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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ И ТРУДА!

С 24 апреля началась подписка на газету
«Люберецкая панорама».
Наш подписной индекс 00480.
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.

Подписной бланк – на стр. 10

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА «ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ»

ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители Люберецкого района!
Примите искренние поздравления с праздником весны и

труда � Первомаем! Весна всегда была связана в нашем
сознании с обновлением, расцветом, созидающей силой
природы и человека. В этот день мы прославляем мирный
созидательный труд. 

Наступающий праздник одинаково любим всеми поко�
лениями и по праву может считаться народным. Именно
мир и труд являются залогом успешного развития нашего
родного края, осуществления всех намеченных планов. 

Недаром мы говорим, что только труд делает человека
человеком, формирует и воспитывает личность. В нынеш�
нее непростое время, когда еще многое предстоит сделать
для благосостояния людей в нашем обществе, государстве,
его расцвет возможен только благодаря честному профес�
сиональному труду.

Цели и задачи у нас едины � совместными усилиями сде�
лать все возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь
каждому человеку в нашем районе. А слова "Мир. Труд.
Май" пусть символизируют наше общее стремление к со�
циальному согласию и справедливости, порядку и ста�
бильности!

Мы очень признательны ветеранам труда, создавшим
мощный экономический потенциал нашего района, всем
тем, кто продолжает трудиться на благо нашего края. Мно�
гое можно свершить, когда мы вместе. 

Здоровья вам, семейного благополучия и удачи, дорогие
люберчане! Пусть ясным будет наше небо, мирным и ре�
зультативным труд!

С весенним праздником, друзья! С Первомаем!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района

Т.П. ИВАНОВА,
председатель Совета депутатов 

Люберецкого района

Уважаемые люберчане!
Поздравляю вас с праздником весны и труда – 1 Мая!
Мы видим, что весной вместе с пробуждением природы

к людям приходят новые силы созидания. Ведь этот празд�
ник, зародившийся для единения трудящихся, и сейчас на�
полняет нас оптимизмом, заставляет почувствовать себя
частью единого целого, частью общества, его истории. На�
сколько удовлетворяет нас сегодняшняя жизнь, насколько
она нам нравится, зависит, в  конечном счете, от каждого
из нас, от усилий, которые мы будем прикладывать, чтобы
сделать наш район, нашу область богаче, а город � лучше.
Вместе мы должны сделать все, чтобы каждый наш сооте�
чественник жил с уверенностью в том, что сможет получить
желаемые профессию и образование, обеспечить счастли�
вое детство и будущее своих детей, спокойную и достой�
ную старость людей старшего поколения.

Пусть мирная борьба за достойную жизнь увенчается ус�
пехом для каждого трудящегося и всего нашего общества.
Пусть здравствует честный, добросовестный труд – основа
благополучия семьи и общества.

В этот день желаю вам доброго здоровья, благополучия,
и, конечно же, производственных побед.

С уважением,
В.Г. ГЛАЗКОВ,

депутат Московской областной Думы
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В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

ЛИКВИДИРОВАТЬ
«НЕЗАВЕРШЕНКУ»

НОВОСТИ РАЙОНА

На прошедшей 24 апреля
планерке у главы района рас�
сматривался ряд важных вопро�
сов. Основной из них – завер�
шение работ по вывозу собран�
ного мусора. Глава В.П. Ружиц�
кий подверг острой критике
службы, которые затянули ра�
боты. Была создана постоянно
действующая группа с участием
руководителей заинтересован�
ных организаций, которая при�
звана решить вопросы с транс�
портом и ускорить санитарную
очистку улиц населенных пунк�
тов. Что не смогли сделать к
празднику Пасхи, необходимо
завершить до 1 Мая и Дня Побе�
ды. 

Работы по благоустройству
продолжатся и дальше. Особое
внимание будет уделено состо�
янию школьных дворов и тер�
риторий больниц и поликли�
ник. Большинство из них нуж�
дается в асфальтировании
подъездов, озеленении. И для
этого требуются специалисты.

В преддверие приближаю�
щихся праздников поставлена
задача – провести «круглый
стол» с представителями партий
и общественных организаций.

Решился вопрос с новым про�
курором г. Люберцы. Им стал
Сергей Викторович Панин.

Неприятный факт произошел
в Люберцах. В новом доме № 18
по Октябрьскому проспекту
осыпался облицовочный кир�
пич с торцовой стены четырех
верхних этажей. Никто не пост�
радал. Разве что репутация
строительной фирмы.

Затем слово было предостав�
лено директору ФГУП «Центр
дезинфекции Люберецкого
района» В.И. Клейману. Проза
жизни заключается в том, что
увеличивается количество лю�
дей, пострадавших от укусов
грызунов, а борьба с ними сво�
рачивается. Из года в год сокра�
щается объем работ по дерати�
зации и дезинсекции. Так, в по�
селках Красково и Коренево на
балансе – 165 домов, работы не
проводятся, а жалобы от насе�
ления поступают. В Томилине из
205 домов обработаны только
34 подвала, в Малаховке из 111
домов – 34 подвала. Отсутству�
ют договоры на обслуживание с
такими организациями, как дет�
ский санаторий МИД, туберку�
лезный санаторий, больница
им. Ухтомского, фабрика «Вол�
шебница» и другие. Ухудшается
эпидемиологическое состояние
объектов. С этими проблемами
предстоит разобраться.

Пресс�служба
администрации района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2006 г.        № 26�ПГ 

Об определении официального 
печатного издания для опублико�
вания муниципальных правовых
актов Главы муниципального
образования Люберецкий район 
Московской области

Руководствуясь ст.ст. 36, 47 Фе�
дерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 г.
№ 131�ФЗ, постановляю:

1. Установить, что официальным
опубликованием муниципального
правового акта Главы муниципаль�
ного образования Люберецкий
район Московской области счита�
ется его публикация полного текста
в газете "Люберецкая панорама".

2. Опубликовать настоящее по�
становление в газетах "Люберец�
кая газета" и "Люберецкая пано�
рама".

3. Контроль над исполнением
настоящего постановления возло�
жить на управляющего делами
Железкина С.А.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава района

Уважаемые призывники!
Уважаемые родители
будущих воинов!
Жители Люберецкого
района!

Наступило время призыва
граждан на военную службу. В
Люберецком районе работает
призывная комиссия, на засе�
дания которой прибывают  мо�
лодые люди для решения во�
проса об исполнении воинской
обязанности. Многие из них
испытывают волнение перед
неизвестностью, и нам эти чув�
ства понятны.

Хочу довести информацию о
порядке комплектования воин�
ских частей весной 2006 года. 

Основная масса призывников
(около 50%) будет направлена
в сухопутные войска, преиму�
щественно в части Московского
военного округа.

14% � в части Военно�морско�
го флота, Северный, Балтий�

ский, Черноморский флоты.
25% � в части внутренних

войск Министерства внутрен�
них дел Российской Федера�
ции.

6%  � в сухопутные части по�
граничных войск Федеральной
службы безопасности.

5% � в другие воинские фор�
мирования, подчиненные Ми�
нистерству по чрезвычайным си�
туациям, правительственной
связи и информации, части ра�
кетных войск стратегического
назначения.

Я не назвал воздушно�де�
сантные войска (ВДВ), и это не
случайно. Элита Вооруженных
Сил комплектуется граждана�
ми, поступившими на военную
службу по контракту.

Контрактниками укомплекто�
ваны все воинские части и со�
единения, находящиеся на тер�
ритории Чеченской Республи�
ки, военные базы на террито�
рии других государств.

Перспектива наших призыв�
ников � достаточно близкая к
Московской области геогра�
фия, и это обстоятельство
должно вас успокоить. К вам
всегда могут приехать ваши ро�
дители, близкие люди.

Лично мне периодически
приходилось бывать в воинских
частях Подмосковья с визитами
к нашим землякам. Понрави�
лись условия жизни и быта во�
еннослужащих в воинских час�
тях, большой интерес представ�
ляет военная техника, на кото�

рой несут службу наши земля�
ки, удивляют короткие сроки, в
которые из вчерашних парней
вырастают сформировавшиеся
мужчины.

Мне как депутату Московской
областной Думы, а теперь как
главе района приятно слушать
добрые отзывы командования о
наших парнях.

Хочу передать большое спа�
сибо тем семьям, в которых
воспитали наших защитников.

Уважаемые призывники, буду�
щие защитники нашей Родины!

Службу в армии надо принять
как необходимый жизненный
опыт, она поможет научиться
обращаться с оружием, пройти
школу возмужания, ощутить от�
ветственность за порученное
дело.

Желаю вам достойно отслу�
жить в Российской Армии, не
уронить честь и гордость любер�
чанина. Будем ждать вашего воз�
вращения на родную землю.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН 

В.П. РУЖИЦКОГО К ПРИЗЫВНИКАМ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

В целях создания условий для реализации
эффективной образовательной политики как
части социально�экономической политики Лю�
берецкого района по инициативе администра�
ции района разработана целевая программа
развития муниципальной системы образования
на период 2006�2010 годы. 25 апреля, накануне
утверждения программы депутатами районно�
го Совета,  в зале заседаний администрации на
«круглом столе» прошло обсуждение проекта
программы, единодушно поддержанной педа�
гогическим активом района. Подробности � в
следующем номере «ЛП».

Татьяна КАБАНОВА

Вчера, 26 апреля, в Люберцах у часовни со�
стоялась панихида памяти погибших при лик�
видации аварии на Чернобыльской атомной
станции. Открыла мероприятие заместитель на�
чальника Управления социальной защиты И.П.
Мартынова. Службу провел отец Александр. Он
сказал, что в эти светлые пасхальные дни мы
вспоминаем о погибших. Они не просто погиб�
ли, но "души положили за други своя". Состоя�
лись возложение цветов и минута молчания.

В этот день к часовне пришли жители района
� участники ликвидации аварии, представители
власти � заместитель главы администрации
района И.Г. Назарьева, глава г. Люберцы В.А.
Михайлов и другие, руководители обществен�
ных организаций, журналисты.

Подполковник в отставке председатель Сове�
та ветеранов гарнизона И.Г. Авраменко расска�
зал нашей газете: "Случилась трагедия. Появи�
лась ядерная рана на теле Земли. 3 мая 1986 го�
да командир в/ч 75360 генерал�лейтенант А.Н.
Тихомиров вызвал к себе группу офицеров, хи�
миков, специалистов авиатехники и поставил
задачи. Нашу группу возглавил И.Т. Зубарев. В
ее обязанности вменялась радиационная воз�
душная и наземная разведка, дезактивация
вертолетов, контроль над облучением личного
состава, а также инструктаж и обучение прибы�
вающих экипажей и т.д. Всего более 100 сотруд�
ников института принимали участие в ликвида�
ции аварии". 

В Люберецком районе сегодня, 20 лет спустя,
живет и трудится более 350 ликвидаторов…

Эмма ИВАНОВА 

В спортивном  комплексе Люберецкого
отряда государственной противопожарной
службы  ГУ МЧС России  прошло первенство
по гиревому спорту. На соревнования  при�
были лучшие спортсмены из всех подраз�
делений пожарной охраны Московской об�
ласти.

Кому как не командирам быть впереди там,
где особенно нелегко?! Вот и в состязаниях по
поднятию тяжестей Люберецкий отряд пред�
ставляли заместитель начальника службы по�
жаротушения Андрей Галошин, начальник ка�
раула ПЧ�68  Алексей Дмитриев, командир от�

деления  ПЧ�27  Юрий Пресняков и командиры
отделений ПЧ�100  Александр Машков и Рифат
Васильев. 

Искренне рады поздравить наших уважае�
мых земляков с победой в областных соревно�
ваниях:  первое место в общекомандном заче�
те заняла Люберецкая  сборная, еще раз под�
твердив, что самые сильные и мужественные
пожарные  – в нашем районе.  Надо отдать
должное и командам Коломенского и Мыти�
щинского отрядов, упорно сражавшимся за
призовые места.

По итогам первенства  были выбраны участ�
ники, которым предстояло защищать честь
Московской области на чемпионате  ЦРЦ МЧС
России по гиревому спорту. Чемпионат состо�
ялся в городе Орле,  куда съехались победите�
ли региональных соревнований из многих об�
ластей страны. Команда Люберецкого отряда
ОГПС выступила достойно, заняв в весьма не�
легкой борьбе  четвертое место.

Татьяна САВИНА 
Продолжение темы на стр. 12 

23 апреля весь православный мир радо�
стно встретил  светлый праздник Воскресе�
ния Христова. Подготовка к нему шла и в
нашем районе: как в духовном плане, так и
наведением чистоты и порядка  в ряде жи�
лых кварталов. 

Даже не дожидаясь Чистого Четверга,  боль�
шинство хозяек навели в квартирах генераль�
ный марафет, отполировали до немыслимого
блеска  оконные стекла и бра; запасливые ба�
бульки перетряхнули чулки с заначками «кере�
нок» и боа из  австралийского тушкана. А среди
тружеников местной торговли развернулось
«соцсоревнование» под девизом «Кто боль�
ше?». Каждый из его участников явно  перевы�
полнил взятые на себя обязательства, взвинтив
цену на куриные яйца накануне Пасхи на 15�20
процентов как минимум. 

Ладно бы так поступили птицефабрики: мо�
жет, несушкам с того премия какая�никакая
достанется в виде дополнительных кормов и
витаминов. Государство�то так «поддержало»
отечественное производство налогами, цена�
ми на электроэнергию и корма, что, того и гля�
ди, одна�единственная фабричная курочка Ря�
ба на всю Россию и останется, да и та на кар�
тинке в сборнике сказок. 

Ан нет, это господа коммерсанты подсуети�
лись, чуть ли не с зимы скупив  продукцию от
Урала до Польши. Приобретайте, мол, граж�
дане, все «самое свежее». Если так и дальше
пойдет, видно, придется пенсионерам на сво�
их 6 сотках не только картошку для пропита�
ния сажать, но и курятники строить да  рус�
скую народную сказку вспоминать про «яичко
не простое, а золотое».  

Анна ПЕРОВА

Так назвал свою книгу путевых впечатле�
ний американский  писатель Герберт Уэллс,
посетив нашу Отчизну на заре социалисти�
ческой цивилизации. С тех пор минуло из�
рядное количество лет и зим. Но как вы ду�
маете, уважаемые,  озаглавил бы свой ре�

портаж этот зарубежный гость, побывай он
сегодня в подземном переходе в самом цен�
тре Люберец, на Октябрьском проспекте? 

