
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ

ГАЗЕТЕ! СЕВЕР ГОРОДА

ЛЮБЕРЦЫ: ТОЧКА

ЗРЕНИЯ – СТР. 4

«БУЛЬДОЗЕРНЫЙ

БЕСПРЕДЕЛ»:

НОВЫЕ ЦИФРЫ, НОВЫЕ

ФАКТЫ, НОВЫЕ

АРГУМЕНТЫ…

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

– СТР. 7

«ВСТРЕЧА ПАСХИ –

ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ»

– СТР. 8

БЕЗОБРАЗНИЧАЮТ

НА ЛЮБЕРЕЦКИХ

РЫНКАХ – ГЛАВА

ГОРОДА ПООБЕЩАЛ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

– СТР. 10

ИЗБИРАТЕЛИ!

ЭТО ДЛЯ ВАС! ГРАФИК

ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

ДЕПУТАТАМИ – СТР. 13

КЛАССНАЯ ПРИЧЕСКА –

ЭТО ИСКУССТВО,

ТВОРИМОЕ МАСТЕРАМИ.

РЕПОРТАЖ

С ОБЛАСТНОГО

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА,

ПРОВОДИВШЕГОСЯ

В КРАСКОВЕ – СТР. 16
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CВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

	  Наша главная задача – добиться,
чтобы людям было приятно жить

на территории Люберецкого района! 	 обозначил
как стратегическую цель глава Люберецкого

муниципального района
В.П. Ружицкий на совещании по проблемам

благоустройства, прошедшем 14 апреля.
Этот тезис даже обсуждению не подлежит.

С ним будет солидарен любой житель нашего
района. Невозможно «приятно жить»,
если рядом и вокруг нет надлежащего

благоустройства. Очень актуальная
эта «главная задача»!

Хорошо, когда по весне и в душе 	 весна.
И расцветает она, душа, как первоцвет, если, куда

ни глянь, чистота и порядок.
Да и Пасха 	 вот	вот. А к этому празднику принято

быть праздничным и в себе, и окрест … ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ на стр. 3

«Воскресение Твое, Христе Спа�
се, всю просвети вселенную!» – так
славословит Святая Церковь вели�
чайшее событие в человеческой
истории. Радуется и веселится вся�
кая тварь в эти дни. Даже солнце
«играет», переливаясь радужными
лучами, утром Светлого Христова
Воскресения, и православный мир
торжествует в эти светлые дни:
«Христос Воскресе!» 

Господь пришел на землю в
образе обычного человека, чтобы
избавить людей от уз греха и смер�
ти. Ради нашего спасения Он, без�
грешный и невинный, претерпел
оскорбления, истязания и страш�
ные муки за весь род человечес�
кий. Умер на Кресте и воскрес,
победив смерть. Этим Спаситель
мира проложил каждому из нас
путь в жизнь вечную, подарил нам
надежду на нее.

Чем можем мы воздать Господу
за эту жертву, которую Он принес
роду человеческому, за его добро�
вольное распятие и крестные му�
ки? Только верой, только любо�
вью. «Сыне, дай мне твое сердце»,
– сказал Господь, обращаясь к че�
ловеку. Вера во Христа Спасителя,
Воскресшего из мертвых, преоб�
ражает окружающий нас мир, так
же как преображает человеческое
сердце чувство пасхальной радос�
ти. Именно в эти святые дни осо�
бым образом мы чувствуем обра�
щенную на нас Любовь Божью. Бу�
дем же стремиться к тому, чтобы
ответить на эту Любовь непрестан�
ным духовным обновлением, ис�
полнением евангельских запове�
дей, хранением чистоты сердца.

Будем помнить о том, что свет�
лая пасхальная радость есть не что
иное, как залог вечной Пасхи, веч�
ного торжества верных в Небес�
ном Царствии Господа нашего
Иисуса Христа. От всего сердца
поздравляю всех вас, возлюблен�
ные о Господе братия и сестры, с
Пасхой Господней. И с чувством
глубокой духовной радости обра�
щаюсь ко всем вам со словами
этого пасхального приветствия.
Святитель Филарет, митрополит
Московский, говорит: как бы часто
мы не повторяли эти слова, мы
никогда не устанем их повторять,
потому что при их произнесении
как бы меняется все вокруг.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Священник
Димитрий МУРЗЮКОВ,

благочинный церквей
Люберецкого округа,

настоятель
Преображенского храма 

г. Люберцы

«ВСЕМ ПРИЯТНО, КОГДА ЧИСТО…»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Наконец	то! 24 апреля
открывается подписка
на газету «Люберецкая

панорама».
Наш подписной индекс

Цена подписки на
второе полугодие

2006 года составляет
123 рубля 12 копеек.

Цена подписки
на один месяц –

20 рублей 52 копейки.
Подписку можно

оформить в любом
отделении связи

Люберецкого района.

00480

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино
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В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

НАС КОНТРОЛИРУЕТ

НАРОД

НОВОСТИ РАЙОНА

ТРИБУНА

В здании предприятия «Модуль» 15 апреля состо8
ялось второе заседание Люберецкого обществен8
ного совета, темой которого стала точечная заст8
ройка, захлестнувшая город. Поделиться опытом
борьбы с беспределом пришли неравнодушные к
проблеме нашего города депутат городского Сове8
та депутатов С.О. Елишев, помощник главы района
Н.А. Башаренко.

Открыл заседание координатор общественного
совета В.А. Черненко. Затем выступила Н.А. Баша8
ренко, она подчеркнула готовность главы района
В.П. Ружицкого сотрудничать с общественными ор8
ганизациями, а также высказала обеспокоенность
главы беззаконными действиями строителей на
территории района. Жители 115 квартала возмуще8
ны несанкционированным сносом гаражей, кото8
рый производился по ночам строителями. В ре8
зультате хранившиеся в гаражах стройматериалы

бесследно исчезли. Обратившись в Совет Федера8
ции, жители узнали, что для сноса гаражей требу8
ется решение суда, однако его не было. 

Проводится застройка многоэтажек рядом с ава8
рийными домами, что запрещено законом.

Жители дома № 20 по ул. Л.Толстого не позволи8
ли строителям проложить через их двор проезжую
трассу к новому дому, «посаженному» на старые
коммуникации хрущевок. Юрист В.Д. Балашов дал
советы по организации Общественного комитета
по градостроительству.

Было принято решение – создать систему терри8
ториального общественного управления из пред8
ставителей микрорайонов нашего города, депута8
тов районного и городского Советов для разработ8
ки Генерального плана развития Люберецкого рай8
она. Было принято решение 8 предложить админи8
страции района и городских поселений установить

общественный контроль за застройкой жилых
кварталов населенных пунктов и проведением кон8
курсов на выделение землеотводов под жилищное
строительство.

Любое строительство в уже заселенных кварта8
лах должно улучшать, а не ухудшать условия про8
живания людей. Необходимо обязать инвесторов8
застройщиков предоставлять часть построенного
жилья районным очередникам, а также установить
общественный и депутатский контроль над распре8
делением жилья очередникам.

Участники Люберецкого общественного совета
признали необходимым проведение референдума
по вопросу преобразования Люберецкого муници8
пального района в единый Люберецкий городской
округ не позднее марта 2007 года.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРОТИВ
ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В минувший понедельник со8
стоялась очередная планерка у
главы района В.П. Ружицкого.
Рассматривались актуальные во8
просы.

Весна и лето 8 пожароопасное
время. С наступлением теплых
дней возросло количество заго8
раний.  Начальник Люберецкого
управления по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопас8
ности О.В. Хатин призвал населе8
ние соблюдать правила, нахо8
дясь на природе, на дачах. 

Конечно, шел разговор о необ8
ходимости до 23 апреля навести
порядок на улицах и во дворах,
обеспечить охрану правопорядка
во всех 11 храмах и на 14 кладби8
щах района, где в праздничные
дни будет большое количество
людей.  

Заместитель главы Ю.В. Григо8
рьев доложил о работах по бла8
гоустройству и обратил внима8
ние на неудовлетворительное
состояние улиц Красноармей8
ская, Шоссейная, Юбилейная,
Толстого в Люберцах, Потехина 8
в Томилине и других (планерка
проводилась 17 апреля). Оста8
лось много собранного мусора в
мешках, между тем на вывоз му8
сора получены бесплатные тало8
ны от полигона «Торбеево». Не
хватает транспорта. Большая на8
грузка ложится на Люберецкий
жилищный трест. 

Много нареканий на состояние
дорог. Поставлена задача 8 отре8
монтировать в первую очередь
подъезды к больницам, поли8
клиникам, школам и детсадам,
дороги на северной стороне го8
рода Люберцы.

О благоустройстве Малаховки
и участии предприятий и орга8
низаций рассказал глава А.Н. Ав8
таев.

«Работу администрации кон8
тролирует губернатор области.
Но есть и другой, более строгий
контроль 8 нас ежедневно кон8
тролирует население. И мы в от8
вете за все недостатки», 8 под8
черкнул В.П. Ружицкий.

Был представлен новый на8
чальник управления делами ад8
министрации С.А. Железкин, ра8
ботавший ранее в правительстве
г. Москвы.

Прозвучали поздравления: с
юбилеем 8 и.о. председателя
спорткомитета Л.В. Гороховой, с
присвоением звания «Почетный
работник ЖКХ России» – дирек8
тора ЛГЖТ М.К. Азизова, с на8
граждением Почетной грамотой
по итогам отопительного сезона 8
директора «Люберецкой тепло8
сети» С.И. Кривко. 

Было объявлено, что 27 апреля
в 17 часов в ДК состоится празд8
ник газеты «Московский комсо8
молец». Можно будет подписать8
ся на газету по льготной цене.

Пресс�служба
администрации района

ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА
ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПО ЗАКОНУ

Вчера, 19 апреля, состоялось заседание
оперативного штаба по контролю над ми8
грационными процессами в Люберецком
районе, которое вел заместитель главы
администрации по безопасности С.Н.
Долгов. Участвовали: М.В. Новиков – от
Управления федеральной миграционной
службы по Московской области, В.А. Ми8
ронов – от Люберецкого УВД, начальник
отдела региональной безопасности райо8
на А.П. Бычков, другие начальники отде8
лов администрации. 

В прошлом году органами правопоряд8
ка к административной ответственности
было привлечено 27 тыс. человек, кото8
рые работали на территории района. Воз8
буждено 3 уголовных дела за незаконное
привлечение иностранных граждан. Такие
случаи имели место на строительных пло8
щадках, на транспорте. 

Цель проводившегося совещания – на8
вести порядок в этом деле. Каждый рабо8
тодатель должен испытывать ответствен8
ность за привлечение рабочих из стран
ближнего Зарубежья, в том числе и через
Центр занятости. На заседании было от8
мечено, что законным путем привлечь ра8
бочих будет даже выгоднее. Ведь работо8
датели8нарушители должны покупать им
обратные билеты. Так было, например, с
гражданами из Таджикистана. 

Кроме того, приезжие совершают пре8
ступления на территории района(их доля,
по данным Люберецкого УВД, очень ве8
лика), да и в отношении иностранных
граждан, как показывают примеры по8
следних месяцев в разных регионах стра8
ны, происходят различные провокации.

Управление федеральной миграцион�
ной службы по Московской области
(Люберецкое отделение) сообщает: для
оформления на работу иностранных
граждан необходимо обращаться в от�
дел по  труду администрации района по
телефонам 503�40�55 и 503�25�86, а
затем в подразделение управления, ко�
торое находится по адресу: г. Люберцы,
п. Калинина, дом 90. Тел. 503�34�44.

В настоящее время на территории обла8
сти органами внутренних дел и миграци8
онной службы проводится совместная
операция «Иностранец». В ее рамках на
территории района запланирован рейд по
выявлению нарушений.

Светлана ЗАХАРОВА

СОРЕВНУЮТСЯ ТАКСИСТЫ
Глава района В.П.Ружицкий подписал

постановление о проведении смотра8кон8
курса на лучшее автотранспортное пред8
приятие. Конкурс будет длиться две неде8
ли. Он проводится в целях улучшения каче8
ства транспортного обслуживания населе8
ния района, санитарного содержания тер8
риторий автотранспортных предприятий.

Комиссию по проведению смотра8кон8
курса  возглавляет первый заместитель
Главы администрации Люберецкого рай8
она А.В.Передерко. Смотр8конкурс при8
зван повысить значимость автотранспорт8
ных предприятий в социальной сфере,
обеспечить безопасность и стабильность
работы пассажирского транспорта на всех
маршрутах нашего района.

Итоги смотра8конкурса будут подведе8
ны в конце апреля. Победителей конкурса
ждут ценные призы, им также предоставят
преимущественное право при рассмотре8
нии на межведомственной комиссии по8
данных заявок по открытию новых ком8
мерческих маршрутов и корректировки
уже имеющихся с учетом меняющихся
пассажиропотоков. 

Петр НИКОЛЕНКО

КАКОЙ БЫТЬ ПРОМЗОНЕ?
Во исполнение положений Градострои8

тельного кодекса РФ публичные слушания
по вопросу проекта планировки промыш8
ленной зоны ЗАО «Птицефабрика» состоя8
лись в администрации поселка Томилино.

В слушаниях приняли участие председа8
тель комиссии по их проведению А.С.
Мельников, первый заместитель главы по8
селка О.А. Панасюк, депутаты поселкового
Совета, представители Томилинской пти8
цефабрики, жители поселка, представите8
ли районных СМИ.

Проект реорганизации промышленной
зоны птицефабрики предусматривает
строительство на этой территории совре8
менного технологического комплекса «То8
милино», что позволяет привлечь в район
крупных инвесторов и стать участником
федеральных и областных программ ре8
конструкции Новорязанского шоссе.

В ходе обсуждения проекта были выска8
заны разные точки зрения на проблему ис8
пользования земли, собственником кото8
рой является ЗАО «Томилинская птицефа8
брика».

В наших следующих публикациях мы
планируем подробнее рассказать о проек8
те, являющемся очень важным для разви8

тия экономики поселка Томилино, Любе8
рецкого района и Московской области в
целом.

Татьяна КАБАНОВА

3 ГОДА ОТСИДКИ
ЗА РОЗЫГРЫШ

По данным за предыдущий месяц, со8
трудники пожарной службы Люберецкого
района  выезжали по вызовам 151 раз. Из
них 39 выездов было на  тушение  «клас8
сических» пожаров, 30 8 по поводу возго8
рания мусора, 9 8 на объекты, где произо8
шло короткое замыкание,  7 8 туда, где
«ароматы» подгорелой до углей пищи
еще долго будут вдыхать нерадивые
«кулинары» и их соседи. 

7 раз люберчане приходили на выручку
коллегам из соседних районов, однажды
пришлось прибыть на место дорожно8
транспортного происшествия и один раз
заливать старый, вновь проявивший себя
пожар.

А теперь 8 цифра, на которую стоит  обра8
тить особое  внимание правоохранитель8
ным органам и родителям склонных к аван8
тюрам школяров:  57 � свыше трети вызо�
вов пожарных оказались ложными.

Подобные «розыгрыши», наносящие
немалый материальный и моральный
ущерб службе «01», отвлекающие по8
жарных от  выездов по действительно се8
рьезным поводам, в результате чего мо8
гут пострадать люди, весьма конкретно
квалифицируются  статьей 207 Уголовно8
го кодекса РФ. «Шутников» ожидают
штрафы  в размере  200 тысяч рублей (за
несовершеннолетних эту сумму придется
выложить родителям) или «увлекатель8
ные путешествия» в места не столь отда8
ленные сроком на 3 года. Случаи, когда
подобные санкции были применены,
уже не единичны. Так что, любители те8
лефонного экстрима, если в вашем бу8
мажнике «завелись»  лишние 200 тысяч
или больше нечем заняться в ближай8
шие 3 года 8 звоните…                                    

Татьяна САВИНА

На снимке: молодые голоса района � победители районного вокального
фестиваля�конкурса, в котором участвовали семь музыкальных школ.
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ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Для начала предстояло очис�
тить микрорайоны, зоны отды�
ха, улицы, подъездные пути от
«наследия» долгой зимы. Ведь
едва растаяло, как сразу же
«проклюнулись», прежде под�
снежников, отходы деятель�
ности недисциплинированных
предприятий и организаций
вкупе со следами бескультурья
отдельных, но обильных числом
граждан. Далек от оптимального
и уровень контроля со стороны
должностных лиц. Поэтому, ес�
ли вспомнить, что «встречают по
одежке», впечатление от первой
встречи с Люберецким районом
может оказаться далеко не са�
мым благоприятным.

Как образно заметил по этому
поводу В.П. Ружицкий: «Многие
до сих пор не знают, где � точно
� проходит  граница между на�
шим районом и столицей. Но ее
легко определить, когда въез�
жаешь в Люберцы со стороны
Москвы. Чистота, порядок, ухо�
женность � это Жулебино! Грязь
и неубранный мусор � это уже
территория нашего района …»

В самом деле, следует само�
критично признать: Люберецкий
район пока не славится ухожен�
ностью своих территорий. В от�
личие от того же Жулебина, в
котором, правда, по определе�
нию не может быть изобилия
промышленных отходов, ибо
там и промышленных предприя�
тий нет.

Ситуация требует кардиналь�
ного выправления. Вопрос: по�
средством каких рычагов? Имен�
но это и обсуждалось 14 апреля в
кабинете главы района.

ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ
Всякая операция как действие,

направленное на выполнение
определенной задачи (будь то
на войне, в политике либо в му�
ниципальном хозяйстве), не�
пременно планируется исходя
из реальной ресурсной базы.
Иначе это � скок�поскок, с шаш�
кой и на лихом коне против тан�
ков, не столь лихих, как жеребец
в подковах, зато бронирован�
ных и с пушками.

И только потом, выражаясь
военной терминологией, насту�
пает время диспозиции � пись�
менного приказа с обозначен�
ной конкретикой.

Но прежде, еще в самом нача�
ле, докладываются и анализиру�
ются данные  с будущего «театра
боевых действий». Основной
массив таких данных привел на�
чальник территориального от�
дела № 15 государственного ад�
министративно�технического
надзора Московской области
И.Л. Сновский.

«Информация к размышле�
нию», прямо сказать, не порадо�
вала. Со сходом снега количест�
во «всплывшего» мусора с тру�
дом поддается подсчету. Только
с локальной территории у Дома
ветеранов было вывезено 4 бун�
кера; причем бригада из 10
человек работала весь день.
Еженедельно на нарушителей
накладывается  огромное коли�
чество штрафов, но их число
возросло бы десятикратно, будь
физическая возможность нака�
зать ими всех виновных. Осо�
бенно недопустимо положение
на стройплощадках, к которым
сегодня ни пройти, ни проехать;
положение усугубляется тем, что
штрафные санкции для нынеш�
них строителей, по сути, вообще
ничего не значат � они потом
преспокойно «вбивают» их в
стоимость жилья.

Откровенно безобразничают

водители, паркуясь где угодно.
А автоперевозчики вообще иг�
норируют всех и вся. Замусоре�
ны парковые зоны. В районе �
море несанкционированной
торговли, за которой надо уби�
рать чуть ли не грузовиками. На�
рушения � практически на каж�
дом хозяйственном объекте
района. А загрязненность в по�
селке Калинина можно сравнить
только с небезызвестным Торбе�
ево. В безобразном состоянии
содержится территория, приле�
гающая к Таможенной акаде�
мии: это просто помойка … Глав�
ный (и общий) недостаток: в ор�
ганизации уборки территорий
нет общей системы и контроля.

Предложения И.Л. Снов�
ского:

лишать лицензий на строи�
тельство за нарушение на
стройплощадках; 

подключать милицию к
борьбе с несанкционирован�
ной торговлей и водителями�
нарушителями;

сборы от штрафных санк�
ций крайне желательно акку�
мулировать в районе � сего�
дня они аккумулируются в
казначействе, возвращаясь к
нам с большим опозданием и
далеко не в том объеме;

на базе МУП «Транссервис»
необходимы 20 новых бунке�
ров и 2 погрузчика;

настала пора для серьезных
репрессивных мер по отно�
шению к автоперевозчикам
на «маршрутках».

МНЕНИЯ С МЕСТ
Выступивший  следующим

глава Октябрьского Ю.В. Байду�
ков внес предложение: фи�
нансировать за счет поселка
двух сотрудников админис�
тративно�технического над�
зора, чтобы они взимали
штрафы с нарушителей в
Октябрьском.

Глава Краскова С.П. Быков ос�
тановился на проблеме привле�
чения дополнительной рабочей
силы для уборки территории по�
селка. Без этого, счел он, никак не
обойтись: после нынешней зимы
мусора вдвое больше, чем в про�
шлом году. И в Краскове уже на�
чали работать привлеченные
бригады � в униформе, укомп�
лектованные подготовленными
кадрами. Но сложность в том, что
данные кадры � не всегда граж�
дане России. Столичные право�
охранительные органы относятся
к этому достаточно терпимо, да и
областное УВД подходит к при�
влечению иностранных работни�
ков в униформе менее строго,
чем люберецкое.

На территории Краскова есть
пара фирм, с которыми админи�
страция просто устала бороться
� не выполняют ни одного пред�
писания. Обнаглели водители
«маршруток», базирующихся на
площади у ВНИИСТРОМа («Не
успеваем убирать за ними!» –
резюмировал С.П. Быков).

Предложения С.П. Быкова:
привлечь к наведению бла�

гоустройства на территориях
участковых, как это делают в
Раменском районе (ни в Крас�
кове, ни во всем Люберецком
районе это пока не практику�
ется); участковый � уважае�
мое  лицо, и если он сделает
замечание за бесхозный
мусор, а меры не будут при�
няты,  последуют штрафные
санкции;

органам правопорядка
эффективнее бороться с во�
дителями � нарушителями на
грузовых и пассажирских
перевозках.

