20  «Особая папка»
23.10  Лотерея
23.15  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ПРИЗРАК И ТЬМА».
Х/ф
2.50  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  «Сегодня»

10.20  «Главная дорога»
10.50  ТокCшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.30, 20.50  «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО». Х/ф
2.30  «Странные дни на
планете Земля»
3.30  «КЛАН СОПРАНОC5».
Х/ф
4.30  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «СЛЕПОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «БИРЮК». Х/ф
12.15, 15.45  Мультфильм
12.45  «Апокриф»
13.25  Реальная фантастика
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Письма из
провинции»
16.35  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
17.00  «Плоды
просцещения»
17.45  Порядок слов
17.50  Петербург. Время и
место
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Времена и воины»
19.50  Ночной полет
21.25  «Мировые
сокровища культуры»
21.40  «Скрипач столетия»
22.35  «Культурная
революция»
23.30  «Герман, сын
Германа»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «СПОРТ»
4.55, 13.15   Футбол.
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.35,
21.10, 23.30  «ВестиCспорт»
7.10, 9.10, 11.20, 13.10
«Спортивный календарь»
7.15  «Путь Дракона»
8.05, 1.50  Фристайл
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.25  Водное поло
15.30  Баскетбол. Кубок
России
17.50  Мототриал
18.25  Хоккей. Чемпионат
России
20.40  «Точка отрыва»
21.25, 23.40  Футбол. Кубок
УЕФА
2.55  «Сборная России»
3.40  Дзюдо

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ШУБCБАБА ЛЮБА».
Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.25, 21.40  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.25  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?». Х/ф
22.45  «CARенина»
23.30  «Коллекция идей»
0.00  «Модная прививка»
0.30  «Мир в твоей
тарелке»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ШПИОНКА». Х/ф

6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 9.30, 18.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
10.00  «ВИШНЯ». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ЗМЕИНЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  Москва:
инструкция по
применению»
6.10  Мультфильм
6.40  Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.40, 13.05
Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 1.30  «Наши песни»
9.00  «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиCшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSCигра»
15.00, 1.40  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.30  «ДомC2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «БОЛЛИВУДC
ГОЛЛИВУД». Х/ф

2.40  «МИСТЕР ИНДИЯ».
Х/ф
4.25  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«СОЛДАТЫC7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка»
14.15, 3.00  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫC2». Х/ф
22.20  «Суперняня» с тутой
Ларсен
0.05  «TVCклуб»
0.20  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
Х/ф
2.10  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
3.45  «Невероятные
истории»

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
9.00  «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». Х/ф
11.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
13.00  «С благодарностью к
госпоже Любе»
13.15  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ». Х/ф
15.55  «ПОГРАНИЧНАЯ
ПОЛОСА». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «РАКЕТЧИК». Х/ф
21.10  «ИГРА ПРИЗРАКОВ».
Х/ф
23.15  «ЧТОБ ТЫ СДОХ».
Х/ф
1.05  «ПИТБУЛЬ». Х/ф
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ
Президента

Российской Федерации

О призыве в апреле�июне
2006 года граждан Российской
Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную
службу по призыву

Руководствуясь Федеральными
законами от 31 мая 1996 г. № 61�
ФЗ «Об обороне» и от 28 марта
1998 г. № 53�ФЗ «О воинской обя�
занности и военной службе»,
постановляю:

1.Осуществить с 1 апреля по 30
июня 2006 г. призыв на военную
службу граждан Российской Фе�
дерации в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе и  под�
лежащих в соответствии с Феде�
ральным законом от 28 марта
1998 г. №53�ФЗ «О воинской обя�
занности и военной службе» (да�
лее – Федеральный закон «О во�
инской обязанности и военной
службе») призыву на военную
службу в количестве 124550 чел.

2.Осуществить в соответствии
с Федеральным законом «О во�
инской обязанности и военной
службе» увольнение с военной
службы солдат, матросов, сер�
жантов и старшин,срок военной
службы по призыву которых
истек.

3.Правительству Российской
Федерации и органам исполни�
тельной власти субъектов Россий�
ской Федерации обеспечить вы�
полнение мероприятий, связанных
с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации.

4.Руководителям Федеральных
органов исполнительной власти
обеспечить исполнение положе�
ний Федерального закона «О во�
инской обязанности и военной
службе» в отношении граждан
Российской Федерации, не пре�
бывающих в запасе, принятых на
службу (работу) в подведомст�
венные органы и организации
этих федеральных органов испол�
нительной власти и подлежащих
призыву на военную службу.

5.Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва.Кремль.
29 марта 2006 г.
№ 276

ПРИКАЗ
министра обороны

Российской Федерации

31 марта 2006 г. № 130 г.Москва

О призыве в апреле�июне
2006 года граждан Российской
Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную
службу по призыву.

Во исполнение Указа Прези�
дента Российской Федерации от
29 марта 2006 года № 276 «О при�
зыве в апреле�июне 2006 г. граж�
дан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, про�
ходящих военную службу по при�
зыву» приказываю:

1.Командующим войсками во�
енных округов, командующему
Балтийским флотом, военным ко�
миссарам обеспечить совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления орга�
низацию и проведение призыва в
апреле � июне 2006 г. на военную
службу в Вооруженные Силы Рос�
сийской Федерации, другие вой�
ска, воинские  формирования и
органы граждан Российской Фе�
дерации в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе и под�
лежащих в соответствии с Феде�
ральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»
призыву на военную службу.

2.Уволить в соответствии с Фе�
деральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» с
военной службы из Вооруженных
Сил Российской Федерации сол�
дат, матросов, сержантов и стар�
шин, срок военной службы по
призыву которых истек.

3.Приказ объявить во всех ро�
тах, батареях, эскадрильях и на
кораблях.

Министр обороны
Российской Федерации

С. ИВАНОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2006 г.    № 19�ПГ 

Об упорядочении
размещения объектов

мелкорозничной торговой
сети на территории

муниципального
образования Люберецкий
район Московской области

В соответствии с п.18 ч.1 ст.15, ст.ст.
17, 36, 37 Федерального закона от 06
октября 2003г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», Указом Президента Российской
Федерации от 29 января 1992 г. № 65
«О свободе торговли», Постановлени�
ем Правительства  Московской области
от 24 мая 2003г. № 314/18 «О дополни�
тельных мерах по упорядочению раз�
мещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории Москов�
ской области», Уставом муниципально�
го образования Люберецкий район
Московской области постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке
размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории муници�
пального образования Люберецкий
район Московской области (далее �
Положение) (приложение № 1).

2. Образовать Комиссию по размеще�
нию объектов мелкорозничной торговой
сети на территории муниципального об�
разования Люберецкий район Москов�
ской области, утвердить ее состав (при�
ложение 2) и поручить ей рассмотрение
заявлений соискателей Свидетельств.

3. Заместителю Главы администрации
по имущественным отношениям Михай�
лову В.И. организовать работу по
оформлению и выдаче Свидетельств.

4. Отделу торговли и защиты прав по�
требителей (Соколова Т.И.) в срок до 01
мая 2006г. провести инвентаризацию
ранее установленных на территории му�
ниципального образования Люберец�
кий район Московской области объек�
тов мелкорозничной торговой сети.

5. Руководителям предприятий мел�
корозничной торговой сети оформлять
установку торговых объектов на терри�
тории муниципального образования
Люберецкий район Московской облас�
ти в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства и настоя�
щего Положения.

6. Предложить начальнику террито�
риального отдела № 15 Госадмтехнад�
зора Московской области Сновскому
И.Л. осуществлять контроль за право�
мерностью установки объектов мелко�
розничной торговой сети на территории
муниципального образования Любе�
рецкий район Московской области.

7. Предложить начальнику Люберец�
кого Управления внутренних дел Риге�
лю В.Г. обеспечить своевременное про�
ведение мероприятий, направленных
на пресечение несанкционированной
торговли через объекты мелкорознич�
ной торговой сети.

8. Опубликовать настоящее Поста�
новление в средствах массовой инфор�
мации.

9. Настоящее Постановление вступа�
ет в силу со дня его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоя�
щего Постановления возложить на за�
местителя Главы администрации по
имущественным отношениям Михай�
лова В.И.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
Глава района

Приложение №1
Утверждено Постановлением

Главы муниципального образования
Люберецкий район

Московской области
от 31.03.06 №19�ПГ

Положение о порядке
размещения объектов

мелкорозничной торговой
сети на территории

муниципального
образования Люберецкий
район Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке
размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории муници�
пального образования Люберецкий
район Московской области (далее �
Положение) определяет организацию
работы по подготовке предложений и
выдаче свидетельств о праве на разме�
щение объектов мелкорозничной тор�
говой сети на территории муниципаль�
ного образования Люберецкий район
Московской области (далее � Район) и
разработано в целях:

� упорядочения размещения объек�
тов мелкорозничной торговой сети; 

� обеспечения городских поселений,
входящих в состав Района, надлежа�
щим торговым обслуживанием и усло�
виями торговли;

� установления единого порядка раз�
мещения, а также обеспечения даль�
нейшего содержания объектов мелко�
розничной торговой сети на террито�
рии Района;

� восполнения недостатка стацио�
нарной торговой сети.

1.2. Документом, подтверждающим
право на размещение объектов мелко�
розничной торговой сети на террито�
рии Района, является свидетельство о
праве на размещение объекта мелко�
розничной торговой сети.

1.3.Требования, предусмотренные
настоящим Положением, не распрост�
раняются на отношения, связанные с
размещением нестационарных (вре�
менных) объектов мелкорозничной
торговой сети:

� находящихся на территориях рын�
ков;

� при проведении праздничных, об�
щественно�политических, культурно�
массовых и спортивно�массовых меро�
приятий, имеющих краткосрочный ха�
рактер.

2. Основные понятия
и их определения

В целях настоящего Положения при�
меняются следующие основные поня�
тия:

� розничная торговля � вид предпри�
нимательской деятельности в сфере
торговли, связанный с реализацией то�
варов потребительского назначения
непосредственно потребителю для лич�
ного, семейного, домашнего использо�
вания, не связанного с предпринима�
тельством;

� мелкорозничная торговая сеть �
торговая сеть, осуществляющая роз�
ничную торговлю через павильоны,
киоски, палатки, а также  передвиж�
ные средства развозной и разносной
торговли. К передвижным средствам
развозной и разносной торговли от�
носятся торговые автоматы, автолав�
ки, автомагазины, тележки, лотки,
корзины и иные специальные приспо�
собления;

� стационарная торговая сеть � тор�
говая сеть, расположенная в специ�
ально оборудованных, предназначен�
ных для ведения торговли зданиях (их
частях) и строениях. Стационарную
торговую сеть образуют строительные
системы, прочно связанные фунда�

ментом с земельным участком и под�
соединенные к инженерным комму�
никациям. К данной категории торго�
вых объектов относятся магазины, па�
вильоны, киоски;

� нестационарная торговая сеть �
торговая сеть, функционирующая на
принципах развозной и разносной тор�
говли, а также иные объекты организа�
ции торговли, не относимые, в соответ�
ствии с требованиями абзаца четверто�
го настоящего раздела, к стационарной
торговой сети;

� субъект торговли � юридическое
лицо или предприниматель без обра�
зования юридического лица, занима�
ющиеся торговлей и зарегистриро�
ванные в установленном порядке;

� дислокация нестационарных (вре�
менных) объектов мелкорозничной
торговой сети � специально установ�
ленные места  с указанием конкретного
адреса размещения данных торговых
объектов;

� объект мелкорозничной торговой
сети � торговый объект, осуществляю�
щий розничную торговлю через пави�
льоны, киоски, а также передвижные
средства развозной и разносной тор�
говли.

3. Порядок размещения объектов
мелкорозничной торговой сети
и выдачи свидетельств о праве

на размещение объектов
мелкорозничной

торговой сети

3.1. Заместитель Главы администра�
ции района, координирующий вопросы
торговли, организует оформление и
выдачу свидетельств о праве на разме�
щение объектов мелкорозничной тор�
говой сети в соответствии с решением
специально созданной для этих целей
комиссии, состав которой утверждается
Главой района.

3.2. Порядок проведения заседаний
комиссии.

3.2.1. Заседания комиссии проводят�
ся не реже двух раз в месяц.

3.2.2. Комиссия по размещению объ�
ектов мелкорозничной сети на террито�
рии Района учитывает:

� размещение существующих объек�
тов стационарной торговой сети;

� восполнение недостатков стацио�
нарной торговой сети;

� соблюдение градостроительных и
санитарных норм;

� соблюдение правил установления и
использования придорожных полос
Федеральных автомобильных дорог
общего пользования;

� соблюдение правил по обеспече�
нию благоустройства и порядка на тер�
ритории Района;

� наличие специализированного тор�
гового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески, содержа�
щей сведения об организации или
предпринимателе, режиме работы.

3.2.3. Комиссия рассматривает по�
ступившие заявления утвержденного
образца (приложение № 1), оформляет
протокол и передает решение в отдел
торговли и защиты прав потребителей.

3.3. Свидетельство о праве на разме�
щение объектов мелкорозничной тор�
говой сети (приложение № 2) оформ�
ляется и выдается отделом торговли и
защиты прав потребителей админист�
рации в течение 7 дней с момента пред�
ставления соискателем следующих до�
кументов (нотариально заверенные ко�
пии или копии с представлением ори�
гиналов):

а) для юридических лиц � устав, сви�
детельство о государственной регист�
рации;

для индивидуальных предпринима�
телей � свидетельство о государствен�
ной регистрации гражданина в качест�
ве индивидуального предпринимателя;

б)свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе и присвоении
идентификационного номера налого�
плательщика;

в) карточка о регистрации контроль�
но�кассовой машины;

г) проект (описание) объекта мелко�
розничной торговой сети;

д) заключение санитарно�эпидемио�
логической экспертизы ТО ТУ «Роспо�
требнадзор» и ассортиментный пере�
чень продукции, разрешенной к реали�
зации;

е) заключение отдела ГПН МЧС Рос�
сии;

ж) договор аренды земельного уча�
стка;

з) договор на вывоз мусора и ТБО;
и) договор с МУП «Люберецкая эле�

ктросеть».
Для субъектов торговли, осуществ�

ляющих продажу товаров на лотках,
пункты «е», «ж», «и» исключаются.

3.4.Действие Свидетельства распро�
страняется только на объект мелкороз�
ничной торговой сети, указанный в
нем.

3.5. В случае если одному субъекту
торговли принадлежит несколько объ�
ектов мелкорозничной торговой сети,
то Свидетельство выдается на каждый
объект мелкорозничной торговой сети.

3.6. Свидетельство выдается на срок
от одного дня до одного года, по заяв�
лению субъекта торговли.

3.7. Передача Свидетельства другим
лицам запрещается.

3.8. В случае реорганизации, из�
менения наименования и (или) ад�
реса юридического лица, адреса и
(или) паспортных данных индивиду�
ального предпринимателя, утраты
свидетельства субъект торговли со�
общает об указанных изменениях
или утрате в орган, выдавший ука�
занное Свидетельство, и представля�
ет полный пакет документов соглас�
но п.3.3. настоящего Положения.

4. Приостановление и прекращение
действия свидетельства

о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети

4.1. Действие Свидетельства может
быть приостановлено органом, выдав�
шим  Свидетельство, в случаях:

� подачи субъектом торговли соот�
ветствующего заявления;

� нарушения субъектом торговли
действующего законодательства;

� представления субъектом торговли
недостоверных сведений о себе;

� приостановления деятельности
субъекта торговли по решению надзор�
ных и контролирующих органов;

� иных предусмотренных действую�
щим законодательством случаях.

4.2. Действие Свидетельства возоб�
новляется органом, выдавшим указан�
ное Свидетельство, в случае устранения
обстоятельств, повлекших приостанов�
ление действия Свидетельства.