Похоже, план ГОЭЛРО так и  не коснулся дан�
ного объекта: по вечерам  передвигаться по не�
му можно разве что на ощупь. Такой экстрим
происходит  не только по причине отсутствия
освещения. По числу ям и колдобин туннель на�
поминает скорее полосу препятствий, чем пере�
ход, по которому можно пеше�ходить, не рис�
куя сломать в лучшем случае каблук. 

Еще два ребуса предстоит разгадать с помо�
щью соответствующих  служб, ответственных за
эксплуатацию перехода и за безопасность пе�
шеходов. Пожилые люди и инвалиды особенно
интересуются,  почему перила  в одном из выхо�
дов  начинаются  не над первой, а над пятой сту�
пенью лестницы и кто такую нелепую «эконо�
мию» придумал?  До сих пор остается открытым
вопрос, почему  рядом с подземным перехо�
дом, чуть ли не впритык к нему (со стороны  ма�
газина  «Эфир»), постоянно паркуются маши�
ны?  И  разрешен ли сквозной проезд с улицы
Смирновской к продовольственному магазину,
учитывая большой поток пешеходов, в числе
которых – учащиеся гимназии № 1? Хочется ве�
рить, что ответы на все эти вопросы не будут от�
ложены в долгий ящик.

Татьяна ДМИТРИЕВА

Уважаемые люберчане! Во время месячника
по благоустройству наш город преобразился,
чище стали улицы и дворы. Силами комму�
нальных служб и молодежных общественных
организаций приведены в порядок Люберец�
кий парк культуры и его филиал на Наташин�
ских прудах. Мы планируем здесь разместить
малые архитектурные формы, посадить цветы,
разбить газоны.

Я обращаюсь к жителям и особенно к подро�
сткам, старшеклассникам: давайте беречь со�
зданную красоту, не портить окружающую нас
природу.

Каждому хочется жить в чистоте. Так давайте
соблюдать порядок все вместе. 

А.П. МУРАШКИН,
депутат Совета депутатов 

Люберецкого района
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Афиша

Открытие сезона � 1 мая в 12 часов
Веранда
12.00 � выставки� продажи картин, поделок,

литературы. Работают аттракционы"Луна�
парк". Ансамбль "Московия"

12.30 � детская игровая программа, клоун�
группа "Чупа�чупс"

13.00 � конкурс рисунков на асфальте
(ДХШ)

13.30 � концертная программа "Весны цвете�
нье", поет Оксана Кучменко

14.30 � фестиваль молодежной песни. От�
борочный тур "Новые голоса", "своя система
координат". Лауреат Всероссийского конкурса
Татьяна Матвеева и хореографический ан�
самбль "Джем"

16.00 � встреча с народным артистом СССР
Анатолием Кузнецовым ("Белое солнце пусты�
ни")

16.30 � "А�ю шоу"
17.30 � дискотека ди�джей "Женя"
14.00 � играет духовой оркестр "Ретро бенд".

Площадка аттракционов
Наташинские пруды
12.00 � звучит музыка, работают аттракцио�

ны, выставки
12.00 � игровая развлекательная программа

для детей. Театр "Стрела"
13.00 � концерт ансамбля "Созвездие близ�

нецов".

ПРАЗДНИК «ВЕСНЫ ЦВЕТЕНЬЕ»
в Люберецком парке культуры и отдыха

«РОССИЯ ВО МГЛЕ»

Обращение депутата

БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ!

ПОМНИМ ЧЕРНОБЫЛЬ!

СИЛЬНЕЙШИЕ В ОБЛАСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА
ОБСУЖДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КТО БОЛЬШЕ?
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

Суть претензий автора «ЛГ»
Валентина Бородина ко мне,
как к автору публикации «На
полпути к Сан�Ремо через Мо�
тяково или Жилино», двояко�
го характера.

Во первых, В. Бородин не�
доумевает: «Ну чем в самом
деле могли не понравиться
Владиславу Крохину доста�
точно безобидные и, можно
сказать, наивные призывы …»
Наивность, действительно, не
порок; другой вопрос, зачем
выносить свой наив на газет�
ные страницы? � особенно,
человеку далеко не ясельного
возраста. Но моя весьма и
весьма мягкая критика одно�
го интервью, организованно�
го В. Бородиным и опублико�
ванного в «ЛГ» (причем кри�
тика без поименования ин�
тервьюера, лица, дававшего
интервью, и даже самой газе�
ты), касалась вещей, отнюдь
не наивных, если заглянуть в
суть. Например. Вопрос: «Вы
считаете, что у Люберец нет
другого выхода, кроме как
стать жемчужиной России?»
Ответ:  «Абсолютно верно».
Или: «Ну, чем этот Сан�Ремо
лучше тех же Люберец, того
же Томилина?»

Как житель Люберецкого
района с 33�летним «стажем»
проживания, я имел все объ�
ективные основания счесть
сравнение с итальянским кли�
матическим курортом, мягко
выражаясь, не корректным.
Не говоря уже об единствен�
ном якобы «выходе для Любе�
рец». Особенно, если напом�
нить (но не В. Бородину, кото�
рый, пусть и предвзято, но
изучил мою публикацию, а
тем нашим читателем, вклю�
чая и потенциальных, которые

не сумели ознакомиться с ней
по независящим от них причи�
нам), следующую мою конста�
тацию.

«Юго�восток Московии �
гигантская промышленная
зона. А любая зона � это не
курорт! Это, скорее, среда
для сталкеров… Если опи�
раться на европейские стан�
дарты (в том же Сан�Ремо,
например), то юго�восточ�
ное направление от Текс�
тильщиков до Коломны �
нечто вроде экологического
гетто. Естественно, это
впрямую относится и к от�
дельно взятому Люберец�
кому муниципальному рай�
ону. Не жемчужные здесь
окрестности!»

Почему не заметил этого В.
Бородин? Предполагаю, по той
же самой причине, что и некий
анонимный автор, который не�
давно ухитрился не разглядеть
с шести метров (то есть практи�
чески в упор) количество круп�
ных звездочек на погонах од�
ного полковника милиции. И
всуе, хотя  и  на  страницах  сво�
ей газеты, разжаловал его в
подполковники…

Да и автор автору рознь!
Для меня, например, Любер�
цы � это город с яркой истори�
ей, со славными традициями.
В. Бородин уничижительно (и
печатно!) именует Люберцы
«городком» (???!!!). Это у него
� авторский взгляд такой … Хо�
тя даже школьники начальных
классов знают: Люберцы �
один из крупнейших городов
Московской области.

Вторая принципиальная пре�
тензия В. Бородина ко мне куда
масштабнее и выдержана отча�
сти в жанре печатного доноса.
А донос � это вам не наив! Ци�

тирую: «Акция «Сделаем Под�
московье жемчужиной России»
проводится по личной инициа�
тиве и под личным контролем
Губернатора Московской обла�
сти Бориса Громова … Если Вла�
дислав Крохин не хочет, чтобы
в соответствии с намерениями
губернатора Люберцы вместе с
Подмосковьем тоже стали

жемчужиной России, он, на�
верное, должен был бы похло�
потать о выходе Люберец из со�
става Московской области. По�
ка же он через печатное СМИ
подтрунивает над губернатор�
скими прожектами …»

«А доносчику � первый
кнут!» � говаривал Петр Пер�
вый. Но в данном случае вряд
ли бы он ограничился однора�
зовой поркой … Ведь самозаб�
венно прогинаясь перед про�
цитированной инициативой и
только  что  не  падая  ниц �  по
принципу:  «Служить бы рад�
с!», В. Бородин попросту дез�
информирует своих читате�
лей. Причем совершенно осо�
знанно. Ибо в моей аналити�
ческой статье, почему�то на�
званной им «обличительным
монологом», не только едино�
го слова о губернаторе, но да�
же единственной запятой о
нем нет! Там шла речь только
о нашем районе, там цитиро�
вались совсем другие.

Как заметил по схожему по�
воду булгаковский Фагот: «Поз�
дравляю вас гражданин, со�
врамши!» Но чего не сделаешь
по причине обильного  желче�
выделения! � потому что не по�
нравилось В. Бородину мое, как
он изволил выразиться, «сарка�
стическое красноречие»… О вку�
сах не спорят. «Кому мила попа�
дья, кому � свиной хрящик». Но
по мне уж лучше жанр сарказ�
ма, нежели жанр доноса! � об�
лыжного к тому ж.

А касательно выразительно�
го термина В. Бородина «гу�
бернаторские прожекты», то
сам он и «родил» его, сам и
озвучил. Словно выдавая свое
истинное, хотя и подсозна�
тельное отношение к теорети�
ческим жемчугам на практиче�

ском люберецком асфальте.
Как и  в случае с «городком
Люберцы», оговорка воистину
по доктору Зигмунду Фрейду,
отцу психоанализа!

Что же до существа вопро�
са, то журналисту в возрасте
полагалось бы знать, что есть
некоторая разница между
провозглашенными лозун�

гами и их воплощением. Ма�
териально�техническая база
коммунизма (именно она, а
вовсе не коммунизм, как не�
редко и сознательно лгут) не
была построена за 20 лет.
Ельцин не лег на рельсы, как
обещал в случае ухудшения
жизни россиян. Да и ВВП
(валовый внутренний про�
дукт) что�то не спешит уд�
ваиваться …

А главное, В. Бородин не за�
метил (в очередной, что ха�
рактерно, раз): акция «Сдела�
ем Подмосковье жемчужиной
России» � это не акция «Сдела�
ем все Подмосковье жемчу�
жиной России»!

В Подмосковье и сегодня (да
что сегодня?! � с незапамятных
пор!) достаточно ландшафт�
ных зон � жемчужин. Тот же
Рузский район, ту же Звениго�
родщину еще когда окрестили
«русской Швейцарией». А
Рублевка, Троице�Лыково,
Барвиха, Николина Гора, Гор�
ки под разными номерами?

Это � тоже Подмосковье. Но
это � не все Подмосковье! Это
� не промзона, не подобие
экологического гетто, как наш
юго�восток. Это � элитарные
угодья для избранных! А в Лю�
берецком районе, самом гус�
тозаселенном в Московской
области и самом насыщенном
в Подмосковье автотранспор�
том (с превышением от нор�
мативов в 2�3 раза), живем
мы с вами.

… В выходных данных нашей
«Люберецкой панорамы» зна�
чится: «Мнение авторов пуб�
ликаций может не совпадать с
мнением редакции». В выход�
ных данных «Люберецкой га�
зете» значится похожее: «Точ�
ка зрения редакции может не

совпадать с мнением автора».
Это � типичная позиция прак�
тически всех печатных СМИ.
Поэтому полемика между дву�
мя авторами � это не полемика
между двумя изданиями. А
если и спор, то опосредован�
ный, не прямой.

Валентин Бородин изложил
свое отношение к проблеме, я
� свое. Как говорится «ничего
личного». 

«Городок Люберцы» у него �
будущая «жемчужина Рос�
сии», если, конечно, предуве�
домляет он, избавиться «от
мусора, гаражей�ракушек и
полукриминальных объявле�
ний на фонарных столбах, во�
досточных трубах и стенах до�
мов». Бесспорно, новаторский
подход! Поскольку жемчуга не
извлекают из «гаражей�раку�
шек». Их, по преимуществу,
извлекают из морских рако�
вин, предварительно очищен�
ных от «полукриминальных
объявлений». (Надо полагать,
ожемчуженным Люберцам не
обойтись и без своего моря!).

Моя авторская позиция �
иная. О реальных проблемах
надо и говорить реально �
вслух, всерьез, без «местечко�
вого» ерничества…  А «наивные
призывы» и конкретный «стук�
постук» на оппонентов – это не
по моей части.… На том стоял,
стою и буду стоять, честь имея
и профессионализм.

Владислав КРОХИН

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
Это уже просто анекдот, но,

по завершении данного мате�
риала, случайно обнаружил,
что перл под риторическим на�
званием «Выводить ли Любер�
цы из состава Московской об�
ласти?» был, оказывается,
адекватно ему анонсирован на
1�й странице. Привожу сей
анонс полностью: «Кто не ве�
рит, что Люберцы станут «жем�
чужиной» России? � стр. 6».
Обратите внимание, что «жем�
чужина» была уничижительно
закавычена отнюдь не мной.
Третья подряд оговорка по
доктору Фрейду!

Кто не верит? Да я! И поверю
не раньше, чем Ельцин все же
уподобится Анне Карениной,
станет утроенным наш ВВП, а
на люберецких полях аэрации
начнется массовый сбор ана�
насов в шампанском …

О том, что одной из приори�
тетных национальных про�
грамм является задача корен�
ного улучшения положения в
системе российского здравоо�
хранения, многие из нас знают
по сообщениям центральных
и региональных СМИ.  Как ска�
жется этот федеральный про�
ект, разработанный на осно�
вании Указа Президента, по�
становлений Правительства
Российской Федерации и ре�
шений Министерства здраво�
охранения и социального раз�
вития РФ, на нашем местном,
районном уровне? Готова ли
сфера здравоохранения рабо�
тать практически в новых ус�
ловиях финансирования и на
основании новых требований,
которые изначально заложе�
ны в президентской програм�
ме "Здоровье"?

В основном обсуждению
именно этих вопросов и было
посвящено проведение меди�
цинского актива района, состо�
явшегося в минувшую пятницу,
21 апреля, в зале заседаний ад�
министрации. На повестке дня
стояли вопросы по подведению
итогов работы  системы здраво�
охранения Люберецкого райо�
на в 2005 году  и обсуждению
Программы развития здравоо�
хранения Люберецкого района
на период 2006 � 2010 годы.

О важности и значительности
этого мероприятия свидетельст�
вовало присутствие официаль�
ных первых лиц тех структур, от
решений и взаимодействия ко�
торых во многом зависят темпы
и уровень развития этой сферы
в нашем районе, а также пред�
ставители  медицинских учреж�
дений, общественных организа�

ций, администраций поселков и
города Люберцы, депутаты.

В работе совещания приняли
участие и выступили глава райо�
на В.П. Ружицкий, председатель
районного Совета депутатов Т.П.
Иванова, министр здравоохра�
нения правительства Москов�
ской области В.Ю. Семенов, ди�
ректор Московского областного
фонда обязательного медицин�
ского страхования А.А. Черепо�
ва, заместитель генерального
директора страховой компании
ЗАО "МАКС�М" Н.М. Новикова. 