По мнению главы Томилина
И.Н. Дворникова, нужно мно�
гое менять в системе обеспече�
ния благоустройства. Без фи�
нансирования на должном
уровне больших успехов здесь
не будет. В любой столичной
Управе на нужды благоустрой�
ства выделяется больше, чем
«весит» весь бюджет Люберец�
кого района.

А проходящие через Томили�
но федеральные автотрассы? За
поддержание их в порядке отве�
чают специализированные орга�
низации на бюджетном жалова�
нье. Однако, как только стано�
вится известным об очередном
высоком кортеже по Новорязан�
ке или Старорязанке, томилин�
ские власти вынуждены в спеш�
ном порядке (по приказу «свер�
ху» и за счет собственного бюд�
жета) заниматься уборкой
вдоль федеральных трасс вмес�
то того, чтобы убирать собствен�
ную территорию.

Еще один факт, приведенный
томилинским главой, заставил
меня, автора этих строк, бук�
вально опешить. Оказывается,
находящийся в федеральной
собственности Томилинский ле�
сопарк � главный в районе очис�
титель воздуха, передан в уп�
равление … нашей богатенькой
столице. (Ну, Москва! Ну, мэ�
рия! Ну, челюсти! Ну, щупальца!)
Стало быть, именно столица и
должна финансировать его бла�
гоустройство. И что же? Да ниче�
го же! � за последние 8 лет
Москва не выделила на это ни
одной копейки …

Предложения И.Н. Дворни�
кова:

надо выходить на област�
ную Думу и ходатайствовать
о пересмотре � в сторону
серьезного увеличения � бю�
джетного финансирования
благоустройства;

добиться, чтобы на томи�
линской улице Пионерской,
конечной остановке «марш�
руток» № 7, № 10 и № 15, были
установлены, за счет автопе�
ревозчиков, биотуалеты и
закрытые контейнеры для от�
ходов, а в случае отказа –
запретить их работу.

На совещании также выступи�
ли: глава Малаховки А.Н. Авта�
ев, заместитель главы Люберец

А.В. Багаев и главный санитар�
ный врач М.В. Калькаев, пред�
ложивший: «Для тех предпри�
ятий и организаций, которые
идут на сознательные нару�
шения, необходимо создать
эффект невыносимости при�
сутствия в районе!»

«Эффект невыносимости при�
сутствия в районе»? Давно пора!
По отношению к хроническим
нарушителям власть должна
быть жесткой, решительной, аг�
рессивной. Ведь для тех же стро�
ителей или владельцев «марш�
руток» штрафы � все одно, что
комариный укус для слона. Но
есть и другие меры репрессив�
ного характера � куда более
строгие …

ПОЗИЦИЯ ГЛАВЫ
Несколько выборочных цитат,

характеризующих позицию В.П.
Ружицкого как главы Люберец�
кого района по отношению к
инициативам и предложениям,
прозвучавшим на совещании:

«Наше сегодняшнее сове�
щание � «мозговой штурм»
по поиску оптимального
варианта. Альтернатива та�
кова: или убирать террито�
рии в нашем районе в
авральном режиме, или уби�
рать системно».

«У нас, в отличие от Моск�
вы, нет пока системы эффек�
тивного благоустройства. Это
� главное …»

«Наша задача: жители
района должны знать, что в
районе есть власть, которая
отвечает за порядок на тер�
риториях».

«Многие проблемы создают
нам юридические лица � на�
пример, рынки, которые обра�
щаются к нам за разрешением
на деятельность. До сих пор
было так: мы, отвечая на их
обращения, шли им навстречу.
Но отныне позиция админист�
рации района будет иной,
дифференцированной. Если
юридические лица будут не�
добросовестно работать, нару�
шая нормативы и правила, мы
станем  относиться к ним соот�
ветствующим образом, вклю�
чая конкретные меры …»

«Согласен: есть на террито�
рии района федеральные до�
роги, за которые отвечают
федеральные структуры. По�
ра создать прецедент: выста�
вить счет федеральным
структурам за произведен�
ную на их дорогах уборку си�
лами наших поселков. Надо
будет, и в суд подадим, под�
ключив юристов. Аналогично
� и по уборке Томилинского
лесопарка».

«Автоперевозки � работа
разрешительная, лицензион�
ная. Не хотят вести себя
правильно, без нарушений,
встанем на жесткий курс с
привлечением ГИБДД!»

«Поддерживаю предложе�
ние об увеличении количест�
ва уборочных бригад и их
численности. Иначе ны�
нешними темпами и ма�
лочисленными бригадами не
благоустроить территории и
до августа …»

«Всем ясно: на своих терри�
ториях нужно наводить поря�
док самим, за нас его никто не
наведет. Всем приятно, когда
чисто. Но это же нужно
сделать! Поэтому все выска�
занные на этом совещании
конструктивные инициативы
надо немедленно переводить
в плоскость прагматизма».

Как видим, инициативы � под�
держаны, конструктивные пред�
ложения � приняты. Дело � за
ускоренной реализацией…

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
17 апреля по пути на праздно�

вание 15�летия «Малаховского
вестника», который, право же,
заслужил все добрые слова, в
изобилии прозвучавшие тогда
в его честь, воочию увидел, как
преобразились за выходные
Октябрьский проспект, Томи�
лино, Красково, Малаховка.
Вспоминая, как было в пятницу
(в день совещания у главы рай�
она), и сравнивая с тем, что ста�
ло в понедельник, порою не
верил своим глазам. Умеем и
можем, когда захотим и засу�
чим рукава!

А что дальше? Не каждые же
выходные проводить субботни�
ки и воскресники по благоуст�
ройству! Абсолютно согласен с
главой района: есть принципи�
альная и большая разница меж�
ду уборкой в авральном режиме
и системным благоустройством
территорий.

Но систему невозможно со�
здать всего за три�четыре дня.
По определению невозможно!
Это � процесс, весьма протяжен�
ный во времени. Даже землю с
ее обитателями Господь создал
за целых шесть дней!

Есть проблема? Есть! И не од�
на … Тем паче, что чуть выше я
похвалил то, что увидел в поне�
дельник, проезжая на автомо�
биле. Но автодороги (особенно
те, по которым ездит и глава
района) – это все�таки фасад.
А что за ним?

Что за фасадом, я лицезрел
(тоже воочию) во вторник, пе�
редвигаясь уже «на своих дво�
их». Сознательно не называю
адресов, но заверяю: полным�
полно невывезенного мусора
(хотя � и это тоже честно � уже
складированного, нередко и в
упаковке), а также свежеспи�
ленных стволов и крупногаба�
ритных ветвей. Прекрасно знаю
об объективных проблемах с
вывозом. Однако знаю и дру�
гое: если все это не будет убра�
но с территорий хотя бы в пят�
ницу (на второй день после вы�
хода данного номера нашей га�
зеты), «пиши, пропало»… Тот
же мусор в упаковках непре�
менно «раскурочат» прыткие
бомжи!

Еще одна проблема � та, что
сформулирована  булгаковским
профессором Преображенским:
«разруха в головах». В наших с
вами головах! Ведь добрая треть
бытового мусора на территори�
ях нашего района � она от бес�
культурья, от пренебрежения
обычными нормами поведения.

Хотя хочется здесь «кинуть ка�
мень» и в адрес властных струк�
тур. Где у нас урны, уважаемые
руководители? � ведь можно ки�
лометр пройти, а некуда окурок
бросить. Конечно, есть норма�
тивы, согласно которым на при�
обретение урны можно израсхо�
довать лишь весьма ограничен�
ные средства. 

Но все�таки можно найти вы�
ход и тут. Например, прибегнуть
к спонсорской помощи. Ответст�
венно  гарантирую: если в Любе�
рецком районе найдется фирма,
которая не поскупится на приоб�
ретение тысячи урн для нужд
районного благоустройства,
«Люберецкая панорама» не по�
скупится рассказать об этом на
самых престижных своих стра�
ницах!

И не только об урнах расска�
зывать будем … Благоустройст�
во района � это одна из наших
профильных приоритетных и
постоянных тем чуть ли не в
каждом номере газеты. Конеч�
но, о многом еще не сказали,
но ведь мы � только начинаем.
Возраст людской измеряется
годами, возраст газеты � чис�
лом выпущенных номеров. А
«Люберецкой панораме» сего�
дня всего 8 номеров, включая
этот.

Пока что мы только обознача�
ем ключевые проблемы нашего
района. Не жалея газетной пло�
щади, обозначаем. Чтобы наши
читатели осознали: эти пробле�
мы настолько масштабны, что
их не решить «мановением вол�
шебной палочки». И тремя во�
лосками из бороды старика
Хоттабыча их тоже не решить!
Здесь нужны годы … Поэтому
нынче мы только обозначаем, а
завтра копнем вглубь. И непре�
менно продолжим сегодняш�
нюю тему...

Владислав КРОХИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО на стр. 1

«ВСЕМ ПРИЯТНО,
КОГДА ЧИСТО…»



Терпелив люберецкий народ,
ох как терпелив! Повозмуща�

ется, если упадет на дороге, под
машинами пролезет, если тро�
туары забиты, поплачет, если
оскорбят, и найдет всему оп�
равдание: лишь бы войны не
было… 

Даже испытывая большую нелюбовь
ЖЭКов к себе, все им прощают. Вот, к
примеру, давно уже  из кранов в домах
Северного района ползет оранжевая
жижа вместо воды. Пошли узнать в
ЖЭК$6, в чем дело.

$ А мы за воду не отвечаем, $ ответили.
Зимой такие сильные морозы стояли,

что в панельных домах температура
опускалась до +6 градусов, батареи
почти холодные были. Мерзли, мерз$
ли, да и пошли снова в ЖЭК$6. Вышла
сама начальница. 

$ Что вы ходите, кричите тут, а то я
вам сделаю, как в пос. Томилино, $ от$
ветила Надежда Николаевна Быкова. 

$ Так мы же деньги за отопление
круглый год платим…

$ Вот и топитесь бумажками.
А тут другая напасть приключилась $

в самые морозные дни. У 40$метро$
вой только что поставленной на ко$
тельную трубы оборвались цепи. В
любой момент труба  могла упасть и
на дом № 3 по улице Воинов$интерна$
ционалистов, и на дома №№ 36,
38,46, что по улице Попова. Побежа$
ли снова в ЖЭК$6.

$ Мы за цепи не отвечаем, только за
трубу на котельной, $ ответили там.

Только на пятый день после много$
численных звонков и жалоб приехали
аварийщики. Кое$как притянули одну
цепь к ветле, а другую закрепили в
землю. Люди перекрестились: гром не
грянул. 

С трубой управились, а через два дня
$ другое. Прямо на детскую площадку,
что во дворе магазина «Дикси», уста$
новили два огромных железных ангара
для четырех легковых автомобилей.
Взволнованные жильцы отправились в
ЖЭК с протестом.

$ Что вы хотите, $ возмутились в кон$
торе, $ «ракушки» $ это не наша преро$
гатива!

Насчет прерогатив жильцы не поня$
ли, но склонны думать, что скоро их
окольцуют и будут они спать под рев
сирен каждую ночь.

Что там эти примеры! Поговорим о
крыльцах в домах. От дождей и снега
все они развалились, а ведь капиталь$
но их отремонтировали два года назад.
Правда, «забыли» установить на ко$
зырьках сливы. И теперь вода от снега
и дождя льется на головы людей и сту$
пеньки крылец. При производстве ра$
бот, к примеру, в доме № 46, что по
улице Попова, никто из работников
ЖЭКа не присутствовал. Начальница
посчитала ниже своего достоинства
приходить, а смотрителям домов $ не
до осмотра. «Отремонтированных» та$
ким образом крылец по микрорайону
больше сотни наберется. 

Недавно в ЖЭКе$6 решили: надо по$
казать жителям района, что ведутся

здесь плановые работы. Принялись
счищать снег с крыш домов. Умно счи$
щали, с усердием, даже проломили
крышу над квартирой № 50 в доме
№ 12 по улице Попова. Пролив дошел
уже до третьего этажа. А из ЖЭКа идет
один ответ:

$ Ждите. Пройдет затопление до пер$
вого этажа, тогда придем и залатаем
дыру.

Деньги в жилищном тресте, види$
мо, не привыкли считать. Зачем?
Трест к каждому новому году препод$
носит жителям «подарки», увеличи$
вая оплату за коммунальные услуги.
На эти деньги и в ЖЭКе$6, и в самом
тресте отдают дань моде. Тут тебе и
крыльцо, что пасхальное яйцо, охра$
на в холле, кабинетики с розочками в
вазах, и сидят здесь люди не просто
так: внизу записывают, кто с какой
жалобой пришел. Только умно надо
обратиться. Если не тем образом об$
ратишься, тут тебя так поправят, что
про обращение свое начисто забу$
дешь…

В тресте можно попасть и к самому
главному начальнику. Но и здесь посе$
тителей не ждут. Сначала допрос устро$
ят, по какому вопросу явился, и отве$
тят, что начальник на совещании, а ты
сиди с пальто в руках, так как посетите$

лей и здесь не ждут, элементарная ве$
шалка для них даже не предусмотрена. 

Не знаю, как обслуживают в других
ЖЭКах города, а у нас все по настрое$
нию. Вот магазинов много открыли,
радуемся, но не совсем. Ходить у ма$
газинов нельзя. Убирают только
крыльцо, а дальше стоят машины, пе$
шеходы ломают ноги. А что в грязи за$
росли, про это не говорим. Дворники
вроде есть и вроде их нет. Раньше, к
примеру, у магазина «24 часа» пали$
саднички под окнами были, теперь
мусорные свалки; из кафе, что на ули$
це Попова, в любой момент проходя$
щего обольют помоями, выбросят му$
сор не сходя с крыльца. 

За последние 15 лет в Северном мик$
рорайоне не посажено ни одного дере$
ва, кустика, цветка. Не проходят здесь
субботники и воскресники по уборке
территории $ их некому организо$
вывать. Смотрители домов смотрят
только за тем, чтобы квитанции на
оплату жилья попали в почтовые ящи$
ки горожан. 

Попробуйте вы пересчитать деньги
за воду, когда прописанные у вас в
квартире жильцы не проживают? По$
мимо обычных справок с вас еще по$
требуют и такую справку: платят ли
люди за жилье там, где находятся.
Абсурд! В Люберцах же они водой не
пользуются.  А что до оскорблений, то
жители Северного района в ЖЭКе
№ 6 слышат их постоянно, и главным
образом всегда почему$то от недо$
вольной начальницы. С порога в
ЖЭКе$6 вас спросят: «Чего ходите?»,
«Чего кричите?» А как не кричать,
когда тебя за ничтожество считают?!

Так за что же отвечает ЖЭК$6?

Константин ТКАЧЕНКО
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Но как обстоят дела с прове$
дением санитарной очистки,
уборки и благоустройства тер$
ритории на новых предприя$
тиях, которые и создают
имидж нашего Люберецкого
района и которые создавались
в новых условиях хозяйствова$
ния, на основе новых техноло$
гий и новых трудовых взаимо$
отношений? 

Поиски ответа на вопрос
привели нашего корреспон$
дента в компанию «Промыш$
ленная группа «ХОББИТ». Пер$
вый, кто выслушал нас о цели
посещения предприятия и от$
ветил на наши вопросы, был
главный инженер А.Е. КУТЦЕВ.

� Алексей Евгеньевич! На
вашем предприятии работа�
ет не одна сотня  человек.
Внедрены современные тех�
нологии и высокая культура
труда. Одно из главных на�
правлений новой районной
газеты «Люберецкая пано�
рама» �  рассказать о чело�
веке труда, о предприятиях,
для которых главное � не си�
юминутная выгода, а разви�
тие производства, о пред�
принимателях, которые ос�
новой своей деятельности
считают не только получе�
ние прибыли, но и развитие
своего района, расцвет ма�
лой родины. Поэтому мы
пришли к вам как к наиболее
ярким представителям сред�
него бизнеса в нашем райо�
не. Ваш коллектив готов уча�
ствовать в субботнике?

$ Начнем с того, что у нас
есть специальное подразделе$
ние, которое ежедневно зани$

мается уборкой независимо от
того, получили мы факс$при$
зыв проводить субботник или
нет.  И следим мы за этим до$
статочно строго круглый год.
Рабочий день этой структуры
начинается в семь часов – так,
чтобы к приходу основной
массы сотрудников все было
чисто и убрано. И если вчера,
например, был снегопад, то
снегоуборочная техника за$
действована уже с раннего ут$
ра, потому что настроение со$
трудников, перешагнувших
порог проходной, дальше
трансформируется в хороший
рабочий настрой. И если на
территории порядок,  благоус$
троенно, чисто и видно,  что
этим кто$то занимался, то со$
знательно приходишь на ра$
бочее место с желанием вне$
сти свой вклад в общее дело.

Поэтому благоустройство
мы расцениваем как инстру$
мент достижения общего успе$
ха, а не как разовую акцию в
день субботника. 

� Да, эти работы на терри�
тории предприятия, � они
налицо. Но должен быть
вклад и в общегородской
результат.

– Несомненно. Кроме того

что мы регулярно следим за на$
шей территорией,  стараемся
поддерживать в надлежащем
состоянии близлежащую тер$
риторию (а это не десять мет$
ров), мы также стремимся при$
водить в порядок дорогу перед
проходной, асфальтировать
дорожное покрытие и вклады$
вать в это свои средства.

� Но ведь эта дорога вам
же и нужна? 

$ Дорога не только нам нуж$
на. Ею пользуются и другие
предприятия, но ремонтирует
только наша компания,  и
«вступить в долю» нам пока
никто не предложил…  

� ЗАО «ХОББИТ» �  боль�
шое предприятие. У вас
есть средства содержать
такую службу, спецтех�
нику,  людей. Можно ли
такого подхода ждать от
других?

$ Я думаю, что это связано не
с размерами или  финансовы$
ми возможностями предприя$
тия. Это связано с видением
себя в окружающем простран$
стве. Если предприятие видит
себя созидателем, то желание
чистоты и санитарного поряд$
ка будет у него, что называет$
ся, в крови.  У нас всегда было
чисто, и двенадцать лет назад
было подразделение по благо$
устройству и выделялись сред$
ства на эти цели. Потому что
всегда было уважительное от$
ношение и к своим сотрудни$
кам,  и к окружающей среде,
независимо от того, кто будет,

например, этой дорогой поль$
зоваться… 

� И все�таки в какой фор�
ме состоится субботник в
«ХОББИТЕ»?

$ Так как мы относимся к
субботникам как к одному из

инструментов, который позво$
ляет нашу «хоббитовскую»
культуру воплотить в жизнь,
то, конечно, это хороший по$
вод пообщаться всем нам вме$
сте, и общее единение корпо$
ративно сплотит всех, $ рас$
сказала директор по персона$
лу Мария Ярославовна ТРИ$
ШИНА. $ Планируем провести
ремонт дороги, а также ремонт
на втором и третьем этажах
административного здания.
Проведем подготовительные
работы по очистке газонов от
листвы, чтобы позже высадить
цветы,  поменяем бордюрный
камень, проведем  текущий
ремонт асфальта на террито$
рии предприятия и на подъе$
здных путях.

� Значит, идею суббот�
ников � бескорыстный, без�
возмездный труд � «хобби�
товцы» все�таки поддержи�
вают?

$ Независимо от вида работ,
мы будем участвовать не
столько функционально,
сколько эмоционально. И
главная задача на день суб$
ботника $ прежде всего со$
здать благоприятную окружа$
ющую среду, в том числе и в
производственных корпусах,
где сейчас осуществляется
большой производственный
проект.

Наведение порядка для нас
$ это не разовое мероприятие,
а постоянная форма организа$
ции труда, помогающая и во
взаимоотношениях друг с дру$
гом.  

� Вы – молодые люди. Вам
пришлось пожить в Европе.
Там вас приглашали на суб�
ботники? 

$ Там население живет по
принципу: каждый занимается
своим делом. 

� Так, может, наступит та�
кое время и у нас, когда бу�
дут субботники изжиты как
общественное явление? 

– Мы такой задачи не ста$
вим, поскольку, как говорил
кот Матроскин, совместный
труд  для нашей пользы объе$
диняет людей. А мы – люди
работящие и от работы полу$
чаем удовольствие.

Беседу вела
Татьяна КАБАНОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

Месячник по благоустройству и санитарной очистке
распоряжением главы района объявлен с 3 по 26 апреля.

Традиционно в период проведения месячника реко�
мендовано руководителям предприятий, организаций и
хозяйствующих субъектов независимо от форм собствен�
ности и функциональной принадлежности провести эти
работы на собственных территориях и в пределах сани�
тарно�защитных зон предприятий � не менее десяти
метров от фундамента или забора, а также произвести
ремонт административных зданий и проходных.

Практика показывает, что, хотя и весна приходит каж�
дый год, и субботники объявляются в нашей стране вот
уже в течение  более восьмидесяти лет, необходимость в
них не отпала, как и необходимы ряду руководителей
такие напоминания�рекомендации, как содержание в
чистоте проходной и прилегающей санитарно�защитной
зоны… 

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН: КАК В НЕМ ОБСЛУЖИВАЮТ?