4.3. Прекращение действия Свиде�
тельства осуществляется в случаях:

� прекращения срока действия Сви�
детельства;

� ликвидации субъекта торговли;
� прекращения субъектом торговли в

установленном порядке предпринима�
тельской деятельности;

� неоднократного нарушения субъ�
ектом торговли правил осуществления
торговой деятельности, других требо�
ваний, установленных действующим
законодательством, что подтверждено
соответствующими актами проверок;

� на основании соответствующего
решения суда.

При этом субъекту торговли не ком�
пенсируются понесенные затраты, а
объект подлежит сносу (вывозу) за счет
соответствующего субъекта торговли.

4.4. Действия уполномоченного ор�
гана муниципального образования,
осуществляющего управление в сфере
торговли, связанные с выдачей, приос�
тановлением или прекращением дейст�
вия Свидетельства, могут быть обжало�
ваны субъектом торговли в установлен�
ном действующим законодательством
порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2006 г.          № 47/03 

О внесении изменений в Положение
о земельном налоге на территории

муниципального образования поселок
Октябрьский, утвержденное Решением

Совета депутатов муниципального
образования поселок Октябрьский
Люберецкого района Московской

области    от 30.11.2005 № 158/9
«О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Налоговым кодексом
Российской Федерации и Уставом муниципального
образования поселок Октябрьский  Люберецкого
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение  о земельном налоге на
территории  муниципального образования поселок
Октябрьский, утвержденное Решением Совета
депутатов муниципального образования «Поселок
Октябрьский» Люберецкого района Московской
области от 30.11.2005 № 158/9 «О земельном
налоге» (далее � Положение) следующие изменения
и дополнения:

1.1. Подпункт 1.2. Положения изложить в
следующей редакции: «0,01 процента от
кадастровой стоимости земельного участка � в

отношении земельных участков, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно�коммунального комплекса (за исклю�
чением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно�коммунального ком�
плекса) или предоставленных для жилищного
строительства».

1.2. Пункт 1 Положения дополнить подпунктом 1.4.
следующего содержания:

«0,6 процента от кадастровой стоимости
земельного участка � в отношении земельных
участков, занятых гаражами».

1.3. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей
редакции:

«Сумма налога, подлежащая уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее
1 марта года,   следующего  за истекшим налоговым
периодом».

1.4. Дополнить Положение пунктом 5 следующего
содержания:

«Освобождаются от налогообложения:
� органы местного самоуправления в отношении

земельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложенных на
них функций;

� учреждения образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта,
финансируемые из местного   бюджета, в отношении
земельных участков, предоставленных для оказания
услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на отношения,
возникшие с 01.01.2006.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на председателя постоянной депутатской
комиссии по экономической политике, финансам,
муниципальной собственности Бабикова С.А.

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования
поселок Октябрьский                           Л.Н.АНОПА

ВОЕНКОМАТ
СООБЩАЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
17 апреля 2006 г. с 11�00 до

12�00 редакция газеты «Еже�
дневные новости. Подмосковье»
и военный комиссар Московской
области генерал�майор Евгений
Иванович Фуженко проводят
«горячую линию» для жителей
Подмосковья по вопросам весен�
него призыва граждан на воен�
ную службу и отбору на кон�
трактную службу.

На все ваши вопросы ответит
военный комиссар Московской
области по телефонам:

621�41�57, 623�24�94.

Военный комиссар объеди�
ненного военного комиссариата
Люберецкого района полковник
Алексей Николаевич Светленко в
этом месяце будет отвечать на
вопросы с 11�00 до 12�00 по теле�
фону 554�14�58 в дни приема –
по понедельникам и четвергам.



Люберецкая панорама 7(7) 13 апреля 2006 года8

РАЙОННЫЕ СМИ – ЮБИЛЯРЫ

Сокращая расстояния и побеждая время, ра�
дио объединяет нас в самые трудные моменты.
Классические примеры покорения полюса и
космическая эра, Информбюро Великой Оте�
чественной и пульс Парада Победы � все эти
события живы в сердцах миллионов  и потому,
что радио включает слушателей в круг непо�
средственных участников происходящего.

Роль и задачи местного радиовещания не
так глобальны. Но журналисты районного ра�
дио всегда умели дорожить  атмосферой до�
верия, когда в передачах звучат не отвлечен�
ные «размышлизмы», а четкая, конкретная,
адресная информация о том, какие перспекти�
вы открывают региону социальные и культур�
ные программы деятельности руководства
района и Подмосковья. Что нового приносят
населению политические и экономические
преобразования в стране. И как они отража�
ются на благополучии каждой семьи.

Включать радиослушателей в осмысление
происходящего непросто. Но это помогает ре�
дакции находить своих единомышленников и
помощников.

Я с огромным уважением хочу вспомнить
опыт ответственного редактора Люберецкой
редакции радиовещания Ольги Антоновны
Шадской, которая, много лет возглавляя ре�
дакцию, привлекала к активному участию в
передачах видных людей района.

6 мая 1971 года, например, она пишет в «Лю�
берецкой правде»: «У нашего микрофона вы�
ступили директор Люберецкого коврового
объединения, делегат XXIV съезда партии тов.
Леошкевич, директор Института горного дела
тов. Докукин, ударник коммунистического
труда завода торгового машиностроения тов.
Чугунов, заслуженный строитель РСФСР тов.
Скрягин, директор Кореневского завода
стройматериалов и конструкций тов. Усачев и
другие».

Короткий перечень имен, а за ним � и гео�
графия района, и важные объекты народного
хозяйства, и колоритные фигуры тружеников,
но вместе с тем � почерк редакции, умение
быть на пике событий.

В разные годы на Люберецком радио работа�
ли Михаил Ложников и Владимир Волин, Вла�
димир Алеев и Анатолий Толстиков, Вера Пет�
ровна Клыкова, Алексей Яковлевич Михайлов
и другие. Не называю должностей, потому что в
маленькой редакции все  универсальны, и каж�
дая передача � плод коллективного труда. Это
хорошо знают и нынешние сотрудники редак�
ции � Алена Курбатова, Елена Рабаева, Алла
Дудкина, Людмила Минязова, Анастасия Кар�

пова. Хорошо знают и стараются не уронить
планку прежних лет, привнося в работу совре�
менные ритмы, актуальные темы, молодую
энергию творческой индивидуальности.

Сегодня в программах Люберецкого радио
на вопросы люберчан отвечают специалисты
муниципальных служб, а  также врачи, педаго�
ги, юристы. Нельзя переоценить возможность
доверительного общения, эффект присутствия,
когда звучат репортажи и зарисовки с мест, уз�
наваемые адреса и голоса горожан. Наша лю�
бимая рубрика «Почта  радио» � и  юбилей ве�
терана становится поводом не только поздра�
вить заслуженного человека, но и заглянуть в
историю предприятия, где  он трудился.

А как возрастает востребованность радио,
когда необходимо разъяснение и детальная
«увязка» с жизнью новых законов. Мы видели,
как много значит  для людей полнота инфор�
мации, конкретика реформ того же здраво�
охранения, Жилищного кодекса, социальной
сферы. Как меняется тональность вопросов,
спадает нервозность, когда горожане получа�
ют грамотные, своевременные ответы. Так, за
пятьдесят минут прямого эфира удается осве�
тить 30�45 вопросов радиослушателей.

Радиожурнал «Прямая речь» с участием
главы района В.П. Ружицкого не просто сокра�
щает расстояние между населением и влас�
тью, но помогает увидеть перспективы стаби�
лизации района. Открытая власть � это возвра�
щение уверенности людям. Что может быть
важнее сегодня, когда Люберецкий район пе�
реживает непростые времена.

В студию радио приходят глава района
В.П.Ружицкий, глава города В.А.Михайлов,
начальник УВД В.Г.Ригель, руководители жи�
лищного треста М.К.Азизов и С.Н.Антонов,
депутат Госдумы В.А.Семенов, депутат район�
ного Совета Ю.Д.Сухов, специалисты соцза�
щиты, пенсионного фонда. «Первый в совете,
первый и в ответе», гласит русская пословица.
Рассказывая о сегодняшней ситуации, руково�
дители берут ответственность на себя за все,
что происходит в нашем общем доме. И, как
следствие, должно возникать встречное дове�
рие к власти, если люберчане увидят, что их
тревоги услышаны теми, кто способен  развер�
нуть ситуацию в позитив. Возведение таких
мостов обратной связи, мостов надежды и
уверенности � задача всех местных СМИ и ра�
дио – в первую очередь.

Творческие горизонты небольшого по чис�
ленности, но потенциально богатого коллек�
тива городской редакции  невозможно пред�
ставить без наших соавторов.

Алевтина Владимировна Беребнева более
десяти лет в рубрике «Позывные Победы»
рассказывает о люберчанах, сложивших го�
ловы под Ржевом. По сей день активистам
общественной организации «Подвиг» удает�
ся открывать имена солдат, павших защищая
Родину. С чем сравнить волнение седых уже
сыновей перед фотографией своих юных от�
цов, почти 60 лет считавшихся без вести про�
павшими! И разве забудут эти уроки  сего�
дняшние мальчишки и девчонки, участники
школьных музеев боевой славы, побывав�
шие вместе с Алевтиной Владимировной  в
маршрутах памяти? 

Павел Андреевич Щербина  и его историче�
ские очерки о фирме «Камов» и становлении
российского вертолетостроения всегда инте�
ресны люберчанам не только с познаватель�
ной точки зрения. Как  правило, в этих очерках
� портрет советского человека, доказавшего
всему миру силу  ума и  духа. Как это нужно се�
годня всем, кого тревожит судьба Отечества!

Вера Николаевна Вишневская � и в домах
люберчан звучат литературно�художествен�
ные композиции радиожурнала «Храм души
твоей». Высокая нота духовности, присущая
каждой встрече педагога Вишневской со слу�
шателями, способна тронуть  самое суровое, а
порой просто усталое, глухое сердце. Тронуть
и разбудить его к добру, творчеству, любви.

Особое  место в жизни Люберецкого радио
принадлежит Герману Михайловичу Артемо�
ву. В его материалах более двадцати лет зву�
чат голоса люберчан, сохранивших историю
родного города, забытых улочек и двориков,
атмосферу ускользающего времени. Одно то,
что Герман Михайлович включился в жизнь
журналистского сообщества уже после выхода
на заслуженный отдых, после службы в Воору�
женных Силах, и овладел многими премудро�
стями корреспондентской работы, вызывает
уважение и заставляет молодых коллег при�
слушиваться к его мнению.

Алла Леонидовна Карпенко – и все новости
созидательной активности Центра духовного
единения «Родник» становятся не только до�
стоянием радиослушателей, но и заставляют
людей поверить в свои творческие силы, вы�
рваться из иссушающей  душу скуки серенько�
го времяпрепровождения. Сколько самобыт�

ных талантов, выросших в «Роднике», стало
добрыми знакомыми  Люберецкого радио и
тысяч радиослушателей.

Как нельзя лучше соответствует своему
названию радиожурнал «Надежда», который
несколько лет выходит по инициативе и при
самом деятельном участии нашей соцзащиты.
Ирину Петровну Мартынову и Наталью Анато�
льевну Наумову журналисты радио давно вос�
принимают как своих коллег по эфиру, а слу�
шатели � как близких людей, готовых прийти
на помощь в трудную минуту.

А с чем сравнить магию неповторимого че�
ловеческого голоса, когда в студию приходят
певцы, поэты,  писатели.… Или звучит спек�
такль  нашего радиотеатра «Гомер», где люди
с ограниченным зрением, инвалиды по зре�
нию открывают нам и всем радиослушателям
глубину и красоту русского языка, родной ли�
тературы…

Всегда зеленая «Живая грядка» Елены Рабае�
вой, полная спортивного азарта рубрика Люд�
милы Михайловой «Люберцы спортивные»,
практические советы «Тревожной сирены» с
участием сотрудников ГИБДД и Люберецкого

отряда противопожарной безопасности, трога�
тельные встречи в «Дамском клубе», стартовав�
ший в этом году цикл передач «В семейном кру�
гу» � все это в активе Люберецкого радио.

Планов еще больше. Уверенности в том, что
мы достойно справимся с ними, добавляет
внимание Министерства по делам печати и
информации правительства Московской об�
ласти к проблемам городского вещания, ощу�
тимая поддержка со стороны руководства Го�
сударственной телерадиовещательной компа�
нии «РТВ�Подмосковье», филиалом которой
является Люберецкая редакция радиовеща�
ния. А главное, мы, как никогда прежде, чув�
ствуем заинтересованность главы Люберецко�
го района в стабильных, профессионально со�
стоявшихся, интересных для люберчан СМИ.

Коллектив редакции стремится соответство�
вать оценке, подтвержденной дипломами
творческих конкурсов «Мы помним твой по�
двиг, солдат!», «Я люблю эту землю», «Мы �
дети Победы», «Малый бизнес Подмосковья»,
«Время сберегать», «Неповторимый голос
России» и других. И это значит, что в кварти�
рах люберчан еще долго будут звучать  позыв�
ные Люберецкого радио и приглашение к доб�
рой беседе. А «беседливый», по русской  по�
говорке, которую сохранил для потомков Вла�
димир Даль, � всегда с людьми. Только так,
иначе нет смысла!

Галина ТАЛАЛАЕВА,
главный редактор Люберецкой

редакции радиовещания,
член Союза журналистов России,

заслуженный работник
культуры РФ

Летом 1913 года, как известно, в небольшой дачной Ма�
лаховке, где уже три года как построена гимназия над ов�
рагом (первая в России гимназия совместного обучения
детей обоего пола) и два года как в летнем парке отстроен
после пожара шикарный Летний театр, стала выходить еще
и газета «Малаховский вестник». Говоря «как известно», я
имею в виду, что теперь это хорошо известно нашим чита�
телям, а пятнадцать лет назад об этом никто еще не знал.
Редактором и издателем той газеты был тогдашний дирек�
тор гимназии Сергей Васильевич Зенченко. Привлек к уча�
стию в издании и соседей�дачников (в основном из про�
фессуры). Те поначалу обещали и даже что�то написали,
но потом не смогли вписаться в газетный ритм (летом же
отдохнуть хочется).

Сергей Васильевич помыкался один, выпустил три номе�
ра � хорошо еще типография была прямо при гимназии, и
решил прекратить выпуск газеты. А остатки тиража всех
трех номеров прибрал за обшивку своей дачи � вроде как
в ожидании любознательного потомка � краеведа. И он
нашелся. Через 60 лет при ремонте дома на Февральской
из�под досок выпали пожелтевшие листки «Малаховского

вестника». И � попали в руки учителя истории М.Г. Глимче�
ра, который и загорелся мечтой когда�нибудь возродить
издание дачной газеты. А надо сказать, Михаил Григорье�
вич � из тех людей, что, однажды решив что�то, не успоко�
ятся, пока не воплотят свою мечту. И в 1990 году он собрал
вокруг себя небольшой коллектив единомышленников, с
которыми и рискнул отправиться в плавание, еще не зная,
как далеко занесет их корабль. И вот 15 апреля 1991 года
кораблик отчалил…

Тут и начинается современный этап истории «Вестника».
И много всего было за эти 15 лет. В августе того же 91�го но�
ворожденное издание, равно как и многие другие СМИ,
вполне могло прекратить свое существование. И не было
бы у нас сегодняшнего празднования одной из старейших
газет в районе, которую еженедельно с нетерпением ждут
тысячи читателей � в прошлом году у «Вестника» только
подписчиков (благодаря льготной подписке администра�
ции) было более 6000 человек.

С самого первого номера обновленный «Вестник» под�
нимает пласт за пластом залежи славного исторического
прошлого поселка, связанного с именами писателя Н.Д. Те�
лешова и целой плеяды видных русских писателей, соби�
равшихся на его «Средах»; с именами земских врачей (от�

ца и сына) Леоненко � Михаила Самойловича и Петра Ми�
хайловича; с именем Федора Шаляпина и многих великих
артистов, выступавших на сцене Летнего…

В 1995 году при большом стечении жителей поселка и
почетных гостей состоялось торжественное открытие ме�
мориальной доски с именами артистов на стене Летнего
театра. И до сего дня красной нитью проходит в «МВ» наше
историческое прошлое: мы регулярно знакомим читателей
с именами наших предков, отличившихся на полях воин�
ской славы в Великую Отечественную войну или на трудо�
вом фронте, а порой и открывает новые, неизвестные стра�
ницы истории поселка, призывая жителей гордиться
деяниями своих земляков...