Открыла заседание и высту�
пила с докладом об итогах дея�
тельности за прошлый год и за�
дачах на ближайшую перспек�
тиву, решение которых и пре�
дусматривает  районная целе�
вая программа "Развитие здра�
воохранения в Люберецком
районе  на 2006�2010 годы",
начальник Управления здраво�
охранения района Галина Ле�
онтьевна Васильева.

В районной программе пред�
ставлен ряд подпрограмм, в чис�
ле которых � краткосрочная "Реа�
лизация национальных приори�
тетных проектов на 2006�2007
годы" и долгосрочная � "Развитие
материально�технической базы
здравоохранения Люберецкого
района на 2006�2010 годы". Этой
подпрограммой предусматрива�
ется капитальный ремонт каждо�

го лечебного учреждения в рай�
оне и капитальное строительство
новых объектов здравоохране�
ния в развивающихся жилых ми�
крорайонах.

В обсуждении доклада при�
няли участие председатель Лю�
берецкого городского комитета
профсоюза работников здраво�
охранения Ю.М. Якубов, замес�
титель начальника Управления
здравоохранения по охране ма�
теринства и детства Л.Д.Попо�
ва; главный врач Люберецкой
детской больницы  Е.А. Рузова;
о своей работе рассказали
главный врач Люберецкой го�
родской поликлиники № 4 Г.В.
Соколова, заместитель гене�
рального директора страховой
компании ЗАО "МАКС�М" Н.М.
Новикова.

О настоятельной необходи�
мости внедрять  в учреждениях
здравоохранения района но�
вые современные технологии,
новое современное оборудо�
вание, тем более, что в этой
системе работает много специ�
алистов с большим опытом и
высокого профессионального
уровня, говорил в своем вы�
ступлении на совещании глава
района В.П. Ружицкий. При
этом он особенно подчеркнул,
что многое в этом плане зави�
сит сегодня и будет зависеть в
дальнейшем от позиции глав�

ного врача как умелого управ�
ленца и хорошего хозяйствен�
ника.

В рамках национального про�
екта здравоохранения Любе�
рецкому району уже на теку�
щий 2006 год планируется по�
ставить в поликлиники района
дорогостоящее медицинское
оборудование за счет средств
федерального бюджета на сум�
му 17 миллионов 800 тысяч руб�
лей.

По окончании встречи ваш
корреспондент задал вопрос
министру здравоохранения
Московской области В.Ю. Семе�
нову: "По сравнению с другими
городами Подмосковья, на�
сколько, на ваш взгляд, резуль�
тативным было сегодняшнее
районное совещание?"

"Отличие прослушанных до�
кладов от многих других на эту
тему в том, что он содержит
конкретику: что сделано, что не
выполнено, над чем предстоит
работать. Это редко бывает,
когда недоработки обсуждают�
ся вслух, поэтому, думаю, ре�
зультат будет!" – ответил
министр.

"А вы нам будете помогать?" –
"Безусловно. Как всегда!"

Татьяна КАБАНОВА
Фото

Константина КИРЮХИНА

РАЙОННЫЕРАЙОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

28 марта в администрации Люберецкого муниципаль�
ного района прошло совещание по проблеме благоуст�
ройства наших дорог. 6 апреля в нашей газете было рас�
сказано о нем. Восемь дней спустя на эту же тему высту�
пила и "Люберецкая газета", опубликовав статью без
подписи, на что имелись, очевидно, веские причины. А
21 апреля "ЛГ" обратилась … к упомянутой  публикации  в
"Люберецкой панораме" от 6 апреля, явив газетный
перл (жемчужину) под риторическим названием "Выво�
дить ли Люберцы из состава Московской области?".

ТРИ ОГОВОРКИ ПО ДОКТОРУ ФРЕЙДУ
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Лесопарковая зона – любимое место
отдыха жителей поселка Малаховка.
Когда�то детьми мы собирали там зем�
лянику. И вот эта земля стала местом
несанкционированных свалок. Наша
организация решила положить конец
этому безобразию. Помощь обещал
депутат Госдумы В.А. Семенов, его по�
мощник М.И. Репина приезжала к нам,
чтобы увидеть масштаб работы. 

Благодаря помощи администрации
поселка были срезаны металлические
конструкции, засыпаны ямы. 21 апреля
члены нашей районной общественной
организации «Союз пенсионеров и ин�
валидов» из Люберец, Малаховки, То�
милина, Краскова и Коренева, отмечая
ударным трудом свой 10�летний юби�
лей, в количестве 83 человек приняли
участие в работах по сохранению окру�
жающей среды. В конце праздника

труда все участники получили пасхаль�
ные куличи в красивой упаковке. Их
приобрели для нас спонсоры, которым
мы говорим большое спасибо за от�
зывчивость. 

Много еще предстоит сделать для
того, чтобы облагородить этот участок
леса. Но мы твердо верим, что забота о
состоянии лесопарка теперь будет по�
стоянной, и он снова станет любимым
местом отдыха жителей района.

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления

Люберецкой районной общест�
венной организации  «Союз
пенсионеров и  инвалидов»,

почетный член Союза
пенсионеров России

Фото Юрия ХАРЛАМОВА  

œŒÃŒ∆≈Ã
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МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАЙОНЕ

Настоящий праздник труда  для юных спортсменов и их родителей устроила пер�
вичная организация Всероссийской политической партии «Единая Россия» поселка
Томилино, организовав 22 апреля субботник у единственного островка культуры и
спорта – ДК «Звездный». С усердием наводили порядок на прилегающей территории
более 50 детей, занимающихся в секциях каратэ годзю�рю и тэквондо. Но сначала со�
стоялся небольшой митинг, на котором выступили организаторы – секретарь органи�
зации Сергей Анатольевич Шпилев и его заместитель Дмитрий Афанасьевич Крести�
нин. Они пообещали и дальше делать все возможное для развития детско�юношеско�
го спорта в поселке, для ограждения подростков от негативного влияния улицы и вос�
питания их в духе патриотических чувств к Родине и любви к спорту.

После дружной работы состоялось совместное чаепитие в кафе «Бункер» на ул. По�
техина. Руководитель клуба каратэ Павел Львович Клопов поблагодарил организато�
ров за проведение на базе спорткомплекса «Спартак» четвертого по счету фестиваля
боевых искусств, на котором первые места заняли юные томилинцы: Владислав Кло�
пов, Григорий Гришаков,  Андрей Белов и Алексей Перелович.

Андрей  ИСАЕВ

“–”ƒ Œ¡⁄≈ƒ»Õ»À
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Осенью, одетая в багрец листвы,
кленовая аллея на улице Электри�
фикации Люберец представляет
собой настоящее чудо природы. Но
она может быть прекрасной в лю�
бое время года. Жители решили
помочь родной аллее – навести чи�
стоту, восстановить детские и
спортивные площадки.

22 апреля, в день рождения В.И. Ле�
нина, состоялся субботник по уборке
мусора. Инициативу проявили сами
жители, которым надоело видеть свое
любимое место отдыха в запущенном
состоянии. 

– Сегодняшний субботник – не пер�
вый, в котором я участвую. Многие
помнят, как мы приводили в порядок
дворы у домов ИГД им. Скочинского,
когда их передавали в муниципаль�
ную собственность. Тоже работали
всем миром, – рассказывает депутат
Люберецкого районного Совета депу�
татов по этому округу  Г.С. Аринина. –

Мы установим здесь лавочки, столы,
урны для мусора. Посадим цветы. Бо�
лее серьезные работы (асфальтиро�
вание, установка бордюров), конеч�
но, потребуют средств из местного
бюджета. Глава района В.П. Ружицкий
выразил готовность помочь. 

В этот день большое содействие
инициативе жителей оказали работ�
ники ЖЭУ�4 ЛГЖТ, учащиеся и учите�
ля школы № 2, депутаты А.П. Мураш�
кин, А.А. Камардин, директор фирмы
«Лиаро» А.В. Кабацкий.

Хватит нам ныть и стонать по пово�
ду неблагоустроенности города. На�
до начать с себя. «Заразим вирусом
чистоты» весь район. И тогда смо�
жем гордиться своей люберецкой
землей. Так считают депутат и ее из�
биратели.

Наш корр.
На снимках: будет, будет

наш микрорайон чист!  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 1 – 7 мая

ВТОРНИК, 2 МАЯ

лп
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10  Мультфильм
7.30  «СТЕЖКИ�
ДОРОЖКИ». Х/ф
8.50  «Играй, гармонь
любимая
10.10  «ЛЕСНАЯ
ЦАРЕВНА». Х/ф
12.10  «КАЛИНА
КРАСНАЯ». Х/ф
14.20  Фестиваль
юмора
16.20  «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф
18.00  Вечерние
новости
18.10  «Золотой
граммофон»
21.00  Время
21.20  «УБОЙНАЯ
ПАРОЧКА: СТАРСКИ И
ХАТЧ». Х/ф
23.10  «КОМАНДАНТЕ».
Х/ф
1.00  Бокс
2.00  «БОЛЬШИЕ
МАНЕВРЫ». Х/ф
3.40  «БИТВА ЗА
ГАЛАКТИКУ». Х/ф

Канал «РОССИЯ»
5.55  «ГОРОД
МАСТЕРОВ». Х/ф
7.30  Мультфильм
7.50  Комната смеха
8.40  Юбилейный
концерт Олега Иванова
10.10  «ВЫСОТА». Х/ф
12.05  «Смеяться
разрешается»
14.00, 17.00  «Вести»
14.20  «ШИРЛИ�
МЫРЛИ». Х/ф
17.15  Лучшие песни
2005 года
20.15  Юбилейный
вечер Е.Петросяна
23.40  «УПАСТЬ
ВВЕРХ». Х/ф

1.40  «АНГЕЛ МЕСТИ».
Х/ф
3.45  «ДАЖЕ
ДЕВУШКИ�КОВБОИ
ИНОГДА ГРУСТЯТ».
Х/ф
4.05  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
7.00  «ЕСТЬ ИДЕЯ…».
Х/ф
9.45  Мультпарад
10.35  «Наши любимые
животные»
11.05  «Хорошо сидим»
11.45, 14.45, 19.50, 0.45
События
12.00  «СЕРДЦА ТРЕХ».
Х/ф
14.55  Мультфильм
16.15  Мир. Труд. Май
в «Парке юмора»
17.50  «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». Х/ф
20.20  «АМЕРИКЭН
БОЙ». Х/ф
22.45  Лотерея
22.50  «Шансон�2006»
0.55  «5 минут спорта»
1.00  «КОРПОРАЦИЯ
АФЕРИСТОВ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Мультфильм
6.15  «ВЕСНА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 4.00
Сегодня
8.15  «МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф
10.15  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА». Х/ф
13.20  Профессия –
репортер
13.45  Вручение
Международной
музыкальной премии
16.20  «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». Х/ф
19.35  «ЛАРА КРОФТ –
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА

ГРОБНИЦ�2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
Х/ф
21.50  «ТЕМНАЯ НОЧЬ».
Х/ф
23.55  «СЛИЯНИЕ ДВУХ
ЛУН». Х/ф
2.05  «МИШЕНЬ». Х/ф
4.10  «НА СЛЕДУЮЩЕЕ
УТРО». Х/ф

Канал «КУЛЬТУРА»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение
строптивых»
10.40  «ДОН КИХОТ».
Х/ф
12.20  «Дело, которому
ты служишь…»
13.00  «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ». Х/ф
14.15  Док. фильм
15.10  Концерт
15.50  Юбилей Нины
Архиповой
16.40  «Проснись
и пой». Спектакль
18.20  Мультфильм
18.35  «Романтика
романса»
19.20  «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…». Х/ф
20.45  Театральные
байки
21.40  «Звезды мировой
оперы в России»
22.35  «НАПОЛЕОН».
Х/ф

Канал «СПОРТ»
4.50, 23.25  Футбол.
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.05,
21.35, 23.15  «Вести»�
спорт
7.10, 8.55, 17.15
Спортивный календарь
7.15  «Сборная России»
8.05 Профессиональный
бокс

9.10, 15.00  Футбол.
Чемпионат России
11.15, 1.35  Мини�
футбол
13.15  Баскетбол
17.25, 20.55  Хоккей.
Евротур
19.45  «Футбол России»
3.15  Легкая атлетика

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные
антресоли»
10.30  «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00, 14.25, 0.00  «Мир
в твоей тарелке»
13.20  «ИноСтранная
кухня»
13.45, 14.45
«Кулинарный
техникум»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 22.00  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ
… И С ДЕТЬМИ».
Х/ф
19.30  «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА». Х/ф
23.30  «Правильный
дом»
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,
9.00  Мультфильмы
10.30   «ВВЕРХ, ВВЕРХ,
ПОД ОБЛАКА». Х/ф
12.10  «ДОРОГА
ДОМОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
14.05  «ДОРОГА
ДОМОЙ�2». Х/ф
16.00  Истории в
деталях
16.30  «ДЮПЛЕКС».
Х/ф
18.20  «ДОСПЕХИ
БОГА�2». Х/ф
20.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
21.00  «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�2». Х/ф
22.40  «Хорошие
шутки»
0.40  «ФАВОРИТ». Х/ф
3.20  «ЗВЕРИНАЯ
НАТУРА». Х/ф
4.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная
планета
7.25, 12.30, 13.25, 14.15
Мультфильм
8.20  «От 16 и старше»
9.10  «Каламбур»
9.35  «Фигли�мигли»
10.00  «ФАНТОМАС».
Х/ф
15.00, 0.55  Реалити�
шоу (Офис)
16.00, 21.00, 0.15
«Дом�2»
17.00, 18.00  «Школа
ремонта»
19.00, 19.30, 20.00,
20.30  «САША +
МАША». Х/ф
22.00  «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф

0.45  «Наши песни»
1.55  «ДИК ТРЕЙСИ».
Х/ф

«REN TV»
7.00  Музыкальный
канал
7.15  «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 14.40
Мультфильмы
9.40  «Очевидец»
10.30  «Час суда
16.45  Концерт
М.Задорнова
19.30 Информационная
программа
20.00  «БЛИЗНЕЦ».
Х/ф
22.30  «СЕКС�
МИССИЯ». Х/ф
1.20  «Отражение»
2.25  «ЛУЛУ
НАВСЕГДА». Х/ф
4.15  Ночной
музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «СЕМЬЯ
РОБИНЗОНОВ».
Х/ф
13.00  «Если хочешь
быть здоров»
14.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК». Х/ф
16.00  «САМУРАИ».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «РОБИН ГУД –
ПРИНЦ ВОРОВ». Х/ф
22.00  «ПРАВОСУДИЕ
ОДИНОЧКИ». Х/ф
0.00  «КЛЕОПАТРА».
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  «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
Х/ф
13.30  «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Личная жизнь Мэри
Поппинс»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Жди меня»
21.30  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
22.30  «Продавцы чудес»
0.00  «Теория
невероятности». «Дети
на заказ»
0.50  «Гении и злодеи».
Марк Твен. Атакующий
ангел»
1.20  «СНОВИДЕНИЯ». Х/ф
2.50  «11:14». Х/ф
4.00  «Новые чудеса света»

Канал «РОССИЯ»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.35  «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». Х/ф
10.15  «Последняя гастроль
Джо Дассена»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
«Местное время». «Вести»�
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь»
13.45, 16.25, 0.15, 4.45
«Вести». Дежурная часть
14.40  «ЗОЛОТОЕ ДНО».
Х/ф
17.15  «Смехопанорама»
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

19.45  «Вести. Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�5». Х/ф
21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТ�2». Х/ф
23.00  «Вести+»
23.20  «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «В ОЖИДАНИИ ЭХА».
Х/ф
3.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал
«Настроение»
8.40  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Х/ф
10.50  «Московская афиша»
11.00  «Дом на Котельниках»
11.30, 17.30, 0.30 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Постскриптум»
13.05  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Квадратные метры»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «НЕ ЗАБЫВАЙ». Х/ф
21.20  «Вторая мировая.
Русская версия»
22.25  «Версты»
23.15  Лотерея
23.20  «Времечко»
0.25  «5 минут спорта»
0.45  Ток�шоу «Только для
мужчин»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Кулинарный
поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное
признание»
10.55  «Квартирный
вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.35  «СЫЩИКИ�5». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Х/ф
19.45  «КУРСАНТЫ». Х/ф
22.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.15  «Все сразу»
0.40  «Школа злословия»
1.40  «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «КУЛЬТУРА»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ». Х/ф
12.30  Мультфильм
12.45  «Линия жизни».
Татьяна Шмыга
13.40, 20.20  «ОВОД». Х/ф
14.45  «Любовь без права
на победу»
15.15  «Третьяковка – дар
бесценный»
15.45, 16.15  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»
21.25  «Мировые сокровища
культуры»
21.45  «Больше, чем
любовь». Ирина Якир и
Юлий Ким
22.30  Ток�шоу «Большие»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «СПОРТ»
4.50, 21.30, 22.55  Футбол.
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.35,
21.20, 1.00  «Вести�спорт»
7.10  «Летопись спорта»
7.40  Конный спорт

9.10, 15.25  Футбол.
Чемпионат России
11.15  «Сборная России»
11.45, 17.45  «Футбол
России»
13.10 Спортивный календарь
13.15  Баскетбол. Евролига
19.00  «Ралли Аргентины»
20.10  Силовой экстрим
22.40  «Рыбалка с
Радзишевским»
1.10  «Скоростной участок»
1.45  Гандбол
3.25  Вручение
национальной спортивной
премии «Слава»

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего
хозяина»
10.30  «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА». Х/ф
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  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
21.15  «Правильный дом»
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, 13.05, 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  «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�2». Х/ф
11.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
12.35  «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  «ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА». Х//ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «ЛЕТНИЕ ИГРЫ». Х/ф
3.55  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф

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
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф
11.15  «Большая терка»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMS�игра»
15.00, 1.30  Реалити�шоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15  «Дом�2»
16.30  «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД�ЯРДА».
Х/ф
20.00  «Запретная зона»
22.00  «ДАНДИ

ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». Х/ф
2.25  «КОРОЛИ ШУТКИ».
Х/ф
4.35  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный
канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.40  «МЭШ». Х/ф
8.15, 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   «Невероятные
истории»
14.00, 18.45, 0.05
Комедийное шоу «Мистер
Бин»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «Мозголовы: насилие
над наукой»
16.30  «ВОВОЧКА». Х/ф
17.05  «ВОВОЧКА�2». Х/ф
20.00  «Сделка?»
21.10  «СОЛДАТЫ�8». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫ�2». Х/ф
0.20  «Отражение»
1.10  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 8.00, 8.30
Мультфильмы
9.00  «ЧАРЛИ –
ОДИНОКИЙ КУГУАР». Х/ф
11.00  «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «БИТВА ЗА ОСТРОВ
СОКРОВИЩ». Х/ф
16.00  «ОБРУЧННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «ЗАТЕРЯННАЯ
ИМПЕРИЯ». Х/ф
22.30  «ПРИБЫТИЕ».
Х/ф
1.00  «В ТЕНИ ЗЛА».
Х/ф
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СРЕДА, 3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ

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  «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «Весенний
марафон»
18.50  «ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  Пусть говорят
21.30  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
22.30  «Живые игрушки
для взрослых»
0.00  Александр Гордон.
«2030»
1.10  «МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ
НЕ НОСЯТ».Х/ф
2.50  «БРОДЯГА». Х/ф

Канал «РОССИЯ»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯC5». Х/ф
9.45  «Алексей Маресьев
Судьба настоящего
человека»
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, 20.25
Местное время. «Вести»C
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТC2». Х/ф
12.50   ТокCшоу  «Частная
жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.10  «Суд идет»

17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
23.00  «Вести +»
23.20  «Мелодии Рижского
гетто»
0.35  «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф
2.15  Дорожный патруль
2.35  «СИЯНИЕ». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
10.50  «Московская афиша»
11.00  «Дом на Котельниках»
11.30, 17.30, 0.30 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Момент истины»
13.05  «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  «НЕ ЗАБЫВАЙ». Х/ф
21.20  Вторая мировая.
Русская версия
22.25  «Отдел «Х»
23.00  «Королева Арбата».
Спецрепортаж
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
Х/ф
2.25  «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  «Чрезвычайное
происшествие»
10.50  ТокCшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»

13.35, 19.45  «КУРСАНТЫ».
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.15  «ДАРЭМСКИЙ БЫК».
Х/ф
2.25  «МОГУЧИЙ ВЕТЕР».
Х/ф
4.10  «КАРНАВАЛ». 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  «ТИШИНА». Х/ф
12.35, 15.45, 16.15
Мультфильм
12.45  ТокCшоу «Большие»
13.40, 20.20  «ОВОД». Х/ф
14.45  «Любовь без права
на победу»
15.15  «Российский курьер»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  Порядок слов
17.50  «Пленницы судьбы».
Екатерина Татаринова
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Времена и воины»
19.50  «Ночной полет»
21.25  «Мировые сокровища
культуры»
21.40  «Одна осень из жизни
Евгения Светланова»
22.50  «Апокриф»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «САГА О
ФОРСАЙТАХ». Х/ф

Канал «СПОРТ»
5.00, 11.45  Футбол.
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
20.45, 0.15  «ВестиCспорт»
7.10, 8.55, 13.10
«Спортивный календарь»

7.15  Скоростной участок
7.45  Конный спорт
9.10  Футбол. Чемпионат
России
11.30  «Рыбалка с
Радзишевским»
13.15  Хоккей. Евролига
15.25  «Сборная России»
16.00  «Путь дракона»
16.45, 0.25  Спортивная
гимнастика
18.45, 2.25  Волейбол
21.00  Баскетбол. Чемпионат
России
23.00  «ГоCоCол»
4.25  «Летопись спорта»

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
12.15  «Декоративные
страсти»
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  «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
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  «ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА». 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  «АРМЕЙСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  Фильм производства
ВВС «Освенцим»
3.10  «СОКРУШИТЕЛЬНАЯ
ЛОЖЬ». Х/ф
4.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
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  «Дело техники»
8.40, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНДCЯРДА». Х/ф
11.15  «Большая терка»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSCигра
15.00, 1.45  РеалитиCшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.35  «ДомC2»
16.30  «ДАНТИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
Х/ф
19.30, 1.05  «Москва:
инструкция по применению»
20.00  «Возможности
пластической операции»

22.00  «КРОКОДИЛ
«ДАНДИC2». Х/ф
2.45  «ИНСПЕКТОРC
РАЗИНЯ». 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
«СОЛДАТЫC8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.50  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «КГБ В СМОКИНГЕ».
Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫC2».
Х/ф
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «Отражение»
1.15  «ОТЕЛЬ «НЬЮC
ХЭМПШИР». Х/ф
3.05  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00, 12.45
Мультфильмы
8.30  «Дом живых историй»
9.00  «БИТВА ЗА ОСТРОВ
СОКРОВИЩ». Х/ф
11.00  «ЗАТЕРЯННАЯ
ИМПЕРИЯ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «САШАCСАШЕНЬКА».
Х/ф
15.30  «РОБИН ГУД – ПРИНЦ
ВОРОВ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф
21.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
СНЫ». Х/ф
23.00  «КРОВАВАЯ ЖАТВА».
Х/ф
1.00  «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ». 

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  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «Весенний
марафон»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
22.30  «Уличные
мошенники»
0.00  «Искатели». Страх
и трепет Золотой орды
0.50  «Ударная сила»
1.40  «24 ЧАСА». Х/ф
2.40  «ШАНТАЖ». Х/ф

Канал «РОССИЯ»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯC5». Х/ф
9.45  «Гром над палубой.
Судьба авианосца»
10.45, 13.50, 16.25
«Вести». Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»C
Москва
11.50, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТC2». Х/ф
12.50  ТокCшоу  «Частная
жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»

17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
23.00  «Вести +»
23.20  «Драма Татьяны
Пельтцер»
0.15  «КУКУШКА». Х/ф
2.20  «ПроСВЕТ»
3.25  Дорожный патруль
3.35  «СИЯНИЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
10.50  «Московская
афиша»
11.00  «Дом на
Котельниках»
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Отдел «Х»
12.35  «Опасная зона»
12.50  «Королева Арбата»
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  «НЕ ЗАБЫВАЙ».
Х/ф
21.20  Вторая мировая.
Русская версия
22.25  «Наша версия»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ЛЮБОВЬ СВАНА».
Х/ф
2.45  «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  «Особо опасен»
10.50  ТокCшоу «Принцип
«домино»

11.55  «Рублевка. Live»
13.35, 19.45  «КУРСАНТЫ.
Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.10  «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО». Х/ф
2.50  «ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КАПРИЗ»
4.15  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «КУЛЬТУРА»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ТИШИНА». Х/ф
12.45  «Апокриф»
13.25  Реальная
фантастика
13.40, 20.20  «ОВОД». Х/ф
14.45  «Любовь без права
на победу»
15.15  «Письма из
провинции»
15.45, 16.15  Мультфильм
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просцещения»
17.55  Порядок слов
18.00  Петербург. Время
и место
18.30  К 75Cлетию
Геннадия
Рождественского
19.50  Ночной полет
21.30  «Монрепо»
21.50  «Эпизоды»
22.35  «Культурная
революция»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «Круг»
0.55  Концерт

Канал «СПОРТ»
5.00   Баскетбол.
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
20.45, 23.35  «ВестиC
спорт»

7.10, 8.55, 13.10
«Спортивный календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.45  Дзюдо
9.10  Футбол. Чемпионат
России
11.15  «Летопись спорта»
11.50  «Ралли Аргентины»
13.15  Хоккей. Евротур
15.25  «ГоCоCол»
16.45  Спортивная
гимнастика
18.45, 1.40  Волейбол
21.00  Баскетбол
23.00  «Точка отрыва»
23.45  Спортивная
гимнастика
3.40  Конный спорт

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
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  «СУЕТА СУЕТ». 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  «АРМЕЙСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
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  «ЗЯТЕК». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  Фильм производства
ВВС
3.10  «КОРПОРАЦИЯ».
Х/ф
4.35  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
Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 1.15  «Наши песни»
9.00, 2.25  «ЖАНДАРМ
В НЬЮCЙОРКЕ».
Х/ф
11.15  «Большая терка»
13.30, 19.00  РеалитиCшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSCигра»
15.00, 1.25  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15  «ДомC2»
16.30  «КРОКОДИЛ
«ДАНДИC2». Х/ф

20.00  Развлекательная
программа «Клуб бывших
жен»
22.00  «КРОКОДИЛ
«ДАНДИ» В ЛОСC
АНДЖЕЛЕСЕ». 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
«СОЛДАТЫC8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.40  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫC
2». Х/ф
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «ГЛАЗ». Х/ф
2.50  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00, 12.45
Мультфильмы
9.00  «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
Х/ф
11.00  «ЗАТЕРЯННАЯ
ИМПЕРИЯ». Х/ф
13.00  «С благодарностью
к госпоже Любе»
13.15  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «СЕМЬЯ
РОБИНЗОНОВ».
Х/ф
16.00  «ПРАВОСУДИЕ
ОДИНОЧКИ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «МОКАСИНЫ
МАНИТУ». Х/ф
20.45  «ПОЕЗДCТЮРЬМА
Х/ф
22.45  «ОБРУЧЕННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ». Х/ф
0.45  «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». Х/ф
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ответ был дан 8 апреля ми�
нистром транспорта прави�
тельства РФ на заседании Со�
вета Федерации. Игорь Леви�
тин сообщил российским сена�
торам, что правительство оза�
бочено (и даже весьма озабо�
чено!) состоянием российских
дорог. Но денег нет! Есть толь�
ко благие пожелания, а также
колоритные факты. Например,
такие: более половины феде�
ральных трасс не соответству�
ют требованиям по прочности,
а более трети из них � не соот�
ветствуют и требованиям по
ровности дорожных покрытий.
(Напомню, что через Люберец�
кий район проходят  именно
федеральные трассы).

Однако, поскольку денег у
правительства РФ хронически
нет и бедствует оно, сирое (как
говорится, «шиш в кармане да
вошь на аркане»), решено, что
92 процента российских дорог
общего пользования отныне
должны финансироваться из
региональных бюджетов. А ос�
тальные 8 процентов феде�
ральное правительство, так и
быть, из доброты сердечной,
великодушно возьмет на себя!