ЗА ЧТО
ОТВЕЧАЕТ ЖЭК?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 24 – 30 апреля

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

лп
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  «Жизнь в три
оборота». Док. фильм
13.00  «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
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  «Короткое лето
Жени Белоусова». Док.
фильм
0.00  «Теория
невероятности»
0.50  «Гении и злодеи».
«Экзюпери. Полет к
звездам»
1.20  «КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ
И СЫН». Х/ф
2.50  «АНАТОМИЯ
ПОРОКА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф
10.15  «Гример. Профессор
маскировки»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»F
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь»
13.45, 0.15, 4.45  Дежурная
часть
14.40  «О ЛЮБВИ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 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  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯF5». Х/ф
21.55  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТF2». Х/ф
23.00  «Вести+»
23.20  «Мой серебряный
шар». Галина Волчек
0.35  «Честный детектив»
1.05  Синемания
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «РАЗОРВАННЫЙ
ЗАНАВЕС». Х/ф
4.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «В ДОБРЫЙ ЧАС».
Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Настоящее
документальное кино»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  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  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф
22.30  «Версты»
23.20  Лотерея
«Олимпион»
23.25  Времечко
0.30  «5 минут спорта»
0.50  ТокFшоу «Только для
мужчин»

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…»

13.30  «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГF7». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
20.50  «ПАЛАЧ». Х/ф
22.40  «АТОМНЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
0.15  «Школа злословия»
1.15  «Все сразу»
1.40  «ПРЕКРАСНАЯ
НИМФА». Х/ф
3.40  «Анатомия
преступления»
4.30  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ». Х/ф
12.45  «Линия жизни».
М.Терехова
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Век Русского музея»
15.45  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Плоды
просвещения»
17.35  «Порядок слов»
17.40  «Полет с осенними
ветрами». Док. фильм
18.30 «БлокНОТ»
19.00  «Самураи»
19.50  Ночной полет
21.30  «Мировые
сокровища культуры»
21.50  «Острова»
22.35  Тем временем
23.30  «Кто мы?»
0.25  «Про АРТ»
0.55  «Документальная
камера»

Канал «Спорт»
5.00  Теннис. Кубок
Федерации

7.00, 9.00, 13.00, 16.50,
21.00, 1.00  «ВестиFспорт»
7.10, 9.10, 13.15
Спортивный календарь
7.15, 1.10  «Сборная России»
8.05, 4.20  Фристайл.
Кубок мира
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.25  «Летопись спорта»
12.00  Профессиональный
бокс
13.20  Легкая атлетика.
Кубок Европы
14.50  Художественная
гимнастика
17.05  Гандбол
19.00  Русский бильярд
21.10  «Ралли Аргентины»
21.45  «Футбол России»
22.55, 1.45  Футбол.
Чемпионат Англии
2.40  МиниFфутбол.
Чемпионат России

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные
антресоли»
10.30  «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
12.45  «Коллекция идей»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И
ФАНТАЗИЯ». Х/ф
22.30  «Мать и дочь»
23.30  «Правильный дом»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20, 6.05  Музыка на
«Домашнем»
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ШПИОНКА». Х/ф
6.50, 7.00, 13.20, 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  «ТРАССА 60.
ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ».
Х/ф
12.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
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  «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И
ТЕДА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «БРОШЕННЫЙ». Х/ф
3.35  «ШПИОНКА». Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.35  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильм
8.25  «Предприниматель»
8.40, 1.05  «Наши песни»
9.00, 2.20  «КАК ТОЛЬКО
СМОЖЕШЬ». Х/ф
11.45  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра

15.00, 1.20  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Возможности
пластической хирургии»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «СУПЕРСТАР». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.40  «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 0.20  «Невероятные
истории»
14.00, 18.45  «Камера
кафе»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «Мозголомы:
насилие над наукой»
16.30  «ВОВОЧКА». Х/ф
20.00  ГеймFшоу «Сделка»
21.10  «СОЛДАТЫF7». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «TVFклуб»
1.10  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ». Х/ф
11.00  «ВИРТУОЗ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
15.55  «ЗАКЛЯТИЕ
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». Х/ф
18.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА».
Х/ф
19.00  «МОРСКОЙ ВОЛК».
Х/ф
21.00  «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». Х/ф
23.00  «ГАРГУЛЬИ». 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  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  «Безумие большого
города»
0.00  «За секунды до
катастрофы». Чернобыль
1.00  «ОХРАННИК ТЕСС».
Х/ф
2.40  «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯF5». Х/ф
9.45  «Роковой круиз.
Тайны катастрофы на
Волге»
10.45, 13.50, 16.25, 0.15,
4.45  «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»
23.00  «Вести+»
23.20  Елизавета Листова.
«Советская империя.
Высотки»
0.30  «АЛХИМИКИ». Х/ф
2.45  «Дорожный патруль»
3.00  «КОМИССАР
МОНТАЛЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал
«Настроение»
8.40  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  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  «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Х/ф
23.00  «Расстрел».
Спецрепортаж
23.20  Лотерея
23.25  «Времечко»
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «ИГРЫ ПАУКА». Хф
2.40  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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»
13.35, 19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф

14.35, 20.50  «ПАЛАЧ».
Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.35  Футбол. Лига
чемпионов. Полуфинал
0.45  «Профессия –
репортер»
1.15  Дневник Лиги
чемпионов
1.40  «ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В
ЛОСFАНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф
3.35  «КЛАН СОПРАНОF5».
Х/ф
4.30  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА».
Х/ф
12.25  Мультфильм
12.45  Тем временем
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.50  «Шекспиру и не
снилось…»
15.20  «Пятое измерение»
15.50  Мультфильм
16.25  Перепутовы острова
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Достояние
республики»
18.05  «Искусство игры на
фортепиано»
19.00  «Времена и воины»
19.50  «Ночной полет»
21.30  «Мировые
сокровища культуры»
21.50  «Больше, чем
любовь». Ольга и Юрий
Трифоновы
22.35  ТокFшоу «Большие»
23.30  Эльдар Рязанов.
«Монолог в пяти частях»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «СПОРТ»
7.00, 9.00, 13.00, 17.20,
21.00, 0.45  «ВестиFспорт»

7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50, 3.40  Сноуборд.
Кубок мира
9.15, 13.10  Футбол.
Чемпионат России
11.15  «Ралли Аргентины»
11.50, 22.40  Футбол.
Чемпионат Англии
15.20, 1.45
Художественная
гимнастика
17.35  «Футбол России»
19.05  Русский бильярд
21.15  Профессиональный
бокс
22.25  «Рыбалка с
Радзишевским»
0.55  «Скоростной участок»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего
хозяина»
10.30  «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И
ФАНТАЗИЯ». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И
РЕВНОСТЬ». Х/ф
22.30  «Декоративные
страсти»
23.30  «CARенина»
0.00  «ИноСтранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». 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  «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И
ТЕДА». 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  «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ». Х//ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ПРОКЛЯТИЕ
МЕРТВОГО ОЗЕРА». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05  Мультфильм
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 1.25  «Наши песни»
9.00  «СУПЕРСТАР». Х/ф
11.15  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00, 1.40  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.25  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
19.30, 0.55  «Москва:
инструкция по

применению»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «ВОНГ ФУ, С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА
ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР».
Х/ф
2.40  «БУМ». 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, 3.40  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫF
2». Х/ф
0.05  «TVFклуб»
0.20  «ФормулаF1»
2.50  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
4.25  Военная тайна
4.50  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
9.00  «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Х/ф
11.05  «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
15.55  «КОГДА
НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». Х/ф
21.30  «КВО ВАДИС». Х/ф
0.30  «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
Х/ф
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СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 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  «Ликвидатор»
0.00  «Искатели». Пираты
Черного моря
0.50  «Ударная сила».
«Ночной хищник»
1.40  «24 ЧАСА».Х/ф
2.30  «СИЛЬВИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯD5». Х/ф
9.45
«Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи»
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»D
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТD2». Х/ф
12.50   ТокDшоу  «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»
23.00  «Вести +»
23.20  «Чернобыль. 20 лет
спустя»
0.15  «ТОП ГАН». Х/ф
2.25  «ПроСВЕТ»
3.30  Дорожный патруль
3.45  «КОМИССАР
МОНТАЛЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  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  «ЦУНАМИ». Х/ф
22.30  «Наша версия»
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «ИГРЫ ПАУКА». Х/ф
2.35  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.50  ТокDшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.35, 19.40  «ПСЕВНОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.35, 20.50  «ПАЛАЧ».
Х/ф

15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «ПОРОЖДАЮЩАЯ
ОГОНЬ». Х/ф
1.10  «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ
ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф
3.30  «КЛАН СОПРАНОD5».
Х/ф
4.25  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ». Х/ф
12.35, 15.50  Мультфильм
12.45  ТокDшоу «Большие»
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
14.55  «Живое дерево
ремесел»
15.05  «Вспоминая Инну
Гофф…»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  Порядок слов
17.50  «Пленницы судьбы».
Великая княгиня Елена
Павловна
18.20  «Вокзал мечты»
19.00  «Времена и воины»
19.50  «Ночной полет»
21.35  «Мировые
сокровища искусства»
21.50  «Современники
века»
22.45  «Апокриф»
23.30  Эльдар Рязанов.
«Монолог в пяти частях»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат
Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.20,
21.45, 0.35  «ВестиDспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»

7.15  Скоростной участок
7.50, 4.05  Сноуборд.
Кубок мира
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.30  «Рыбалка с
Радзишевским»
11.50  «Футбол России»
13.10  Гандбол
14.50  «Путь дракона»
15.20  Спортивные танцы
17.30  Русский бильярд
19.25, 21.55, 1.55  Хоккей.
Евротур
0.00 Мототриал
0.45  «ГоDоDол»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И
РЕВНОСТЬ». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  Полезный день
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.30  «Гнездо»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  «Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». 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  «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ». 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  «ЧУДЕСА НАУКИ».
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «РАПТОР». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва:
инструкция по
применению»
6.00  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильмы
8.25  «Дело техники»
8.40, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ВОНГ ФУ, С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА
ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР».
Х/ф
11.15  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSDигра
15.00, 1.25  РеалитиDшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.15  «ДомD2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  «Возможности
пластической операции»
22.00  «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Х/ф

2.25  «БУМD2». 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
«СОЛДАТЫD7». 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, 2.50  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫD
2». Х/ф
0.05  «TVDклуб»
0.20  «АФЕРЫ СТИВЕНА
ГЛАССА». Х/ф
2.05  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
3.35  «Криминальное
чтиво»
4.00  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
10.55  «КОГДА
НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «МАЛЫШD
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф
16.00  «МОРСКОЙ ВОЛК».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «ШИК». Х/ф
21.00  «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
23.00  «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА».
Х/ф
0.30  «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРОТОКОЛ». 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»
18.10  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.00  Торжественный
концерт, посвященный
100Dлетию
Государственной Думы
21.30  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф
22.30  «От Таврического до
Охотного»
0.00  Судите сами
1.00  «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». Х/ф
3.05  «ДОКТОР
СТРЕЙНДЖЛАВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯD5». Х/ф
9.45  «Движение – это
жизнь»
10.45, 13.50, 16.25, 0.15,
4.45  «Вести». Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»D
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТD2». Х/ф
12.50  ТокDшоу  «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»
23.00  «Вести +»
23.20  «Екатерина
Фурцева. Женская доля»
0.30  «БОКСЕР». Х/ф
2.50  Дорожный патруль
3.05  «КОМИССАР
МОНТАЛЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ЦУНАМИ». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  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  «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА». Х/ф
22.30  «Особая папка»
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ».
Х/ф
2.55  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.50  ТокDшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.35, 19.40  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.35, 20.50  «ПАЛАЧ».

Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «БЕННИ И ДЖУН».
Х/ф
2.25  «Странные дни на
планете Земля»
3.25  «КЛАН СОПРАНОD5».
Х/ф
4.25  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ». Х/ф
12.30, 15.50  Мультфильм
12.45  «Апокриф»
13.25  Реальная фантастика
13.40, 20.20  «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Х/ф
15.05  «Инспектор Завен»
15.20  «Письма из
провинции»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просцещения»
17.45  Порядок слов
17.50  Петербург. Время и
место
18.20  «Билет в Большой»
19.00  «Времена и воины»
19.50  Ночной полет
21.50  «Эпизоды»
22.35  «Культурная
революция»
23.30  Эльдар Рязанов.
«Монолог в пяти частях»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «СПОРТ»
5.15   Хоккей. Евротур
7.00, 9.00, 13.00, 17.20,
20.50, 1.00  «ВестиDспорт»
7.10, 9.10, 13.10
«Спортивный календарь»
7.15  «Путь Дракона»
8.05, 3.55  Фристайл.
Кубок мира

9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.15, 3.00  Мототриал
11.50  «ГоDоDол»
13.15  Хоккей. Евротур
15.25  Спортивные танцы
17.30  Профессиональный
бокс
18.50  Русский бильярд
21.00  Вручение
спортивной премии
«Слава»
22.55  Футбол. Кубок УЕФА
1.10  «Точка отрыва»
1.45  Легкая атлетика

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.40  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ГАРСОН». Х/ф
22.30  «Коллекция идей»
23.30  «Модная прививка»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». 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  «ЧУДЕСА НАУКИ».
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  «НЯНЬКИD2». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ЩУПАЛЬЦАD2». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 1.00  «Наши песни»
9.00  «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Х/ф
11.15  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  РеалитиDшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSDигра»
15.00, 1.15  РеалитиDшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.00  «ДомD2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
20.00  Развлекательная
программа «Клуб бывших
жен»
22.00  «ОШИБОЧНО
ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ
НИЛЬСЕН». Х/ф

2.10  «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
Х/ф
4.30  «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
«СОЛДАТЫD7». 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, 2.45  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫD2». Х/ф
22.20  «Суперняня» с Тутой
Ларсен
0.05  «TVDклуб»
0.20  «АРЕНА СМЕРТИ».
Х/ф
2.00  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
3.30  «Невероятные
истории»
4.15  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
9.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
10.55  «ФОЛЬКСВАГЕНD
ЖУК». Х/ф
13.00  «С благодарностью к
госпоже Любе»
13.15  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Х/ф
16.05  «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «КРАСОТКИ». Х/ф
21.10  «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫD2. ПОСЛЕДНИЙ
ОТРЕЗОК». Х/ф
23.00  «ПРЕДАНИЕ». Х/ф
1.00  «ВИРТУОЗ». Х/ф
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Сегодня, кроме обращений в редакцию от
частных граждан, «Люберецкая панорама»
располагает и так называемой служебной
перепиской, которая, естественно, выража�
ет не эмоции должностных лиц, а их знание
или трактовку законов по этому вопросу. 

Первый документ в ответ на обращение
огороднического некоммерческого товари�
щества «Ветеран�1» «О незаконном предо�
ставлении в аренду земельных участков в
пос. Томилино», подписаннный и.о. проку�
рора Люберецкой городской прокуратуры
Р.Х. Саппаровым 10 марта 2006 года, адре�
сован председателю ОНТ «Ветеран�1» А.В.
Колмогорову и администрации района. В
прокурорском протесте, в частности, гово�
рится: «Установлено, что распоряжением
главы муниципального образования Любе�
рецкий район Московской области от
26.12.05 № 3858�РГ утвержден проект гра�
ниц земельного участка, расположенного по
адресу: 24 км Новорязанского шоссе, под
огороды для ОНТ «Ветеран�1».., который на
момент утверждения главой района проекта
границ для ОНТ «Ветеран�1» находился в
границах муниципального образования
поселок Томилино Люберецкого района
Московской области. Закон Московской об�
ласти от 28.02.05 № 81/2005�ОЗ, устанавли�
вающий границы и дающий соответственно
право распоряжения главе района данной
землей, подлежит применению… с 01.01.06.
До 1 января 2006 года таким правом обладал
глава поселка Томилино. Более того, распо�
ряжение главы… района… было издано без
учета имевшихся обременений � прав треть�
их лиц (арендаторов), возникших после го�
сударственной регистрации договоров
аренды указанных земельных участков…»

В прошлой публикации на эту тему в но�
мере «ЛП» от 23 марта с.г. мы уже приводи�
ли примеры того, с какой поспешностью го�
товились в администрации поселка Томи�
лино работы по межеванию земель, испол�
ненные ООО «ТИС» для выделения земель�
ных участков арендаторам ООО «Сандэр»,
индивидуальному предпринимателю Дива�
вину Г.А., ООО «Алювент» и ООО «Специ�
альные автомобили». «Обременение пра�
вами третьих лиц» и послужило, как видно,
одним из мотивов вынесения прокурорско�
го протеста…  

Исходя из необходимости разрешить
спорную ситуацию, сложившуюся с терри�
торией ОНТ «Ветеран�1», исключительно в
рамках закона 20 марта 2006 года админи�
страция района обратилась в Московское
окружное управление геодезии и картогра�
фии и Управление Роснедвижимости по
Московской области.

На рассмотрение руководства этих двух
государственных структур, официальное
мнение которых можно и должно в подоб�

ных ситуациях рассматривать как экс�
пертное, администрация района представи�
ла документы, дающие обеим сторонам
практически одинаковые права на эту зем�
лю, и рассматривались последние только с
позиций правильности применения сущест�
вующего законодательства.

Напомним, что данная территория осваи�
вается гражданами с 1991 года на основании

нормативных актов Люберецкого городско�
го Совета народных депутатов, постановле�
ний главы администрации Люберецкого
района… В соответствии с Законом Москов�
ской области «О статусе и границах Любе�
рецкого муниципального района» данная
территория входит в состав города Лю�
берцы. Учитывая срок давности использо�
вания земельного участка членами ОНТ
«Ветеран�1» и на основании материалов
землеустройства, подготовленных товари�
ществом, администрация Люберецого рай�
она вынесла распоряжение от 26.12.2005 г.
№ 3858�РГ «Об утверждении проекта гра�
ниц земельного участка» для дальнейшего
прохождения кадастрового учета и предо�
ставления земли в аренду и собственность
граждан.

Но администрация поселка Томилино,
как и исполняющий обязанности прокурора
Р.Х. Саппаров, считает, что право распоря�
жения этой «обремененной» землей –
исключительно у главы поселка, что автома�
тически как бы отменяет принятые ранее ре�
шения всех уровней на право пользования
этой землей. В силу этого глава поселка
Томилино г�н Дворников выносит распоря�
жение по предоставлению юридическим
лицам земельных участков,  и на этом осно�
вании на территории ОНТ «Ветеран�1» уже
проводятся работы по землеустройству и
кадастровому учету. Но, оспаривая свое
знание законов даже в Верховном суде Рос�
сийской Федерации, выступая с иском к

губернатору и Думе Московской области,
поселковая администрация, издавая свои
нормативно�распорядительные документы,
допускает грубейшие признаки нарушения
земельного законодательства, о чем наша
газета в номере от 23 марта 2006 года по�
дробно рассказала в материале «Бульдозер
– последний аргумент?».

В частности, имели место факты наруше�
ний ООО «ТИС» технических условий и тре�
бований к производству и оформлению ма�
териалов землеустройства, а также наруше�
ний технологии и порядка постановки уча�
стков на государственный кадастровый
учет, проведенных Люберецким филиалом
ФГУ ЗКП.

Рассмотрев поступившие от администра�
ции района материалы и документы, Мос�
ковское окружное управление геодезии и
картографии установило, что, во�первых,
ООО «ТИС» при выполнении работ и оформ�

лении документов, касающихся территории
ОНТ «Ветеран�1», не учтены или нарушены
требования и положения 9 (!) правоустанав�
ливающих документов, от Федерального за�
кона РФ «О землеустройстве» от 18 июня 2001
года, Инструкции по межеванию земель от
1996 года до Распоряжения главы муници�
пального образования «Люберецкий район»
№ 3858�РГ от 26 декабря 2005 года, на кото�
рое, напомним, вынес свой протест и.о. про�
курора Р.Х.Саппаров.

Во�вторых, как установило Московское
УГК, «работы по межеванию земель, испол�
ненные ООО «ТИС»…выполнены без получе�
ния лицензий в Московском УГК на осуще�
ствление геодезической и картографичес�
кой деятельности». То есть «конкретно» на�
рушены Федеральный закон РФ «О лицен�
зировании отдельных видов деятельности»
от 8 августа 2001 года № 128�ФЗ и Постанов�
ление Правительства РФ от 28 мая 2002 го�
да № 360 «О лицензировании деятельности
в области геодезии и картографии».

Исходя из вышеизложенного, Московское
УГК считает: «Работы по межеванию зе�
мель, исполненные ООО «ТИС» для выде�
ления земельных участков ООО «Сандэр»,
ИП Дивавину Г.А., ООО «Алювент» и ООО
«Специальные автомобили», выполнены с
нарушениями законодательства Россий�
ской Федерации, поэтому землеустрои�
тельные дела не могут служить основани�
ем для проведения государственного када�
стрового учета земельных участков».

И возникает нериторический вопрос:
«Почему, гарантируя московским предпри�
нимателям положительное решение вопро�
са, поселковая администрация поручила
проведение работ «специалистам» с улицы,
из организации, даже не имеющей лицен�
зии и права измерять ветеранские участки
вдоль и поперек?» Ответ напрашивается
сам собой: «А никто не рассчитывал на пра�
вовую грамотность и настойчивость ветера�
нов и инвалидов войны и труда, хотя ведь
члены огороднического товарищества в
своем письме еще в октябре 2005 года, на�
звав действия администрации в отношении
своих участков «преступлением», прямо
предупреждали поселкового главу г�на
Дворникова: «Мы пойдем до конца!»