Но не только, конечно, история находит место на наших
страницах. Благодаря попечительству главы поселка
А.Н. Автаева (администрация поселка � соучредитель газе�
ты) «Вестник», как и всякое местное издание, держит руку
на пульсе современной жизни поселка и доводит до чита�
теля все новости из администрации, сообщает обо всех
значимых событиях сегодняшнего дня.  

На снимках: Листая подшивки (слева);
«два капитана» � первый и последний (справа).

«МАЛАХОВСКИЙ ВЕСТНИК»
15 ЛЕТ ПИШЕТ ИСТОРИЮ ПОСЕЛКА

15 апреля 1991 года вышел в свет первый номер возобнов)
ленного «Малаховского вестника». Это стало тогда настоя)
щим событием для малаховских жителей. И не мудрено.
Ведь за 78 лет до этого «Вестник» недолгое время уже выхо)
дил в Малаховке. Об этом рассказывает главный редактор
«МВ» Виктор Николаевич АНТОНОВ.

Начало биографии Люберецкого радио мы считаем с апреля 1931 го)
да  благодаря данным известного люберецкого краеведа, журналиста
Александра Алексеевича Белова, который сохранил заметку из газеты
«Ухтомский пролетарий» о том, что радиотрансляционный узел в Лю)
берцах был построен во втором квартале 1931 года.

С тех пор и по сей день передачи Люберецкого радио тесно связаны
с интересами люберчан. Бесспорно, оперативная информация о собы)
тиях в районе и области помогает людям не только сориентироваться
в ситуации, но и почувствовать собственную причастность к жизни
региона, жизни страны.

«БЕСЕДЛИВЫЙ ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ»
Люберецкому радио – 75 лет!



Министерство по делам
печати и информации, в
соответствии с планом
мероприятий Праздника
труда, ежегодно прово�
дит конкурсы фотогра�
фических работ «Трудо�
вая слава Московской
области». Задача кон�
курсов � показать чело�
века труда, воздать ува�
жение ветеранам труда,
привлечь молодежь на
производство.

В этом году заседание жюри
конкурса состоялось в городе
Дзержинском. Рассмотрев
работы, присланные из Жу�
ковского, Раменского, Дзер�
жинского, Люберец и других
городов Подмосковья, жюри
определило победителей. Фо�
токорреспондент газеты «Лю�
берецкая панорама» Юрий
Харламов вторично (2004 г.)
стал лауреатом конкурса � на
этот раз с серией «Мастер ху�
дожественной ковки Иван Бо�
гатский» � о кузнеце из объе�
динения «Волшебники» посел�
ка Малаховка. Фотомастер

представил на конкурс и дру�
гие фотографии о тружениках
нашего района.

Юрий Харламов � участник
многих выставок в нашем рай�
оне, Москве и Подмосковье –
сейчас возглавляет Люберец�
кий союз фотохудожников. С
работами авторов этого объе�
динения можно познакомиться
в выставочных залах как наше�
го, так и других городов.

Редакция «Люберецкой па�
норамы» поздравляет коллегу
с успешным выступлением на
конкурсе и желает новых до�
стижений в творчестве.
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ГРЯДУТ
ИЗМЕНЕНИЯ.
ПОХОЖЕ,
БОЛЬШИЕ…

ЭТО АКТУАЛЬНОНАШИ ЛАУРЕАТЫ

ФОТОМАСТЕР ИЗ ЛЮБЕРЕЦ

Мастер художественной ковки Иван Богатский

7 апреля, на Благовещение,
Президент РФ В.В. Путин в хо�
де совещания Совета по реа�
лизации национальных проек�
тов огласил недобрую весть
для коррумпированных чинов�
ников. Случилось это сразу же
после информации первого
вице�премьера Дмитрия Мед�
ведева о том, что в ходе реали�
зации национальных проектов
наблюдается непорядок с зе�
мельными участками. В част�
ности, «с 1 октября 2005 года
90 процентов земельных уча�
стков было выделено без про�
ведения земельных аукцио�
нов. Большинство выделенных
участков не осваивается, а их
собственники просто ждут по�
вышения цен на эти участки».

Здесь Президент РФ и обо�
значил свое принципиальное
отношение к проблеме: 

� Вот что касается земель,
которые раздали без необ�
ходимого законного
оформления или в обход
действующего законода�
тельства. Я хочу попросить
наших коллег из Госдумы
подумать над тем, как ре�
шить вопрос об их изъятии.
Мы же с вами прекрасно по�
нимаем, о чем идет речь.
Это те самые коррумпиро�
ванные чиновники и разда�
ли эти земли � в ожидании
того, чтобы снять ренту, на
которой они сидят.

А неэффективные собст�
венники � это кто? Это их
пособники, и мы понимаем,
о чем речь: нашли в законе
лазейку, как получить до�
полнительные деньги с того
места, на котором они си�
дят. Вот и все. Поэтому нуж�
но разработать механизм
изъятия этих земель, и осо�
бенно полученных с нару�
шением законодательства
вообще и у неэффективных
собственников � тем более.
Чтобы всем было понятно, и
прежде всего всем людям,
что происходит.

Если в соответствии с пору�
чением В.В. Путина Госдума
примет закон об изъятии зе�
мель у недобросовестных или
неэффективных собственни�
ков, это станет мощным уда�
ром по алчным и нерадивым.
А если случится аннулирова�
ние прав собственности на те
90 процентов земельных уча�
стков, которые, по словам
Дмитрия Медведева, были с
октября 2005 г. «выделены без
проведения земельных аукци�
онов», начнется очень мас�
штабный передел! � и кому�то
станет весело, а кому�то, на�
против, очень грустно.

В любом случае после пуб�
личного поручения Президен�
та РФ неизбежны существен�
ные изменения с действующим
порядком выделения и ис�
пользования земель. Вопрос:
когда они произойдут и в ка�
ких объемах?

Валерий КОЛПАЧЕВ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА!

На сайте администрации Любе�
рецкого района (www.lubreg.ru)
открыт раздел «Промышленность
и предпринимательство» с под�
разделами: «Выставки», «Конкур�
сы», «Нормативно�правовые до�
кументы», «Деловая информа�
ция», «Полезные ссылки». Наряду
с этим здесь будет размещаться
информация для промышленни�
ков и предпринимателей Любе�
рецкого района. Просим вас свои
предложения и замечания по на�
полнению раздела информацией
и материалами сообщать в отдел
промышленности и предприни�
мательства администрации Лю�
берецкого района (каб. 231, тел.
503�67�81, факс 503�15�22, e�mail:
otdprom_lub@mail.ru).

ГУМАНИТАРНЫЙ ДЕСАНТ

Шефство над расквартированной в
Чечне на постоянной основе 46�й От�
дельной бригадой оперативного назна�
чения внутренних войск МВД России
Московская область взяла еще в октябре
2000 года, когда по инициативе губерна�
тора области Бориса Всеволодовича Гро�
мова усилиями жителей подмосковных
городов стали формироваться и отправ�
ляться по назначению гуманитарные
грузы нашим военным, служба которых
проходит в этом неспокойном регионе.
На днях из Грозного вернулись члены
делегации от Люберецкого района и го�
рода Жуковский, которые доставили в
бригаду очередной гуманитарный груз.
Администрацию нашего района пред�
ставлял заместитель главы Сергей Нико�
лаевич Долгов (на снимке в центре), ко�
торого мы попросили рассказать об этой
поездке. 

� По распоряжению губернатора Московской
области и по согласованию с командованием
46�й бригады оперативного назначения внут�
ренних войск МВД Люберецкий район уже на
протяжении пяти лет шефствует конкретно над
351�м батальоном особого назначения бригады
и поддерживает самые тесные контакты с этим
воинским подразделением, несущим службу в
Чечне. Регулярно, два раза в год, выезжаем на
место его дислокации в город Грозный, где не�
посредственно в районе аэропорта «Северный»
располагается батальон. В настоящее время аэ�
ропорт восстанавливается, и транспортные са�
молеты здесь не приземляются. Только � верто�
леты. Как нам рассказали, принято решение,
что аэропорт будет действовать уже в этом году,
но пока доставка грузов ведется автомобиль�
ным транспортом. Вот мы и сформировали ко�
лонну, в составе которой были большегрузный
транспорт и автомобили сопровождения. 

� Какие организации или частные лица
участвовали в формирования груза?

� Традиционно в подготовке груза принима�
ли участие Люберецкое отделение «Боевого
братства» и общественный фонд «Офицерское
собрание» Люберецкого района, поэтому в по�
сылках не было случайных вещей: ветераны
хорошо знают, что необходимо и наиболее
ценно для бойцов в боевых или полевых усло�
виях. Участвовали также местное отделение
партии «Единая Россия», жители и предприни�
матели, общественные деятели Люберецкого
района и города Жуковский, за что от имени
командования 46�й бригады внутренних
войск МВД выражаем благодарность и пере�
даем признательность бойцов всем участни�
кам этого «гуманитарного десанта». Собирали
подарки без громких рекламных акций, но от�
кликнулись многие.

Гуманитарный груз был сформирован из
предметов бытовой техники, компьютеров,
принтеров, сканеров, предметов личной гигие�
ны, а также необходимых комплектов обмунди�
рования и снаряжения.

На средства общественного фонда «Офи�
церское собрание» были приобретены бинок�

ли ночного видения и некоторые предметы
спецснаряжения, которые очень ждали наши
подшефные ребята. Доставили в Грозный мы
также районную и областную прессу. Это не�
сколько выпусков газеты «Люберецкая панора�
ма» и журналы «Боевое братство».

� В батальоне был праздник, когда вы
приехали?

� Да, нас ждали. Воины выразили благодар�
ность администрации района, а мы вручили от�
личившимся военнослужащим  общественные
награды � знаки «Участнику контртеррористи�
ческой операции  на Северном Кавказе», на�
грады от Академии безопасности, обороны и
правопорядка, а также  Благодарственные
письма от главы Люберецкого района. Эта оче�
редная поездка была  приурочена к 195�й го�
довщине рождения внутренних войск, поэтому
в тот день,  27 марта, в подшефной бригаде
внутренних войск МВД России и батальоне был
двойной праздник.

� И, несмотря на не совсем мирную об�
становку, звучали песни?

� По просьбе администрации района с нами
ездил заслуженный артист России, певец,
композитор Александр Кузнецов, который
именно в батальоне провел презентацию своего
альбома «Фронт» на стихи Владимира Слипака.

Бойцы батальона не только слушали песни
Александра Кузнецова и благодарили его за

презентацию альбома, но и сами стали участ�
никами этого концерта. Узнав о приезде артис�
та, в минимально короткое время они провели
свои оргмероприятия, и в результате уже на
машинах, ставших сценой под открытым не�
бом,  выступали участники художественной са�
модеятельности бригады. Музыкальное сопро�
вождение при этом обеспечивалось музыкаль�
ной аппаратурой и концертным оборудовани�
ем, часть которого была привезена и подарена
районом ранее, а часть � доставлена бойцам
уже в этот приезд. Надо сказать, что в этом
сводном концерте, состоявшемся на месте дис�
локации батальона, участвовала и местная мо�
лодежь из Грозного. 

Приятно также отметить, что идет восстанов�
ление города, освещение центральных улиц. Я
в этом городе был не в первый раз, и перемены
видны, что называется, невооруженным гла�
зом. Больше всего радует, что жители осознают
это и хотят возвращения к мирной жизни. Об
этом говорили мы с ними, побывав, например,
в чеченской многодетной семье. Мы передали
детям подарки от люберецких школьников, по�
общались с их родителями и уверены, что на�
шего следующего приезда будут ждать не толь�
ко воины бригады и тех дальних точек, которые
нам удалось посетить, но и мальчики и девоч�
ки из этой чеченской семьи…

Беседовала Татьяна КАБАНОВА

ЛЮБЕРЦЫ – ГРОЗНЫЙ
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Шестой месяц жители домов № 2/1,
№ 2/2 по улице Школьная не получают
питьевой воды. Вместо чистой артезиан�
ской воды из кранов течет мутная жид�
кость, богато насыщенная ржавчиной.
В домах жилого поселка, больше извест�
ного как «совхозный» (в частности, в до�
ме № 2/10 по ул. Карла Маркса), картина
аналогичная, лишь вода «победнее» и
пожиже, с желтоватым оттенком. Люди
не хотят пить такую бодягу и, разумеется,
не пьют. Они используют такую воду как
положено, по ее прямому назначению, в
унитазах для смыва, извините, отходов
человеческой жизнедеятельности. 

Питьевая вода имеется, она почти что
рядом, всего�то через две улицы�дороги.
На улице Советская у дома №4 есть ко�
лонка. Вода в ней как ключевая, хрус�
тально чистая и в меру холодная. К этой
единственной в округе работающей ко�
лонке очереди временами выстраивают�
ся как в осажденном Ленинграде. Утром,
днем и вечером люди победнее стоят с
пластмассовыми канистрами из�под эле�
ктролита; побогаче � с 5�литровыми бу�
тылями из�под воды «Бородинская»,
«Аква Минерале» и т.д. Кто грузит канис�
тры на тележку, а кто и на легковую авто�
машину, а то и грузовую «газель». Быва�
ет, что к источнику жизни приходят
мужики с гранеными «маленковскими»
стаканами, их пропускают без очереди:
«трубы горят!».

Жителей двух обездоленных микро�
районов такое положение дел не устраи�
вает, они так больше не могут. Живы еще
те люди, которым посчастливилось ро�
диться при социализме, они помнят, что
питьевая холодная вода подавалась (ка�
кая роскошь!), не поверите, прямо в
квартиры. Причем не бесплатно, платили
тогда за эту услугу наличными деньгами и
получали живую воду. При социализме
красковцев уж в чем�в чем, а с водой осо�
бо не обманывали. А вот при нынешнем
«социальном государстве» (читай Кон�
ституцию РФ, глава 1, статья 7 – прим.
ред.) дурят и издеваются уже добрые
полгода.

Ведает водяными трубами�артериями
местный комбинат ЖКХ. Он же и деньги
огребает лопатой за свою ржавую про�
дукцию. Суммы огромные. Возьмем, к
примеру, дом № 2/1 по ул. Школьная; он
насчитывает 14 этажей, в нем 4 подъезда,
224 квартиры, прописано и проживает
добрая тысяча людей. Квартплату ис�
правно взимают со всех, включая груд�
ных младенцев. Жители только этого до�
ма, по моим скромным подсчетам, еже�

месячно вносят на счет ЖКХ около 780
тысяч рублей, не считая платы за электри�
чество (это порядка 30 тысяч долларов
США), прибавьте сюда денежные дота�
ции от государства, из федерального бю�
джета. Львиная доля этих денег прихо�
дится именно за протухшую воду, при ви�
де которой людей тошнит и мутит. Ни
жажду утолить, ни помыться (вода полна
аллергенов, по словам жителей, бывали
случаи, что тело покрывалось сыпью), ни
постирать, ни ребенка искупать! Такое
пойло, как его не фильтруй, крайне опас�
но для здоровья и жизни, это источник
распространения всякой заразы, в том
числе вируса гепатита, который, как из�
вестно, разъедает печень и наше «второе
сердце» в итоге получает цирроз. 