Словом, залейся слезами, до�
рожная инфраструктура России!
Но утираясь, осознай: то, что у
федерального правительства
нет для тебя денег, это � объек�
тивно, вынужденно, и незачем
долго хмуриться! Ведь родно�

му правительству просто неког�
да заниматься тобой и незачем
на тебя тратиться. 

Оно решает куда более гран�
диозные задачи! В частности,
множит Стабилизационный фонд
за счет сверхдоходов от экс�
порта энергоносителей � с по�
следующим переводом средств
этого фонда в крупнейшие бан�
ки США и аккумулированием
на тамошних счетах. Более того!
� министр финансов Кудрин
уже заявил, что управлять эти�
ми сотнями миллиардов долла�
ров (а вскоре уже и триллио�
ном) должен только иностра�
нец западного происхождения,
а отечественные профессиона�
лы не могут, ибо он, Кудрин,
больше доверяет иноземцам �
по причине личных принципов…

А значит, регионы обязаны
выкручиваться. Иначе не удво�
ить им ВВП, как предписано!

И небезынтересна в данной
связи   (да что там небезынте�
ресна? � убийственна!) конста�
тация министра транспорта РФ:

«Если иметь задачу удвое�
ния ВВП, то темп развития
инфраструктуры должен со�
ставлять примерно 12�15
процентов в год. У нас же он
составляет в настоящее вре�

мя только 1 процент в год.
Фактически мы работаем на
старой инфраструктуре, по�
строенной еще во времена
Советского Союза».

Вам все ясно, уважаемые чи�
татели? Признание того, что
дорожная инфраструктура Рос�
сии ничуть не изменилась со
времен Советского Союза, не�
преложно означает только од�
но: за 15 лет царствования «ры�
ночной экономики» федераль�
ная власть, по сути, вообще ни�
чего не вкладывала в эту ин�
фраструктуру!

А почему? Что, все 15 лет де�
нег не было? А тот же сего�
дняшний Стабилизационный
фонд?! И с каких же тогда дохо�
дов плодились и плодятся оли�
гархи, подобно опятам на гни�
лых пнях? Каким же тогда чу�
дом «реформенная Россия»
уже вышла на третье место в

мире по числу долларовых
миллиардеров? Не потому ли,
что она, «реформенная», одно�
временно занимает малопочет�
ное 82�е (!) место в мире по
уровню ВВП (валового внут�
реннего продукта) на душу на�
селения и совсем уж позорное
126�е (!!!) место в мире по уров�
ню коррупции?

Вот он, итог 15�летнего «ре�
формирования» и аналогич�
ной «демократизации: 82�е
место в мире по уровню ВВП
на душу населения (то есть
фактически по уровню жизни
для среднестатистического
гражданина РФ) и 126�е мес�
то по уровню коррупции…
Кажется, хуже некуда!

Вот в какую пропасть об�
рушили наше государство
всего за 15 лет!

Но, может, все эти 15 лет бю�
джетные деньги (в том числе и
деньги налогоплательщиков)
расходовались на иные нужды?
Скажем, на достойные зарпла�
ты, пенсии, социальные выпла�
ты или на улучшение медоб�
служивания, или на строитель�
ство общедоступного жилья,
или на развитие образования и
культуры, или на оборонные
нужды.

Да нет, ничего подобного не
замечалось! И возникает во�
прос, как у песенного персона�
жа Высоцкого: «Где деньги,
Зин?»

Но нам удобнее справиться
не у Зины, а у «правительства
реформ». Мы и спрашиваем:
«Куда ж наши денежки де�
лись? Неужто их мышки сло�
пали либо моль проела?»

Нет ответа … Правительство �
безмолвствует! Некогда ему от�
влекаться, когда на носу � сам�
мит «большой восьмерки» в
Санкт�Петербурге, на обустрой�
ство и проведение которого точ�
но не жалко никаких денег!

… Однако с дорогами как
быть? Есть выход! Министр Ле�
витин предложил строить плат�
ные. И заверил, что для ава�
рийных и спасательных служб
проезд по платным трассам бу�
дет бесплатным, как пряник с
барского стола!

Поэтому аварийщикам и спа�
сателям не стоит волноваться
загодя: скорее всего, им не
придется раскошеливаться за
проезд по платным дорогам, в
отличие от прочих сограждан, �
хотя � как знать … Реформы �
дело лукавое! Вдруг государст�
во обнищает настолько, что
придется сбирать и с аварий�
щиков, � разумеется, с болью в
сердце, тоской в душе и в каче�
стве вынужденной, но совер�
шенно необходимой меры по
залатыванию бюджетных про�
рех.

Ну, да ладно! � перетерпим и
это. Не привыкать! И куда�ни�
будь, да доедем. Ведь дороги,
«построенные еще во времена
Советского Союза», куда�ни�
будь, да ведут. В прямое отли�
чие от магистралей «россий�
ских реформ», которые всегда
ведут в никуда!

Недавно наша газета обозначила проблему
автодорог в Люберецком районе как одну

из самых актуальных и буквально кричащих.
Именно она, эта проблема, была обстоятельно

обсуждена в администрации района
на представительном совещании,

прошедшем 28 марта.
А что думают о дорожной проблеме там,

на федеральном «верху»?

ДДООРРООГГИИ  ТТООЖЖЕЕ          
ППРРИИГГООВВООРРИИЛЛИИ……

"Уважаемый Владислав Николаевич!
Передача "Национальный интерес"

(РТР, понедельник�вторник�среда�
четверг, в 20�30, эфир 30 минут, веду�
щий Дмитрий Киселев) приглашает
представителей вашей организации
на съемки очередной программы �
"Земельный вопрос" (2 серии). Съем�
ки состоятся на Шаболовском теле�
центре (Шаболовка, 37) 4 октября, в
субботу, в 16.00 (встречает админист�
ратор на главной проходной за 30 ми�
нут до начала).

Мы бы хотели увидеть в нашей пере�
даче политиков, экспертов и простых
тружеников земли (10�12 человек), вы�
разивших бы свое отношение к про�
блеме. Не секрет, что вопрос о земле в
России до сих пор является ключевым �
как в экономическом, так и в полити�
ческом аспекте.

Заранее благодарны и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Автор передачи Дмитрий Ухлин, 921
91 01, 955 84 86".

… В конце сентября 1997 г.,  когда это
письмо оказалось на моем рабочем
столе в офисе Аграрной партии России
на Лесной (примерно посередине
между станциями метро "Менделеев�
ская" и "Белорусская"�кольцевая), я,
конечно, тут же позвонил на Шаболов�
ку для уточнения. А затем направился
в кабинет главы АПР. Так, мол, и так,
Михаил Иванович, нас приглашает
РТР, надо подумать, кого из актива
партии вызвать на запись телевизион�
ного эфира.

Лапшин, с которым у меня были са�
мые доверительные отношения еще с
весны 1992 года (частенько, будучи в
Доме Советов России на Краснопрес�
ненской, еще не расстрелянном тогда
из танковых орудий, заходил я к нему

в кабинет № 27 на четвертом этаже),
оценил перспективность идеи практи�
чески мгновенно. Ведь заявленный
"Земельный вопрос" являлся, пожалуй,
краеугольным в Программе АПР. Пар�
тия ратовала за многообразие и равен�
ство всех форм собственности и хозяй�
ствования на земле, за то, чтобы земля
принадлежала тем, кто ее обрабатыва�
ет. И резко выступала против свобод�
ной купли�продажи земель, использо�
вания сельскохозяйственных угодий
не по целевому назначению, возник�
новения крупных частных земельных
собственников � рантье.

Естественно, что такая позиция ак�
тивно не нравилась тогдашнему Крем�
лю. Поэтому прокремлевские феде�
ральные телеканалы нечасто баловали
своим вниманием Аграрную партию и
ее лидеров, в отличие от печатных и
радийных СМИ, а также ведущих рос�
сийских информагентств. И было бы
непростительным грехом пренебречь
приглашением на Шаболовку, упустив
возможность гласно обозначить отно�
шение АПР к зловещей перспективе
свободной купли�продажи земли как
предмета торга …

Как и было назначено, 4 октября в
начале пятого двенадцать политиков и
экспертов от АПР прошли, минуя про�
ходную и коридор (где была такая хо�
лодрыга, что просто колотун!), в теле�
визионную студию.

Следует заметить, что передача "На�
циональный интерес", выходившая в
эфир четыре раза в неделю, была од�
ной из тех немногих телевизионных
программ, которые, как могли, отоб�
ражали реальные общественные и хо�
зяйственные процессы в жанре "за" и
"против". И старались быть объектив�
ными, озвучивая полярные мнения.

Формат "Национального интереса",
какая  бы проблема ни освещалась,
представлял аудиторию из трех групп:
те, кто "за", те, кто "против", и нейтра�
лы (по преимуществу молодежь,
имевшая весьма смутное представле�
ние о предмете полемики). Ведущий
Дмитрий Киселев поочередно пред�
ставлял слово представителям каждой

из групп. Понятно, что запись продол�
жалась в два�три раза больше, чем
эфирный показ окончательного вари�
анта; многие фрагменты полемики так
и не доходили до "голубого экрана",
но такова уж телевизионная техноло�
гия … К слову, все нынешние переда�
чи, воспринимаемые как прямой эфир
(познеровские "Времена", эфиры с
Владимиром Соловьевым на НТВ, да и
тот же "Национальный интерес" с
Дмитрием Киселевым, возрожденный
сейчас на РТР), – это запись, продукт
монтажа.

Итак, поехали! И начался спор о том,
выведет ли Россию из экономической
ямы введение разрешения на свобод�
ную куплю�продажу земли. Группа от
"реформаторов" доказывала, что с вво�
дом неограниченной купли�продажи
земли вся Россия будет в злате! Группа
их оппонентов (включая, естественно,
и представителей АПР) указывала, что
при подобном развитии событий земля
будет скуплена (причем по дешевке!)
теми, у кого и нынче � вагоны, набитые
золотыми слитками, а далее она станет
предметом спекулятивных сделок.
Нейтралы склонялись то в ту, то в дру�
гую сторону.

И настал момент, когда слово предо�
ставили тогдашнему главе Роскомзема
РФ Илье Южанову из "первой питер�
ской команды" во главе с Чубайсом,
Кудриным, Кохом, десантировавшейся
в высших структурах федеральной вла�
сти еще в самом начале девяностых. И
проговорился он, "птенец собчачьего
гнезда" самой первой яйцекладки, ког�
да уже вконец разгорячился:

"Да вы что, не понимаете?! Цена
вопроса � 60 триллионов долла�
ров!!!"

После чего в зале воцарилась гробо�
вая тишина… Примолк даже телеведу�
щий. Ибо все, кто осознал, что к чему,
спешно "переваривали" фантастичес�
кую цифру, впервые услышав, во
сколько оценили в Роскомземе � под
рыночную распродажу, стоимость
всей российской земли с ее недрами.
Той земли, что досталась гражданам
России в общенародное достояние…

Вернувшись поздно вечером домой,
я перво�наперво включил диктофон,
который брал с собой на Шаболовку,
37. И заново услышал знаменательное
откровение Ильи Южанова о 60 трил�
лионах долларов � потенциальном до�
ходе реформенных приватизаторов от
распродажи всей земли Российского
государства. Но я и не питал иллюзий,
что этот фрагмент останется в оконча�
тельном варианте. Поскольку не со�
мневался: спохватится сам Южанов.
Так и случилось. Алчны наши рефор�
маторы, всеядны, нет у них  никаких
моральных ограничений, но не глуп�
цы они! Глупцы � это те, кто за них го�
лосует.

… Прошло восемь с половиной лет.
Еще с 2001 года действует Земельный
кодекс, воплотивший в жизнь самые
пылкие чаяния реформенных нувори�
шей, разрешив им скупать землю, что�
бы они завладели Россией уже оконча�
тельно, бесповоротно и монопольно.
"Процесс пошел"!

Что до обещанного реформаторами
злата для остального населения, ког�
да начнется массовая распродажа
земли, то тут уж, уважаемые читате�
ли, судить вам самим. Ведь вам вид�
нее, спите ли вы на злате или нет.
Сдается мне, что все же нет, но � не
знаю, не знаю!

Перебирая недавно
личный архив, наткнулся

на приглашение (без малого
девятилетней давности) от РТР,

адресованное мне как
тогдашнему пресс�секретарю

председателя Аграрной партии
России М.И. Лапшина.

"ЦЕНА ВОПРОСА"

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН



Люберецкая панорама 9(9) 27 апреля 2006 года8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»

17 апреля 2006 года местный жи�
тель И.Е. Чирикин в районе дерев�
ни Часовня проводил земляные ра�
боты с применением тяжелой до�
рожной техники. При проведении
планировки грунта в 12 час.02 мин.
дня был поврежден магистраль�
ный газопровод высокого давле�
ния, принадлежащий филиалу ГУП
«Раменскоемежрайгаз» газового
хозяйства Московской области. В
результате через образовавшееся
отверстие поврежденного трубо�
провода в течение 6 часов под ог�

ромным давлением газ выходил в
атмосферу. Возникла реальная уг�
роза здоровью, жизни и имущест�
ву граждан. Место аварии было
оцеплено сотрудниками Томилин�
ской милиции под руководством
начальника горотдела подполков�
ника милиции А.В. Зотова. На мес�
то происшествия в срочном поряд�
ке прибыли специалисты район�
ных аварийно�спасательных
служб, была подтянута необходи�
мая техника. Подачи газа  лиши�
лись 15 котельных района, ряд

крупных предприятий (птицефаб�
рика «Мирная», Томилинский за�
вод по выпуску алмазных инстру�
ментов, Малаховский эксперимен�
тальный завод и т.д.). Было пре�
рвано также газоснабжение жило�
го сектора поселков Малаховка,
Октябрьский, Томилино, населен�
ных пунктов Жилино, Чкалово и
др.

К 19 часам вечера специалисты
сумели ликвидировать аварию, и
газ начали подавать потребите�
лям. В результате крайне безот�

ветственного, непростительно
легкомысленного поступка И.Е.
Чирикина предприятия Люберец�
кого района понесли огромный
материальный ущерб, населению
пришлось пережить весьма тре�
вожные, неприятные часы. Винов�
ник аварии будет привлечен к от�
ветственности в соответствии с
действующим законодательством,
и ему придется компенсировать
убытки, которые, по предвари�
тельным подсчетам, составляют
свыше 800 тысяч рублей. 