Но хотя в настоящее время возбуждаются
дела об административных и других право�
нарушениях, связанных с утверждением
проекта границ земельного участка ОНТ
«Ветеран�1», некоторые официальные лица
в отношении границ между городом Лю�
берцы и поселком Томилино остаются, мяг�
ко говоря, при своем личном мнении, о чем
говорят как многочисленные иски Томи�
линской администрации, так и точка зре�
ния, высказанная и.о. прокурора в протесте
на распоряжение главы города от 26 декаб�
ря 2005 года № 3858�РГ. Отклоняя проку�
рорский протест, глава района В.П.Ружиц�
кий приводит ряд федеральных и област�
ных законов, на основании которых и было
принято вышеупомянутое распоряжение.
Мы хотим остановиться на одном. Закон
Московской области № 43/97�ОЗ «О по�
рядке образования, объединения, преоб�
разования и упразднении муниципальных
образований» был принят 31 июля 1997 го�
да, то есть на момент его принятия поселок
Томилино еще даже не являлся муници�
пальным образованием, Б.В. Громов – гу�
бернатором Московской области, В.П. Ру�
жицкий – главой района, а И.Н.Дворников
– главой Томилина. Также и позже не при�
нимались Постановление губернатора
Московской области и Закон Московской
области, которыми были бы установлены
границы муниципального образования по�
селок Томилино и на основании которых
поселок Томилино мог бы описать свои
границы в приложении № 1 к Уставу посел�
ка. Не составлялись также и акты согласо�
вания границ как с Люберецким районом,
так и со смежными муниципальными обра�
зованиями.

Закон о местном самоуправлениии – и об
этом говорят не только простые люди, но и
сами законодатели � принимался со многи�
ми оговорками, разной степенью готовнос�
ти на местах следовать его основным тре�
бованиям и положениям, но сегодня это
уже не является мотивом его юридических
разночтений на практике. Что еще раз под�
твердили факты безуспешных обращений
Томилинской администрации с исками о
пересмотре границ поселка в суды област�
ной и федеральной инстанций. Правда, по�
ка городская прокуратура имеет на этот
счет «особое мнение» – как и в отношении
огородных участков люберецких и томи�
линских ветеранов, не возбуждая по их за�
явлениям судебные дела о бульдозерном
разбое… 

Елизавета ФИЛИМОНОВА

ЗЕМЛЯ,
О Б Р Е М Е Н Е Н Н А Я
БУЛЬДОЗЕРНЫМ РАЗБОЕМ

Опубликованная в «Люберецкой панораме» статья «Бульдозер –
последний аргумент» вызвала довольно громкий резонанс в районе.
Многие люберчане специально обращаются в редакцию, чтобы иметь
возможность ознакомиться с номером «ЛП» от 23 марта этого года, дру�
гие присылают письма, содержащие просьбы принять меры по фактам
самоуправства использования земли под огородными участками…

В отношении подобных просьб мы должны напомнить читателям, что
редакция газеты – это не та инстанция, которая «принимает меры». На�
ша обязанность � добыть информацию, проверить достоверность сведе�
ний и сделать их общедоступными на страницах издания. 

Газета «Люберецкая панорама»
в публикации от 23 марта 2006 го�
да «Бульдозер � последний аргу�
мент?» уже рассказывала о судеб�
ных исках администрации посел�
ка Томилино в Московский обла�
стной и Верховный суд Россий�
ской Федерации о признании не�
действующими частично 3�й и 6�й
статей Закона Московской обла�
сти от 28 февраля 2005 года
№ 81/2005�ОЗ «О статусе и грани�
цах Люберецкого муниципально�
го района, вновь образованного в
его составе городского поселения
и существующих на территории
Люберецкого района Московской
области муниципальных образо�
ваний».

Московский областной суд за�
явление поселковой администра�
ции 16 декабря 2005 года оставил
без удовлетворения. Судебная
коллегия по гражданским делам
Верховного суда Российской Фе�
дерации 15 марта 2006 года оста�
вила решение Мособлсуда без из�
менения, а кассационную жалобу
� без удовлетворения.

Что же конкретно рассматрива�
ли эти высокие инстанции? Чему
были посвящены доклад судьи
Верховного суда РФ В.А. Емыше�
вой; объяснения представителей

муниципального образования по�
селок Томилино, поддерживаю�
щих доводы кассационной жало�
бы, Д.Н. Сафиуллина, В.Ю. Ла�
пицкого,  С.А. Прохорова, Н.И.
Самцовой, И.Н.Дворникова;  воз�
ражения представителей: Мос�
облдумы – Т.С. Мерцаловой, гу�
бернатора Московской области –
Е.Н. Рубан, администрации Любе�
рецкого района – М.В. Тарханова,
Министерства по делам террито�
риальных образований Москов�
ской области – О.Г. Спицыной и
заключение помощника Гене�
рального прокурора Российской
Федерации М.М. Гермашевой,
полагавшей оставить решение
Московского областного суда без
изменений?

В процессе судебного разбира�
тельства заявитель уточнил свои
требования и оспаривал област�
ной закон уже в части границ го�
родского поселения Люберцы, го�
родских поселений Красково,
Малаховка, Октябрьский, Томи�
лино и по поводу присвоения де�
ревням Жилино и 2�е Жилино на�
именования «поселок».

Обосновывая свои требования,
Томилинская администрация за�
явила, что, в нарушение феде�
рального закона, часть историче�
ски сложившейся территории му�
ниципального образования посе�
лок Томилино общей площадью
351 гектар, а также Лесная сто�
рожка, где проживают два чело�
века, включена в границы вновь
образованного муниципального
образования � «городское поселе�
ние Люберцы» � без согласия жи�
телей деревни Токарево на отне�
сение части ее территории к дру�
гому населенному пункту. Таким
образом, по мнению заявителя,
органы государственной власти
Московской области нарушили
порядок решения вопросов адми�
нистративно�территориального
устройства и  права муниципаль�
ного образования поселок Томи�
лино на осуществление местного
самоуправления.

На основании имеющихся в деле
документов суд установил, что дей�
ствительно оспариваемые Законом
Московской области границы му�
ниципального образования посе�

лок Томилино изменены. Но был
ли при этом нарушен закон?

Судом установлено, что муни�
ципальное образование поселок
Томилино Люберецкого района
Московской области существует с
1998 года, и в этом же году был
принят и зарегистрирован Устав
поселка, границы которого были
описаны в Уставе и установлены
решением Малого Совета Любе�
рецкого городского Совета на�
родных депутатов в ноябре 1992
года (решение № 257/17 от
19.11.1992 «Об утверждении вре�
менных внешних границ населен�
ных пунктов Люберецкого райо�
на»). Но в условиях принятия но�
вых законодательных актов, в ча�
стности, Закона Московской об�
ласти № 139/2002�ОЗ «О порядке
установления и изменения границ
муниципальных образований
Московской области» поселок То�
милино не имел границ, установ�
ленных в порядке, предусмотрен�
ном этим законом. Таким обра�
зом, при установлении границ
территория общей площадью 351
гектар, в состав которой входит

государственный лесной фонд �
250 га, садоводческое товарище�
ство «Ручеек» � 52 га, садоводчес�
кое товарищество «Родник» � 2 га,
кладбище � 37 га, незастроенная
территория вдоль Новорязанско�
го шоссе � 10 га и Лесная сторож�
ка,  была отнесена к территории
вновь образованного муници�
пального образования городское
поселение Люберцы.

Отклоняя иск администрации
поселка Томилино, Верховный
суд РФ принял во внимание сле�
дующие обстоятельства.

«Доводы заявителя о том,
что на отнесение Лесной сто�
рожки, где проживают 2 чело�
века, к территории городского
поселения Люберцы необхо�
димо было согласие жителей
деревни Токарево Люберецко�
го района, судом признаны не�
состоятельными, поскольку до�
ма лесников… не составляют
самостоятельные населенные
пункты… Данных о том, что
Лесная сторожка передана
другому населенному пункту и
соответственно изменилась
численность населения дерев�
ни Токарево, суду не представ�
лены.

ИСК К ОБЛАСТИ НЕ СОСТОЯЛСЯ…
ИЗ СЛУЖЕБНОЙ ПЕРЕПИСКИ: ТОМИЛИНО – ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

� В 2004 году  исполнилось  250 лет
со дня  возведения  храма Успения
Пресвятой Богородицы. Множество
паломников прибыло тогда в томи�
линское  Жилино  на торжества по
случаю столь знаменательного  собы�
тия. В честь юбилея архиерейское бо�
гослужение в тот славный день совер�
шил Управляющий Московской епар�
хией, митрополит Крутицкий и Коло�
менский Ювеналий. И как же рады
были прихожане храма  и все наши
земляки, когда Владыка возвестил о
том, что «за усердное служение» свя�
тейший патриарх Алексий удостоил
вас, отец Владимир, Ордена Святого
благоверного великого князя Влади�
мира III степени.

С тех пор минуло почти  два года.
Обновленной и еще более прекрас�
ной встречает Успенская церковь по�
сле капитального ремонта и работ по
благоустройству предстоящий празд�
ник Воскресения Христова. Словно
белая лебедь плывет она над окрест�
ными деревнями и селами,  нивами и
садами...

� Действительно, немало было сде�
лано при подготовке к 250�летию хра�
ма. Мы искренне  признательны и бла�
годарны всем, кто принял участие в
этом достойном деле. Прежде всего
депутату Московской областной Думы
Владимиру Петровичу Ружицкому, ко�
торый сейчас трудится на  посту главы
Люберецкого района; администрации
поселка Томилино, многим благотво�
рителям и помощникам из числа при�
хожан. 

Мы стараемся поддерживать храм
в надлежащем состоянии, хотя это не�
легко, учитывая  его возраст, влияние
мощного потока автотранспорта
вблизи здания. Накануне каждого
теплого сезона мы намечаем, что
предстоит сделать в ближайшие ме�
сяцы. Почти 50 лет функционирует
без капитального ремонта отопитель�
ная система храма. Прошедшая зима
с морозами под минус 40 градусов
дала о себе знать, хотя, слава Богу, у
нас все обошлось без особых
осложений. Нынешним  летом мы
планируем  провести замену отопи�
тельной системы на новую, отвечаю�
щую современным требованиям. По�
сле пасхальной недели пригласим
мастеров, которые, обследовав  все
звенья системы, составят смету рас�
ходов на капитальный ремонт. Затра�
ты, конечно, предстоят немалые, но
мир не без добрых людей, которые,
мы очень на то надеемся, поддержат
нас в наших трудах.

Сейчас, когда завершается Великий
пост и весь христианский мир  готовит�
ся к светлому Воскресению Христову,
мы очень  стараемся, чтобы храм отве�
чал своему высокому предназначению
как Дом Божий, а богослужения во
время Великого поста  были  особенно
содержательными.

Великий пост � время строгого воз�
держания, приготовляющее христиан к
должной встрече  этого праздника пра�
здников и торжеств торжества. Святой
Василий в Слове на Великий пост ука�
зывает нам, что «пост предпосылает
молитву на небо, делаясь для  нее как
бы крыльями. Пост � приращение до�
мов, матерь здравия, воспитатель

юности,  украшение старцев, надеж�
ный сожитель живущим вместе». 

Завершением Великого поста явля�
ется его Страстная седмица (неделя),
которая сосредоточена на Евангель�
ских событиях последних дней зем�
ной жизни Иисуса Христа. Это и пре�
дательство Христа Иудой в Гефси�
манском саду, и суд у Понтийского
Пилата, и вынесенный жестокой тол�
пой смертный приговор.  Кульмина�
цией Великого поста является Страст�
ная пятница.

� Отец Владимир,  расскажите,
пожалуйста, поподробнее о богослу�
жениях, которые будут проходить в
вашем храме в последние дни Страст�
ной седмицы.

� По величию воспоминаемых собы�
тий все дни Страстной седмицы назы�
ваются Великими. Особенно волни�
тельны в этом отношении последние ее
три дня.

Служба Великого Четверга посвяще�
на воспоминаниям омовения Иисусом
Христом ног ученикам, Тайной Вечери,
молитвы Иисуса Христа в саду Гефси�
манском и предания Его Иудою. Свя�
щенные воспоминания Великого Чет�
верга, когда Господь установил на Тай�
ной Вечери Таинство Евхаристии (При�
чащения) собирают в храмы всех пра�
вославных, считающих для себя дол�
гом приступить к Святым Христовым
Тайнам в этот день. «Вечери Твоея тай�
ныя днесь причастника мя приими» �
многократно звучит в Великий Четверг
в храмах.

Служба Великой Пятницы посвящена
воспоминанию крестных страданий
Спасителя, Его смерти и погребения.
На утрени  (которая служится вечером
в Великий Четверг) посреди храма чи�
таются двенадцать Евангельских чте�
ний, избранных из всех четырех Еван�
гелистов. Вспоминая события  распятия
Христа, мы живо представляем карти�
ну Его человеческого страдания, страх
учеников, апостолов, которые разбе�
жались, оставив Христа,  и невероят�
ные страдания Богоматери, видевшей
все, что происходит с Ее возлюблен�
ным Сыном. 

«Свершилось!» � это было последнее
слово Богочеловека  с Голгофского
Креста. Велик и страшен этот день. Свя�
тая Церковь веками в течение всего го�
да соблюдает пятницу, как день поста,
день смерти Иисуса Христа.

Во время чтения Евангелия верую�
щие стоят с зажженными свечами, по�
казывая этим, что слава и величие не
оставили Господа, а также горячую лю�
бовь к своему Спасителю. В Великую
Пятницу Литургии не бывает, так как в
этот день Сам Господь принес Себя в
жертву, а совершаются Царские Часы.
Вечерня совершается в третьем часу � в
час смерти Иисуса Христа на кресте, в
воспоминания снятия тела Христова с
креста и погребения Его.

Богослужение Великой Субботы по�
священо событиям от пребывания  Ии�
суса Христа  во гробе до воскресения
Спасителя. На утрени, после Великого
славословия, Плащаница выносится
священнослужителями из храма  и об�
носится вокруг него в воспоминание
сошествия  Иисуса Христа в ад и побе�
ды Его над адом и смертью. Затем Пла�
щаница возвращается в храм и подно�

сится к открытым Царским вратам,  в
ознаменование того, что Спаситель
пребывает с Богом Отцом и  что Он
своими страданиями и смертью снова
отверз нам двери рая. 

Божественная Литургия в этот день
бывает позже, чем  во все другие дни
года, и соединяется с вечернею. В две�
надцатом часу ночи совершается полу�
нощница,  в конце которой  священно�
служители переносят Плащаницу с се�
редины храма через Царские врата  в
алтарь и кладут ее на престол, где она и
остается до праздника Вознесения Гос�
подня, в память сорокадневного пре�
бывания Иисуса Христа на земле по
воскресении Его из мертвых. После
этого верующие благоговейно ожида�
ют наступления полуночи, в которую
начинается светлая пасхальная радость
величайшего праздника Воскресения
Господня. 

� Отец Владимир, вот уже 39 лет вы
усердно служите в храме Успения
Пресвятой Богородицы, 34 года из
них являетесь его настоятелем. К вам,
как к духовному наставнику, обраща�
ются  и с радостями своими, и с печа�
лями люди верующие не только из
окрестных мест, но и из других угол�
ков нашего района, приезжают из
столицы. Кроме того, насколько это
известно, вы являетесь духовником
всей Московской епархии. Это так?

� Десять с лишним лет назад по
благословению нашего правящего
архиерея Владыки митрополита  бы�
ли избраны 6 духовников Москов�
ской епархии, в числе которых и я.
Слава Богу, в Московской епархии за
последние годы увеличилось число
действующих храмов � их сейчас в
Подмосковье 1087. Возвращены пра�
вославной Церкви многие древние
обители, идет их реставрация, стара�
ниями духовенства и прихожан воз�
водятся новые храмы. Значительно
увеличился штат священнослужите�
лей; их готовят  4 семинарии � Трои�
це�Сергиевой лавры, Коломенская,
Николо�Перервинская и Николо�
Угрешская. 

Ежегодно на вторую неделю Велико�
го поста с понедельника по пятницу
мы,  шесть духовников епархии,  в Ус�
пенском храме Новодевичьего монас�
тыря принимаем исповедь у священ�
нослужителей Московской епархии. В
течение Великого поста каждый свя�
щеннослужитель исповедуется  у ду�
ховника епархии или у того духовного
наставника, у которого он  исповеду�
ется  уже долгие годы.

За нынешний Великий пост я
принял исповедь у 225 священнослу�
жителей епархии, в том числе у
многих священников Люберецкого
благочиния. 

� К сожалению,  не всегда люди по�
нимают глубокий внутренний смысл
праздника Пасхи, сводя все к внеш�
ней, обрядовой, его стороне. Покра�
сили куриные яйца, освятили кулич, в
церковь заскочили на пару минут � и
этого «достаточно»… Как вы, отец
Владимир, относитесь к распитию
спиртных напитков во время помина�
ния усопших на кладбище, в том чис�
ле на Пасху?

� Я уже не раз отмечал, что подго�
товка к празднику, встреча  Пасхи � это

прежде всего возрождение души,
приближение человека к Господу. В
годы гонений  на христиан, репрессий
в советское время верующим запре�
щали на Пасху посещать храмы. Но у
людей сохранялась душевная  потреб�
ность прийти  в храм,  вместе со срод�
никами встретить пасхальное тор�
жество. Все свое внимание  они пе�
реносили на кладбища, посещение
которых не было запрещено. Период
70�летнего отторжения от церкви ска�
зывается и сейчас.  Конечно, человек
может посетить места, где покоятся
дорогие ему люди, в любой день. Но
по поводу распития спиртных напит�
ков на кладбище мой ответ однозна�
чен: это кощунство, оскорбление
памяти родных и близких.

Хотел бы напомнить, что  первый
вторник после пасхальной недели свя�
тая Церковь, разделяя радость Воскре�
сения Христова с умершими в надежде
всеобщего воскрешения, особо творит
поминовение усопших, потому этот
день называется «Радоницей». После
Литургии совершается вселенская па�
нихида. Издревле существует обычай в
этот день посещать места, где покоятся
родные и близкие.

� Среди наших земляков немало
одиноких пожилых людей, инвали�
дов, которым состояние здоровья не
позволит прийти в храм в пасхальные
дни. Как сделать, чтобы и эти верую�
щие люди разделили общее торжест�
во, почувствовали праздник?

� На протяжении  Великого поста свя�
щенники нашего храма исповедовали
на дому немало пожилых, немощных
прихожан. В пасхальную неделю поста�
раемся  обязательно навестить прихо�
жан, которые долгие годы посещали
Успенский храм, но сейчас по состоя�
нию здоровья не могут этого сделать.
Порадуем их небольшими подарочка�
ми � крашеными куриными яйцами,
куличами.

Завершается Великий Пост � празд�
ник для нашей души, благодатное вре�
мя, которое нас окрыляет и возвышает.
Накануне светлого праздника Воскре�
сения Христова  я обязательно обра�
щусь к прихожанам нашего храма  со
следующим напутствием. 

Издавна соблюдается на Руси тради�
ция навещать в пасхальную неделю
слабых, беззащитных  и обездоленных
� в больницах, домах престарелых,
приютах. Давайте же и мы последуем
этому достойному примеру, а также
найдем возможность посетить тех, ко�
му тоже нужны наши внимание и под�
держка:  пожилых  родных и близких,
одиноких и немощных соседей,  кол�
лег, давно вышедших на заслуженный
отдых; поздравим их с праздником,
разделим с ними нашу общую пасхаль�
ную радость.

Пусть светильник нашей веры ярко
светит всем, кто жаждет Божествен�
ной любви и благодати. Войдем к
людям с проповедью Христа Воскрес�
шего, с делами добра и милосердия.
Будем трудиться ради духовного и ма�
териального возрождения общества,
чтобы свет Христов охранял всю нашу
жизнь.

Татьяна САВИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

Считанные дни отделяют нас от главного  христи�
анского праздника � Пасхи. В светлый день Воскре�
сения Христова тысячи верующих придут в храмы,
чтобы, воздав хвалы Господу, приветствовать друг
друга прозвучавшими впервые более двух тысяч
лет  назад как  знамение надежды словами: 

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»
Незадолго до Великого праздника мы побывали в

храме Успения Пресвятой Богородицы, что в селе
Жилино. О том, как готовятся к предстоящему
событию духовенство и прихожане храма, состоя�
лась наша  беседа с его настоятелем,  протоиереем 
о. Владимиром  ГАНИНЫМ.

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК,
ТОРЖЕСТВ ТОРЖЕСТВО
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ПО ТРАДИЦИЯМ
ОТЕЧЕСКИМ

ЛИЦО ГОРОДА

ВОЗРАДУЙСЯ
Хвалу Всевышнему

возносит все живое.
Во славу Господа

весна звенит окрест.
И в унисон с природой

ретивое
Стучит в груди:

«Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!» –
Поют колокола

по всей России.
Прими, Отечество мое,

Благую весть
И возродись во всей красе

и силе!

Светлое Христово Воскресение
– Пасха – это праздник праздни&
ков и торжество из торжеств. Он
выделяется особо и не идет в счет
великих двунадесятых праздни&
ков. Отличается он и тем, что яв&
ляется переходным и, в зависи&
мости от лунного календаря, дата
его может колебаться в течение
35 дней. Самая поздняя Пасха
бывает 8 мая.

Радует душу православного
христианина тот факт, что воз&
рождаются на Руси святоотечес&
кие традиции и все больше наро&
ду притекает в этот великий пра&
здник в храмы. Однако есть и
огорчающий момент: многие на&
ши земляки, следуя антиобычаю,
навязанному нам в годы разгула
воинствующего атеизма, упорно
идут в этот великий день на клад&
бища вместо того, чтобы провес&
ти его в светлой радости о Вос&
кресении Спасителя. А ведь для
общения с ушедшими близкими
в пасхалии выделен день & это
вторник второй недели по Пасхе.
И день этот не случайно называ&
ется Радоница.