Раньше эти два дома по ул. Школьная,
по словам жителей, получали воду из
другого водозаборного узла. Вода была
хорошая, чистая, без примесей. Но ино�
гда из�за перегрузки сетей вода подава�
лась с незначительными перебоями. К хо�
рошей жизни привыкаешь быстро, поэто�
му отдельные жители, тогда еще не знав�
шие своего счастья, жаловались на такую
мелочь (так сейчас понимают те былые
перебои), в разные инстанции. Какая�то
«умная, светлая голова», не думая о по�
следствиях, безо всякой технической и
иной, в том числе санитарно�эпидемио�
логической, экспертизы решила пере�
крыть  кореневскую воду и обеспечивать
эти дома из совхозной маломощной и мо�
рально устаревшей водонапорной башни.
Башня имеет две артезианские скважины:
глубиной 86 метров и 120 метров. (Недав�
но пробурили 3�ю скважину, данными о
ее глубине и качественных характеристи�
ках воды пока не располагаем). Поднятая
на поверхность вода сразу же подается в
трубы, так как емкостей для отстоя и сис�
тем обезжелезивания, естественно, нет. А
вот дальше настоящая головоломка: на
неизвестном (никто не ищет, всем до фе�
ни!) отрезке пути к потребителю и так уже
богатая примесями вода насыщается вся�
кой дрянью. 

Умный и справедливый начальник,
естественно, моментально среагировал
бы на хлынувший «ржавый поток» и
вернул бы все «в старое русло», т.е.
обеспечил водой жителей из коренев�
ских водоисточников. И затем уж, не
спеша, решал бы возникшую непростую
задачу со многими неизвестными. Но
местные начальники ничего не желают
делать и, когда дело касается подобно�
го рода «неприбыльных» проблем, при�
нимают пассивную позу, пускают все на
самотек.

Я побывал в нескольких квартирах.
Водой из кранов пользуются редко, по�
этому и горячий, и холодный напор не�
виданный, он такой силы, что им мож�
но тушить пожары или разгонять толпы

студентов�недоучек. Сама вода мутная,
серая, говорят, час�другой – и она чер�
неет. Пить ее, готовить на ней пищу, ко�
нечно же, опасно для жизни. Ванные,
раковины и унитазы покрыты слоем ко�
ричневой накипи. Вода не годится даже
для полива цветов, они чахнут. Пенсио�
неры жалуются, лекарства запить
нечем, приходится покупать воду из
магазина.    

Жители дома № 2/1 по ул. Школьная
благодаря общей беде сплотились, со�
здали небольшой, но боеспособный
комитет для защиты своих прав. Пен�
сионерка Екатерина Тимофеевна Его�
рова не выдержала и написала о творя�
щемся безобразии Президенту России
В.В.Путину, попросила его вмешаться и
оказать помощь жителям, терпящим
самое настоящее бедствие. Сейчас так�
же идет сбор средств для оплаты юри�
дических услуг адвокатской конторы,
после чего будет подан судебный иск к
местному ЖКХ. Подумывают жители  и
о смене управляющей компании (за 30
тысяч долларов в месяц и федераль�
ные дотации любая фирма в сфере
ЖКХ обеспечит не только суперкачест�
венные услуги: чистоту в подъездах,
зеленые английские газоны�лужайки и
порядок возле дома, тепло, уют и ком�

форт в квартирах, но и гуманитарную
выдачу русского кваса или настоящего
лимонада!). 

Небольшое лирическое отступление: в
нашем «социальном государстве» почти
все проблемы в последние годы почему�
то решаются через суд. Чиновники, надо
понимать, висят на нашей шее не для
оперативного решения проблем, а для
сочинения отписок! Даже богатая Амери�
ка не может позволить себе содержание
армии подобных трутней. В годы  былого
единоначалия местным чиновникам сма�
зали бы, простите за грубую образность
выражения, скипидаром одно место и
сбивали бы затем подскочившую темпе�
ратуру струей этой самой коричневой
водосодержащей жидкости. Нынче же
всякий населенный пунктик – почти что
«самостийный» и сверху начальничку ни�
кто не указ. Встанет в позу очкастой коб�
ры и зашипит: «Меня народ выбирал!»
Что правда, то правда. С легкой руки
прежнего президента, кстати, инженера�
сантехника по образованию, сболтнув�
шего лишнего по пьяни, взяли суверени�
тета столько, сколько смогли стащить!

Суд, как известно, – институт независи�
мый. Он у нас сейчас как патологоанатом
морга – ищет, находит причины заболе�
вания, и выносит свое заключение. Ну,
что же, судебное вскрытие, надеемся, по�
кажет, отчего вместо щедро оплаченной
питьевой воды «впаривают» потребите�
лям, словно жулики на базаре,  ржавую
жидкость. Суд, несомненно, так же опре�
делит сумму нанесенного потребителям
морального ущерба; «комет�гель», кото�
рым еженедельно очищают раковины,
ванные и унитазы, тоже денег стоит. Да
только вот время уже не терпит, пока суд
да дело, а вода, холодная и горячая,
нужна была, как говорится, еще вчера. В
домах много стариков, грудных младен�
цев, детей дошкольного возраста, сами
понимаете, каково им без водицы. 

Рядом с многострадальными домами
построены три высотных красавца�дома.
Квартиры распределены и раскуплены.
Владельцы частного жилья, узнав о про�
блемах с водой, уже ломают головы, как
бы поменять свои квартиры, уехать от бе�
ды подальше в Малаховку, Раменское.
Вот когда начинаем осознавать цену во�
ды, источника и носителя жизни!

Кстати, вода в спасительной колонке
по ул. Советская у дома №4, по свиде�
тельству измученных жителей, поступает
в Красково из Малаховки. Попросили
меня напечатать фамилию тамошнего
главного водопроводчика: «Передайте
ему нашу огромную и сердечную благо�
дарность, вода вкусная. Вот такого чело�
века мы готовы выбрать хоть депутатом
Госдумы. Причем без листовок, предвы�
борных встреч и обещаний. С него нам
довольно настоящей питьевой воды».

От автора. В ходе сбора информации
для этого печатного материала некото�
рые не в меру ретивые (или вконец
оборзевшие от чувства собственной зна�
чимости и незаменимости) чинуши с
«проржавевшей репутацией» то ли в
шутку, то ли всерьез грозились, в случае
публикации, подать в суд. Я вниматель�
но посмотрел Уголовный кодекс и ста�
тью, чтобы сажали за правду, не обнару�
жил. Нашел другие статьи УК РФ: ст. 200
� обман потребителей; ст.236 � наруше�
ние санитарно�эпидемиологических
правил; ст.237 � сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опас�
ность для жизни или здоровья людей, и
т.д. Санкции разные: можно угодить за
решетку на экологически чистую тюрем�
ную похлебку из брюквы или заплатить
штраф и остаться, пардон, без штанов.
Выбор, как говорится, всегда есть.

Николай ПИНЯСОВ

САМОТЕК
ПОВЕСТЬ О «ЖЕЛЕЗНОМ ПОТОКЕ»

В Краскове неспокойно. В двух
микрорайонах ситуация близка

к революционной. В воздухе
пахнет народным бунтом,

естественно, в границах
отдельно взятого

муниципального образования
типа городского поселения со

своим бюджетом, гербом,
любимой застольной песней+

гимном и табуном сытых, холе+
ных чиновников. Ибо, мягко

выражаясь, верхи пассивны и
не могут, а низы по+старому

уже не хотят. Поясняю для
политически малограмотных,

чтобы поняли недвусмысленно,
и, как говорит один известный

и пока еще живой классик
изящной словесности,

однозначно.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

В ежегодном районном конкур�
се учащихся художественных от�
делений школ, входящих в мето�
дическое объединение Люберец�
кого комитета по культуре, прини�
мали участие Малаховская, Ок�
тябрьская, Красковская и Любе�
рецкие школы, в общей сложности
более 600 учащихся. Были пред�
ставлены произведения станковой
живописи, скульптура, декоратив�
но� прикладное искусство.

Из года в год растет мастерство
юных художников, они учатся ра�
ботать осознанно, грамотно, про�
никая в образ, и помогают им

опытные преподаватели�худож�
ники. В конкурсе по композиции
на свободную тему «В мире пре�
красного» победителями в своих
возрастных группах стали Рита
Громыко (ДМШ № 1), Аня Шку�
ренкова (ДМШ № 3), Джульетта
Шахназарян (ДМШ пос. Октябрь�
ского). В конкурсе иллюстраций
отличились Дима Сайгачев (п.
Октябрьский), Настя Крахина
(ДМШ № 1), Даша Сарматова
(ДМШ № 3).

Как и в прошлые годы, активно
участвовали в конкурсе юные
скульпторы. Вот лучшие из них: Ре�

гина Ибятова и Полина Вайнберг
из пос. Малаховка и люберчанин
Сергей Устинов (ДМШ № 1).

Разнообразно было представ�
лено декоративно�прикладное
искусство: куклы, батик, керами�
ка, роспись по стеклу и папье�ма�
ше. Много выдумки и творчества
проявили: Таня Дорохова, г. Лю�
берцы; Вика Лобастова, пос. Ок�
тябрьский; Клава Феногина, пос.
Малаховка.

Смотры юных талантов на деле
доказывают необходимость на�
чальной профессиональной шко�
лы � первой ступеньки в большое
искусство. Многие лауреаты на�
ших районных конкурсов в даль�
нейшем становятся призерами и
лауреатами областных, россий�
ских и международных конкурсов,
поступают в средние и высшие
учебные заведения по профилю,
чтобы продолжить образование.

Светлана ВОЛКОВА

Под таким названием состоялся открытый урок для учащихся
5�9 классов Люберецкой школы № 21 в рамках профилактичес�
ких мероприятий по безопасности дорожного движения, про�
водимых отделом ГИБДД Люберецкого УВД.

Открыл урок инспектор по пропаганде отдела ГИБДД В.В. Бо�
бышев. Он рассказал о детском дорожно�транспортном трав�
матизме среди несовершеннолетних. Ежегодно жертвами ава�
рий в Люберецком районе становятся свыше 250 человек, из
них 40 � дети.

Инспектор призвал учащихся быть бдительными и внима�
тельными на дорогах, помнить правила дорожного движения
для пешеходов. А напомнили эти правила участники агитбрига�
ды «Светофорик» из 2 класса, которые читали стихи, разыграли
сценки о причинах несчастных случаев на дороге. В конце урока
проводилась викторина: «Это должен знать каждый». Хорошие
знания по правилам дорожного движения и правилам поведе�
ния на железной дороге показали девятиклассники С. Кузнецов
и А. Белолипецкий.

Владимир ШУЛЯКОВ,
заместитель директора школы по безопасности

СТУПЕНИ В БОЛЬШОЕ
ИСКУССТВО

«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»
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ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х/ф
13.30  Мультфильм
14.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Неделя на
«Фабрике»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25  «Фабрика звезд»
22.50  «Что? Где? Когда?»
0.10  «ПОКЛОННИК». Х/ф
2.00  «АННУШКА». Х/ф
3.40  «ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ОПЕРАE2. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.45  «Паломничество в
Вечный город».
«Константин и Елена»
10.45, 13.45, 16.25
Дежурная часть. «Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»E
Москва
11.50  Мусульмане
12.00  «Вся Россия»
12.15  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТE2». Х/ф
13.15  «Городок»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

19.45  «Зеркало»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
21.00  Юмористический
концерт
22.50  «ОБЛАКОEРАЙ».
Х/ф
0.25  «ШОКОЛАД». Х/ф
2.50  «Дорожный патруль»
3.10  «Горячая десятка»
4.05  «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Время трудной
нефти»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Особая папка»
12.50  «Московская
Ярославия»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
22.30  «Репортер»
22.45  «Народ хочет знать»
23.50  Лотерея
0.25  «5 минут спорта»
0.45  Кафе «Шансон»
1.15  «ТРУДНЫЕ
РОДИТЕЛИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  Сегодня
10.20  Криминальная
Россия
10.50  ТокEшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.30  «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф
15.30, 18.30

«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «Следствие вели…»
21.50  «СТРАСТИ
ХРИСТОВЫ». Х/ф
23.45  «ГУД БАЙ, ЛЕНИН».
Х/ф
2.15  «Кома»
2.45  «КОЭФФИЦИЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТА». Х/ф
4.25  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «ФОМА ГОРДЕЕВ».
Х/ф
12.35  «Культурная
революция»
13.30  «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Кто мы?»
15.45  Мультфильм
16.20  В музей – без
поводка
16.35  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
17.00  «Плоды
просвещения»
17.50  Разночтения
18.20  «Камертон»
18.45  «Черные дыры.
Белые пятна»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «Мировые
сокровища культуры»
20.35  «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
Х/ф
22.35  «Гений места с
Петром Вайлем»
23.05  «Герман, сын
Германа»
0.25  «Кто там…»
0.50  «Самые громкие
преступления и процессы
XX века»

Канал «СПОРТ»
4.50  Хоккей. Чемпионат
России

7.00, 9.00, 13.00, 17.45,
20.45, 23.05  «ВестиEспорт»
7.10, 9.10, 13.10
«Спортивный календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  «Рыбалка с
Радзишевским»
8.05  Фристайл
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.15  «Сборная России»
11.50  «ГоEоEол»
13.15  Футбол. Кубок УЕФА
15.20  Мототриал
15.55, 18.45, 0.20, 2.50
Баскетбол. Кубок России
17.55  Спортивные танцы
21.00  «Футбол России»
22.05  Профессиональный
бокс
23.15  «Преферанс по
пятницам»
2.20  «Летопись спорта»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?». Х/ф
12.45, 0.00  «Жизнь в
цветах»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.20, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.20  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «МАЧЕХА». Х/ф
22.30  «АЛЬФ». Х/ф
23.30  «Городское
путешествие»
0.30  «Иностранная кухня»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ШПИОНКА». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильм

7.30, 9.30, 18.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.10  Истории
в деталях
10.00  «АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИE2.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф
23.40  «Осторожно, Задов»
1.40  «МЕСЬЕ N». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10  Мультфильм
6.40, 7.10, 7.35, 8.00, 12.30,
12.40, 13.05  Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
8.30  «СПИД. Скорая
помощь»
9.00  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
10.00  «БОЛЛИВУДE
ГОЛЛИВУД». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиEшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSEигра
15.00, 1.45  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.30 «ДомE2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  РеалитиEшоу
«Настоящий мужчина»
22.00  «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».
Х/ф
1.35  «Наши песни»
2.45  «БАСКЕТБОЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА». Х/ф
4.50  «Ночные игры»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫE7».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «Альманах
невероятных фактов»
13.00  «Сделка»
14.15, 2.10  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30  «Суперняня с Туттой
Ларсен»
19.00  Мультфильм
20.00  «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ». Х/ф
22.20  «Отражение»
23.30  «КРОВАВЫЙ КУЛАК:
ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ».
Х/ф
1.20  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
2.55  «Невероятные
истории»
3.40  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «СЧАСТЛИВАЯ
КЛЮШКА». Х/ф
11.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
13.00  Встреча с
ясновидящей Наной
13.05  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «КРАСАВЧИК ДЖО».
Х/ф
16.00  «ПОГРУЖЕНИЕ В
БЕЗДНУ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «АРЛЕТТ». Х/ф
21.00  «КУДЖО». Х/ф
23.00  «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
Х/ф
1.30  «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА».
Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ». Х/ф
8.50  Мультфильм
9.50  Слово пастыря
10.10  «АФОНЯ». Х/ф
12.20  «Здоровье»
13.10  «Цесаревич
Алексей». Док. фильм
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  «ГАЙДАЙ.
КОМЕДИИ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф
17.00  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Новые песни о
главномE2006»
19.40  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.25  «СВОИ». Х/ф
23.40  Пасха Христова
1.20  «БАБУСЯ». Х/ф
3.20  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
5.10  «Тайны православных
святынь»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время.
Вести E Москва
8.20 Диалоги о животных
8.55  «Военная программа»
9.20  «Вокруг света»
9.50  «Субботник»
10.30  «Народный артист».
Результаты голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15  В поисках
приключений
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «МУЖИКИ…». Х/ф
16.00  «Паломничество в
Вечный город». «Апостол
Петр»
17.20  «ВестиEМосква»
18.00  «Народный артист»
19.00  «Дежурная часть»
19.30  «Честный детектив»
20.15  «Субботний вечер»
21.10  «КОЛЯEПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». Х/ф