Хочется подчеркнуть, что лишь
счастливая случайность позволила
избежать более серьезных послед�
ствий от аварии на газопроводе. 

Напоминаю всем землепользо�
вателям, юридическим и физиче�
ским лицам, что проведение зем�
ляных работ в обязательном по�
рядке должно согласовываться со
службами, отвечающими за ком�
мунально�энергетические сети, и
местными администрациями.

Олег ХАТИН,
начальник Управления

по чрезвычайным
ситуациям

и пожарной
безопасности  

Люберецкого района

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОШЕЛСЯ ГРЕЙДЕРОМ… ПО ГАЗОПРОВОДУ

ЭХ, ДОРОГИ!
Путь, который приходится ежедневно

преодолевать машинам  "скорой помо�
щи", чтобы добраться до своего "пункта
прописки" на улице Южной, 23, � явно не
дорога в светлое будущее. От былого ас�
фальтового покрытия остались  лишь ос�
тровки воспоминаний. Пешеходам  � и
того не легче: от улицы Мира до Южной
тротуара  как вовсе не бывало.

"Дороги � проблема из проблем для
многих, но для нашей службы, машины
которой круглосуточно курсируют по
району, особенно. Автомобили изнаши�
ваются гораздо быстрее, чем при качест�
венном дорожном покрытии.  Еще одна
наша "головная боль" � пробки на доро�
гах. Мы стараемся прибыть на место вы�
зова максимально быстро, но порой чуть
ли не половину времени в пути прихо�
дится простаивать в пробках, особенно
на Октябрьском проспекте. А ведь боль�
ные ждут, надеются, что "скорая" скоро
прибудет, наш медперсонал тоже волну�
ется по этому поводу" �  на такую важней�
шую тему  зашел наш разговор с  Любо�
вью Федоровной ОРЛОВОЙ.

В БУДУЩЕЕ - С ЛЮБОВЬЮ
Любовь Орлова � стройная  женщина с

замечательной  улыбкой и васильковы�
ми глазами. Ей с такой внешностью и
знаковым сочетанием имени и фамилии
впору  главных героинь играть. А она и
есть главная � главный врач Люберецкой
муниципальной станции скорой помо�
щи, врач высшей квалификации Любовь
Орлова. 

После окончания института довелось
ей трудиться в клинике наукограда Фря�
зино � одной из самых передовых в то
время по уровню оснащения не только в
Подмосковье, но и в России. В 1980 году
Любовь Орлова  переехала в Люберцы,
пришла  работать на "скорую",  � как ду�
малось тогда, "на год�другой".  Но оказа�
лось, что именно это � ее призвание.

С 1990 года Орлова возглавляет  Любе�
рецкую службу скорой медицинской по�
мощи, в  структуру которой  входят цент�
ральная станция в городе Люберцы и
подстанции в поселках  Красково, Мала�
ховка  и Октябрьский. 

Люберецкая станция  � одна из двух
самых крупных в Московской области
(наряду с Подольской) � по штату, чис�
ленности обслуживаемого населения,
по числу вызовов. Услугами Люберец�
кой  службы "03" пользуется население
как нашего района, так и города Ко�

тельники, где нет своей станции, � об�
щей численностью свыше 283 тысяч че�
ловек. По оценкам Минздрава области,
наша Люберецкая станция скорой по�
мощи � в десятке лучших аналогичных
подмосковных служб, которых всего в
регионе  70.  

Под началом Любови Орловой трудят�
ся 320 человек � большой коллектив,
мнением которого она  дорожит, к кото�
рому прислушивается. И люди с искрен�
ним уважением относятся к своему руко�
водителю: Л.Ф.Орлова  на себе испытала
сполна, как нелегок  труд врача "скорой",
и потому  каждый человек для нее ценен
и важен. 

КАЖДЫЙ ВРАЧ СЛУЖБЫ "03"
РАБОТАЕТ ЗА ТРОИХ

Самый большой "некомплект" на "ско�
рой" � во врачах. По штату в соответствии
с численностью населения необходим 141
врач, а работают  42. Нагрузку представ�
ляете? 

Во всем мире считается, что на "скорой"
трудятся суперпрофессионалы. От того,
какое решение оперативно примет врач
бригады "скорой", во многом, если не на
все 100 процентов, зависят жизнь и даль�
нейшая судьба больного.

Но ведь и зарплата должна  соответст�
вовать уровню квалификации, отражать
энергозатраты работника  при суточном
дежурстве. Если бы! Но ведь  не уходят
они, за редким исключением,  в частные
структуры, не отбывают за  более высоки�
ми заработками в соседнюю столицу, но
честно и самоотверженно годами рабо�
тают на своей малой Родине. 

Фельдшеры "скорой"  по уровню под�
готовки � высококлассные специалисты
своего дела. Но, чтобы прокормить се�
мью, они вынуждены  работать на пол�
торы ставки. На "скорой" по этому пово�
ду бытует не очень�то веселая шутка:
"На одну ставку � есть нечего, на две �
есть некогда, так что работаем на пол�
торы"...

Правда, в последнее время появи�
лись подвижки к лучшему. В соответст�
вии с Президентской программой по
здравоохранению оклады всем сотруд�
никам станций скорой помощи должны
быть увеличены на 100%. Финансовое
обеспечение по данному вопросу воз�
ложено на органы  власти на местах.
Надо отдать должное руководству Лю�
берецкого района: с января 2006 года
"скорая" получает эту надбавку без за�
держек.

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!
Наверное, немногие из  наших земля�

ков  помнят бытовавшее когда�то выра�
жение "карета скорой помощи" И дейст�
вительно, врачи и сестры милосердия от�
правлялись во времена незапамятные  по
вызовам "на конной тяге".

Казалось бы, не так уж и давно, в 2000
году, Люберецкая станция скорой помо�
щи получила  новенькие "Газели" с над�
писью "Люберцы". Но при круглосуточ�
ной эксплуатации машины эти уже с лих�
вой отработали свой амортизационный
срок.  А вот и хорошая новость: скоро, со�
гласно все той же Президентской про�
грамме, в Люберцы  из Нижнего Новго�
рода  прибудут 11  машин, оборудован�
ных на  современном уровне, со всем не�
обходимым "скорой" оснащением. Так
что не только в американском сериале,
где машины "скорой" � чуть ли не опера�
ционные на колесах, но и в  практике Лю�
берецкой службы "03" проявит себя тех�
нический прогресс. 

Кстати говоря, наша Люберецкая стан�
ция скорой помощи является базой для
апробации новой медицинской техники,
так что в этом вопросе по уровню осна�
щения  она � в числе передовых.

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
В составе службы  "03"  работают не

только линейные, "универсальные" бри�
гады скорой помощи, но и специализи�
рованные: интенсивной терапии, кар�
диологическая, психиатрическая, педиа�
трическая.

До 20 вызовов в день � таков  обычный
рабочий день линейной бригады скорой
помощи. Часы "пик" � с 6 до 11 утра и ве�
чером  с 17 часов  и далее. В последние го�
ды значительно увеличилось число ноч�
ных вызовов,  и не только на дом: и дале�
ко за полночь город не спит, работают
бары, игорные заведения, магазины
круглосуточной торговли,  на дорогах не�
мало  автомобилей.

Более половины вызовов, поступающих
в диспетчерскую "скорой", � "не по адресу".
Вместо того, чтобы посетить  поликлинику
или вызвать участкового врача на дом,
немало наших сограждан набирает "03".
По существующему положению, во всех
поликлиниках района и по выходным
должны работать дежурные врачи.  Везде
ли это соответствует действительности?
Вот и едет "скорая" по вызову, чтобы, как
оказывается, измерить давление или дать
рекомендации по поводу поднявшейся до
38 градусов температуры. 

Как считает Л.Ф.Орлова, чем качест�
веннее  работают поликлиники на мес�
тах, тем меньше  вызовов поступает на
"скорую". Не самым лучшим образом в
этом отношении, по ее мнению, обстоят
дела в поселке Октябрьский, где обра�
щаемость населения  на службу "03"  � са�
мая высокая по району: 495 на 1000 чело�
век в год.   

К сожалению, приходится констатиро�
вать, что с каждым годом работа бригад
скорой помощи все более сопряжена с
риском для жизни.  Нередко бывает, что
скорая приезжает по вызову на место,  а
там пьяная драка, "разборка" с поножов�
щиной или ломка у наркомана…

"ИГРУШКА", НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ
"Скорая помощь" бьет тревогу:  в по�

следнее время все чаще на придомовых
территориях, на газонах и даже на дет�
ских площадках появляются маленькие
инсулиновые шприцы � красные пласт�
массовые трубочки, которые дети могут
принять за игрушки. Наркоманы со ста�
жем используют их в своей порочной
"практике". Достаточно одной тысячной
доли оставшейся в шприце  капли крови,
чтобы ребенок или взрослый, случайно
поранившись, обрел угрозу для здоровья
и жизни.

ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ,
МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ

Но лучше,  однако, не "шептать", а, на�
бирая известный даже старшей группе
детского сада номер "03",  говорить по
телефону громко, четко и ясно. И без па�
ники: ведь именно от вашей организо�
ванности и спокойствия в эти минуты за�
висит здоровье и судьба близкого, люби�
мого вами  человека.

Свыше 400 вызовов  в сутки принима�
ет диспетчер "скорой". И именно он мо�
жет дать вам совет, как грамотно вести
себя до приезда врача.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Страна по праву может гордиться  со�

трудниками   службы "ОЗ" Люберецкого
района. Но среди лучших из лучших Л.Ф.
Орлова по нашей просьбе назвала не�
сколько имен:  врачей � А.Н. Шаталова,
А.И. Лёвочкина, Л.П. Кирову, Т.П. Поли�
карпову, Е.М. Улидёркину; фельдшеров �
Л.С. Болотину, О.В. Пичугина, Т.А. Улья�
нову;   водителей � И.Е. Махова, А.Е. Се�
люкова, С.З. Болотина, Б.И. Бруса, А.М.
Меликбекяна и А.С. Бизина.

"НЕРЕКЛАМНАЯ" ПАУЗА
В каждом сериале бывают рекламные

паузы. И у нас она тоже есть, но не для
рекламы, а для того, чтобы выразить
благодарность от сотрудников скорой
помощи и от нас,  ее пациентов, тем, кто
помогает службе "03".  Благодаря под�
держке депутатов Московской област�
ной Думы В.П. Ружицкого и В.Г. Глазкова
вот уже 2 года на станции скорой помо�
щи весьма успешно работает автомати�
зированная диспетчерская. 

Финансовую помощь в приобретении
оборудования оказывают службе фирмы
"Хоббит", "Лито", "Экспомаркет" и другие.
Коллектив "скорой" также благодарит за
поддержку руководителей служб адми�
нистрации района  А.В. Короткова и А.П.
Алёшина.

Конечно, надежд и планов у "скорой"
немало. С момента постройки не было
капитального ремонта здания станции,
постоянно приходится латать дыры на
крыше гаража, коммуникации изношены
до предела. Но мир не без добрых лю�
дей, и общими усилиями наверняка мно�
гое из задуманного будет осуществлено.
Ведь куда же мы � без "скорой"? А она �
без нашей с вами, земляки, деятельной
поддержки!

Татьяна САВИНА

На  снимке: Любовь  Орлова
(вторая справа) с коллегами.

Фото автора 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»:
СЕРИАЛ ПО�ЛЮБЕРЕЦКИ

Американский сериал "Ско-
рая помощь" уже не раз де-
монстрировался на российском
телевидении. За тем, как и в
каких условиях трудятся его ге-
рои, какие профессиональные
задачи решают, следила как
минимум четверть взрослого
населения страны.

Сегодня мы познакомим вас,
уважаемые читатели,  с отече-
ственным "сериалом",  кото-
рый  уже не одно десятилетие
"идет"  круглосуточно,  в будни
и в праздники, без выходных.
Хотя многих героев нашего
"сериала" вы хорошо  знаете,
они прибывают в ваш дом по
первому звонку, мы уверены -
сегодня вы непременно откро-
ете для себя немало нового.
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МИЛОСЕРДИЕ

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

«ЗВЕЗДА» – В ЛИДЕРАХ
Футболисты района загодя готовятся к весне: оформляют документы, покупа�

ют форму, восстанавливают технику. В апреле начался новый  футбольный се�
зон. Руководство люберецкой городской общественной организации «Футболь�
ный клуб «Звезда» тоже без дела не сидит.

– Спасибо Л.В.Гороховой, руководителю нашего районного спорткомитета, –
говорит председатель правления В.Н.Товкач, –  этой весной обошлось без нер�
вотрепки. Комитет заплатил 80000 рублей за участие «Звезды» в Первенстве
Московской области. Платит зарплату нашим тренерам. Спасибо большое! Но
если бы только эта проблема нас волновала. За сезон, к примеру,  мы должны
семьдесят игр сыграть, в основном на выезде. А представляете, сколько одна
дорога стоит? 

Как ни парадоксально, в целях экономии средств на выезды другие местные
футбольные клубы предпочитают играть на Первенстве Москвы – поближе,
можно сэкономить. Но если бы только дорога, клубу «Звезда» приходится пла�
тить из собственного кармана  за коммунальные услуги, обслуживание террито�
рии стадиона, экипировку ребят. Кое�что платят родители, кое�что – спонсоры.
Так и выкручиваются. И вот уже два года в лидерах. Участвуют в Первенстве
Московской области восемью  детскими и юношескими составами , в прошлом
году заняли первое место в 1�й лиге, чуть�чуть не хватило до высшей. Команда
1994 года рождения выигрывает подряд все областные Кубки, да и престижные
международные: в Сочи, Калуге. Очень помогает депутат Московской област�
ной Думы В.Г.Глазков. Но хочется уже бросить ходить по кабинетам да попро�
шайничать – не для себя нужно, а для развития детского футбола в городе. По�
этому очень надо клубу «Звезда» стать муниципальным. Надеемся, что В.Н.Тов�
кача новое руководство района поддержит.

Людмила ЮРЬЕВА
На снимке: детская футбольная команда.

Фото автора

Ежегодно в Люберецком рай�
оне органы опеки и попечитель�
ства выявляют более 150 детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей. 