Подзабыли мы и многие кули&
нарные рецепты праздничных
угощений, которыми богаты бы&
ли столы наших предков. Одна
только пасха & кулинарное изде&
лие из творога &  имела около
двух десятков разновидностей:
обыкновенная, проварная, крас&
ная, царская, розовая и др.

Целую седьмицу идут в право&
славных храмах праздничные
торжественные службы, плывут
над Русью радостные пасхальные
трезвоны колоколов. Однако не
вычеркиваются в эти дни и непе&
реходящие даты церковного ка&
лендаря & святцы. Ведь именно
по святцам наши предки строили
свою хозяйственно&экономичес&
кую жизнь, свой уклад и даже
кратковременные и долговре&
менные прогнозы на погоду, на
урожаи тоже  строили по свят&
цам, по устным календарям & ме&
сяцесловам. И не случайно быто&
вала пословица: «Не поглядев в
святцы, да бух в колокол».

Св. апостолы от 70&ти Арис&
тарх, Пуд и Трофим приняли му&
ченическую смерть в Риме в
64 году. Их память отмечается
28 апреля. А на Руси в этот день
утвердилось правило выставлять
пчел из омшаника на пасеку & по&
шел первоцвет. «На Пуда доста&
вай пчел из&под спуда».

А 29 апреля – день св. муч.
Ирины. «Ирина – разрой берега,
заиграй овражки». А еще ее на&
зывали рассадницей & начинался
сев холодостойких огородных
растений.

Много накопилось у наших
предков и хозяйственных, и по&
годных примет, прибауток, пого&
ворок. И, думается, вооружаясь
ими, мы будем становиться бога&
че духовно.

Герман ГРЕБЕННИКОВ

Так получилось, что жите�
ли северной стороны Лю�
берец обижены в смысле

социально�культурного об�
служивания населения: здесь
нет ни одной музыкальной
школы, спортивного центра,
негде собраться молодежи,
мало магазинов … Можно и
дальше перечислять все
«нет», но сегодня наша цель
другая. Народ избрал новую
власть в районе и в городе, и
народ ждет перемен. 

Наши читатели спрашива�
ют: что еще, кроме «Триум�
фа», украсит наш город? На�
конец�то появилась надежда,
что помимо жилых домов бу�
дут строиться и социальные
объекты. О предстоящем воз�
ведении физкультурно�оздо�
ровительного комплекса с
бассейном в центре Люберец
и о других стройках мы уже
сообщали. 

На улице Побратимов дол�
жен появиться сказочный
объект � иначе его не назо�
вешь. Наш корреспондент
взял интервью у М.Ю. ПОТА�
ПОВА � директора ООО «Мар�
шрут�Р», которое ведет строи�
тельство подобных объектов
по всей Московской области. И
теперь начинает работать в
Люберцах.

� Михаил Юрьевич, рас�
скажите, что разместится в
этом современном 4�этаж�
ном здании?

& Совместно с администра&
цией района был проработан
вопрос улучшения инфраст&
руктуры северной части Любе&
рец. В результате появилось
такое решение & строить ком&
плексный центр социально&
бытового обслуживания насе&
ления. В этом центре жителям
будет предложен целый
спектр услуг. К тому же, здесь

можно будет отдохнуть и раз&
влечься. Смогут найти занятие
по душе родители с детьми,
будут залы для детских игр
(прошу не путать с игровыми
автоматами, мы категоричес&
ки против такого «развлече&
ния»), кинозал, детское кафе,
спортивно&оздоровительный
комплекс с тренажерным за&
лом, солярием и другими ат&
рибутами фитнес&центра. Кро&
ме того, откроется интернет&
кафе, зал для проведения кон&
ференций и других общест&
венных мероприятий. 

Предусмотрены фотоса&
лон, химчистка и другие раз&
нообразные пункты бытовых
услуг. Конечно, в нашем цен&
тре разместятся магазины, в
которых можно будет купить
все: от продуктов первой не&
обходимости до одежды и
спортинвентаря. Уютная кра&
сивая обстановка, эскалато&

ры и фонтан в центре зала –
словом, все будет как в боль&
ших удобных торгово&быто&
вых центрах. Люберчане, ко&
нечно, уже бывали там. 

А теперь не придется ездить
далеко.  Все будет близко.

Совершенно изменится об&
лик этой части города. Мы на&
мерены благоустроить и озе&
ленить прилегающую к центру
территорию. Посадим цветы,
кустарник и деревья. Созда&
дим зону отдыха. По улице
просто будет приятно прой&
тись. 

� На какой стадии нахо�
дится осуществление про�
екта и когда можно будет
впервые переступить его
порог?

& Сейчас оформляется зе&
мельный участок под строи&
тельство. Это пустырь около
гаражей на ул. Побратимов.
Предстоит подготовить и со&

гласовать множество доку&
ментов, в том числе  опреде&
лить воздействие на окружаю&
щую среду, решить вопросы
обеспечения здания теплом,
электроэнергией и т.д.

Начало строительства наме&
чено на конец 2006 года, а
первых посетителей центр
примет в 2008 году. 

Мы открыты для общения с
населением. Вы можете оста&
вить свои  вопросы по тел.
363&29&60 и получить ответы
по телефону, оставленному
для связи.

� Планы грандиозные, и
люберчане остро заинтере�
сованы в том, чтобы они
осуществились. Через нашу
газету вы можете информи�
ровать жителей о ходе стро�
ительства.

Беседу вела
Светлана ЗАХАРОВА

СЕВЕР ЛЮБЕРЕЦ ПОЛУЧИТ 
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Так называется новый спек�
такль, подготовленный друж�
ным творческим коллекти�
вом Томилинского муници�
пального театра кукол «Раду�
га». Нетрудно догадаться, что
посвящен он похождениям
неунывающего  и остроумно�
го героя одного из любимых
детворой мультфильмов –
кота Леопольда. 

Спектакль с участием тросте&
вых кукол (актеры управляют
ими с помощью тростей) по&
явился в репертуаре томилин&
цев впервые. «Папой Карло» для
этих кукол стал их создатель, де&

бютант театрального коллектива
актер  Владимир Вязовик.

Приятно сознавать, не правда
ли,  что в нашем районе, где на
протяжении многих  лет работал
прославленный малаховский
Летний театр (как жаль, что его
не уберегли!), где  многие еще
помнят замечательные поста&
новки Люберецкого  народного
театра  «Романтик» и других та&
лантливых коллективов, теперь
есть свой профессиональный
кукольный театр.

Актеры театра «Радуга» под
руководством Заслуженного ра&
ботника культуры РФ Владими&

ра Алеева успешно прошли ста&
жировку в Московском театре
кукол имени С.В.Образцова.
Они – частые гости в школах и
дошкольных учреждениях райо&
на, в клубах и Домах культуры. 

В репертуаре театра – музы&
кальные спектакли с ростовыми
куклами: «Страна Играния»,
«Проделки Шапокляк» и «Я по
городу иду» (последний & о пра&
вилах дорожного движения).
Среди спектаклей с «перчаточ&
ными» куклами особым успехом
у юных зрителей пользуются
«Рождественская история» на
библейские сюжеты, веселая
поучительная история  «Незнай&
ка в цветочном лесу» и бестсел&
лер  «Три поросенка».

Татьяна САВИНА
На снимке: актеры театра
«Радуга». Фото из архива

ТВОРЧЕСТВО

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ ДРУЖНО!

СОЦОПРОС

ПЕРВЫЙ,
ВТОРОЙ,
ТРЕТИЙ…
Газета «Коммерсантъ» (№ 64

от 12 апреля) привела данные
мартовского социологического
опроса «Левада & Центр». Соглас&
но им, 29 процентов опрошенных
готовы проголосовать на следую&
щих президентских выборах за
любого, кого назовет своим пре&
емником В.В. Путин.

Не менее интересны и еще две
цифры, касающиеся тех двух по&
литиков, которых чаще всего
прочят в политические наследни&
ки действующего президента РФ.
Сегодня за вице&премьера пра&
вительства РФ (и министра обо&
роны РФ) Сергея Иванова готовы
проголосовать 9 процентов от
числа опрошенных, а за первого
вице&премьера Дмитрия Медве&
дева – 7 процентов. А вот спикер
Госдумы РФ Борис Грызлов ока&
зался на третьем месте. Социоло&
ги связывают это с тем, что Ива&
нова и Медведева гораздо актив&
нее «раскручивают» на феде&
ральных телеканалах. Хотя есть и
иное мнение: Грызлов иденти&
фицируется в массовом созна&
нии  с Госдумой, общественное
доверие к которой резко упало за
последний год из&за принятия
ряда крайне непопулярных зако&
нов («монетизация льгот, новый
Жилищный кодекс и др.).

Но кто бы ни лидировал сейчас
в социологических опросах по
поводу кандидатов на пост пре&
зидента РФ в 2008 году, решаю&
щее слово – за В.В. Путиным. А
он еще не произнес его и, судя по
всему, произнесет не раньше,
чем через год&полтора. Доживем
& услышим…

Валерий КОЛПАЧЁВ
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С учетом изложенного суд
пришел к правильному выводу,
что в данном случае имеет ме�
сто изменение границ муници�
пального образования поселок
Томилино, не влекущее отне�
сение территорий отдельных
входящих в его состав населен�
ных пунктов к территории дру�
гого муниципального образо�
вания… 

Мнение населения муници�
пального образования поселок
Томилино было выражено в
решении Совета депутатов по�
селка от 12 августа 2004 года
№ 10/3, то есть представитель�
ным органом данного  муни�
ципального образования».

Судом также было принято во
внимание то обстоятельство, что
«исключение из состава терри�
тории муниципального образо�
вания поселок Томилино терри�
тории в размере 351 гектар было
вызвано необходимостью уст�
ранения межселенных террито�
рий, создания зеленой зоны
отдыха для жителей города
Люберцы, поскольку в случае
сохранения существующих гра�
ниц муниципального образова�
ния поселок Томилино значи�
тельная часть Томилинского
лесопарка будет отнесена к
межселенной территории, что
закон не допускает».

Суд, установив, что изъятые
территории были впервые описа�
ны в решении комиссии по уточ�
нению границ населенных пунк�
тов Люберецкого района в 1992
году, воспроизведены в Уставе
поселка в 1998 году, не признал
«указанные территории исто�
рически сложившимися». Также
несостоятельным суд признал ут�
верждение заявителя о том, что, в
нарушение областного законода�
тельства об административно�
территориальном устройстве,
преобразованы и переименованы
населенные пункты Жилино и 2�е
Жилино.

Как сказано в Определении
Верховного суда РФ, «согласно
Справочнику по администра�
т и в н о � т е р р и т о р и а л ь н о м у
устройству Московской облас�
ти 1999 года и 2005 года Жили�
но�1 и Жилино�2 являются
поселками � сельскими насе�
ленными пунктами, админист�
ративно подчиненными рабо�
чему поселку Томилино. То
обстоятельство, что в иных до�
кументах эти населенные
пункты указаны то селом, то
деревней, как правильно ука�
зал суд (Московский областной. �
Ред.), не свидетельствует об
официальном присвоении им
подобного статуса. …вывод су�
да (Московского областного. �
Ред.) о том, что оспариваемым
законом указанные населен�
ные пункты не преобразовыва�
лись и им не присваивались но�
вые наименования, является
обоснованным».

Таким образом, в этой судеб�
ной эпопее�тяжбе администрации
поселка Томилино с судами обла�
стной и федеральной инстанций
поставлена жирная точка. Но это
не означает, что в этом деле есть
победители и побежденные. Каж�
дый имеет право отстаивать свою
точку зрения, вот только исполни�
тельные органы, в том числе и по�
селковая администрация Томили�
но, не имеют права и далее  игно�
рировать государственные реше�
ния, тем более что даже Верхов�
ный суд РФ не усмотрел в дейст�
виях ни областной, ни районной
власти нарушения прав в отноше�
нии осуществления местного са�
моуправления в лице админист�
рации поселка Томилино. Вот по�
этому�то и придется поселковой
власти отменить или пересмот�
реть некоторые собственные ре�
шения в отношении бывшей спор�
ной территории. Или, продолжая
«отстаивать свою точку зрения»,
администрация поселка опять бу�
дет судиться, например, с теми же
ветеранами из огороднического
товарищества, без учета законных
прав которых глава администра�
ции поселка Томилино господин
Дворников принял целый ряд
противозаконных решений?

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ИСК К ОБЛАСТИ
НЕ СОСТОЯЛСЯ…

Окончание. Начало на стр. 7

«Если наши базары будут
содержаться так же, как и сейчас,

дружбы с властями не получится!» – 
это эпиграф к состоявшейся на

прошлой неделе встрече
главы города Люберцы

В.А. Михайлова с директорами
люберецких рынков.

Так сколько же в нашем городе рынков?
Оказывается, больше десятка. Большин�
ство люберчан знает, где они находятся.
Им известно также, в каком состоянии это
хозяйство пребывает: как правило, неухо�
женная и дурно пахнущая территория, на�
спех лет пятьдесят назад сколоченные
прилавки, торговля с земли, обсчеты,
обвесы, сомнительного качества продук�
ция… Ну, и так далее.

Первым слово взял руководитель адми�
нистративно�технической инспекции И.Л.
Сновский. Он, что называется, прошелся
по всем рынках нашего города и, не сму�
щаясь, без чинов и званий, назвал десят�
ки нарушений буквально в каждом торго�
вом общедоступном месте.

На «Книжной ярмарке» � снег, наледь,
грязные фасады, все вертикальные по�
верхности заклеены листовками, объяв�
лениями, клочками другой печатной (и не
очень) продукции.

На рынке «Регион» (ул. Л. Толстого, 29)
постоянно стоят машины, с которых
ведется торговля продуктами. Это не�
законно.

На рынке «Сибагромаш» (Северная
площадь) – грязь.

Рынок «Гоша» (там же) вообще являет�
ся самым грязным рынком города.

На всех без исключения рынках � не
расчищены подъездные пути, складирует�
ся и не вывозится мусор.

Неплохо обстоят дела с санитарной
очисткой и благоустройством на «Строй�
ярмарке» (от Малаховского ПОСПО) и на
рынке в городке «Б».

Кстати, недавно опубликован Закон
Московской области, касающийся содер�
жания рынков на территории Подмоско�
вья, в котором обозначены штрафные и
административные меры к тем, кто не же�
лает торговать и работать  цивилизован�
но. К примеру, за несанкционированную
расклейку объявлений полагается штраф
от 5000 до 40000 рублей. Наконец�то оп�
ределены границы землеотвода: граница
территории рынка плюс 10 метров, кото�
рые должны владельцами же рынков и
убираться.

Большие претензии к рынкам и у по�
жарных. Так, например, загромождены
подъезды к рынку у Северной площади,
кругом валяются коробки и другая тара,
вечерами и ночами жгут мусор, этим воз�
духом вынуждены дышать люди из бли�
жайших домов. 

Постоянно существует угроза возго�
рания. А что касается гидрантов, кото�
рые должны быть на каждом рынке, то
к ним не так�то просто подобраться или
подъехать: зачастую над ними стоят
грузовики с продуктами или иным
товаром.

«В общем, картина ужасающая и по�
стыдная, – обратился к собранию вла�
дельцев частных рынков глава города. –
Стыдно смотреть людям в глаза. А ведь
люберчане способствуют вашему бизнесу.
Поэтому, будьте добры, уважайте их, не
превращайте Люберцы в помойку. У го�
родской власти достаточно сил и влияния,
чтобы расчистить свалки, которые назы�
вают сейчас рынками».

В ближайшие недели намечено провес�
ти объезд всех коммерческих и даже
стихийных рынков, расположенных на
территории города. На практике будет
применяться упомянутый новый Закон
№ 249. Люберчане по достоинству смогут
оценить работу городских властей в деле
возвращения нашему городу красивого и
ухоженного лица.

Анна ГОРОХОВА

РРЫЫННККИИ  ГГООРРООДДАА  ––
ЕЕГГОО  ССТТЫЫДД  ИИ  ППООЗЗООРР!!  ППООККАА……

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Глава города В.А. Михайлов
собрал руководителей тех
предприятий, от четкой рабо�
ты которых и зависит успеш�
ная зимовка люберчан � ди�
ректоров «Теплосети»,  «Водо�
канала», «Электросети», жи�
лищного треста, а также заме�
стителя главы города по ЖКХ
А.В. Багаева и начальника от�
дела городского хозяйства А.Е.
Соколова.

Тема совещания была обо�
значена предельно ясно: теку�
щий и капитальный ремонты
сетей и коммуникаций города
в 2006 году.

Для начала всем руководи�
телям предложено произвести
реальные расчеты на конкрет�
ные планируемые работы.

Некоторые директора знают
уже сейчас, во что выльется
подготовка к  предстоящей зи�
ме. Например, М.К. Азизов
(МУП ЛГЖТ) назвал две цифры
по своему ведомству: 42 млн.
рублей требуется для текущего
ремонта и 50 млн. � для капи�
тального. Потребуются также
дополнительные средства для
замены лифтов.

Значительно большие затра�
ты, по мнению директора МУП

«Люберецкая теплосеть» С.И.
Кривко, необходимы на ре�
монты систем теплоснабже�
ния. На сегодняшний день уже
есть 28 миллионов.

Есть вопросы по подготовке
к следующей зиме и в МУП
«Люберецкий водоканал». Ди�
ректор этого предприятия
Ю.А. Паничев сообщил, что
сегодня уточняется перечень
необходимых ремонтно�вос�
становительных работ.

А вот главный инженер МУП
«Люберецкая электросеть»
А.В. Фортальнов помимо за�
дач подготовки к зиме озвучил
и другую проблему � проблему
реконструкции уличного осве�
щения. Начать можно было бы
с улицы Смирновской. Цена
вопроса � 3 млн рублей.

В.А. Михайлов сообщил, что

губернатор Московской обла�
сти Б.В. Громов из своего фон�
да дополнительно выделил на
подготовку к зиме 3,4 млрд.
рублей (на все муниципаль�
ные образования Подмоско�
вья). Какая�то часть этих
средств обязательно придет и
в Люберцы, необходимо рачи�
тельно и грамотно ими распо�
рядиться. Уже подготовлена
вся необходимая документа�
ция и направлена в Прави�
тельство Московской области.

В свою очередь администра�
ция и глава города Люберцы в
течение всего весенне�летнего
периода обеспечат постоян�
ный контроль над ходом под�
готовки жилищно�коммуналь�
ного хозяйства к отопительно�
му сезону 2006�2007 года.

Геннадий СИНЯЕВ

ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ЗЗИИММЕЕ  ННААЧЧААЛЛААССЬЬ......  ВВ  ММААРРТТЕЕ
«Да эта все еще не пройдет никак», – зевнет равнодуш�

но читатель. И будет отчасти прав.  Ибо календарная вес�
на все�таки наступила, а коммунальщики, например, к
зиме готовятся в любое время года � таковы особенности
нашего родного российского климата.

ФОТОРЕПОРТАЖ

15 апреля в Люберцах
прошли субботники

В состоявшемся субботнике самое активное участие
приняли члены люберецкой местной организации
«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия». Ребята ра�
ботали по всему городу, убирали накопившийся мусор,
восстанавливали газоны (на снимке внизу).

В центре города, на Аллее памяти, работали около 25
человек. Под началом Алексея Холодова (он руководил
ходом субботника) ребята привели в порядок террито�
рию у памятника Воинам�интернационалистам.

Глава Люберец В.А. Михайлов не только руководит
городом, он и убирает его, являя собой личный при�
мер... (на снимке справа).