23.30  Пасха Христова
1.00  «ПРОСТИ МЕНЯ,
АЛЕША». Х/ф
2.55  «ВАЛЕНТИНА». Х/ф
4.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00  «МаршEбросок»
8.30  Православная
энциклопедия
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «КАК ИВУНУШКАE
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ». Х/ф
11.45, 14.45, 19.00, 0.25
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеE
невероятное
13.10  «Сто вопросов
взрослому»
13.55  «Городское
собрание»
15.05  «Русский век»
15.50  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
19.10  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ». Х/ф
0.35  «5 минут спорта»
0.40   «Три свидетеля»
1.05  «ДЕЛО
НАЗАРЕТЯНИНА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  «ГУД БАЙ, ЛЕНИН».
Х/ф
7.10  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.15  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный
поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  «Ангел русской
церкви против отца всех
народов»
15.00  «Схождение
благодатного огня».
Прямая трансляция из
Иерусалима

16.20  «Женский взгляд».
Мехрибан Алиева
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.30  Профессия –
репортер
19.55  Программа
«Максимум»
20.55  «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГE7». Х/ф
22.00  «Реальная
политика»
22.40  «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…». Х/ф
0.45  «ФРЭНКИ И
ДЖОННИ». Х/ф
2.55  «СЕРДЦА В
АТЛАНТИДЕ. Х/ф
4.40  «МЫЛЬНАЯ ПЕНА».
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
12.15  «Недлинные
истории»
12.30  «Путешествия
натуралиста»
13.00  «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III». Х/ф
14.05  «Удивительные шоу
дикой природы»
14.35  «Оперные театры
мира». Неаполь
15.05  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Х/ф
16.15  Мультфильм
16.35  «Вокруг света»
17.35  «Магия кино»
18.20  Сферы
19.00  БлефEклуб
19.45  «СОБАКА НА СЕНЕ».
Х/ф
22.20  «Линия жизни».
М.Терехова
23.15  Закрытие
музыкального фестиваля
1.00  «Лето Господне».
Воскресение Христово.
Пасха

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.20, 0.30   ВестиEспорт

7.10, 9.10, 13.15
Спортивный календарь
7.15  Мототриал
7.50  «Футбол России»
9.15  «Летопись спорта»
9.55, 15.55  Футбол.
Чемпионат России
12.00  Профессиональный
бокс
13.20  «Скоростной
участок»
13.55  МиниEфутбол.
Чемпионат России
15.25  «Точка отрыва»
18.15  Футбол. Чемпионат
Англии
20.40, 2.40  Волейбол.
Чемпионат России
22.35, 0.40  Теннис

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.15, 14.30
«Декоративные страсти»
10.30, 17.00  «В мире
животных»
11.30  «МАЧЕХА». Х/ф
13.30, 0.30  «Цветочные
истории»
14.00  «Мир в твоей
тарелке»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «Городское
путешествие»
18.00  «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИEПОДРОСТКА».
Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «АЛЬФ». Х/ф
23.30  «Самые красивые
дома мира»
0.00  «Полевые работы»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.30, 7.00, 7.50, 8.20,
8.30, 9.30  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
9.45  «ЕЩЕ ОДИН
МАЛЫШEКАРАТИСТ». Х/ф
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.45  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИE2.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.50  «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕЛИКВИЯ». Х/ф
3.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиEмигли
10.00  «Лучшие отцы»
11.00  «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Возможности
пластической хирургии»
15.00, 1.40  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00, 23.30  ДомE2
17.00  «САША + МАША».
Х/ф
17.30, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
18.00  «Дикие дети»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Настоящий
мужчина»
1.30  «Наши песни»
2.40  «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».
Х/ф
5.00  «Ночные игры»

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 10.05
Мультфильмы
9.30  ГранEприE2006:
взгляд изнутри
10.40  «Очевидец»
11.40  «Мозголомы:
насилие над наукой»
12.50, 18.30
«Криминальное чтиво»
13.30  Информационная
программа
13.50  «ВЫКУП». Х/ф
15.55  «ФормулаE1»
17.10  «Невероятные
истории»
18.00  Камера кафе
19.00  «Неделя»
20.20  «ТАКСИE3». Х/ф
22.25  «Правда о
Чернобыле»
23.35  «ГРАФ МОНТЕE
КРИСТО». Х/ф
3.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.00  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  «ФОЛЬКСВАГЕНE
ЖУК». Х/ф
11.10  «ЕСЛИ ТУФЕЛЬКА НЕ
ЖМЕТ». Х/ф
13.00  Свет и тень
13.10  «Медицинское
обозрение»
14.00  «РАКЕТЧИК». Х/ф
16.10  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
18.00  Встреча с
академиком народной
медицины Надеждой Шотт
18.10  Центр психологии
ЛИК
18.45  Встреча с
ясновидящей Галиной
Вишневской
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА».
Х/ф
21.00  «ГАРГУЛЬИ». Х/ф
23.00  «ИГРА ПРИЗРАКОВ».
Х/ф
1.05  «КУДЖО». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф
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ТРИБУНА

САМОЛЕТЫ ПОМНЯТ НАС…

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». Х/ф
7.40  Служу Отчизне
8.10  «Играй, гармонь
любимая
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Веселые картинки»
12.10  «Живой мир»
13.10, 23.30  Бокс
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  «Тело
государственной
важности»
17.00  «Империя»
18.00  «Времена»
18.50  «Дуремар и
красавицы»
20.00  «Кто хочет стать
миллионером»
21.00  Время
21.45  «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». Х/ф
0.00  «АРАРАТ». Х/ф
2.20  «УБИЙСТВО, ТУМАН
И ПРИЗРАКИ». Х/ф
4.05  «БИТВА ЗА
ГАЛАКТИКУ». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
7.10  Студия «Здоровье»
7.20  Сельский час
7.45  Лотерея «БингоD
миллион»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время.
«Вести»DМосква.
8.20  Русское лото
8.30  «МОЛОДЫЕ». Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе режиссер»
12.45  Смехопанорама
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.10  Великолепная
восьмерка»

15.50  «В «Городке»
16.00  «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ». Х/ф
18.00  «Аншлаг и
Компания»
21.00  «Специальный
корреспондент
21.25  «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ». Х/ф
23.30  ТокDшоу
«Национальный интерес»
0.20  «ЛЮБОВНИК». Х/ф
2.30  «ПАПА». Х/ф
4.40  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.15  Мультпарад
10.55  «Три свидетеля».
Док. фильм
11.25  Со светлым
Христовым Воскресением.
Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II
11.30  «В ДОБРЫЙ ЧАС».
Х/ф
13.35  Парк юмора
14.05  Приглашает Борис
Ноткин. Надежда Бабкина
14.45, 19.50, 23.15  События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская неделя»
16.45  «Шире круг»
17.45  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ». Х/ф
23.25  «5 минут спорта»
23.30  «За кулисами»
0.15  «МЕЛЮЗГА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.15  «МОЦАРТ И ЕГО
ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «ДЖОУИ». Х/ф
8.40  Их нравы
9.25  «Едим дома»

10.20, 20.30
«Чрезвычайное
происшествие»
10.50  «Top Gear»
11.30  «Цена удачи»
12.20  «Растительная
жизнь» в гостях у Татьяны
Булановой
13.25  «Стихия»
14.00  «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». Х/ф
16.20  «Один день. Новая
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.50  «Чистосердечное
признание»
20.55  «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГD7». Х/ф
22.00  Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.20  Журнал Лиги
чемпионов
2.10  «РОБ РОЙ». Х/ф
4.25  «ЭННИ ХОЛЛ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне».
Воскресение Христово.
Пасха
10.40  «Кто в доме хозяин»
11.10  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.30  Легенды мирового
кино
13.00  Музыкальный киоск
13.15  Мультфильм
14.05  «Удивительные шоу
дикой природы»
14.40  Что делать?
15.25  «Гении. Сергей
Прокофьев»
16.20  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
18.05  «Константин Райкин
об Аркадии Райкине»
18.55  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
21.20  Вокруг смеха
22.00  «Широкий формат»
22.30   Открытие
Московского пасхального
фестиваля

23.50  «ВОЗДУШНЫЙ
ЗМЕЙ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат
Англии
7.00, 9.00, 12.35, 18.00,
20.20, 0.30  ВестиDспорт
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15, 20.40, 2.40  Велоспорт
9.15  «Сборная России»
9.45  МиниDфутбол
11.00  «Русское лото»
11.30, 13.55, 15.55, 18.10
Футбол. Чемпионат России
22.35, 0.40  Теннис

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Душа человека»
11.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Х/ф
13.30  «Цветочные
истории»
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 23.30  «Женские
истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Мать и дочь»
18.00  «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИDПОДРОСТКА».
Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
21.45  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.45  «В форме»
0.00  «Бездонные
антресоли»
0.30  «Цветочные истории»
1.00  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.45  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.25  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф

3.10  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БЕРЕГИСЬ,
БОЛЬШОЙ БРАТ». Х/ф
7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильмы
9.00  Улица Сезам
10.00  «ИСТОРИЯ
«ПОРОСЕНКА». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это
немедленно»
15.00 «ПИТЕР FM». Х/ф
15.30  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ТРАССА 60.
ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ».
Х/ф
23.35  СкетчDшоу «6
кадров»
0.05  «ФРИДА». Х/ф
2.35  «АРГЕНТИНСКИЙ
ДОГ». Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 13.05  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиDмигли
10.00  «В поисках Святого
Грааля»
11.00, 1.40  «СКАЧИ ВО
ВЕСЬ ОПОР». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00, 0.40  РеалитиDшоу
(офис)
16.00, 21.00, 23.30
«ДомD2»
17.00  «САША + МАША».
Х/ф
17.30, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва: инструкция
по применению»

20.00  «Необъяснимо, 
но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  Секс с Анфисой
Чеховой
0.30  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая планета»
8.00, 8.25, 8.50
Мультфильмы
10.25  Без тормозов
11.00  «Неделя»
12.20  Военная тайна
13.00  «ТАКСИD3». Х/ф
15.00, 15.45  «ФормулаD1»
18.30  «Невероятные
истории»
19.30  Информационная
программа
20.00  «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯD2». Х/ф
22.30  «Неизвестные
архивы»
23.35  «НЕБОСКРЕБ». Х/ф
1.45  «О, ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
БОГАТ». Х/ф

ТВ�3
6.30  «Жизнь, полная
радости»
7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ФОЛЬКСВАГЕНD
ЖУКD2». Х/ф
11.00  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «АРЛЕТТ». Х/ф
16.00  «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА».
Х/ф
18.00  «Кубинский
аэроклуб»
18.10  Магия Галины Янко
18.30 Встреча с
ясновидящей Наной
18.35  Центр психологии
ЛИК
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «КВО ВАДИС». Х/ф
22.00
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». Х/ф
0.30  «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРОТОКОЛ». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Уважаемые сограждане, друзья!
Тревогой о судьбе двух последних из сохраD

нившихся в России самолетов ТуD144 продиктоD
ваны эти строки. Попытка  нынешних владельD
цев начать разборку лайнеров на металлолом
вызвала возмущение российских граждан.

Общественной организации «Клуб Героев
города Жуковского» удалось сделать первый
шаг на пути к спасению уникальных машин: адD
министрацией г. Жуковского при поддержке
руководства Московской области совместно с
руководителями авиапредприятий принято реD
шение об увековечении гордости нашей страны
D самолета ТуD144.

Но успокаиваться рано. Вопрос о финансироD
вании проекта спасения не решен. Самолеты
поDпрежнему стоят на неохраняемой стоянке
аэродрома и находятся в собственности фирD
мы, специализирующейся на утилизации авиаD
техники.

Мы D летчикиDиспытатели, штурманы, инжеD
неры. И в поиске инвесторов, менеджеров проD
екта нам нужна помощь общественности и спеD
циалистов. Но мы знаем свои самолеты, а саD
молеты помнят нас. И при поддержке народа,
наших товарищей и коллегDавиаторов мы подD
нимем легендарный ТуD144 на пьедестал в соD
стоянии вечной предполетной готовности.

Конструктор А.Н. Туполев говорил, что хороD
шо летать могут только красивые самолеты.
Русский красавец D рекордсмен сверхзвуковых
скоростей пассажирский суперлайнер ТуD144
заслужил право ветерана красиво стоять на поD
четной стоянке.

Дорогие сограждане, друзья! Чувство единоD
го экипажа делает народ великим. Потрудимся

вместе во славу Родины, сохраним частицу
национального достояния для истории и
потомков.

Летчики�испытатели, штурманы
и пилоты самолета Ту�144:

Герои Советского Союза, заслуженные
летчики�испытатели 

Э.В. Елян, С.Т. Агапов,  И.П. Волк, 
Герой России, заслуженный штурман�
испытатель, Председатель правления

«Клуба Героев» Г.Г. Ирейкин,  
орденоносцы � заслуженные летчики�

испытатели В.И. Крыжановский, В.Д. Попов,
заслуженные пилоты гражданской
авиации, участники пассажирских

перевозок на Ту�144
А.А. Ларин, Б.Ф. Кузнецов

От редакции: консолидация средств для
финансирования проекта спасения и увеко�
вечения самолета Ту�144 возложена на об�
щественную благотворительную организа�
цию «Клуб Героев г. Жуковского». Сообща�
ем ее адрес и реквизиты:

140182, Московская область, г. Жуковский,
ул. Фрунзе, дом 23.

ИНН 5013048055, КПП 501301001.
Р/с 40703810080010002818

в КБ «Московский капитал», г. Москва,
к/с 30101810800000000782, БИК 04452782,
ИНН 7712031072. Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Тел./факс: (495) 556 53 94
EDmail: hclub@testpilots. ru
Http:// www.testpilots.ru

ОБРАЩЕНИЕ
объединенного экипажа испытателей

легендарного самолета Ту�144
к согражданам России, к государственным,

общественным и коммерческим
организациям, к редакциям СМИ

Правительство на своем заседании 30 марта 2006 года одобрило
предложение военного ведомства о внесении изменения в ФедеD
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе».Из 25
отсрочек, действующих с 1998 г. и в настоящее время, останутся
только 16.

В настоящее время насчитывается 25 отсрочек. Их условно можно
разделить на 4 основные группы. Это отсрочки по учебе, социальные,
профессиональные и медицинские. Социальные отсрочки частично
останутся, отсрочки по здоровью на 100 % будут сохранены.

С 1 января 2007 года срок призыва составит полтора года, соответD
ственно уменьшится и срок альтернативной гражданской службы.
С 1 января 2008 года срок срочной службы сократится до одного года
и тогда будут отменены девять отсрочек.

Законопроект об отмене отсрочек коснется:
1. Лиц, занятых постоянным уходом за близкими родственникамиD

инвалидами 1Dй и 2Dй групп, а также гражданами пожилого возраD
ста (женщины старше 55 лет и мужчины 60 лет).

2. Тех, чьи жены беременны со сроком более 26 недель.
3. Имеющих ребенка до 3 лет.
4. Поступивших на работу по специальности после окончания вуза в

госорганизации (перечень которых определяло правительство).
5. Обучающихся в вузах Государственной противопожарной службы,

органов внутренних дел, таможенных органов и т.д.
6. Обучающихся в ПТУ и техникумах (получающих начальное и средD

нее профобразование).
7. Педагогов (с высшим педагогическим образованием и постоянной

педагогической работой ).
8. Постоянно работающих сельских врачей.
9. Тех, кому право на отсрочку дано Указом Президента (их перечень

сокращается).