Причем речь идет об офици�
ально выявленных и учтенных
случаях. А сколько детей явля�
ется, по сути, сиротами при жи�
вых родителях, а порой просто�
напросто нуждается в защите от
них? Масштабы социального
сиротства ошеломляют: беспри�
зорных детей сейчас даже боль�
ше, чем в послевоенные годы.
Каковы же пути решения этой
проблемы? Первое, что прихо�
дит в голову при упоминании о
брошенных детях, � это система
домов ребенка, детских домов
и школ�интернатов. Но спосо�
бен ли детский дом заменить
ребенку семью? Ответ на этот
вопрос напрашивается сам со�
бой. Спросите любого детдо�
мовца, о чем он мечтает. Конеч�
но же, о том, чтобы у него были
мама и папа. 

Поэтому сейчас все более ак�
туальными становятся семей�
ные формы устройства детей�
сирот. Существующий опыт по�
казывает, что в условиях семьи
у детей гораздо больше воз�
можностей для развития и � са�
мое главное � для социальной
адаптации.

Существует несколько форм
устройства детей в семью: усы�
новление, опека (попечительст�
во), приемная семья. В чем от�
личие между этими формами?

Усыновление � принятие в се�
мью детей на правах кровных.
При усыновлении права и обя�
занности усыновленных и усы�
новителей приравниваются к
правам и обязанностям детей и
родителей. Усыновители имеют
возможность дать ребенку свою
фамилию, изменить имя, отче�
ство, дату и место рождения. Та�
ким образом, усыновление как
бы заменяет собой родство пер�
вой степени по происхождению.
Из этого следует, что правовые
последствия усыновления уста�
навливаются бессрочно и суще�
ствуют всегда, даже после смер�
ти усыновителей. 

Опека � принятие в семью де�
тей на правах воспитуемых.
Опека устанавливается над де�
тьми в возрасте до 14 лет, попе�
чительство от 14 до 18 лет. Мо�
жет выплачиваться денежное
пособие на содержание опекае�
мого (подопечного). 

Приемная семья � воспитание
приемного ребенка на дому у
«приемного родителя»�воспи�
тателя на правах воспитуемого
на основании договора граж�
данско�правового характера.

По процедуре оформления
самой простой формой являет�
ся опека и попечительство. Эта
форма устанавливается реше�
нием органа опеки и попечи�
тельства.

Приемная семья создается на
основе договора между прием�
ными родителями и органами
опеки и попечительства. Права

и обязанности приемного роди�
теля определяются условиями
договора и более сложны по со�
держанию, чем права и обязан�
ности опекуна.

Приоритетной и наиболее
сложной формой устройства
детей�сирот является усыновле�
ние, т.к. оно устанавливается
гражданским судом, имеет мес�
то тайна усыновления, к канди�
датам в усыновители предъяв�
ляется ряд требований.

При усыновлении государст�
во не оказывает никакой до�
полнительной помощи, за ис�
ключением предоставления по�
слеродового отпуска и выплат в
связи с рождением ребенка в
том случае, если усыновлен
младенец. На содержание опе�
каемого ребенка (на приобре�
тение продуктов, одежды, обу�
ви, книг, игрушек, мягкого ин�
вентаря) может выплачиваться
ежемесячное денежное посо�
бие. Опекун выполняет свои
обязанности безвозмездно. На
содержание приемного ребен�
ка ежемесячно выплачивается
пособие, а также предусмотре�
на оплата труда приемному ро�
дителю. 

При усыновлении ребенка и
оформлении опеки и попечи�
тельства гражданам не предо�
ставляется никаких льгот.

При создании приемной семьи
государство гарантирует предо�
ставление следующих льгот.

Независимо от количества де�
тей, взятых на воспитание:

� выделение средств на лече�
ние приемного ребенка;

� бесплатное обеспечение не�
обходимыми учебниками в тече�
ние всего периода обучения в об�
щеобразовательной, специаль�
ной (коррекционной) школах.

Семье, взявшей на воспита�
ние одного или двух приемных
детей:

� скидка в размере 30% уста�
новленной платы за коммуналь�
ные услуги;

� бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам вра�
чей для приемных детей в возра�
сте до 6 лет.

Семье, количество детей в ко�
торой не менее трех, с учетом
родных и приемных:

� скидка в размере 50% уста�
новленной платы за коммуналь�
ные услуги;

� бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам
врачей, для приемных детей в
возрасте до 10 лет;

� иные льготы, установленные
для многодетных семей.

Льготы предоставляются при�
емной семье на основании удо�
стоверения, выданного органом
опеки и попечительства при за�
ключении договора о передаче
ребенка на воспитание в прием�
ную семью.

Если вы хотите принять в свою
семью обездоленного ребенка,
необходимо обратиться в Управ�
ление опеки и попечительства по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 209. Приемные
дни: вторник, четверг. Контакт�
ные телефоны: 554�10�68, 554�
91�62, 554�02�81.   

За рубежом давно не сущест�
вует детских домов, и дети�си�
роты воспитываются в приняв�
ших их семьях. Рассчитывать на
то, что у нас в скором времени
будет так же, конечно, не стоит.
Прежде всего потому, что рабо�
ты найдется всем � и детским уч�
реждениям, и приемным роди�
телям. При таком ошеломляю�
щем количестве брошенных де�
тей необходимо использовать
все возможности, чтобы помочь
им. Но уже сейчас очевидно, что
государство никогда не сможет
дать брошенному ребенку то, в
чем он нуждается больше всего �
родительскую любовь, тепло,
ласку. Это можем сделать только
мы сами. Нужно лишь отыскать
немного места в своем сердце
для маленького человека.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник отдела защиты

прав детства Управления
опеки и попечительства

МЕЧТА КАЖДОГО РЕБЕНКА –
ЖИТЬ В СЕМЬЕ

27 апреля супружеская пара � люберча�
не Валентина Ивановна и Василий Фили�
монович Валуйских � отмечают знамена�
тельное событие семейной жизни � 60 лет
назад в первом послевоенном году они
соединили свои судьбы.

Почетный ветеран воздушно�десантных
войск, полковник в отставке В.Ф. Валуй�
ских лучшие годы жизни отдал службе в
армии (с 1938 по 1969 годы). Ветеран и
инвалид Великой Отечественной, защит�
ник Сталинграда, участник боев на Кур�
ской дуге, кавалер многих правительст�
венных наград, он прошел войну в составе
легендарной 37�й Гвардейской стрелко�
вой дивизии, сформированной в Любер�
цах в августе 1942 года. После увольнения
из армии В.Ф. Валуйских двадцать лет ра�
ботал ведущим инженером НИИ, а затем
в подшефных 37�й дивизии школах, в том
числе школе № 453 в Перово и в школе
№ 2 г. Люберцы, которая носит имя 37�й
Гвардейской стрелковой дивизии и имеет
музей боевой славы.

Валентина Ивановна окончила школу
№ 1 в Люберцах в 1937 году, и этот выпуск
был первым в истории школы.  С нача�
лом Великой Отечественной войны  в
1941 г., будучи студенткой 3�го курса эко�
номико�статистического института, пере�
шла работать в ГИГХС, производивший
бутылки с противотанковой горючей
смесью, чтобы помогать стране в общей
победе над врагом.

После окончания войны закончила
МЭСИ. Работала в институте "Госгорхим�
проект" с 1945 по 1976 год,  участвовала в
проектировании и восстановлении разру�
шенных предприятий горно�химической
промышленности. Вырастила двоих де�
тей,  была очень рада рождению внука
Антона. 

Вместе  супружеская пара прожила
дружную жизнь, которая и позволила от�
праздновать этот прекрасный юбилей.

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора

БРИЛЛИАНТОВАЯ ПАРА

КОГДА МЫ БЫЛИ 
МОЛОДЫМИ

И РОЗЫ КРАСНЫЕ ЦВЕЛИ… 
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Сначала выступила директор
Н.С. Шапошникова. Несколько
слов из истории создания. В
далеком 1990 году энтузиасты
своего дела основали художе�
ственную школу на базе Гага�
ринского лицея, потом появи�
лось другое помещение. Сей�
час уже есть два филиала в пос.
Октябрьский и на ул. Урицкого
в Люберцах.

Выпускники школы учатся в
Строгановском училище, Текс�
тильной академии, архитектур�
ном институте, Гжельском учи�
лище, колледже Фаберже. Ряд
нынешних преподавателей са�
ми в свое время окончили шко�
лу. Работы юных люберецких
художников выставлялись в
Москве в Третьяковской гале�
рее, в ЦДХ, Русском культур�
ном центре Н. Михалкова, а
также на международных дет�
ских выставках в Японии, Да�
нии, Франции…

С большим вниманием озна�
комилась с экспозицией и по�

желала школе новых творчес�
ких успехов от имени главы
района В.П. Ружицкого его за�
меститель И.Г. Назарьева. Поз�
дравили ребят депутат Г.С. Ари�
нина, председатель комитета по
культуре С.П. Чулкова, замести�
тель председателя Союза инва�
лидов Афганистана В.А. Степа�
нов, директор музея М.П. Изме�
стьев и другие. Председатель ГК
профсоюза Т.И. Тропина назва�
ла выставку настоящим празд�
ником культуры и поблагодари�

ла детей и преподавателей за
необыкновенное видение мира.
Приехавшая из Жуковского за�
ведующая отделением город�
ской детской школы искусств
М.В. Курбанова выразила вос�
хищение широтой и размахом
выставки.  Руководитель Любе�
рецкого радио Г.И. Талалаева
прочитала собственное стихо�
творение «Урок в художествен�
ной школе», которое пришлось
как нельзя кстати.

Более 100 учащихся предста�
вили свои лучшие работы. На�

звать всех невозможно. Но вот
имена самых�самых, не всех, а
только некоторых: Катя Мель�
никова, Алена Бабаева, Светла�
на Борисенко, Андрей Кулиба�
ба, Катя Золотова… Рисунок и
батик, живопись и мозаика,
куклы и костюмы, графика и ак�
варель, многие  жанры живопи�
си представлены здесь. Я побе�
седовала с художником С.В.
Марковым. Он дал высокую
оценку творчеству преподавате�
ля Н.Е. Назаровой, которое
представлено росписью по эма�
ли, и всей выставке.

Преподаватель Е.Ф. Борисова
отметила творческую атмосферу
в коллективе и постоянный по�
иск. Так, два года назад была от�
крыта керамическая мастерская,
которая позволила расширить
диапазон художественной шко�
лы. И еще она поблагодарила
родителей, понимающих, что не
хлебом единым жив человек,
особенно маленький…

В открытии выставки участво�
вали и музыкальные школы.
Прозвучал «Люберецкий вальс»
композитора, директора школы
№ 3 В.И. Перекрестова, высту�
пили учащиеся школы № 2.
Особым звучанием голосов от�
личается трио Люберецкого ДК
«Ладья Ра», и его песни украси�
ли торжество. 

Эмма ИВАНОВА  

Фото
Константина КИРЮХИНА

ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА

НАМ ПИШУТ

Õ¿ÿ¿ «¿¡Œ“À»¬¿fl
’Œ«flfiÿ¥¿

В северной части города есть небольшой коллектив, где нам,
ветеранам, тепло и уютно. Это Совет ветеранов 6�го микрорайона,
которым руководит Галина Ивановна ИВЕНЕВА. 

Наша первичная организация состоит из ветеранов войны и тру�
да, проживающих в домах по улицам Попова, Воинов�интернацио�
налистов, Побратимов и на Комсомольском проспекте. Благодаря
настойчивости Галины Ивановны ЖЭУ�6, работу которого возглав�
ляет Надежда Николаевна Быкова, выделило нам помещение для
работы с ветеранами по адресу: ул. Попова, д.46, подъезд № 2. Мы
его оборудовали своими силами, и теперь там каждую вторую и
четвертую среду месяца проходят наши заседания. 

С возрастом особенно понимаешь, как важна работа ветеранской
организации по месту жительства. Ведь нам уже нелегко по состоя�
нию здоровья добираться до учреждений, расположенных на южной
стороне города. Актив Совета помогает нам решить ряд проблем, от�
ветить на наши вопросы. На заседаниях мы обсуждаем многие акту�
альные темы, ведется фотолетопись Совета, проводятся вечера отды�
ха. Всегда с волнением слушаем мы интересные, правдивые расска�
зы о войне ветеранов: А.Г. Денисова, И.Ф. Козули, В.И. Антипова,
Н.П. Сметанина. Участники войны выступают перед учащимися сред�
ней школы № 25, перед теми, кто только из книг и фильмов знает о
том, как нелегко далась нашему народу победа. 

Наша хозяюшка Галина Ивановна постоянно заботится о ветера�
нах, старается быть обязательной, подавая пример другим. Чело�
век деятельный и неравнодушный, она умеет поддержать инициа�
тиву, направленную на сплочение людей, на помощь тем, кому не�
легко. Стараниями Галины Ивановны мы не забываем поздравлять
наших юбиляров. Недавно поздравили с золотой свадьбой супру�
гов Полубабкиных � Павла Иосифовича и Валентину Николаевну,
отметили наших уважаемых именинников � П.П. Попова, А.М.
Кривцову, И.И. Кугатову, Г.Б. Голубкину, К.П. Андреева. 

Мы, ветераны 6�го микрорайона, признательны Галине Иванов�
не за ее добросовестный труд на нелегком общественном посту.
Вместе с ней мы всегда рады отправиться в театр или на экскурсию,
в школу или на мероприятия, проводимые на районном уровне. Не
забываем мы и об одиноких пожилых людях. Тех, кому особенно
нужны поддержка и внимание, стараемся порадовать хотя бы не�
большими праздничными наборами. 

Вместе с нашим командиром Г.И.Ивеневой мы стараемся вести
работу Совета так, чтобы мир не казался нашим ветеранам холод�
ным и пустым. Ведь нам еще так много в жизни надо успеть! Наши
двери всегда открыты для всех, кто хотел бы обрести друзей и опо�
ру в жизни в лице единомышленников.

Ветераны
Т.Д. КАШИРСКАЯ,

Н.М. ДОРОФЕЕВА, М.Г. МОРОЗОВА,
М.А. ИВАНОВА, Г.В. КОСТРЕЦОВА  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем Антона Макушкина С 18 *летием!
Желаем первых, уже своих открытий, первых личных свершений. Выбора правильного пу�

ти в современной не легкой жизни. Формирования крепкой жизненной позиции. Вспоминай
наши встречи в с. Михайловке, на ст. Половина Иркутской области.