Фото Юрия ХАРЛАМОВА
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ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 29 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  «Бандиты эпохи
социализма». «Жадный и
влюбленный»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25  «АННА И КОРОЛЬ».
Х/ф
0.10  «ОБОРОТНИ». Х/ф
2.00  «СЕТИ ЗЛА». Х/ф
3.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖОGГРЯЗНУЛИ». Х/ф
5.20  «Неизвестная
планета»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯG
5». Х/ф
9.45  «Мой серебряный
шар». «Сталин и МХАТ»
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»G
Москва
11.50  Мусульмане
12.00  «Вся Россия»
12.15  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТG2». 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  Клуб «Театр + ТВ».
«5:0 в пользу Шифрина»
0.45  «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И
ВТОРОЙ». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.40  «Горячая десятка»
3.35  «УЗНИК ЗЕНДЫ». Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА». Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Московские
меценаты»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  События
12.00  «Особая папка»
12.50  «Третьяковская
галерея»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  Вручение премии за
достижения в области
сельского хозяйства
20.20  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
22.35  «Репортер»
22.50  «Народ хочет знать»
23.55  Лотерея
0.30  «5 минут спорта»
0.50  Кафе «Шансон»
1.20  «ПОДЗЕМКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  Сегодня
10.20  Криминальная
Россия
10.50  ТокGшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.35  «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ». Х/ф
14.35  «ПАЛАЧ». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф

19.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.35  «Следствие вели…»
21.35  «ДОМ У ДОРОГИ».
Х/ф
23.50  «ФИРМА». Х/ф
2.50  «Кома»
3.20  «КЛАН СОПРАНОG5».
Х/ф
4.20  «МЕДИЦИНСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «МАРИGОКТЯБРЬ».
Х/ф
12.35  «Культурная
революция»
13.30  «ТРИ ТОВАРИЩА».
Х/ф
14.50  «Кто мы?»
15.20  «Василий Лановой».
«Телеграммой лети,
строфа»
15.50  В музей – без
поводка
16.00  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  Разночтения
18.15  «Камертон»
18.45  «Черные дыры.
Белые пятна»
19.50  «Концерт из
концертов»
20.35  «Мировые
сокровища культуры»
20.50  «МОСТ ВАТЕРЛОО».
Х/ф
22.35  «Гений места с
Петром Вайлем»
23.05  Эльдар Рязанов.
«Монолог из пяти частей»
0.25  «Кто там…»
0.50  «Смехоностальгия»

Канал «СПОРТ»
4.50  Хоккей. Евротур
7.00, 9.00, 13.00, 17.10,
20.35, 1.20  «ВестиGспорт»
7.10, 13.10  «Спортивный
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  Сноуборд
9.15  Футбол. Кубок УЕФА

11.15  «Сборная России»
11.50  Профессиональный
бокс
13.15  Вручение премии
«Слава»
15.10  «Рыбалка с
Радзишевским»
15.30  «Ралли Аргентины»
16.05  «Футбол России»
17.25, 20.55  Хоккей.
Евротур
19.45  Профессиональный
бокс
23.10, 2.40  Баскетбол.
Евролига
1.30  «Преферанс по
пятницам»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ГАРСОН». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ». Х/ф
22.30  «Городское
путешествие»
23.30  «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». 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, 22.50  Истории
в деталях
10.00  «НЯНЬКИG2». 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  «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
Х/ф
23.20  «ЗАЗУБРЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ». Х/ф
1.35  «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
Х/ф
3.00  «КИТАЙСКИЙ
ВАРИАНТ». Х/ф
4.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая
помощь»
9.00  «ОШИБОЧНО
ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ
НИЛЬСЕН». Х/ф
11.15  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  РеалитиGшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSGигра
15.00, 1.25  РеалитиGшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15 «ДомG2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  РеалитиGшоу
«Настоящий мужчина»
22.00  «ЭЛЬВИРА –
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ». Х/ф
1.15  «Наши песни»
2.30  «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ». Х/ф

5.30  «Ночные игры»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫG7».
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, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 2.50  «Невероятные
истории»
17.35  «Камера кафе»
19.00  Мультфильм
20.00  «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
Х/ф
22.20  «Отражение»
23.20  «КРОВАВЫЙ КУЛАК:
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА».
Х/ф
1.15  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
3.35  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «МАЛЫШG
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф
11.00  «ФОЛЬКСВАГЕНG
ЖУК». Х/ф
13.00  Встреча с
ясновидящей Наной
13.05  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ». Х/ф
16.00  «ШИК». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «КАНИКУЛЫ САНТА
КЛАУСА». Х/ф
21.00  «ПРОКЛЯТЬЕ
КУКОЛЬНОГО ДОМА».
Х/ф
23.00  «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
1.30  «ПРЕДАНИЕ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». Х/ф
8.00  «Играй, гармонь
любимая»
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  «Смак»
10.30  «Фальшивые
деньги»
11.20  «Неделя на
«Фабрике»
12.20  «Я ПОМНЮ». Х/ф
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  «Если был я
султан…». Док. фильм
17.00  «БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Поймать вора»
18.40  «Формула красоты»
19.40  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Фабрика звезд»
22.40  «Что? Где? Когда?»
0.00  «КРАСОТА ПОG
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
2.10  «КОМАТОЗНИКИ».
Х/ф
4.10  «БИТВА ЗА
ГАЛАКТИКУ». Х/ф
5.10  «Спецназ полиции»

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 G 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  К 100Gлетию
Государственной Думы
14.20  «СПОРТЛОТОG82».
Х/ф

16.00  «Формула власти.
Виктор Ющенко –
Президент Украины»
16.30  «Анатолий
Добрынин»
17.20  «ВестиGМосква»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»
19.00   «Народный артист»
20.15  «Субботний вечер»
22.10  «ПОБЕГ». Х/ф
0.40  «РОТВЕЙЛЕР». Х/ф
2.40  «ТРИСТАНА». Х/ф
4.35  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00  «МаршGбросок»
8.30  Православная
энциклопедия
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». Х/ф
11.45, 14.45, 19.00, 1.00
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеG
невероятное
13.10  «Сто вопросов
взрослому»
13.55  «Городское
собрание»
15.00  «Русский век»
15.45  «КАРТУШ». Х/ф
19.10  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
1.10  «5 минут спорта»
1.15   «Деликатесы»
1.55  Кубок УЕФА по миниG
футболу

Канал «НТВ»
5.55  «ДОМ У ДОРОГИ».
Х/ф
7.40  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
13.25  «Особо опасен»
14.05  «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Х/ф
16.20  «Женский взгляд».
Нина Архипова
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.30  Профессия –
репортер
19.55  Программа
«Максимум»
20.55  «СЫЩИКИG5». Х/ф
22.00  «Реальная
политика»
22.40  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
2.10  Мировой бокс
2.50  «БРИОЛИН». Х/ф
4.55  «Анатомия
преступления»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». Х/ф
12.05  «Путешествия
натуралиста»
12.35  «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Х/ф
13.55  Документальный
фильм
14.50  «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.10  «Пленники
Терпсихоры»
17.00  Международный
день танца
18.00  «Вокруг света»
19.00  «Магия кино»
19.40  Сферы
20.20  БлефGклуб
21.05  «Линия жизни».
Татьяна Шмыга
22.20  «Обыкновенная
история». Спектакль
0.40  «Под гитару»

Канал «Спорт»
4.50, 13.55  Хоккей.
Евротур
7.00, 9.00, 13.00, 18.25,
20.40, 1.00   ВестиGспорт

7.10, 9.45  Баскетбол.
Евролига
9.10, 13.15  Спортивный
календарь
9.15  «Летопись спорта»
11.55  «Футбол России»
9.15  «Летопись спорта»
13.20  «Скоростной
участок»
16.15, 1.10  Футбол.
Чемпионат Англии
18.35  Футбол. Чемпионат
России
20.55  Гандбол
22.50  Хоккей. Евротур
3.20  Сноуборд

«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  «ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ». Х/ф
13.30, 0.00  «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  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ДНИ ЛЮБВИ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «Самые красивые
дома мира»
23.30  «Полевые работы»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
7.35, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «МАЛЕНЬКИЙ
ГЕРОЙ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.40  «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «КАПИТАН КРЮК».
Х/ф
0.00  «Хорошие шутки»
2.00  «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ».
Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25, 12.20, 12.40, 13.35,
14.25, 15.15  Мультфильм
8.20  «От 16 и старше»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиGмигли
10.00  «ЭЛЬВИРА –
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ». Х/ф
11.00  «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».
Х/ф
16.00, 21.00, 0.00  ДомG2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Дикие дети»
19.00  «САША + МАША».
Х/ф
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Настоящий
мужчина»
0.30  «Наши песни»
0.45  «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ».
Х/ф

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 15.55
Мультфильмы
10.40  «Очевидец»

11.40  «Мозголомы:
насилие над наукой»
12.50, 18.30
«Криминальное чтиво»
13.30  Информационная
программа
13.50  «Отражение»
14.55  «Невероятные
истории»
16.05  «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.20  «Проверено на
себе»
21.40  «ТЕНЬ». Х/ф
0.05  «СЕКСGИГРЫ В
ВЕГАСЕ: УМУ
НЕПОСТИЖИМО». Х/ф
2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.50  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30
Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ». Х/ф
10.55  «ЗАКЛЯТИЕ
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». Х/ф
13.00  Свет и тень
13.10  «Медицинское
обозрение»
14.00  «КРАСОТКИ». Х/ф
16.00  «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». 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  «ПУТЬ ДРАКОНА».
Х/ф
21.00  «БЕШЕННЫЕ
АКУЛЫ». Х/ф
23.00  «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫG2. ПОСЛЕДНИЙ
ОТРЕЗОК». Х/ф
1.00  «ПРОКЛЯТЬЕ
КУКОЛЬНОГО ДОМА».
Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «34�й СКОРЫЙ». Х/ф
8.10  Армейский магазин
8.40  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Ералаш»
12.10  «Здоровье»
13.00  «За секунды до
катастрофы». Адский
тоннель
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  «Спекулянты эпохи
социализма»
17.00  «Империя»
18.00  «Вечерние новости»
18.10  «Кто хочет стать
миллионером»
19.10, 21.20  Юбилей Ефима
Шифрина
21.00  Время
22.40  «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Х/ф
0.50  «СЕКС И ЖЕНАТЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
2.30  «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ». Х/ф
4.30  «БИТВА ЗА
ГАЛАКТИКУ». Х/ф
5.10  «Храм Святого
семейства»

Канал «Россия»
5.30  «ДРУГ». Х/ф
7.10  Студия «Здоровье»
7.20  Сельский час
7.45  Лотерея «Бинго�
миллион»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время.
«Вести»�Москва.
8.20  Русское лото
8.30  «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 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»
15.55  «В «Городке»
16.05  «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
18.00  Юбилейный вечер
Людмилы Гурченко
21.00  Юбилейный вечер
Евгения Петросяна
0.25  «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА». Х/ф
2.45  «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф
4.30  «ПРОЧАЯ СЕТЬ�2».
Х/ф
5.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «КАРТУШ». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.15  Без репетиций
10.35  Мультфильм
10.55  «Парк юмора»
11.30  21�й кабинет
12.00  «СЕРДЦА ТРЕХ».Х/ф
14.10  Приглашает Борис
Ноткин. Владимир Винокур
14.45, 19.50, 23.40
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская неделя»
16.45  «Я пел всем
сердцем…». Леонид Утесов
17.30  «ЕСТЬ ИДЕЯ…». Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  Концертная
программа»Все хиты XX
века»
23.50  «5 минут спорта»
23.55  «Великая иллюзия»
0.40  Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам
1.40  «ПОГОНЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.25  «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ». 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 Юрия
Стоянова
13.20  «Стихия»
14.00  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф
16.20  «Один день. Новая
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное
признание»
20.55  «СЫЩИКИ�5». Х/ф
22.00  Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.25  Журнал Лиги
чемпионов
2.05  «World music awards�
2005»
4.10  «ПРОКОЛ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме хозяин»
10.40  «ПЕЧНИКИ». Х/ф
12.00  Легенды мирового
кино
12.30  Музыкальный киоск
12.50  Мультфильм
13.55  «Летучая мышь
невероятных
способностей»
14.45  «Цирк Хунан�2003»
15.50  «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 100 ЛЕТ
НАЗАД». Х/ф
17.10  К 70�летию Зубина
Меты
18.10  «Вокруг смеха»
18.50  70 лет со дня
рождения актрисы
Антонины Шурановой

19.30  «КЛУБ ЖЕНЩИН».
Х/ф
22.00  «Широкий формат»
22.25  «НАПОЛЕОН». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Евротур
7.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.30, 0.25  Вести�спорт
7.10  Гандбол
9.10, 13.15  Спортивный
календарь
9.15  «Сборная России»
9.50  Спортивные танцы
11.00  «Русское лото»
11.30  Художественная
гимнастика
12.15  Профессиональный
бокс
13.20  «Точка отрыва»
13.55, 15.55, 18.15  Футбол.
Чемпионат России
20.45, 22.25  Баскетбол.
Евролига
0.35  Спортивные танцы

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Друзья моего
хозяина»
11.30  «ДНИ ЛЮБВИ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные
истории»
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские
истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Мать и дочь»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антресоли»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф

1.20  «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
7.35, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это
немедленно»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ДЮПЛЕКС». Х/ф
22.55  Скетч�шоу «6
кадров»
23.25  «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА?».
Х/ф
1.40  «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 12.25, 12.40, 13.35,
14.25, 15.15  Мультфильм
8.20  «От 16 и старше»
9.10  Каламбур
9.35  Фигли�мигли
10.00, 1.00  «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН�ТРОПЕ»
16.00, 21.00, 0.15  «Дом�2»
17.00  «Дикие дети»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «САША + МАША».
Х/ф
22.00  «ФАНТОМАС». Х/ф
0.45  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая планета»

8.00, 8.25, 8.50, 9.15
Мультфильмы
10.50  Без тормозов
11.25  «Неделя»
12.45  Военная тайна
13.30, 18.30
Информационная
программа
13.50  «Суперняня»
15.00  «Невероятные
истории»
16.00  «ТЕНЬ». Х/ф
19.00  «Проверено на себе»
20.10  Концерт Михаила
Задорнова
23.00  «Неизвестные
архивы»
0.05  «ЧЕРНЫЙ ПОЯС».
Х/ф
1.50  «ПАРАЗИТ». Х/ф
3.30  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  «Жизнь полная
радости»
7.30, 7.45, 8.30, 8.45
Мультфильмы
9.00  «ЧАРЛИ –
ОДИНОКИЙ КУГУАР». Х/ф
11.00  «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «КАНИКУЛЫ САНТА
КЛАУСА». Х/ф
16.00  «ПУТЬ ДРАКОНА».
Х/ф
18.00  «Кубинский
аэроклуб»
18.05  Встреча с
ясновидящей Наной
18.20  Регион
18.30 Центр психологии
ЛИК
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
22.00  «КРАСНОЕ
СОЛНЦЕ». Х/ф
0.30  «ЭД ВУД». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.04.2006 г.        № 23�ПГ 

О проведении Общероссийских
Дней защиты от экологической

опасности на территории
Люберецкого района

В соответствии со ст. 10 Федераль�
ного закона от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об
охране окружающей среды», Поста�
новлением Правительства Москов�
ской области от 01.04.2002 № 112/11 «О
проведении Дней защиты от экологи�
ческой опасности на территории Мос�
ковской области», распоряжением
Министерства экологии и природо�
пользования Московской области «О
проведении Дней защиты от экологи�
ческой опасности» от 09.04.200 №
140�РМ, подпунктом 29 пункта 2 статей
6 Устава муниципального образова�
ния Люберецкий район Московской
области постановляю:

1. Провести в 2006 году Общероссий�
ские Дни защиты от экологической
опасности на территории Люберецкого
района.

2. Утвердить План мероприятий по
проведению Общероссийских Дней за�
щиты от экологической опасности на
территории Люберецкого района (при�
ложение № 1).

3. Утвердить состав организационно�
го комитета по проведению Общерос�
сийских Дней защиты от экологической
опасности 2006 г. на территории Любе�
рецкого района (приложение № 2).

4. Оргкомитету обеспечить проведе�
ние мероприятий, осуществляемых в
рамках Общероссийских Дней защиты
от экологической опасности.

5. Участникам мероприятий по окон�
чанию сроков их исполнения предста�
вить отчет в оргкомитет.

6. Сроки проведения Общероссий�
ских Дней защиты от экологической
опасности и их итоги довести до сведе�
ния организаций, предприятий, учреж�
дений и граждан через средства массо�
вой информации.

7. Контроль за исполнением настоя�
щего Постановления возложить на За�
местителя главы администрации
Ю.В.Григорьева.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
Глава района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2006 г.          № 43/8 

Об утверждении Положения
о самообложении граждан  

муниципального образования 
Люберецкий район

Московской области

В соответствии со ст. 56 Федерально�
го закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Феде�
рации», Уставом муниципального
образования Люберецкий район Мос�
ковской области Совет депутатов муни�
ципального образования Люберецкий
район Московской области решил:

1. Утвердить прилагаемое Положе�
ние о самообложении граждан муници�
пального образования Люберецкий
район Московской области.

2. Опубликовать настоящее Решение
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением  настоя�
щего Решения возложить на Председа�
теля постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, финан�
сам, муниципальной собственности
Дениско Д.В.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
Глава района

ПОЛОЖЕНИЕ
О САМООБЛОЖЕНИИ ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ

РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о самообложении

граждан муниципального образования
Люберецкий район Московской облас�
ти (далее � Положение) определяет по�
рядок организации и проведения само�
обложения граждан в муниципальном
образовании Люберецкий район Мос�
ковской области (далее � Люберецкий
район).

1.2. Самообложение в Люберецком
районе может производиться в целях
привлечения дополнительных средств
населения для осуществления меропри�
ятий по благоустройству и социально�

культурному развитию Люберецкого
района.

1.3. Под населением Люберецкого
района в настоящем Положении пони�
маются граждане Российской Федера�
ции, имеющие право на участие в выбо�
рах в органы местного самоуправления
Люберецкого района, а также иност�
ранные граждане, обладающие при
осуществлении местного самоуправле�
ния в Люберецком районе правами в
соответствии с международными дого�
ворами Российской Федерации и феде�
ральными законами.

2. Принятие решения
о самообложении

2.1. Вопрос о проведении самообло�
жения решается на референдуме Любе�
рецкого района. Референдум о прове�
дении самообложения назначается Ад�
министрацией Люберецкого района в
порядке, установленном федеральным
законодательством.

2.2. Референдум о проведении само�
обложения проводится в порядке, уста�
новленном федеральным законода�
тельством.

2.3. Решение о проведении самооб�
ложения принимается большинством
голосов граждан, участвовавших в ре�
ферендуме.

2.4. Вместе с принятием решения о
проведении самообложения в ходе ре�
ферендума определяется, на какие ме�
роприятия из установленных пример�
ным перечнем и в каких размерах в те�
кущем году должны быть израсходова�
ны средства самообложения.

2.5. Примерный перечень мероприя�
тий, на которые могут расходоваться
средства самообложения, устанавлива�
ется Администрацией Люберецкого
района.

2.6. Направления расходования
средств самообложения утверждаются
Администрацией Люберецкого района
с учетом решения референдума.

2.7. На референдум выносятся вопро�
сы об утверждении размеров платежей
по самообложению, а также вопросы об
уменьшении платежа отдельным граж�
данам, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего
числа жителей Люберецкого района.

2.8. Решение о проведении самооб�

ложения, одобренное на референдуме,
считается вступившим в силу по истече�
нии 10 дней после его принятия.

2.9. Решение о проведении самооб�
ложения, одобренное на референдуме,
является обязательным для всех граж�
дан в соответствии с п. 3.1. настоящего
Положения.

3. Уплата платежей
по самообложению

3.1. Уплата платежей по самообложе�
нию производится всеми гражданами,
достигшими 18 летнего возраста, место
жительства которых расположено в гра�
ницах Люберецкого района, независи�
мо от их участия в референдуме и отно�
шения, выраженного ими при голосо�
вании. 

3.2. Платежи самообложения вносят�
ся в бюджет Люберецкого района в
срок, установленный референдумом.

3.3. Платежи по самообложению, не
внесенные в установленный срок, взыс�
киваются Администрацией Люберецко�
го района в порядке, установленном
федеральным законодательством для
взыскания не внесенных в срок налогов
и неналоговых платежей.

3.4. Средства самообложения вклю�
чаются в бюджет Люберецкого района и
расходуются на мероприятия, установ�
ленные референдумом в соответствии с
примерным перечнем, утверждаемым
администрацией Люберецкого района.

3.5. Средства самообложения, не ис�
пользованные в текущем году, остаются
на счете бюджета Люберецкого района
и могут быть использованы в следую�
щем году на те же цели.

3.6. Администрация Люберецкого
района обеспечивает проведение за
счет средств самообложения мероприя�
тий, установленных референдумом, и
отчитывается о расходовании этих
средств перед населением и Советом
депутатов Люберецкого района.

3.7. Контроль за правильностью про�
ведения самообложения возлагается на
Совет депутатов Люберецкого района.

3.8. Жалобы на неправильное исчис�
ление самообложения подаются в Ад�
министрацию Люберецкого района, ко�
торая рассматривает эти жалобы в пяти�
дневный срок и принимает по ним не�
обходимые меры.

27 апреля «Московский
комсомолец» приезжает в
Люберцы, где соберет на
своем устном выпуске слав�
ных друзей�читателей.

Поддержать журналистов
самой популярной газеты
страны приедут звезды эст�
рады, театра, известные
спортсмены.

В программе устного вы�
пуска еще много чего инте�
ресного: конкурс на лучший
вопрос�записку (призы и су�
вениры от «МК», парфюме�
рия от журнала «Атмосфе�
ра», в том числе классный
велосипед  «Stels» от компа�
нии «Веломоторс Плюс» га�
рантирован).

Встреча пройдет в Любе�
рецком Дворце культуры,
начало в 17.00. Вход бес�
платный, по пригласитель�
ным билетам, которые мож�
но получить в кассах ГДК
(телефон для справок
554�21�51). Там же 27 апреля
(в фойе Дворца культуры с
12.00 и до окончания встре�
чи) для всех желающих бу�
дет проводиться СУПЕР�
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА на
«МК» на 2�е полугодие 2006
года по цене всего 200 руб�
лей (вместо 370 рублей на
почте).

«МК»
В ЛЮБЕРЦАХ:
ВСТРЕЧАЙ И

ВЫПИСЫВАЙ!
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Номер  Фамилия, Место  работы,  Описание  избирательных  округов Дни, часы  и  место приема
округа имя, отчество занимаемая избирателей

депутата должность

1 Колесников ООО «Маша»,  директор В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы 8 Марта; Каждая 1�ая и 3�я среда месяца с 17.00�19.00 
Олег Шевлякова; Кожуховская; Л.Толстого (кроме домов 16,18,20/23,21,23,25, часов в помещении по адресу:
Владимирович 27,29,31); Урицкого ( кроме  домов  25,28,29); Коммунистическая; г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 57,

Гоголя; Попова дома 25,27,29; проезд 1�й Кожуховский. вход со двора (приемная депутата
О.В. Колесникова) т. 558�54�29

2 Свидрива ООО «Фирма Валери», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы � Еженедельно по понедельникам 
Вера директор Л.Толстого дома 16,18,20/23,21, 23,25,27,29,31; Урицкого  дома 25, 28,29; и четвергам с 11.00 до 16.00 часов 
Алексеевна Попова дома 2, с 4  по 16,18�22,24,28/4, 32/2;  50�летия Комсомола, в  помещении школы № 25 г. Люберцы,

Красногорская  (кроме  дома  21 (корп.1,2,3); 3�я Красногорская; ул. Воинов�интернационалистов
Митрофанова 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21,23;
Володарского; Ленина;  Михельсона; 
проезды 1�й и 2�й Михельсона.