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК, полковник

9 ОТСРОЧЕК ОТ ПРИЗЫВА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1
объявляет набор учащихся на 2006/2007 учебный год

Музыкальное отделение
(с 7D9 лет) по специальностям:
Скрипка, флейта, фортепиано, синтезатор, вокал, хоровое пение,

аккордеон, баян, гитара
Художественное отделение
по программе Художественной школы (с 7D10 лет) по следующим

предметам:
Живопись, скульптура, композиция, рисунок, история искусств,

декоративноDприкладное искусство, пленэр
Подготовительное отделение
(с 4 лет) включает музыкальноDэстетическое воспитание:
музыкальная грамота, пение, ритмика, слушание музыкальных

произведений и  беседы о музыке, развитие речи;
художественное воспитание:
рисунок, лепка, декоративноDприкладное искусство.
Занятия проводятся в группах, в которых обучаются не более

10 человек.
Прием ежедневно, кроме выходных, с 11 до 17 часов.
Наш адрес: г. Люберцы, ул. Кирова, дом № 43.
Телефон: 559�33�03.
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

По традиции в этот день уча�
щимся, которые хорошо учатся и
активно участвуют в обществен�
ной жизни, были присвоены
звания «Гагаринец» с вручением
удостоверений и значков. Назо�
вем их имена: Александр Косин�
ский, Дмитрий Шильников, Ми�
хаил Бартенев, Александр Ми�
хеев, Елена Сапун, Александра
Мякотина, Анна Сазонова, Па�
вел Куликов, Евгений Егорин,
Алексей Целуйко, Анна Бурмис�
трова, Андрей Краснов, Михаил
Кудряшов, Егор Грачев, Алек�
сандр Голенко, Мария Недонос�
кова. Эти ребята возложили
цветы к подножию памятника
Ю.А. Гагарину.

Празднование Дня космонав�
тики � не только торжественная
линейка. Этому дню предшест�
вовала целая программа меро�
приятий. Делегация лицея

27 марта побывала в г. Киржаче,
на месте гибели космонавта
№ 1, где встречалась с вдовой
Ю.А. Гагарина � Валентиной
Ивановной, летчиками�космо�
навтами А.А. Леоновым, Б.В. Во�

лыновым, В.Ф. Шаталовым и В.Е.
Быковским, которые хорошо зна�
ли Юрия Алексеевича. Большие
впечатления у учащихся остались
от посещения Музея авиации и
космонавтики в Москве. Была
проведена конференция в лицее.
Люберчане ездили в Подольск,
где также состоялась научно�
практическая конференция. С
докладами выступили руководи�
тель Гагаринского музея Е.П. Бы�
кова и учащаяся Оксана Павлова.
Музей лицея стал дипломантом
Всероссийского смотра�конкурса
музеев системы профтехобразо�
вания.

Впереди – поездка на родину
знаменитого выпускника Любе�
рецкого ремесленного училища
в г. Гагарин (Гжатск) Смолен�
ской области. Традиции продол�
жаются.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

45 ЛЕТ С ИМЕНЕМ ГАГАРИНА
Окончание. Начало на стр.1

На долгие годы запомнится ребятам из 3 «А» класса Люберец#
кой школы № 25 посещение музея Ю.А.Гагарина. Музей этот го#
раздо старше этих мальчишек и девчонок, создан он был стара#
ниями учащихся и преподавателей бывшего ремесленного учи#
лища, а ныне государственного лицея, которому  присвоено имя
первого космонавта планеты.

Улыбающийся человек в скафандре космонавта � таким в основном
представляли себе Гагарина эти дети. Совсем «другой» Гагарин пред�
стал перед ними с фотографий на одном из стендов музея: простой
русский паренек со Смоленщины, прибывший в 1949 году в город Лю�
берцы, чтобы учиться в ремесленном училище. Он был тогда всего�то
на 5 лет старше наших ребятишек. И так хотелось каждому из них по�
сидеть за партой отличника Юры Гагарина! Нельзя, однако, � теперь
это музейный экспонат. 

А как внимательно слушали ребята  вместе со своим педагогом
Еленой Константиновной Лазаревой рассказ экскурсовода о том, что,
как и многие их бабушки и дедушки, Гагарин трудился на заводе име�
ни Ухтомского; затем � техникум, военное училище, служба на Севе�
ре, подготовка в группе космонавтов.

И, может быть, впервые многие из юных люберчан задумались о
том, что значило тогда, весной 1961 года, для него � обычного, совсем
еще молодого человека � отправиться в полет, не зная абсолютно точ�
но, сможешь ли вернуться, остаться живым или нет. Потом были цве�
ты, улыбки, приветствия на разных языках. Там, в безбрежном, неиз�
веданном  Космосе, где до него не был никто из людей, он оказался
один � как маленькая песчинка, летящая вокруг далекой Земли.
И был подвиг, равного которому не знала история…

Самое искреннее спасибо всем, кто помог детям посетить музей
Ю.А.Гагарина: директору музея Евгении Петровне Быковой,  депутату
районного Совета депутатов Сергею Николаевичу Антонову и водите�
лю Алексею ЛеонтьевичуАкимову. За добро да воздастся добром!       

Татьяна САВИНА
Фото автора

ЗНАМЕНИТАЯ ПАРТА

Однажды в книге Александра Белова и
Дианы Шуваловой «Вернется ли Америка
в Люберцы» мое внимание привлекла
приведенная там заметка из многотираж�
ной газеты завода имени Ухтомского от
30 июня 1951 года. В ней шла речь о под�
готовке к экзаменам учащихся школы ра�
бочей молодежи. Вот что писала «Завод�
ская правда»:

«32 молодых рабочих окончили седь�
мой класс. Это � Гагарин, Напольская, Чу�
гунов, Черножуков, Аксенова, Фетисова,
Сергеева и другие...».

Тогда подумалось: а хорошо бы разыс�
кать одноклассников Ю.А.Гагарина, уз�
нать, как сложилась их судьба! Однако
несколько лет прошло, пока эта задумка
самым неожиданным образом стала осу�
ществляться. Оказалось, что я давным�
давно знакома с той самой Верочкой
Фетисовой, о которой в числе других на�
писано в газете полувековой с лишним
давности. Только теперь она, конечно, не
Вера, а Вера Семеновна, и фамилию но�
сит другую � по мужу…

Вера Фетисова родилась в 1928 году в
одном из сел Тамбовской области в мно�
годетной семье, где, кроме нее, было
еще четверо ребятишек. Ее двоюродный
брат учился в ремесленном училище Ух�
томского района Подмосковья. Он и уго�
ворил  поступать туда еще пятерых одно�
сельчан, в том числе и Веру. Выехали в
Москву все вместе 8 мая 1945 года, а ут�
ром  проснулись в поезде от громких зву�
ков гармошки и криков «Ура! Победа!».
На первой же остановке все высыпали на
перрон, поздравляли, обнимали друг
друга…

В ремесленном училище  было не�
сколько групп юношей и девушек. Обще�
житие, где жила Вера, располагалось в
том же здании на одном из этажей. Всем
учащимся выдали шинели, девушкам –
коричневые платья из полушерсти. Обе�
дать ходили группами в столовую сосед�
него весового завода. После голодных
лет войны каша с маслом, мясные щи ка�
зались Вере Фетисовой царской едой.

Закончив в 1947 году училище, она по�
ступила работать в 12�й цех завода им.
Ухтомского. В течение нескольких меся�
цев довелось токарю Фетисовой делать
мины, – их  на заводе производили еще
некоторое время и после войны.

В 1950 году Вера Фетисова поступила в
7�й класс школы рабочей молодежи.

Школа размещалась в подвале цеха ГЛЗ
(как назывался завод в народе), где про�
изводились моторы, � неподалеку от его
2�й проходной. В этой вечерней школе
было несколько классов, где обучались
не только молодые заводчане и учащиеся
ремесленного училища, но и работники
других предприятий города. В этой же
школе, но годом позже, учился  и один из
авторов упомянутой книги, А.А.Белов.

Юрий Гагарин выделялся среди 20 уче�
ников в классе своим очень серьезным
отношением к учебе и самостоятельнос�
тью. Особенно любил литературу, физи�
ку, математику, был редактором класс�
ной стенгазеты. Среднего роста, улыбчи�
вый, всегда подтянутый и аккуратный,
он, в пример многим,   ходил в тщатель�
но отутюженных брюках, начищенных
ботинках. И даже привычная форма уча�
щегося ремесленного училища, где он
учился одновременно со школой, выгля�
дела на нем как элегантный костюм.

Многие удивлялись: когда же  он успе�
вает приготовить все уроки,  ведь днем �
училище, вечером � школа. Но Вера зна�

ла: Юра использует для подготовки зада�
ний каждую свободную минуту, берет
своим упорством, трудолюбием, занима�
ется до поздней ночи.

И когда после объяснения учителем но�
вой темы ученикам предлагалось повто�
рить у доски материал, первым руку под�
нимал Гагарин. Он хотел быть первым и
стал им, и спустя 11 лет об этом узнал весь
мир.

А тогда,  в 1950 году, они были просто
учащимися вечерней школы. По выход�
ным  ходили в заводской клуб на танцы,
играли в волейбол, готовились к экзаме�
нам на трибунах стадиона «Торпедо»,
если там не было соревнований, влюбля�
лись.

Юре Гагарину нравилась однокласс�
ница Лида Тимченко � красивая девушка
среднего роста с пышными темными во�
лосами. Он ухаживал за ней, уговаривал
продолжать учебу в техникуме. Лида
работала в табельной деревоотделочно�
го цеха. Позднее она вышла замуж за
пожарного и уехала куда�то к нему на
родину…

Лида Тимченко  дружила с однокласс�
ницей Лидой Сергеевой � высокой,
стройной девушкой, трудившейся  также
в деревоотделочном цехе, но в диспет�
черской.

Вера Фетисова особенно дружна была
с одноклассницей Настей Аксеновой,
прибывшей в Люберцы из деревни. Они
жили в одной комнате общежития, раз�
мещавшегося  в длинном бараке в  посел�
ке Калинина. Комната была размером с
большой школьный класс, вся  уставлена
железными кроватями.

Хорошо помнит Вера Семеновна  и
Александра Агапова, с которым Гагарин
дружил не только в школе рабочей моло�
дежи, но и поддерживал связь всю
жизнь. Это ему, своему однокласснику  и
другу Александру Степановичу  Агапову,
звонил  Юрий Алексеевич незадолго до
своей гибели в 1968 году…

После окончания школы рабочей мо�
лодежи трое  выпускников, в том числе
Гагарин, за отличную учебу получили на�
правления в Саратовский индустриаль�
ный техникум.

В последний раз Вера Фетисова (после
замужества Сычёва) видела Ю.А.Гагари�
на во время  его приезда в Люберцы в
1965 году. Первый космонавт Земли вы�
ступал в городском Дворце культуры,
был в военной форме; подойти, побесе�
довать с ним хоть минуту ей так и не уда�
лось;  зал был полон, долго не прекраща�
лись овации, люберчане принимали Га�
гарина как родного, близкого человека…

Вера Фетисова закончила в 1955 году
Люберецкий техникум сельскохозяйст�
венного машиностроения. Стаж ее рабо�
ты на ГЛЗ � 46 лет: она была одним из
лучших комсоргов цеха № 15, трудилась
в отделе главного металлурга. Сейчас
Вера Семеновна  на пенсии, но по�преж�
нему с теплом и любовью вспоминает
родной завод и, конечно, школу рабо�
чей молодежи. Юрий Алексеевич Гага�
рин навсегда  для нее � не только Герой
Советского Союза, летчик�космонавт,
полковник, но и ровесник из ее юности,
рабочий парень, который так  хотел
быть первым и сделал все от него зави�
сящее, чтобы стать им...

Татьяна САВИНА 
На снимках из семейного архива: В.С.

Фетисова (Сычёва) весной 2006 года;
учащаяся ремесленного училища Вера
Фетисова (слева) с подругой. 

ОН ХОТЕЛ БЫТЬ ПЕРВЫМ И СТАЛ ИМ
Корреспонденту «ЛП» удалось разыскать одноклассницу Ю.А.Гагарина по школе рабочей
молодежи Веру Фетисову.  Ее воспоминания легли в основу этого материала.



В последние годы числен
ность сект несколько стабили
зировалась. Однако наступив
шее затишье вовсе не означа
ет, что опасность миновала.
Просто секты стали осторож
нее, они меняют названия,
уходят вглубь, «переварива
ют» одураченных людей, их
имущество, капиталы; активно
скупают собственность, наби
рают влияние, захватывают
плацдармы в органах госвлас
ти и управления, заручаются
поддержкой в силовых струк
турах,  вербуют в них сторон
ников и «адептов» (т.е. после
дователей).

Секты весьма активно дей
ствуют в Москве и на террито
рии Московской области.
Работают они и в Люберецком
районе. Активисты, что и гово
рить, не зря хлеб едят, посто
янно фланируют  по улицам
Люберец, Малаховки, назой
ливо предлагают прохожим
красиво оформленные цвет
ные брошюрки, проспекты.

Недавно со мной произошел
такой случай. Мне надо было
встретиться со своим товари
щем (он живет рядом с
люберецким военкоматом),
напротив этого учреждения
мы и решили увидеться. В
ожидании я топтался у газет
ных стендов возле военкома
та. Ко мне подошли две жен
щины, поздоровались и веж
ливо предложили посмотреть
несколько небольших  жур
нальчиков. Журнальчики, как
специалисту, мне  понрави
лись, глянцевая обложка, вы
сокое полиграфическое ис
полнение, дорогая бумага.
Увидев мою заинтересован
ность, женщины вытащили из
портфельчика целую кипу ли
тературы. Разговорились. Я
«честно» признался, что оза
бочен судьбой племянника,
ему время идти служить в ар
мию. Собеседницы искренне
мне посочувствовали (дедов
щина в армии, мордобой, го
лод, унижения, москвичей во
обще нигде не любят и т.д.) и
предложили мне в ближай
ший выходной прийти на их
собрание; там они познакомят
меня с людьми, которые знают
все законы и, возможно, а
скорее – обязательно, помогут
моему племяннику пройти
«школу жизни» заочно. Я за
писал адрес, и  мы расстались
почти что друзьями. Литерату
ра, обещавшая мне райскую
жизнь уже здесь, на грешной
земле, вскоре оказалась в кон
тейнере для мусора. Подо
шедший товарищ, историк по
образованию, подтвердил
мою догадку, что женщины
сектантки, они, дескать,  по
стоянно здесь бродят, и рас
сказал много интересного о
работе сект.

Зимой сектантов не так мно
го, они, образно выражаясь,
впадают в спячку.

С приходом весны ловцы
душ разворачивают бурную,
прямотаки кипучую деятель
ность. На руку вербовщикам
играет и так называемый син
дром весеннего обострения.
Слабохарактерные люди, отя
гощенные грузом житейских
проблем, равнодушием близ
ких, отчаиваются, впадают в
депрессию и легко попадаются
на удочку сектантов.

Вербовщики идут на самые
разные хитрости.  Многие сек
ты называют себя «православ
ными кружками по изучению
Библии», здесь обещают и,
что интересно, дают (!) скром
ную, грошовую гуманитарную
помощь. Но спустя какоето
время вежливо напомнят, что
вам помогли и вы должны по
мочь, ибо долг, как известно,
платежом красен. Арсенал
приманок весьма обширен,
люди с легкостью «заглатыва
ют» наживку, порой даже не
догадываясь, с кем и с чем они
столкнулись.

Сектанты  часто прикрыва
ются вывесками вроде «курсов
по углубленному изучению ан
глийского языка», обещают
излечить от всех болезней,
полностью омолодить орга
низм, повысить умственный
коэффициент, научить до
биться успеха в жизни, при
влекают мифической возмож
ностью высоких заработ
ков…Словом, всем сестрам по
серьгам, не ленятся и вешают
лапшу на уши, только слушай.

В секте участь слабых и лег
коверных незавидна, она
страшна. Людей превращают в
покорное стадо, послушное
только воле руководителя сек
ты. Их приучают к беспреко
словному выполнению устано
вок своего божка, гуру (учите
ля, руководителя), его указа
ний. В результате юноши и де
вушки, люди средних лет ока
зываются буквально выверну
тыми наизнанку. Они теряют
нравственные и моральные

ориентиры и остаются с запле
ванной, опустошенной душой
и, подчеркну особо, с пустыми
карманами.

Любая секта (уже говорил 
настоящая шайка) это хорошо
отлаженный механизм изъя
тия духовных и материальных
ценностей. Секты, к сведению
наивных и доверчивых, конеч
но же,  интересуют лишь день
ги своих будущих жертв.
Адептов, с помощью наркоти
ческих, сильнодействующих
препаратов и психологических
приемов, доводят до состоя
ния помешательства. Бывает,
что они продают машины, да
чи, квартиры и добровольно
отдают вырученные деньги
своим «учителям», «проро
кам», уезжают вслед за ними в
глухомань строить очередной
город солнца. Вот тутто и на
ступает полная и абсолютная
зависимость облапошенных
людей от руководителя секты
и его ближайшего окружения.
Капкан захлопнулся, вырвать
ся нелегко и порой невозмож
но. Всякие попытки наладить

связь с родственниками и дру
зьями (через них, соответст
венно, можно обратиться за
помощью в правоохранитель
ные органы) пресекаются и су
рово наказываются. Сами
«божки» и их приближенные
«шестерки», живут на широ
кую ногу и ни в чем себе не от
казывают. Остальных держат в
«черном теле», так как они на
ходятся на первой, так называ
емой низшей, ступени и, сле
довательно, должны работать
до изнеможения, изнурять
свою плоть. То есть люди по
падают в самое настоящее
рабство.

Из краткой лекции товари
ща я пришел к выводу, что
всякая секта – это 401й прием
относительно честного изъя
тия денег, она весьма похожа
на секретную и тайную орга
низацию «Союз меча и орала»,
оригинальную фирмуодно
дневку остроумного и обая
тельного авантюриста, сына
турецкоподданного  Остапа
Бендера. Ведь далеко не каж
дый рискнет вырваться из «со
юза», особенно если ему по
стоянно твердят, что у органи
зации «длинные руки». Не
брезгуют некоторые секты и
насильственными способами
овладения собственностью
своих адептов. Секты сродни
мафиозным структурам, это
ненасытные шакалы в овечьей
шкуре. Так что при встрече с
такими «доброжелателями»
нам самим надо быть повни
мательнее, держать, что назы
вается, ухо востро. Бесплат
ный сыр, как известно, бывает
только в мышеловке.

P.S. На днях прокуратура
Москвы задержала наглого,
ну очень наглого «божка»: за
три тысячи долларов тот брал
ся оживить умерших и погиб
ших, в том числе детей. И ведь
поверили!

Николай ПИНЯСОВ
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ДЕЛО – ТАБАК
ЗА НЕДЕЛЮ

Люберчанин занимался малым бизнесом   торговал сигаре
тами. Коробки с товаром он держал в своем гараже на улице
Инициативной. Очевидно, произошла утечка информации.
Злоумышленники под покровом ночи сбили замки с гаражной
двери и похитили 10 коробок с сигаретами «LD». Обкуриться!

* * *
Не стоит молодым девушкам гулять по ночам без провожатых.

Их могут ожидать неприятные сюрпризы. Так, одна барышня
оказалась на ул. Ухтомского в Лыткарине в 3 часа ночи. Внезап
но на нее изза дерева напал незнакомый парень. Под угрозой
физической расправы снял золотые цепочку и браслет, отобрал
сотовый и 400 рублей. Девушка обратилась в милицию, и пре
ступника задержали по горячим следам. Им оказался 22летний
местный житель. В дневное время он ничем не отличался от сво
их сверстников, а по ночам выходил на промысел.

* * *
Улица Кирова в Люберцах довольно часто фигурирует в

криминальных сводках. Ходить по ней вечерами в одиночку
небезопасно. В 20.30, еще не поздно, на женщину напал неиз
вестный молодой человек. Вырвал сумку, где лежали почти 13
тысяч рублей, и с похищенным убежал.

* * *
Жителя Лыткарина ограбили еще в январе – украли все до

кументы. Мужчина не спешил восстанавливать паспорт, и, как
выяснилось, зря. Злоумышленник, пользуясь халатностью
продавцов магазина, оформил кредит на 11 тысяч рублей и
приобрел бытовую технику.

* * *
22летний житель Республики Беларусь, временно прожива

ющий в Котельниках, решил прокатиться с ветерком. Для этих
целей он завладел автомобилем, принадлежащим 32летней
жительнице Котельников, но не справился с управлением и
разбил машину. Сам остался цел, а вот женщине нанес ущерб
в 150 тысяч рублей.

* * *
А 42летний житель Украины, пребывая в расстроенных

чувствах, ни за что ни про что повредил автомобиль любер
чанина, припаркованный возле одного из супермаркетов
Томилина. Схватил кирпич и со всей дури по лобовому стеклу.
Стекло – вдребезги. Хулигана задержали.

* * *
Видимо, весна плохо действует на некоторых граждан. Жи

тель Лыткарина был замечен за странным занятием: он демон
стрировал свои гениталии из окна собственной квартиры.

* * *
В милицию поступило заявление от девушки, жительницы

115го квартала Люберец. Она сообщила, что вечером в подъ
езде одного из домов городка «Б» на нее напали двое молодых
людей и  принуждали к действиям сексуального характера.
Известно, что одного звали Юрием, другого – Вадимом.

Приметы преступников: первый – на вид 18 лет, рост 160 см,
худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в черную
рубашку, светлые джинсы, черные ботинки.

Второй: на вид 18 лет, худощавого телосложения, волосы
темные. Был одет в красную куртку, голубую рубашку, светлые
джинсы.

* * *
В своей квартире обнаружен труп хозяина, 1933 года рожде

ния со следами насильственной смерти. Вскоре с повинной
пришел его сын, который признался, что в процессе ссоры с
отцом нанес тому телесные повреждения, отчего мужчина
скончался.

* * *
Пенсионерка из Люберец избила 30летнюю дочь – настави

ла синяков, вырвала клоки волос. К счастью, пострадавшая
осталась жива.

* * *
Кража в одном из учреждений города. У сотрудника стащи

ли ботинки за 16 тысяч рублей, стоявшие у него в кабинете. По
дозревается 24летний житель Малаховки, после посещения
которого  и пропала обувь.

И еще один случай, связанный с обувью. Женщина примеря
ла туфли в одном из обувных магазинов Люберец. На несколь
ко минут ее сумка осталась без присмотра. Этого времени хва
тило, чтобы ее украсть. Правда, вора задержали. Им оказался
безработный 30летний люберчанин.

* * *
7 апреля в 20.10 возле дома № 5 по улице Инициативной об

наружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков
насильственной смерти. На вид 40 лет, худощавого телосло
жения, рост 174 см, волосы прямые, черные, короткие, лицо
овальное. Был одет в черную кожаную куртку, серый свитер,
синие джинсы.

* * *
Жительница с улицы Лесной в Дзержинском получила по

почте квитанцию, из которой следовало, что она наговорила
по международной связи на 5 тысяч рублей. Женщина была в
шоке, потому что никаких телефонных разговоров с другими
странами не вела.

* * *
Воры залезли ночью в офис одной из крупных томилинских

фирм. Украли 40 тысяч рублей, лежавшие в письменном
столе, и ноутбук. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

* * *
На больничной койке с сотрясением головного мозга, закры

той черепномозговой травмой оказался  12летний мальчик.
Он признался, что  его избила сестра.

* * *
В состоянии алкогольного опьянения госпитализирован

24летний люберчанин. Он так и не смог объяснить, откуда
взялась у него колоторезаная рана живота.

Уважаемые читатели! Если вы сможете что�либо сооб�
щить по поводу тех или иных происшествий, отраженных
в сводке, позвоните по телефону 554�93�94 (дежурная
часть).

Ведущая рубрики Нина УВАРОВА,
инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ

Ольга ФИРСАНОВА

Россия традиционно многоконфессиональная страна,
люди исповедуют различные религии. Верующие с ува�
жением относятся к праву своих сограждан определять
свою религиозную принадлежность.

Пользуясь мягкостью наших законов и веротерпимос�
тью людей, в Россию с началом  горбачевской перестрой�
ки хлынули сектанты всех мастей. В сектах, как известно,
поклонение Богу заменяется обожествлением лидера со�
зданной им же самим организации. Поэтому тоталитар�
ные секты таят в себе огромную опасность, в народе их
побаиваются и не без оснований считают, что это самые
настоящие хорошо организованные шайки.

ТАЙНЫЙ
«СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА»

СЕКТЫ ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАЮТ ИДЕИ
ОСТАПА БЕНДЕРА
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СКАНВОРД ЭТО ЛЮБОПЫТНО

БЫЛЬЕМ ПОРОСЛО

ОТКРОВЕННО

Начался прием заявок на
участие в турнире дворовых
команд по мини�футболу,
который пройдет в Любер�
цах с 6 мая по 4 июня. Орга�
низаторами этого мероприя�
тия выступили администра�
ция Люберецкого района и
движение молодых полити�
ческих экологов Подмоско�
вья «Местные». Основной
целью турнира является во�
влечение молодежи в актив�
ное занятие спортом.

Принять участие в чемпио�
нате смогут все желающие, ко�
му уже исполнилось пятнад�
цать лет. Для этого необходи�
мо до 5 мая заполнить заявку
на участие. Состав команды –
не более пятнадцати человек. 

Турнир пройдет в четыре
этапа и завершится фина�
лом, в котором две сильней�
шие команды сразятся за ку�
бок чемпиона Люберецкого
района. Участники соревно�
ваний получат памятные
призы и подарки.

Информацию по полу�
чению и заполнению за�
явок можно узнать в Лю�
берецком штабе движе�
ния «Местные» по телефо�
ну 107�11�64.

Андрей ИСАЕВ

АНОНС !!!

ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
В Люберцах пройдет 

открытый турнир
дворовых команд
по мини�футболу

Более  350 детей, находящих�
ся в Люберецком  доме ребен�
ка, дошкольном детском доме
«Соната», детском доме «Хоро�
ший друг» и школе�интернате
«Наш дом», ждут, когда у них
появятся мама и папа.

Есть несколько способов по�
мочь ребенку обрести семью.
Это – усыновление, оформле�
ние опеки, устройство в при�
емную семью.

В этой связи Управление
опеки и попечительства Любе�
рецкого района обращается к
гражданам, желающим усыно�
вить или взять под опеку
ребенка: если вы хотите и мо�
жете принять ребенка в свою
семью, обращайтесь в Управ�
ление опеки и попечительства
Люберецкого района.

Приемный день по
вопросам усыновления �
четверг, по вопросам опеки
(попечительства) � вторник.
Контактные телефоны:
554�10�68, 554�02�81. 

Усыновление и опека воз�
можны только при соблюде�
нии определенных условий,
установленных Семейным ко�
дексом Российской Федера�
ции ( статьи 127, 146). Усыно�
вить или оформить опеку над

ребенком разрешается граж�
данам, которые не только это�
го хотят, но и могут надлежа�
ще его содержать и воспиты�
вать. В каждом конкретном
случае учитываются личные
качества усыновителя (опеку�
на),  состояние его здоровья,
материальные и жилищные
условия, сложившиеся в семье
отношения  и отношения, воз�
никшие между ним и усынов�
ляемым ребенком.

Например, нельзя  передать
ребенка тому, кто не имеет ни�
каких доходов, жилья, или то�
му, кому по моральным сооб�
ражениям вряд ли можно до�
верить воспитание ребенка
(человек привлекался к уго�
ловной или административ�
ной ответственности, черств,
эгоистичен и т.п.).

У многих кандидатов в усы�
новители возникает вопрос:

для чего все эти сложности?
Человек совершает благород�
ный поступок, сознательно
возлагает на себя обязанности
по воспитанию и содержанию
ребенка, оставшегося без по�
печения родителей, а  от него
требуют множество всяких
справок, проверяют состояние
его здоровья, проводят обсле�
дование жилищно�бытовых
условий.

В связи с этим хочется ска�

зать следующее. Устройство
ребенка в семью только начи�
нается с официального усы�
новления. Впереди � сложней�
ший, в каждом случае уни�
кальный процесс установле�
ния родственных взаимоотно�
шений между усыновителями
и усыновленным ребенком. А
он за свою короткую жизнь и
так уже испытал немало.

Принять в семью чужого ре�
бенка � благородное , но чрез�
вычайно трудное и ответствен�
ное дело, он не игрушка, не
средство для достижения ка�
ких�либо жизненных целей.
Не понравился � можно вер�
нуть. Закон возлагает на усы�
новителей те же обязанности
по воспитанию, которые лежат
на родителях ребенка. Они
обязаны воспитывать  усынов�
ленных детей, заботиться об
их здоровье, физическом,

психическом и нравственном
развитии, защищать их инте�
ресы, материально содержать
детей. Ребенок должен посто�
янно ощущать благотворное
влияние семьи, чувствовать
родительскую любовь, заботу,
ласку. Поэтому будущим усы�
новителям необходимо осо�
знавать, какую ответствен�
ность они на себя берут. Если
усыновитель не справился со
своими обязанностями, это
может обернуться трагедией
для ребенка. Именно серьез�
ность правовых последствий
усыновления требует такого
тщательного подхода к его
процедуре. Установление усы�
новления происходит в судеб�
ном порядке, опека и попечи�
тельство оформляются в ад�
министративном порядке.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник отдела защиты

прав детей Управления опеки
и попечительства администрации

Люберецкого района

ПРАВО НА СЕМЬЮ
ИМЕЕТ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Дети�сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, бро�
шенные своими родителями, всегда относились к числу нуждаю�
щихся в заботе со стороны государства.

Потеря родителей � огромная беда для маленького человека.
Однако сиротой он может стать и при живых родителях: если они,
родив ребенка, не желают его воспитывать и содержать, лишены
родительских прав. Государство, беря таких детей  под свою опеку,
стремится обеспечить им необходимый минимум для развития и
социального становления. Вряд ли стоит кому доказывать, что в
учреждении для детей�сирот ребенок не получит ту заботу, ласку
и любовь, которые ему могли бы дать родители.

Основное и самое главное право ребенка � право расти в семье,
а не в казенном учреждении.

Речь не о возрасте. Подразумевается
так называемое «Протокольное стар�
шинство � при проведении в Российской
Федерации протокольных официальных
мероприятий», определенное в Прило�
жении № 2 к Указу Президента РФ от
22 февраля 1997 года № 114.

Во главе списка – носители одиннадцати
высших должностей. Перечисляем их «стро�
го по ранжиру». Президент Российской Фе�
дерации (№ 1), Председатель Правительства
Российской Федерации (№ 2), Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ (№ 3), Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания РФ (№ 4),
Председатель Конституционного Суда РФ
(№ 5), Председатель Верховного Суда РФ
(№ 6), Председатель Высшего Арбитражно�
го Суда РФ (№ 7), Генеральный прокурор РФ
(№ 8), Патриарх Московский и Всея Руси
(№ 9), Руководитель Администрации Прези�
дента РФ (№ 10), Секретарь Совета Безопас�
ности РФ (№ 11).

Далее следуют (тоже «по ранжиру»): пер�
вые заместители Председателя Правительст�
ва РФ, кавалеры ордена «За службу перед
Отечеством» второй степени, Председатель
Центральной избирательной комиссии РФ,
Министр иностранных дел РФ, Председатель
Центрального банка РФ, Руководитель Ап�
парата Правительства РФ, заместители
Председателя Правительства РФ …

Разумеется, этот протокольный реестр не
всегда адекватен политическому весу тех,
кто включен в него согласно занимаемой
должности. Вне сомнения, Борис Грызлов
(«человек № 4») гораздо влиятельнее, в ка�
честве спикера Госдумы и лидера «Единой
России», нежели Сергей Миронов («человек
№ 3») в качестве спикера Совфеда и лидера
малоизвестной партии Жизни. Не говоря
уже, что недавно перешагнувший порог
30�летия новоиспеченный глава Высшего
Арбитражного Суда питерец Антон Иванов
(«человек № 7»), известный узкой общест�
венности единственным профессиональным
подвигом � близким знакомством с первым
вице�премьером Медведевым, при полном
отсутствии опыта работы в арбитражных
структурах, попросту  несоизмерим по свое�
му влиянию  с  Патриархом   Всея   Руси
Алексием Вторым («человеком № 9»), а так�
же с Генпрокурором Владимиром Устино�
вым («человеком № 8»).