3 Антонов МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы� Каждый  последний  вторник месяца
Сергей гл. инженер Попова дом 24 ( корп.1), 26,30, 34/1, 36,38, 40, 44, 46; Побратимов с 17.00�19.00 часов в помещении ЖЭУ�6
Николаевич дома 13, 15, 16, 17, 18, 19�а, 20,  22, 24, 25, 25�а ,26, 27, 27а, 29, 29�а, по  адресу : г.Люберцы, ул. Воинов�

30; Воинов�интернационалистов;  Черемухина; проспект интернационалистов, д.15. Тел. 503�82�88
Комсомольский  дома  4(общ), 11,  11�а, 13,15, 17,19 ( корп.1,2). 

4 Сухов ООО  «Авторемонтный В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в границах: проспект Еженедельно  по  понедельникам 
Юрий завод»,  ген. директор Октябрьский  дома 181, 189/1, 191/2, 197, 199, 201, 203,  209, 213, 261, с  17.00 часов
Дмитриевич 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327, улицы: Куракинская, в  помещении 

Смирновская(кроме домов 30, 30 корп.1) , Волковская; Авторемонтного  завода  по  адресу :
Хлебозаводская  дом 3/1; Хлебозаводской   тупик;  Комсомольский г. Люберцы, Октябрьский  пр�т, д.241
проспект  дома  5,7,7�а, 9; Митрофанова  дома 2,2�а,4,4�а,6,6�а, 8б, тел.554�00�55
16,18,19,20;  Красногорская  дом 21 (корп.1,2,3); Побратимов 4,8,10,12,14;
Инициативная;  Проектируемый  проезд;  Зенинская  больница; 
деревни: Марусино; Машково; Мотяково.

5 Митченко Люберецкая  городская В  избирательный  округ входит г. Люберцы в границах: Каждый 2�ой четверг  с  15.00�17.00 часов
Татьяна  больница проспекты�Октябрьский дома с 7 по 123 (все корпуса, нечетная  сторона), в  помещении школы  №10, (2 этаж) 
Анатольевна им.Ухтомского, дома с 12� по 64 (четная  сторона); Лермонтова  дома  с 161 по 187; по  адресу : г.  Люберцы, пос.  Калинина,

гл. врач поселок  Калинина; улицы :  Садовая;  Карла  Либкнехта;  Зеленая; д.56 тел. 559�01�55
Новая; Парковая; Колхозная; переулки: Зеленый; Новый  тупик;
проезды 1�й  Лермонтовский, 5�й, 7�й Октябрьские.

6 Дениско ООО «Эфир», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: 1�ая  среда  с  11.00�17.00 часов  в помещении  
Дмитрий ген. директор Люберцы�3, дома 62,64, 66,68,72;  проспект Октябрьский  дома 8 по  адресу:  г.Люберцы,  ул.  Кирова  , д.10
Валентинович (корп.1,2), 10 ( кор. 2) с  66  по 170/7 (  четная  сторона) , 141,  143,  149, т. 502�00�00

151/9; улицы:  Кирова;  Красноармейская;  116  квартал;  Власова; 
Смирновская дома 1, 1�а,1�б, 30, 30(корп.) ; Калараш,; Комсомольская;  
больница имени  Ухтомского.

7 Коханый ООО «Инвестиционно� В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый  1�ый и 3�ий четверг  м�ца
Игорь строительная  компания Люберцы�3(гарнизон)  кроме  домов 34, 35,36,40,62, 64,66,68,72 в помещении Дома  офицеров
Валерьевич «Ареал»,  ген. директор (ком. ветеранов) по адресу: г. Люберцы,

г. Люберцы, п/о 3. Каждый 2�ой и 4�ый 
четверг в помещении  45 школы ( 1 этаж) 
по  адресу: г. Люберцы, п/о 3, Тел. 725�77�79

8 Азизов МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый последний  вторник  месяца
Мамед директор 115  квартал,  улицы:  Московская,  Юбилейная, Шоссейная,  Авиаторов, с 17.00�19.00  часов в помещении
Кескинович Люберцы�3  дома 34,35,36,40. ЖЭУ �1  по  адресу : г. Люберцы, 

ул.  Юбилейная,  д.5а, тел. 503�82�88

9 Мурашкин Люберецкое  МУ В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Еженедельно  по   понедельникам
Александр «Парк культуры проспект  Октябрьский  250, 250�а,  266  290,  292,294, 294/2, 296,298, с 17.00� 19.00 часов в  помещении
Петрович и отдыха», директор 300, 304, 306, 346�к,  346�л,  346�м,  350�м,  350�в, 352�б,  352�н, 358, автошколы РОСТО (ДОСААФ) г. Люберцы, 

362, 364; улицы: Котельническая; Космонавтов ( кроме домов 10,12,14); ул.  Южная, д.11.  Тел.554�34�68
Мира ( кроме домов 2,4,6,8) ;  Южная ;  Строителей (  кроме  9,11,13,15) ;
Люберецкая  городская  территориальная больница;  родильный  дом.

10 Аринина «Союз  женщин В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый 1�ый  и 3�ий   четверг месяца
Галина Подмосковья», проспект  Октябрьский  дома 329, 339,339�а, 339�б, 341, 341�а, 341�б, 365, с 14.00�17.00 часов в помещении
Сергеевна руководитель отдела 373, 373/4�373/9, 373�а, 373�б, 375 (все  корпуса), 384, 384/2, 384/3, 386, ЖЭУ №4   по  адресу:  Октябрьский  пр�т,  

388, 403 ( все  корпуса), 405 ( корп.1,2,3), 407, 409); улицы: д.375/2а. Тел. 554�80�50
Хлебозаводская ( кроме дома  3/1); Электрификации;  Молодежная Каждый 2�ой  четверг месяца  с 14.00�17�00 
дома 4,6; Железнодорожная;  поселок ВУГИ; проезды: Хлебозаводской; часов  в помещении общеобразовательной
1�й Панковский ; общежитие №7;  финские  дома. школы №2, ул. Электрификации, д. 30,

тел. 554�52�83.

11 Новокщёнов Карасевский В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: Каждый  понедельник месяца с  16.00�18.00
Александр керамический проспект  Октябрьский дом  380 ( корп.д, е,ж,п,р,с,т) ;  улицы: часов в  помещении  ДК АОЗТ 
Владимирович завод, Молодежная дома 8,10,12,14;  строителей дома 9,11,13,15; Мира дома «Томилинская птицефабрика»

ген.  директор 2,4,6,8; Космонавтов дома 10,12,14. Поселок Томилино Люберецкого 2этаж комната ветеранов, т. 967�78�23
района кроме  улиц: Гаршина дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9а/2,9а/3, 9а
( корп. с 1 по12), 9б,9в,9г, 10,11а,11б, 12,14,16,18,20,20а, 20г,20д, 20е, 22,
24;28; Гоголя  дома 4/1, 5/1, 6/1, 13,14,15,16,17,18/1, 19, 20, 20а, 20б, 22, 
23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51,52; Пионерская; Бедного; Гончарова.  

12 Абрамова МУЗ «Томилинская В  избирательный  округ входит поселок Томилино Каждый  2�ой и 4�ый понедельник м�ца 
Нина поликлиника»,  Люберецкого района в  границах : улицы :Гаршина дома 1,6,8, 9/2, с 15.00� 17.00 часов  в помещении МУЗ
Александровна гл. врач 9/3, 9а/2, 9а/3, 9а(корп.с1 по12), 9б, 9в,9г,10, 11а, 11б, 12,14,16,18, «Томилинская  поликлиника», каб.24

20,20а,20г, 20д,20е, 22,24,28; Гоголя дома 4/1,5/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, по адресу пос. Томилино, ул. Гаршина , д.20�а 
18/1, 19,20,20а, 20б, 22,23,24,24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36,38,40,41, 44,
45,46, 47,48,49,50,51,52; Пионерская ; Бедного; Гончарова.

13 Губин Люберецкий В  избирательный  округ входит территория муниципального Каждый 1�ый  вторник месяца 
Вячеслав райпотребсоюз, образования  городского  поселения  Малаховка Люберецкого района с  14.00 часов  в помещении
Геннадиевич председатель кроме: поселок МЭЗ, улица Быковское  шоссе дома с 27 по 37, с 41 по 46, Малаховского  ПОСПО, по адресу:

правления с 49 по 54, с 56  по 61. пос. Малаховка, ул.  Рельсовая д.7а

14 Иванова Школа № 53, В  избирательный  округ входит  поселок Малаховка  Люберецкого 3�я   суббота  каждого  месяца с 9.00�15.00  
Татьяна директор района в  границах: поселок МЭЗ улица Быковское  шоссе  дома часов в помещении
Петровна с  27 по 37, с 41 по 46, с 49 по 54,  с 56 по  61.  В  избирательный школы № 53, пос. Октябрьский 1�ая среда

округ  входит  вся  территория  муниципального  образования месяца  каждого месяца  с 14.00�19.00 часов
городского  поселения Октябрьский Люберецкого  района. в  помещении Люберецкой  администрации

по адресу: г.Люберцы, Октябрьский  пр�т,
д.190, каб.450

15 Сенянский ЗАО «Весоизмеритель� В  избирательный  округ входит :  поселок Красково,  деревни:  Торбеево 1�ый , 3�ий  понедельник  с 17.00
Михаил ная  компания Лукьяновка,  Сосновка. в  помещении ДК ОПХ «Коренево»
Васильевич «Тензо�М», Т. 8.916.916�86�88

ген. директор
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

СТРАШНАЯ
НАХОДКА

ЗА НЕДЕЛЮ

При расчистке развалин сгоревшего в прошлом году дома,
ранее расположенного на  одной из улиц поселка Красково, был
найден скелетированный труп. Для выяснения половой принад�
лежности и причин смерти он отправлен в морг на судмедэкспер�
тизу.

* * *
У люберчанина, проживающего на улице Черемухина, злоумы�

шленники ночью сорвали замок с гаража и украли четыре колеса
к автомобилю и 6 коробок с  сигаретами «Кент». Ущерб составил
45 тысяч рублей.

* * *
Руководитель одного из ГСК в Люберецком районе сообщает о

том, что их водитель, проживающий в деревне Жилино, 3 марта в
11 часов на автомобиле «ВАЗ�21043 С�537�МС 90РУС» зеленого
цвета выехал с автостоянки, расположенной по адресу: шоссе
Энтузиастов, 32, и до сих пор его месторасположение не известно.

* * *
У мужчины, проживающего на улице Шевлякова, воры пыта�

лись угнать автомобиль «Лексус�300». К счастью, им этого
сделать не удалось � сработала сигнализация. Однако замок за�
жигания они все же успели повредить. Впрочем, по сравнению с
тем, что могло бы произойти, это уже мелочь.

Также повезло жительнице улицы 8 Марта. Ее «Жигули» кто�то
взял «покататься». Автомобиль обнаружен невредимым на улице
Камова.

* * *
По�прежнему много случаев ограбления посетителей супер� и

гипермаркетов прямо на автостоянках перед магазинами. Так,  на
автостоянке перед одним из гипермаркетов Котельников к жен�
щине, укладывающей покупки в свой автомобиль, подбежал не�
известный мужчина. Он вырвал у нее сумку, вскочил в «Жигули»
девятой модели серого цвета и скрылся. «Улов» у грабителя вы�
шел приличный: два мобильника, 15 тысяч рублей, водительское
удостоверение, другие документы.

Приметы преступника: молодой человек славянской наружнос�
ти, высокого роста, волосы черные. Особая примета: наличие
небольшой бородки.

Следует констатировать, что подобные грабежи совершаются не
только в вечернее время, но и просто средь бела дня. Преступни�
ки рассчитывают на внезапность и пользуются растерянностью
своих жертв.

* * *
Любителей срубить «легкие деньги», которые промышляют тем,

что вырывают у женщин сумки, тоже достаточно. Очередной гра�
беж произошел на печально известной улице Кирова в Люберцах.
Обилие подобных случаев, произошедших именно на этой улице,
должно заставить женщин задуматься: стоит ли ходить здесь без
провожатых, особенно по вечерам. Молодой человек вырвал
сумку у дамы неподалеку от дома № 57. В сумке лежало всего 500
рублей, но стресс, пережитый жертвой нападения, проходит не
скоро.

* * *
В микрорайоне ВУГИ около 22 часов возле одного из магазинов

«Продукты» на местного жителя было совершено нападение. Двое
мужчин и женщина избили его и ограбили: сняли часы «Сейко»,
нательный крест на серебряной цепочке, отобрали всю налич�
ность. По «горячим следам» грабителей удалось задержать. Один
из мужчин проживает в этом же микрорайоне, другой � приезжий
из  Тульской области. Дама�разбойница прибыла к нам из Калуж�
ской области. Все трое � молодые люди.

* * *
Еще один грабеж произошел у одного из томилинских продук�

товых магазинов. На 27�летнего приезжего из Кабардино�Балка�
рии напал другой приезжий � житель Краснодарского края.  Ми�
лиция сработала четко, и преступника также удалось задержать.

* * *
Неприятный случай произошел в одной из малаховских школ.

Видимо, кто�то из подростков случайно или намеренно распылил
в коридоре баллончик со слезоточивым газом. Пострадали 13�лет�
няя девочка и 12�летний мальчик. Дети госпитализированы. Про�
водится расследование инцидента.

* * *
Не следует забывать, что собака  � не всегда друг человека, что

она бывает порой кусачей. То ли от жизни собачей, то ли еще от�
чего, но это факт. 10�летняя девочка доставлена в больницу с мно�
гочисленными укусами. Возле ее дома на бедняжку напала ничей�
ная дворняга. Теперь в идеале следует найти эту собаку, доставить
в ветлечебницу и удостовериться, что она не бешеная. Сделать
это, как вы понимаете, весьма проблематично.

* * *
14 апреля в 20.30 в Люберецкий  травмпункт доставлен 30�лет�

ний москвич, личность которого установлена, с  ножевыми ране�
ниями. Не приходя в сознание, он скончался от потери крови. За�
держаны двое подозреваемых в совершении этого преступления.
Оба приезжие: один � из Ставрополья, другой – из Тамбовской
области.

* * *
Сильно пострадала от собственного мужа жительница Лыткари�

на, проживающая на улице Сафонова. Супруг в порыве злости из�
бил ее и хотел ударить ножом. 

* * *
К гражданке, стоявшей на остановке «Высшая школа», подошел

неизвестный, представившийся сотрудником 4�й службы УФКСН
МО. Он заявил, что сын женщины задержан  по подозрению в хра�
нении наркотиков. Затем мошенник  потребовал у жертвы 30
тысяч рублей за то, что он посодействует освобождению юноши.
Перепуганная дама отдала деньги, с которыми тот скрылся. Когда
наваждение прошло, жертва аферы обратилась в милицию.
Приметы преступника уточняются.

* * *
Одно из траспортных предприятий города Дзержинского по�

прежнему сотрясают распри между акционерами. Они попере�
менно не пускают друг друга на рабочее место. И дружно пишут
заявления в милицию.

* * *
На этой неделе произошло два случая суицида. Обнаружили

повешенными в своих квартирах  33�летнего жителя улицы Попо�
ва и 49�летнего жителя Малаховки.

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

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

Ольга ФИРСАНОВА

Ты знаешь, мир не страшен,
Не так уж сер и груб,
Когда у телефона
Есть незнакомый друг!

Доверие � это то, чего нам так не хватает в
жизни. 

Человеку свойственно желание доверять
свои горести и проблемы другим людям в на�
дежде на помощь. Доверие � это огромная цен�
ность и огромная ответственность. 

В Российской Федерации функционируют
более 220 телефонов экстренной психологиче�
ской помощи. И свою актуальность и эффек�
тивность в современном обществе психологи�
ческая помощь по телефону уже доказала. В тех
городах и районах, где давно работают «теле�
фоны доверия», заметно снижается психологи�
ческое напряжение среди населения и количе�
ство попыток самоубийств.

Наша служба � одна из многих в Московской
области. Она еще «набирает обороты». О нас
знают далеко не все жители Люберецкого райо�
на. А ведь проблемы есть в каждом доме, се�
мье, у каждого человека, даже если ему не так

много лет. Мы в очередной раз обращаемся с
просьбой ко всем читателям: расскажите о нас
всем своим близким, знакомым и родным. Ни�
когда не знаешь, нужна ли человеку помощь.
Ведь мы не привыкли выносить сор из избы.
Подчас скрываем свои проблемы даже от самых
близких нам людей. «Стыдно, что обо мне поду�
мают, не хочу быть хуже всех, не хочу выглядеть
слабым» и еще многое другое становится при�
чиной того, почему человек замыкается в себе
со своей проблемой, живет с ней годами и не
представляет, что выход есть всегда. 

За время службы мы сумели помочь многим.
Мы не имеем права рассказывать конкретно,
как и в каких ситуациях  мы помогали, но об�
щие цифры и факты привести можно. За полто�
ра года работы к нам  обратились более 3000
человек. Практически каждый звонок � это крик
о помощи. Сейчас можно сказать, что за ука�
занное время пик психологического напряже�
ния был с декабря 2004 г. по апрель 2005 г. В
это время к нам поступило рекордное количест�
во звонков от пенсионеров, ветеранов труда,
инвалидов… Возмущение новым законом  о за�
мене льгот денежной компенсацией нашло в
сердцах консультантов горячие отклики. И мы
очень старались помочь люберчанам, давали
им полную информацию, поддерживали доб�
рым словом. 

Более 30% звонков касаются проблем семьи,
взаимоотношения родителей и детей. 

Большое количество звонков от женщин в си�
туации развода. После многих лет совместной
жизни у супругов не хватает сил преодолеть
очередной кризис. Люди, работающие боль�
шую часть своего времени, забывают, как надо
разговаривать друг с другом. Понимать, выслу�
шивать и поддерживать.

Радостный факт, что все чаще раздаются
звонки от школьников. Их более 5 процентов.

Молодых людей волнуют взаимоотношения с
друзьями, учителями, родителями, противопо�
ложным полом. Очень бы хотелось, чтобы под�
растающее поколение обращалось к нам чаще.
У детей много вопросов, но нельзя упускать из
вида и тот фактор, что они порой боятся зада�
вать  их. Наши консультанты не пасуют, всегда
тактичны и вежливы, на какой бы вопрос ни
пришлось отвечать. 

Уважаемые люберчане и жители Люберец�
кого района! Больше года вы доверяете нам
свои проблемы и беды. Каждый звонок отра�
жает нашу действительность, то есть то, в ка�
ком обществе  мы с вами живем. А проблем у
нас много. Но зная их, их можно решить. По
вашим звонкам мы составляем отчет о соци�
ально�психологической обстановке в районе
и городе, наиболее важных социальных про�
блемах.

С  1 марта 2006 г. наша помощь еще более до�
ступна  каждому жителю района. Наш «телефон
доверия» переходит на круглосуточный режим.
Психологические кризисные ситуации не спра�
шивают «который час», значит, и мы должны
находиться рядом с вами независимо от време�
ни суток и дня недели. Номер психологической
поддержки должен быть также всем знаком и
привычен, как номер «скорой помощи»,
«Службы спасения» и других служб экстренно�
го вызова.

Обращение бесплатное! Мы не спрашиваем
паспортных данных, место работы, учебы и
проживания. Содержание разговора останется
известным только абоненту и консультанту и не
передается третьим лицам.

Вы можете проконсультироваться с психоло�
гами «телефона доверия» Люберецкого управ�
ления социальной защиты населения по тел.:
554�43�31.

Светлана ЗАХАРОВА

КРИК О ПОМОЩИ:
ВАС УСЛЫШАТ

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Командир воинской части
Министерства обороны Рос�
сийской Федерации направил
в адрес военного комиссара
Люберецкого ОВК вот такое
письмо:

«От имени командования
воинской части № 6549 бла�
годарим Вас за призывника
– рядового Юрия Борисо�
вича Бузина за добросове�
стное выполнение воинско�
го долга».

И дальше – отзыв о военной
службе солдата:

«За время прохождения
службы в 1�й стрелковой роте
рядовой Ю.Б. Бузин прекрас�
но усвоил программу по
боевой и общественно�госу�
дарственной подготовке, бе�
зошибочно изучил правила

обращения с оружием как на
теории, так и на практике.

Постоянно старается овла�
девать новыми военно�про�
фессиональными навыками,
не останавливаясь на достиг�
нутом.

В общественной жизни ро�
ты всегда принимает актив�
ное участие и является членом
совета воинского коллектива.

Среди личного состава
пользуется заслуженным ав�
торитетом и уважением.

Дисциплинирован и верен
воинской присяге и даже в
самых критических ситуаци�
ях действует уверенно и быс�
тро, принимает правильное
решение. Безошибочно вы�
полняет задачу по охране и
обороне военной базы в ка�
честве часового.

За добросовестное и при�
мерное несение службы и
выполнение своих долж�
ностных обязанностей неод�
нократно поощрялся коман�
дованием воинской части».