Но общее представление о том, «кто есть
кто», кто выше, а кто пониже, данный доку�
мент, конечно же, утаивает. Поэтому есть
смысл для просвещенных читателей запом�
нить высший государственный ранжир � тем
паче, до сегодняшнего дня они наверняка
даже не подозревали о том, что 22 февраля
1997 года Борис Ельцин подписал Указ № 114
с Приложением № 2 …

Влад РОСТОВЦЕВ

КТО В РОССИИ СТАРШЕ ВСЕХ?

«Прежде и теперь» � вот извечная тема
для сравнений. Заглянем в цены 1948 го�
да, первого «послекарточного» (карточ�
ки на продукты питания были отменены
14 декабря 1947 года).

В «Прейскуранте розничных цен на хлеб и
хлебобулочные изделия» 312 наименований.
Стоимость килограмма ржаного хлеба � от
2 руб. 80 коп. То есть от 28 копеек, если пе�
ревести их в более понятные многим номи�
налы «хрущевской» денежной реформы 1961
года, по которым получали зарплаты с пен�
сиями и которые оговаривались до 1992 го�
да. В 7 рублей (здесь и далее тоже следует
разделить на 10, чтобы сличить с «хрущев�
скими» номиналами) оценивался кило�
грамм хлеба московского и любительско�
го в целлофане. Заметьте, целлофан в 1948
году!

Крупа. В прейскуранте перечислено 20 на�
именований. Гречневая ядрица � 12 руб., рис
первого сорта � 17 руб. 10 коп.

Мясо. Баранина � от 6 до 34 руб., свинина
� от 11 до 48, телятина молочная  � от 6 до 38.

Сахар и песок стоил 13 руб. 50 коп.
Рыба. Вобла � 7 руб., камбала дальневос�

точная � по 5 руб. 20 коп., охлажденный су�
дак � от 10 до 12 руб. за килограмм, крупная
форель � по 23 руб., мелкая � по 19.

Молоко цельное пастеризованное по�
разному оценивалось весной�летом и осе�
нью�зимой, а в общем � от  3 до 4 руб. за
литр. Банка сгущенки с сахаром (400 г) сто�
ила 7 руб. (без сахара � вдвое дешевле).

Картофель и свекла продавались по руб�
лю за килограмм.

Капуста и морковь � по полтора рубля.
Яблоки, в зависимости от сорта и сезона,

– от 4 до 19 рублей за килограмм.
На наш взгляд, неразумно идеализи�

ровать любое прошлое. Ведь даже лич�
ное прошлое нередко видится с годами
куда в более розовом цвете, чем было
наяву. 1948 год был, честно говоря, не
самым сытным годом. Но, оказывается,
даже тогда можно было кое�что купить.
И по доступным для многих ценам.

Виктор НИКОЛАЕВ

ТОГДА,  В 1948 ГОДУ
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«ЦИЦЕРОНЫ»
НАШЕЙ
ПОЛИТИКИ – 2

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

…Опорный пункт милиции
на Смирновской.  В офисе на
стене висит карта криминаль�
ной обстановки в городе.  На
карте � флажки. Белый цвет �
грабеж, синий � кража, розо�
вый � разбой и т.д. Ежене�
дельно здесь подводятся ито�
ги, и флажки меняют дисло�
кацию в зависимости от со�
вершенных правонарушений.
А их, к сожалению, хватает.
Одна улица Кирова чего стоит
� уличные грабежи по вече�
рам там случаются довольно
часто. Как, впрочем, и во мно�
гих других местах.

Милиция, конечно, делает все
возможное, чтобы исправить
ситуацию. И весомую помощь
здесь оказывает единственная в
районе дружина, созданная осе�
нью прошлого года на базе МУП
«ЛГЖТ». 30 бравых мужчин
вместе с милицейскими наряда�
ми совершают обход жилого
фонда треста, делают рейды по
подвалам и чердакам. Возглав�
ляет дружину Николай Львович
Фейгин. Для того чтобы дружин�
ники были постоянно в форме,
руководство МУП «ЛГЖТ» в
лице директора М.К. Азизова
выделило время для занятий в
тренажерном зале.

� Николай Львович, уже
есть случаи, когда ваша дру�
жина помогла милиции пой�
мать преступников? � спраши�
ваю собеседника.

� Да, в нашем активе такие
случаи имеются. Например,
недавно в поселке Калинина по�
явился преступник, который ве�
черами выхватывал у женщин из
рук сумки и убегал. С помощью
дружины удалось его  вычислить

и задержать. Оказался заезжий
гастролер. А однажды, патрули�
руя улицы, дружинники замети�
ли возле одного из автомобилей
подозрительного человека. Его
окликнули � он бросился бежать.
Скрыться мужчине не удалось �
задержали. Выяснилось, что он
грабил салоны машин, припар�
кованных во дворах. Кроме того,
усилиями дружины задержаны 9
граждан, уличенных в потребле�
нии и хранении наркотических
средств без медицинских пока�
заний.

� Директор треста в курсе
дел дружины?

� Конечно. Я каждую неделю
докладываю ему оперативную
обстановку. Большую помощь
нам оказывает главный инженер
треста Сергей Николаевич Анто�
нов, техники�смотрители. Они
отлично знают свой жилой фонд

и проживающих в нем людей.
Чужаки сразу привлекают их
внимание. Увидят на том или
ином участке нового человека �
сразу сигнал в дружину.  В на�
шей  компьютерной базе   нахо�
дится ценная информация, ко�
торой можно воспользоваться
при расследовании того или
иного преступления. 

Сотрудниками треста подго�
товлена многоуровневая систе�
ма профилактики правонаруше�
ний, которая представлена на
рассмотрение районного Совета
депутатов для утверждения и
принятия решения о ее финан�
сировании. 

� Скажите, а борьба с дет�
ской беспризорностью входит
в вашу компетенцию?

� Да, входит. Например, с 20
по 28 марта этого года нами сов�
местно с УВД были проведены

операции «Неформал» и «Иг�
ла». Проверяли чердаки и под�
валы, подозрительные кварти�
ры. Все необходимые данные
получали из треста. По результа�
там операций к  административ�
ной ответственности привлечено
35 человек.

� Быть командиром дружи�
ны � дело хлопотное, отнима�
ющее много свободного вре�
мени. Как относится к этому
ваша жена?

� С пониманием. Ведь она са�
ма работает в тресте.

В разговор вступает началь�
ник милиции общественного по�
рядка Люберецкого УВД Н.Г. Да�
ниленко:

� Создание дружины � дело
перспективное. Общими усили�
ями с участковыми уполномо�
ченными можно реально улуч�
шить криминальную обстановку
в городе. Но основная цель �
вернуть милиции утраченное
доверие жителей.

Сегодня в опорном пункте
особый день. Население было
заранее оповещено, что прием
будет вести начальник участко�
вой службы ГУВД МО Михаил
Романович Мельник. Люди при�
ходили, рассказывали о своих
проблемах. Все их заявления
фиксировались, им обещали
разобраться и помочь.

Так что опорный пункт на
Смирновской улице, открытый
совсем недавно, уже приобрета�
ет авторитет у населения.

Наталья РЫБИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

На снимке: прием населения
ведут М.Р. Мельник (слева)

и руководитель народной
дружины Н.Л.Фейгин

ДОЗОР � И НОЧНОЙ, И ДНЕВНОЙ
Полномочный представи�

тель Президента РФ в Ураль�
ском Федеральном округе
Петр Латышев: «Потенциал у
нас колоссальный, но денег
нет».

Депутат Госдумы РФ Дмит�
рий Рогозин: «Интеграцион�
ные процессы от лозунгов пе�
рейдут к делу, и будут праг�
матичными эти процессы,
когда мы начнем считать ко�
пейки и рубли в том числе».

Председатель Мосгорду�
мы Вячеслав Платонов: «Сто�
личная власть идет правиль�
ным путем, не оглядываясь
на критику».

Вице�спикер Госдумы РФ
Владимир Жириновский: «Я,
в отличие от явлинских, пар�
тию сам создавал и руковожу
ею. Да и лидер я самый обра�
зованный, меня даже срав�
нить не с кем! Я ведь не толь�
ко партийный лидер, но и
человек православный, кре�
щеный, венчанный, а про ме�
ня всякие глупости сочиняют».

Губернатор Орловской об�
ласти Егор Строев: «Предпри�
ятия, которым не удалось ус�
тоять в новых условиях, мы
объединили в Орловскую
промышленную компанию. В
нее вошли все брошенные
полуразвалившиеся заводы».

Депутат Госдумы РФ (и ки�
норежиссер) Станислав Го�
ворухин: «Очень обидно
превратиться из читающей
страны в тупую какую�ни�
будь Голландию».

Генеральный прокурор РФ
Владимир Устинов: «Проку�
роры никогда не были и не
будут в нашей стране прижи�
вальщиками!».

Глава Правительства РФ
Михаил Фрадков: «Удвое�
ние ВВП … кто�то … не кто�то,
а президент дал нам этот ин�
тегральный показатель, ко�
торый позволит копнуть на
два штыка вниз. А мы про�
гнозами щупаем, щупаем, но
удвоения ВВП нет … надо щу�
пать так, чтобы результат
был и дети появились!»

О ВИНАХ
ИЗ МОЛДОВЫ
И ГРУЗИИ

ОБРАЩЕНИЕ

Руководителям
торговых предприятий,

осуществляющих
розничную продажу

алкогольной продукции

Отдел торговли и защиты
прав потребителей админис�
трации Люберецкого района
доводит до вашего сведе�
ния, что в соответствии с
письмами руководителя Фе�
деральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия
человека � Главного государ�
ственного санитарного врача
РФ Г.Г. Онищенко от
25.03.2006 г. № 0100/3267�
06�23, от 24.03.2006 г.
№ 0100/3268�06�23 и
№ 0100/3851�06�23 от
06.04.2006 г. и в целях пре�
дотвращения угрозы для
жизни и здоровья потреби�
телей приостановлено дейст�
вие всех выданных санитар�
но�эпидемиологических за�
ключений на коньяки, вино
(в т.ч. шампанские вина) и
виноматериалы, ввозимые
на территорию РФ из Респуб�
лики Молдова и Республики
Грузия и изготовленные на
территории указанных Рес�
публик.

Оборот винодельческой
продукции и виноматериа�
лов из Республики Молдова
и Республики Грузия на
территории Московской об�
ласти является нарушением
законодательства о государ�
ственном регулировании
производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей про�
дукции.

Людмила БЕКАСОВА,
заведующая сектором

защиты прав
потребителей

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЮЖНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

В целях более своевремен�
ного и качественного оказания
услуг юридическим и физичес�
ким лицам, обращающимся в
Южные электрические сети по
вопросам технологических
присоединений, технических
согласований и др., установ�
лен следующий порядок при�
ема посетителей в Службе по
технологическим присоедине�
ниям:

1�й этаж ком. № 115
Прием документов:
вторник � с 8.30 до 15.00,
четверг� с 8.30 до 15.00
Перерыв на обед: с 12.00 до

13.00
Выдача готовых документов:

(технические условия, разре�
шения, согласования, акты
разграничения, договора):

пятница � с 8.30 до 12.00
Прием платежей за услуги и

оформление финансовых до�
кументов производится бух�
галтерией –2�й этаж ком.
№ 220:

вторник � с 8.30 до 14.30,
четверг � с 8.30 до 14.30
пятница � с 8.30 до 12.00
С 1 апреля 2006 года в целях

уменьшения ожидания посе�
тителями времени приема и
выдачи документов прием по�
сетителей будет производить�
ся по предварительной записи
по телефону: 710�82�20. За�
пись будет производиться
регистраторами Службы по
технологическим присоедине�
ниям по понедельникам и
средам с 8.30 до 17.00 с пере�
рывом на обед с 12.00 до 13.00.

Какие имена предпочитают давать новорожден�
ным малышам наши земляки? Точный ответ на
этот вопрос мы получили у начальника Управле�
ния ЗАГС Люберецкого района, советника госу�
дарственной службы 1 класса Галины Петровны
НОВАК.

� По Управлению ЗАГС Люберецкого района
было выдано свидетельств о рождении юных
граждан Российской Федерации: в 2003 году �
2115, в 2004 � 2181 и в 2005 году � 2227.

Если еще 15�20 лет назад в моде, особенно в
сельской местности,  были иностранные имена �
Роберт, Рудольф, Эдуард, Леопольд, Жанна,
Эльвира, Эмма, Нинель, то теперь большинство
россиян предпочитает называть детей по�русски,
согласно православному месяцеслову (святцам).
В святцах на каждый день каждого месяца записа�
ны имена святых, которых в этот день чтит цер�
ковь. Согласно этому и выбирается имя для маль�
чика или девочки.

Вот уже три года подряд среди женских имен в
Люберецком  районе лидирует Анастасия (от гре�
ческого anastas � воскресший).

По данным прошлого года, больше всего маль�
чиков названо именем Даниил (в переводе с
древне�еврейского � «мой судья � Бог»).

Самыми популярными именами 2003 и 2004 го�
дов после Насти стали Мария и Дарья; у сильного
пола  лидировали Александр и Дмитрий, немнож�
ко «отстали» от них Иваны и Никиты.

119 маленьких Анастасий появились на свет в
прошлом году. 

Святая великомученица Анастасия родилась в
Риме в знатной семье сенатора�язычника и хрис�
тианки. Анастасия отличалась благородством, ду�
шевной и телесной красотою и кротостью. Осо�
бенно прославилась она помощью христианам,
содержащимся в тюрьмах (узах), за что была на�
звана Узорешительницей. Анастасия переходила
из страны в страну, врачуя раненых и больных уз�
ников, доставляла им на свои средства пищу и пи�
тье, не жалела денег, если появлялась возмож�
ность выкупить страдальцев из плена. За свою

приверженность вере Христовой она была сожже�
на на костре, однако тело блаженной не пострада�
ло. Честные мощи святой Анастасии были перене�
сены позднее в г. Константинополь.

Именем Даниил был назван в прошлом году 71
маленький житель нашего района. В истории
христианства среди Даниилов � несколько свя�
тых, прославившихся своими подвигами. В том
числе святой князь Московский, сын Александра
Невского, родившийся в 1261 году. Получив в
удел Москву, он  много способствовал ее возвы�
шению, украшая ее храмами и монастырями, из
которых самый известный � Данилов. Первым из
русских князей был погребен в Московском
Кремле, в церкви, что стояла на месте нынешне�
го Архангельского собора. В 1652 году его мощи
были найдены нетленными и перенесены в Дани�
лов монастырь.

Татьяна САВИНА

ЛЮБИМЫХ НАШИХ ИМЕНА

«МК» В ЛЮБЕРЦАХ: ВСТРЕЧАЙ И ВЫПИСЫВАЙ!
27 апреля «Московский комсомолец» приезжает в Люберцы, где соберет на своем устном

выпуске славных друзей�читателей.
Поддержать журналистов самой популярной газеты страны приедут звезды эстрады, театра,

известные спортсмены.
В программе устного выпуска еще много чего интересного: конкурс на лучший вопрос�

записку (призы и сувениры от «МК», парфюмерия от журнала «Атмосфера», в том числе
классный велосипед  «Stels» от компании «Веломоторс Плюс» гарантирован).

Встреча пройдет в Люберецком Дворце культуры, начало в 17.00. Вход бесплатный, по
пригласительным билетам, которые можно получить в кассах ГДК (телефон для справок
554�21�51). Там же 27 апреля (в фойе Дворца культуры с 12.00 и до окончания встречи) для всех
желающих будет проводиться СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА на «МК» на 2�е полугодие 2006
года по цене всего 200 рублей (вместо 370 рублей на почте).



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

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