Согласитесь, приятно полу�
чать такие благодарственные
письма и знать, что военно�
служащие�люберчане достой�
но продолжают традиции от�
цов и дедов. И родителям ра�
достно, что их сын заслужил в
свой адрес положительный
отзыв. 

Мы также выражаем благо�
дарность родителям Юрия Бу�
зина за хорошее воспитание
сына.

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК,

полковник

ПИСЬМО ИЗ ЧАСТИ
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СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«ДОБРОТА» БЕЗМЕРНАЯ!

…собаки в состоянии
различать до полумилли�
она запахов, а человек –
всего несколько сот, да и
то после специальной
подготовки;

* * *
…в начале 90�х прошло�

го века столичная худож�
ница Елизавета Лавинская
на миллион долларов сро�
ком на 75 лет застрахова�
ла … свою девственность.
Не прошло и десяти лет,
как непосредственный
объект страховки «прика�
зал долго жить»;

* * *
…курс молодого бойца в

армии США длится 13 не�
дель. В течение этого вре�
мени солдату запрещено
курить, употреблять алко�
гольные напитки, а также

читать газеты, слушать
радио и смотреть телеви�
зор, чтобы не отвлекаться
от боевой и физической
подготовки;

* * *
…продолжительность

ежегодного отпуска япон�
ского рабочего составляет
от пяти до десяти дней;

* * *
…аромат кофе улучша�

ется и усиливается, если
перед варкой кофе со�
греть и добавить в него
несколько кристалликов
поваренной соли;

* * *
…честь открытия карто�

феля принадлежит ко�
лумбийской экспедиции
Гонсалеса де Кесада
(1536�1537 гг.). Из Южной
Америки в Испанию кар�

тофель завезли во второй
половине шестнадцатого
века, а из Испании он по�
пал и в другие страны;

* * *
…мыши терпеть не мо�

гут запаха камфары. Не�
сколько кусочков ее надо
положить в те места, где
водятся мыши, и они ис�
чезнут;

* * *
…в девятнадцатом веке

армейская жизнь в Егип�
те была столь тяжелой,
что многие египтяне при�
зывного возраста, чтобы
избежать военной служ�
бы, ослепляли себя на
один глаз. Тогда Мехмет
Али, правитель Египта,
набрал два полка исклю�
чительно из одноглазых
солдат.

При очередном переписыва�
нии нашей истории началось
умиление царями. Мол, какие
же они пусеньки! Никто так не
заботился о подданных, как они!
Не самодержцы, а экспонаты из
секции мягких игрушек!

Но реально цари (равно как и царицы)
бывали разные. Знаете ли вы, например,
о том, что при Петре�реформаторе насе�
ление России убыло на четверть (!!!), а
Петербург в самом буквальном смысле
построен на костях его строителей.
«Народ почитал Петра антихристом» –
А.С. Пушкин «История Петра».

Обратимся к Анне Иоанновне, пле�
мяннице Петра, прибывшей на россий�
ский престол из Курляндии со своим
любовником – конюхом Бироном, ко�
торого Анна вскоре возвела в герцоги и
передоверила ему управление Россий�
ской империей. Естественно, и прочие
ключевые посты незамедлительно
заняли курляндцы. Армию возглавил
Миних, коллегию иностранных дел –

Остерман, уральские заводы – Шем�
берг, Академию наук – Шумахер, двор
и гвардию – братья Левенвольде. Гра�
била эта придворная клика с неимовер�
ным размахом!

На содержание двора Анны Иоаннов�
ны ежегодно расходовалось 2 миллио�
на 600 тысяч рублей (разумеется, «тог�
дашних»), на содержание одной только
конюшни Бирона – миллион рублей
ежегодно из государственной казны.

А теперь сравните с другими цифра�
ми. В то же самое время на здравоохра�
нительные нужды всего населения Рос�
сийской империи выделялось лишь
16 тысяч рублей (в 60 с лишним раз
меньше, чем на конюшню Бирона), а на
просвещение и того меньше – 4,5 тыся�
чи рублей.

Такова изнанка сказок демпрессы о
невероятно добрых царях и аналогич�
ных царицах. Вранье, вранье да брехня
без конца и края!

Влад РОСТОВЦЕВ

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

Известие о Великой Отечествен�
ной войне застало Веру Черныше�
ву во Всесоюзном пионерском ла�
гере «Артек», куда она была на�
правлена после 8�го класса по пу�
тевке комсомола из своего родно�
го города Тулы. Вера срочно воз�
вращается домой, но не застает
там ни мамы, ни старшего брата.
Они по мобилизации были при�
званы на службу в армию и от�
правлены на фронт. Тогда у нее
возникает идея самой идти на
фронт, разыскать маму и вместе с
ней переносить тяготы нагрянув�
шей беды.

С большими трудностями, но
Вере Чернышевой это удалось, и в

октябре 1941 года ее на правах
«дочери полка» зачисляют в меди�
цинский пункт 58�го запасного
стрелкового полка Западного
фронта, а затем и в медсанбат
290�й стрелковой дивизии, кото�
рая в конце декабря 1941�го осво�
бождала город Калугу. Затем ее
переводят в полевой госпиталь
общевойсковой 50�й армии, где
врачом была ее мама. В составе
этого госпиталя, теперь уже вмес�
те с мамой, Вера Викторовна про�
шла боевой путь от Калуги до Ке�
нигсберга.

По окончании войны Вера Чер�
нышева училась в Тульском маши�
ностроительном техникуме, вы�
шла замуж за офицера, и началась
кочевая жизнь по закрытым воен�
ным городкам страны � от Дальне�
го Востока до Прибалтики.

Вера Викторовна сумела в 1959 г.
окончить Ленинградский техноло�
гический институт холодильной
промышленности. После смерти
мужа (1986 г.) она переехала на
постоянное место жительства в го�

род Люберцы, где проживает и
ныне.

С переездом в Люберцы В.В.
Чернышева возобновляет связи с
Советом ветеранов своей 209�й
гвардейской Могилевской Крас�
нознаменной орденов Суворова и
Кутузова стрелковой дивизии, ко�
торый постоянно функционирует
при Московском городском коми�
тете ветеранов войны и военной
службы. Вскоре ее избирают сек�
ретарем Совета.

Вера Викторовна принимает ак�
тивное участие и в ветеранском
движении Люберецкого района.
Она несколько лет была секрета�
рем районного Совета ветеранов,
принимала участие в парадах По�
беды в Москве � в 1995, 2000 и
2005 годах. Неоднократно на�
граждалась  грамотами и ценны�
ми подарками. В 2005 г. на приеме
у главы района ей был вручен ор�
ден «За вклад в победу».

И сегодня, несмотря на годы,
Вера Викторовна Чернышева по�
прежнему бодрая духом, жизне�

деятельная, энергичная и пользу�
ется заслуженным авторитетом
среди общественности и среди ру�
ководителей района. Она частый и
желанный гость образовательных
учреждений г. Люберцы.

В день 80�летнего юбилея по�
желаем Вере Викторовне крепкого
здоровья, активного долголетия и
благополучия. Живите долго. Вы
нужны людям.

В.В. ОНИЩЕНКО

ПАРАДОКСЫ

Если мне не изменяет память (а она мне изме�
няет редко), одним из главных лозунгов рос�
сийских эрзац�демократов, когда они еще не
огосподствовали в России, был: «добиться рез�
кого снижения численности госаппарата». А Бо�
рис, понимаешь, Николаевич пообещал  даже
(причем внешне на трезвую голову) и такую «за�
гогулину», как: уполовинить госаппарат!

Прошло 15 лет. И что же?
Информирую. Разбух�с госаппарат. Да так раз�

бух�с, что и не снилось  в союзные времена!
Сегодня на каждые 100 жителей «реформенной

России», включая и грудничков в памперсах, при�
ходится по одному госчиновнику. Причем только
за 2005 год к ним добавились 143500 «новобран�
цев». Это � данные Росстата РФ.

Таким образом, «кадровый прирост» составил
аж 10,9 процента, что на 1,9 процента больше, чем
официально объявленный прошлогодний при�
рост зарплаты по всей стране (при официальной
цифре инфляции, обесценивающей зарплату, в
11 процентов).

Стоит особо добавить, что центральный аппа�
рат исполнительной власти разбух за 2006 год
еще круче � на 20,4 процента.

Итожим. Совокупный штат тружеников госвлас�
ти составил на 1 января 2006 года один миллион
462 тысячи человек. Сегодня, в середине апреля,
эта численность уже давно перекрыта …

Странная, согласитесь, штука! Казалось бы, у
государства тотальный дефицит средств на до�
стойную жизнь для граждан, живущих на зарпла�
ты и пенсии. Их, этих средств, нет даже на содер�
жание ЖКХ! � по этой «уважительной» причине и
введен новый Жилищный кодекс откровенно гра�
бительского характера, заставляющий людей вы�
ходить на массовые протестные акции.

К слову, 5 миллионов 300 тысяч российских се�
мей живут сегодня в домах, у которых истек срок
эксплуатации. А 30 процентов основных фондов
ЖКХ России полностью исчерпали свои норма�

тивные ресурсы и требуют срочной замены… Увы!
Сегодня на смену лозунгу начала двадцатых го�
дов прошлого века: «Мир хижинам, война двор�
цам!» пришел другой: «Мир дворцам, война хи�
жинам!»

Деньги у центральной власти находятся (при�
чем, из года в год!) лишь на гигантское увеличе�
ние собственного аппарата. И совершенно оче�
видно: дополнительные 143500 зарплат и сопутст�
вующие им премии за усердие на ниве капиталис�
тического труда господин реформатор Кудрин бу�
дет выплачивать не из собственного кармана, а за
счет бюджетных средств.

Так что там нам талдычили 15�16 лет назад? Ах
да! � «добиться резкого снижения численности
госаппарата» … И немало было тех, кто поверил �
тогда в сей дешевый агитпроп. Как видите, совер�
шенно зря!

Влад РОСТОВЦЕВ

ЮНОСТЬ НАЧАТА ВОЙНОЙ
Ты ушла из детства

В грязную теплушку,
В эшелон пехоты,

В санитарный взвод.
Дальние разрывы

Слушал и не слушал
Ко всему привыкший

Сорок первый год.

«ДЕНЕГ НЕТ», НО ШТАТЫ РАСТУТ!
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КОНКУРС МАСТЕРСТВА
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ЧЕРНОМЫР�
ДИЗМЫ – 3

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

АНОНС !!!

БОЕВОЕ ИСКУССТВО ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Открыл фестиваль и представил
гостей и членов жюри конкурса
директор профессионального ли�
цея № 82, председатель жюри Бо�
рис Николаевич Печенежский.

Затем началось действо… И не�
случайно каждое выступление
представляло собой мини�спек�
такль, ведь фестиваль так и назы�
вался «Конкурс театров…», а по�
скольку соревновались парикма�
херы, то идея каждого спектакля
была выражена всеми доступны�
ми средствами: сценический кос�
тюм, музыкальное сопровожде�
ние, пластика и, конечно, причес�
ка каждой участницы, вышедшей
на подиум, были выполнены в сти�
ле заявленной темы.

Согласно условиям конкурса,
отдельно оценивалось раскрытие
сценического образа и професси�
ональное мастерство � это техника
выполнения причесок, умение ис�
пользовать пастижерные изделия,
модное окрашивание. И надо ска�
зать, что здесь не было предела
фантазии. На суд жюри и зрителей

были представлены композиции
на самые разные темы. Например,
«Сегодня праздник у девчат» � так
назвали свою композицию учащи�
еся ПУ № 28 города Серпухова,
«Россия � родина моя» � из ПУ
№101 из Реутова.. «Новый Пигма�
лион»  � работа профессионально�
го лицея № 124 из Куровского,
«Русские красавицы» � компози�
ция профессионального лицея
№ 23 из Белоомута, «Шерше�ля�
фам» � работа ПУ № 5 из Егорьев�
ска. А задали тон, сразу взяв высо�
кую планку профессионального
мастерства и художественного во�
площения образов, выступившие
первыми учащиеся профессио�
нального училища № 105 из Но�
гинска, предложившие свое про�
чтение темы «Сотворение мира».
Образы Воды, Огня, Земли и пер�
вых людей на Земле � Адама и Евы
� они не только показали в разви�
тии сюжета зарождения жизни на
планете, но и успели за пять минут
пребывания на подиуме донести
до зрителей накал чувств героев
композиции. Как рассказала их
педагог Ирина Воробьева, участ�
ницам театра причесок «Орхидея»
удачно выступить во многом по�
могла  главный хореограф и со�
здатель этой коллекции Замира
Рамильевна Аксенова, которая
приехала на фестиваль вместе с
девочками и очень переживала за
них. Свою задачу – войти в тройку
лучших � этот коллектив выпол�
нил.

Также необычным было и реше�
ние учащихся ПУ № 103 из Рамен�
ского раскрыть «подручными
средствами» � через прически и
костюмы � тему «Шахматное коро�
левство». Черно�белым шахмат�
ным фигурам соответствовали за�

мечательные костюмы, которые
были пошиты своими руками, и
профессионально выполненные
прически. Неслучайно свой театр
причесок раменцы назвали «Фор�
мула красоты». 

«Симфония души» � так коллек�
тив театра «Магия» ПУ�80 из горо�
да Электросталь назвал свою ра�
боту, представив в образах семи
девушек  музыкальную октаву. Вы�
пускницы училища Наталья Язы�
кова, Дарья  Петрунина и Наталья
Филимонова на вопрос «Как ро�
дилась идея вашего мини�спек�
такля?» ответили просто: «Вообще
во многом благодаря нашему  ма�
стеру, но собирало на конкурс нас
все  училище. И важно не только
занять какое�то место, но увидеть
новые тенденции, посмотреть, как
работают другие».

Стремление коллектива разде�
лило и жюри конкурса, присудив
именно «Симфонии души» первое
место в первой номинации
«прическа с использованием
пастижей».

Но даже победить на фестива�
ле, стать его лауреатом � это зна�
чит только один раз показать свое
мастерство и коллективный плод
многих людей? А ведь демонстра�
ция этих работ, например, в моло�
дежной среде могла бы помочь
молодым людям привить чувство
прекрасного, недаром говорится,
что красота � спасет мир?..

Готовые ответы на эти вопросы
мы услышали от Короля «Шахмат�

ного королевства» Дмитрия Га�
лицкого и Игрока на шахматном
поле Эдварда Анина: «Мы пока�
жем свои работы в Раменском, на
Дне открытых дверей в нашем
училище. Можно, конечно, высту�
пить и на дискотеке. Думаем, что
нашим ровесникам это было бы
интересно!»  

Второкурсницы профессио�
нального училища № 102 из Бала�
шихи Софья Мамонова и Татьяна
Передера � участницы театра
«Премьера» и спектакля «Город�
ской романс» � рассказали, что в
подготовке к фестивалю вместе с
их группой участвовало все учили�
ще: «Все объединились, чтобы
нам победить. С этой композици�
ей выступаем на других конкурсах,
приглашают разные организации,
и реакция бывает очень разная.

Единодушным было мнение кон�
курсантов и о том, что этот област�
ной фестиваль многое дает им в
плане освоения профессии, обще�
ния с мастерами международного
класса, которые ежегодно входят в
состав независимого жюри.

Подвести итог праздничному и
одновременно учебному меро�
приятию мы попросили директора
ПЛ № 82 Бориса Николаевича Пе�
ченежского, чьи питомцы � театр
«Моя прекрасная леди» � за ком�
позицию «Старый отель» получи�
ли Гран�при конкурса: «Когда мы
выступили  инициаторами прове�
дения этого фестиваля на базе на�
шего лицея, первый раз его участ�
никами были шесть учебных уч�
реждений области. Сегодня уже их
было 18. Мы смогли показать свой
потенциал, и Министерство обра�
зования области нас поддержало
и помогает в проведении конкур�
са. Приятно, когда побеждают на�
ши учащиеся». 

Татьяна КАБАНОВА
Фото

Константина КИРЮХИНА

Завершаем публикацию
избранных устных перлов
«главного златоуста» ре'
форменной России.

«И кто бы сегодня нас ни
провоцировал, кто бы ни
подкидывал какие�то там
Ираны, Ираки и еще многое
что – не будет никаких! Ника�
ких не будет даже поползно�
вений! Наоборот, вся работа
будет строиться для того,
чтобы уничтожить то, что
накопили за многие годы».

«Надо всем лечь на это и
получить то, что мы должны
иметь».

В адрес Г.А. Явлинского: «Я
говорю это как человек, кото�
рому и просто и который
знаю и не очень понимаю, я
это не только и, это не позво�
лительно в части любого че�
ловека, так, или группы».

В адрес Г.А. Зюганова: «Ум�
ный нашелся! Войну ему объ�
явить! Лаптями! Его! Тоже! И
это! Сразу как это все! А что
он знает вообще?! И кто он
такой?! Еще куда�то  лезет, я
извиняюсь».

«Наши отношения с Украи�
ной � это как та дорога с дву�
сторонним движением: в од�
ну и в другую сторону».

«Я не из тех людей, чтобы
доводить до мордобоя. И
мордобой�то опять не они те
бы, не их те! Если бы их там
повесить � это бы с удоволь�
ствием! А то мордобой�то, в
мордобое люди же бы участ�
вовали: народ, как всегда».

«Знаю, что можно, и знаю
опять, как можно. А зачастую
и как нужно. Вот поэтому я
сегодня и выбрал такой
путь».

«Ну, Черномырдин гово�
рил не всегда так складно. Ну
и что? Зато доходчиво! Ска�
зал – и сразу все понимают.
Ну, это мой, может быть,
стиль. Может, я не хочу ска�
зать, что самый правильный,
но очень понятный и доход�
чивый. А это нужно сейчас!

СОТВОРЕНИЕ МИРА
КАК СИМФОНИЯ ДУШИ
Областной фестиваль'конкурс театров прически учреждений

начального профессионального образования Московской области
прошел 14 апреля на базе профессионального лицея № 82 в посел'
ке Красково Люберецкого района.

В конкурсе приняли участие представители 18 муниципальных
образований Подмосковья, и некоторые из них приехали в Крас'
ково уже не первый раз, что говорит о большом интересе среди
профессиональных училищ области к этому мероприятию, кото'
рое лучше назвать праздником рукотворной красоты, дающим
путевку в жизнь будущим мастерам, будущим профессионалам.

Движение провело немало многокило�
метровых пробегов, спортивных акций.
Восьмого апреля «Местные» при под�
держке Федерального агентства по борь�
бе с наркотиками и психотропными сред�
ствами планировали провести грандиоз�
ный фестиваль боевых искусств в нашем
люберецком «Триумфе». Но не сложи�
лось, праздник спорта прошел в этот день
в подольском Дворце спорта «Витязь». В
нем приняли участие 500 молодых атле�
тов из 30 муниципальных образований
губернии – представители областных фе�

дераций греко�римской борьбы, дзюдо,
каратэ и других единоборств.

Огромный зал «Витязя» вместил около
трех тысяч зрителей. На открытие фести�
валя прибыли вице�губернатор Москов�
ской области А. Пантелеев, председатель
комитета по физической культуре и спор�
ту Московской области С. Перников, гла�
ва Подольска Н. Пестов, заместитель
начальника управления федеральной
службы по контролю за оборотом нарко�
тиков Московской области В. Черыков,
другие официальные лица.

� Главная задача фестиваля, � сказал в
интервью лидер «Местных» Сергей Фате�
ев, � привлечь как можно больше подро�
стков к занятиям спортом. Поединки еди�
ноборцев всегда зрелищные, мальчишки
тянутся за сильными личностями. А наше
движение объявило войну наркотикам и
игорному бизнесу. Кто с нами, примыкай�
те к движению.

В 80�е годы ваш район прославили
любера. И сейчас достойно выступают лю�
берецкие боксеры, Греко�римляне, бас�
кетболисты. Сегодняшнее выступление
представителей отделения традиционно�
го шотокан каратэдо спортивной школы
под руководством Сергея Аболенского
доказало, что у вас сильно развито и вос�
точное единоборство, � добавил министр
спорта области С. Перников. – Ваша деле�
гация самая многочисленная на фестива�
ле. Так держать!

Людмила МИХАЙЛОВА

СЛЕТ В «ВИТЯЗЕ»

26 апреля в спортивном ком�
плексе «Спартак» на Смирнов�
ской откроется традиционный
мемориал В.А. Островерхова,
памяти заслуженного тренера
СССР по боксу, участника Вели�
кой Отечественной войны, вос�
питавшего плеяду замечатель�
ных боксеров, в том числе наше�
го люберецкого – заслуженного
тренера России А.Д. Щедеркина.
В мероприятии примут участие
школьники и воспитанники дет�
ских домов из многих уголков
России.

Программа соревнований
25 апреля – регистрация уча�

стников, взвешивание спортсме�
нов, совещание тренеров, судей,
представителей, жеребьевка.

26 апреля – предварительные
бои, с 10.00 до 14.30.

Торжественное открытие со�
ревнований с 16.00, продолже�
ние предварительных боев до
18.00.

27, 28 апреля – предвари�
тельные бои с 10.00 до 18.00.

29 апреля – финальные бои с
10.00 до 14.30.

Награждение и торжественное
закрытие – после окончания
финальных боев.

30 апреля – день отъезда.

ТУРНИР ПАМЯТИ
ОСТРОВЕРХОВА

Движение молодых политических экологов Подмосковья «Местные»
заявило о себе осенью прошлого года. Проект «Чистое Подмосковье»
поддержали все города и поселки; 40 тысяч человек участвовало в ак'
ции, всего за один день удалось собрать 75 тысяч мешков мусора. 



<<
  /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