Анатолий Александрович Макушкин и его друг Александр Николаевич
(на правах рекламы)

ПОДПИСНОЙ БЛАНК

Уважаемые подписчики! Вырежьте, заполните этот подписной бланк на газету
«Люберецкая панорама» и смело отправляйтесь с ним в ближайшее отделение связи.

В ЗОЛОТЫХ РУКАХ
Чуть раскраснев*

шиеся лица,
волнение в голосе,

ожидание
гостей *

все выдавало
торжественность

момента.
Учащиеся

Люберецкой
художественной

школы
открывали

в музее отчетную
выставку. Около
400 работ юных

живописцев
и их преподавате*

лей * настоящее
пиршество

для художествен*
ного вкуса.

Каждый может
прийти

на выставку,
которая работает

до 25 мая,
и найти здесь

работу,
достойную

любования.

И.Г. Назарьева знакомится с экспонатами выставки

Приветствие трио Люберецкого ДК «Ладья Ра»

В выставочном зале
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ПЯТНИЦА, 5 МАЯ

СУББОТА, 6 МАЯ

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  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «Погружение
в ад»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Человек и закон»
21.30  «ПОД ЛИВЕНЬ
ПУЛЬ». Х/ф
22.30  «Маршал Жуков.
Последние 24 часа»
0.00  «Судите сами»
1.00, 3.05  «ПРИГОВОР».
Х/ф
3.15  «БРАЧНЫЕ ИГРЫ
ЗЕМЛЯН». Х/ф

Канал «РОССИЯ»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯF5». Х/ф
9.45  «ПрагаF45.
Последнее сражение
с рейхом»
10.45, 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»F
Москва
11.50  Мусульмане
12.00, 21.55  «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТF2». Х/ф
13.00  «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  Юбилей
Президентского полка
1.20  «БЕШЕНЫЙ ПЕС И
ГЛОРИ». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.25  «СИЯНИЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «НЕ ЗАБЫВАЙ». Х/ф
10.50  Московская афиша
11.00  «Дом на
Котельниках»
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Наша версия»
12.50  «Медвежье
Припьянье»
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «НЕ ЗАБЫВАЙ».
Х/ф
21.20  «Вторая мировая.
Русская версия»
22.25  «Особая папка»
23.15  Лотерея
23.20  «Времечко»
0.25  «5 минут спорта»
0.45  Кафе «Шансон»
1.15  «ПОЛКОВНИК
РЕДЛЬ». 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  Главная дорога
10.50  ТокFшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.35, 19.45  «КУРСАНТЫ».
Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»

16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.20  «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». Х/ф
2.35  «ГУДИНИ». Х/ф
4.20  «КАРНАВАЛ».
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  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «Эзоп». ФильмF
спектакль
12.30  «Культурная
революция»
13.25  «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ». Х/ф
14.45  «Любовь без права
на победу»
15.10  Э.Быстрицкая читает
стихи Ю.Друниной
15.40  Мультфильм
16.10  В музей – без
поводка
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  Разночтения
18.15  «Камертон»
18.45  «Черные дыры.
Белые пятна»
19.50  100 лет со дня
рождения актера. Виталий
Полицеймако
20.30  «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». Х/ф
21.55  «Ночь оваций»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «Большие каникулы
30Fх»

Канал «СПОРТ»
5.00  Баскетбол.
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
20.50, 23.40  «ВестиF
спорт»
7.10, 8.55, 13.10, 16.45
«Спортивный календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.45  Дзюдо

9.10  Футбол. Чемпионат
России
11.15  «Скоростной участок»
11.45, 19.40
Профессиональный бокс
13.15  Гандбол. Лига
чемпионов
15.10  «Рыбалка с
Радзишевским»
15.30  «Футбол России»
16.50  Дневник чемпионата
мира по хоккею
17.10  Хоккей. Чемпионат
мира. США F Норвегия
21.10  Хоккей. Чемпионат
мира. Дания F Канада
23.55  «Преферанс по
пятницам»
1.00  Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия – Чехия
3.15  Конный спорт

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «СУЕТА СУЕТ». 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  «ПЕЧКИFЛАВОЧКИ».
Х/ф
22.45  «Коллекция идей»
23.30  «Городское
путешествие»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА».
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  «ЗЯТЕК». 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  «ПЛОХОЙ САНТА».
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  Фильм производства
ВВС
3.10  «ИСПОРЧЕННАЯ».
Х/ф
4.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.55  «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, 2.35  «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ». Х/ф
11.15  «Большая терка»
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.35  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.20 «ДомF2»
16.30  «КРОКОДИЛ
«ДАНДИ» в ЛОСF
АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф

20.00  РеалитиFшоу
«Настоящий мужчина»
22.00  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ».
Х/ф
1.25  «Наши песни»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫF8».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.50  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
19.00  Мультфильм
22.20  «Суперняня»
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «Отражение»
1.20  «КАК УБИТЬ СОБАКУ
ВАШЕГО СОСЕДА». Х/ф
3.00  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». Х/ф
11.30  «САШАF
САШЕНЬКА». Х/ф
13.00  Встреча
с ясновидящей Наной
13.05  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «СЕМЬЯ
РОБИНЗОНОВ». Х/ф
16.00  «ПОЕЗДFТЮРЬМА».
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
20.45  «САМУРАИ». Х/ф
22.45  «КРАСНОЕ
СОЛНЦЕ». Х/ф
1.00  «СМЕРТЕЛЬНЫ СНЫ».
Х/ф

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  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН».
Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «Погружение
в ад»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25  «ЭРИН БРОКОВИЧ».
Х/ф
22.50  «Кинонаграды mtvF
2006»
1.50  «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
4.00  «СПАСАТЕЛЬНАЯ
ШЛЮПКА». Х/ф

Канал «РОССИЯ»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯF5». Х/ф
9.45  «Мой серебряный
шар. Даниил
Спиваковский»
10.45, 16.25, 19.45
Дежурная часть. «Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»F
Москва
11.50  Вся Россия
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТF2». Х/ф
13.00  «В поисках
приключений»
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
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.30  Концерт Игоря
Саруханова
1.05  «УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ». Х/ф
2.35  «Дорожный патруль»
2.55  «ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ».
Х/ф
4.35  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «НЕ ЗАБЫВАЙ». Х/ф
10.50  Московская афиша
11.00  «Дом
на Котельниках»
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  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ»
13.55  «Городское
собрание»
15.00  Телевикторина
16.30  «За изобилие и
процветание России»
20.20  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Х/ф
22.35  Лотерея
22.40  «Репортер»
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «Открытый проект»
1.55  «НУ, ТЫ И
ПРИДУРОК». 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  ТокFшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.35, 19.45  «КУРСАНТЫ».
Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф

21.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
23.45  «ГОЛОВА В
ОБЛАКАХ». Х/ф
2.20  Мировой бокс
3.15  «Кома»
3.45  «БРИОЛИНF2». Х/ф
5.35  «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  «НЕВЕСТА». Х/ф
12.25, 15.45, 16.15
Мультфильм
12.55  «Неоконченные
споры»
13.35  «ДВА ГУСАРА». Х/ф
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.55  «Запас прочности»
18.40  «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ». Х/ф
19.50  Песни Матвея
Блантера
21.25  «НАКАНУНЕ
ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф
22.45  «Случайный вечер…»
Чулпан Хаматова
23.30  «Гений места с
Петром Вайлем»
0.25  «40Fе. Страницы
из блокнота времени»

Канал «СПОРТ»
4.35  Хоккей. Чемпионат
мира
7.00, 9.40, 13.10, 16.25,
20.55, 23.40  «ВестиF
спорт»
7.10, 9.50, 13.15
«Спортивный календарь»
7.15  Хоккей. Чемпионат
мира. Дания F Канада
9.55  «Летопись спорта»
10.30  «Футбол России»
11.30  «Точка отрыва»
12.05  Профессиональный
бокс
13.30  Хоккей. Чемпионат
мира
16.35  Дневник чемпионата
мира по хоккею
16.55, 2.05  Спортивная
гимнастика

18.40  Футбол. Чемпионат
России
21.10  Хоккей. Чемпионат
мира. Россия F Казахстан
23.50  Хоккей. Чемпионат
мира. Украина F Швеция
2.20  Хоккей. Чемпионат
мира.  Белоруссия –
Словакия

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.15, 14.30
«Декоративные страсти»
10.30, 17.30  «В мире
животных»
11.30  «ПЕЧКИFЛАВОЧКИ».
Х/ф
13.45  «CARенина»
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  «МАТРОС С
«КОМЕТЫ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «Самые красивые
дома мира»
23.30  «Полевые работы»
0.00  «Цветочные
истории»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.20, 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, 22.40  Истории
в деталях
10.00  «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
Х/ф
11.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
12.50  «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 ЛИТТЛF2».
Х/ф
23.10  «ПРОЖИГАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф
1.35  «НА КРАЮ». Х/ф
3.00  «ВМЕСТЕ». Х/ф
4.55  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, 2.15  «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». Х/ф
11.15  «Большая терка»
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.15  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05 «ДомF2»
16.30, 22.00  «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ». Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но
факт»
4.20  «Ночные игры»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф

8.15, 17.45  «СОЛДАТЫF8».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55  «Альманах
невероятных фактов»
13.00  «Сделка?»
14.15, 2.30  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ГранFпри 2006:
взгляд изнутри»
15.55  «ФормулаF1»
17.10, 3.15  «Невероятные
истории»
19.00  Мультфильм
20.00  «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
22.30  «БИТВА
ДРАКОНОВ». Х/ф
0.40  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В САД». Х/ф
1.15  «СЕКСЕТЕРА». Х/ф
4.00  «Ночной
музыкальный канал»
4.35  «СамыеFсамые»

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК». Х/ф
11.00  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф
13.00  Свет и тень
13.10  «Медицинское
обозрение»
14.00  «МОКАСИНЫ
МАНИТУ». Х/ф
15.30  «ПРИБЫТИЕ». Х/ф
18.00  Встреча с
академиком Надеждой
Шотт
18.10  Центр психологии
ЛИК
18.40  С благодарностью к
госпоже Любе
18.45  Встреча с
ясновидящей Галиной
Вишневской
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «ВЛАДЫЧЕСТВО». Х/ф
21.00  «УБИЙЦА С
ТОПОРОМ». Х/ф
23.00  «В ТЕНИ ЗЛА». Х/ф
1.00  «КРОВАВАЯ ЖАТВА».
Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф
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ФОТОРЕПОРТАЖ

27 апреля «Московский комсо�
молец» приезжает в Люберцы,
где соберет на своем устном вы�
пуске славных друзей�читателей.

Поддержать журналистов самой
популярной газеты страны приедут
друзья�артисты: популярный ис�
полнитель и композитор, заслу�
женный артист России Игорь Сару�
ханов, автор песен группы «Любэ»
Александр Шаганов на историчес�
кой родине создания легендарного
коллектива исполнит свои попу�
лярные хиты и представит новые
песни в исполнении Александра
Яковлева, целитель Аллан Чумак,
легендарные ВИА «Пламя�2000»,
обладательница золотой медали и
звания «Национальное достояние
России» Таня Иванова, певец и
композитор Владимир Михайлов,
Александр Нестеров и Иван Замо�
таев, футболисты ФК «Локомотив»,
велотриал�шоу от абсолютных чем�
пионов России и др.

В программе устного выпуска
еще много чего интересного: кон�
курс на лучший вопрос�записку
(призы и сувениры от «МК», в том
числе классный велосипед «Steis»
от компании «Веломоторс+», га�
рантированы).

Встреча пройдет в городском
Дворце культуры (Октябрьский
проспект, 200), начало программы
в 17.00. Вход бесплатный, по при�
гласительным билетам. Там же 27
апреля (в фойе ДК с 12.00 и до
окончания встречи) для всех же�
лающих будет проводиться супер�
льготная подписка на «МК» на 2�е
полугодие 2006 года по цене всего
200 рублей (вместо 370 рублей на
почте).

Телефоны для справок: 503�
40�90, 554�21�51 

АНОНС

«МК» В ЛЮБЕРЦАХ:
ВСТРЕЧАЙ И

ВЫПИСЫВАЙ!

ЗНАЙ ИСТОРИЮ!

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Так назывался «круглый стол», посвящен�
ный 100�летию российского парламента�
ризма, состоявшийся в Люберецкой сред�
ней школе № 21. В нем участвовали выпуск�
ники 11�а класса. 

С сообщением об итогах социологическо�
го опроса «Нужен ли сегодня России парла�
мент?», проведенного Государственной Ду�
мой в октябре 2005 года, выступила учаща�
яся Вика Матыцина. Она отметила, что «за»
парламент высказались в основном моло�
дые люди, пожилые высказались «против».
Получается, что в обществе мнение о парла�
ментаризме неоднозначное. Учащийся
Дмитрий Жаров рассказал об исторических
корнях этого политического института. Его
зарождение связано с первой российской
революцией 1905�1907 гг.

Участники встречи подчеркнули важность
и значимость первой русской революции в
истории Отечества. Героям революционных
событий в Люберцах воздвигнуты памятни�
ки и памятные знаки, сказал Вячеслав Бы�
ков. На люберецкой земле установлены па�
мятники машинисту А.В. Ухтомскому, а так�
же памятная доска П.Ф. Смирнову. Их име�
нами названы улицы, железнодорожная
станция, завод… К сожалению, памятные
места находятся в плачевном состоянии.
Памятник «Свободы» на улице Инициатив�
ная – бесхозный, вокруг полно мусора.

В разговор вступает директор школы Т.С.
Анисимова. Она вспомнила, что в детстве
участвовала в субботниках по благоустрой�
ству территории вокруг памятника Героям
революции. К подножию его возлагались

цветы. Ее поддержал депутат городского
Совета В.Г. Криворучко и предложил вместе
с работниками его предприятия навести там
порядок и чистоту.

Сообщение Наташи Арбузовой взволно�
вало многих. Дело в том, что во время ре�
конструкции станции Люберцы бесследно
исчез памятный знак из мрамора, посвя�
щенный помощнику начальника станции
П.Ф. Смирнову, участнику революционных
событий, чье имя сегодня носит улица.

В конце встречи был проведен блиц�оп�
рос, и все присутствующие высказались за
развитие российского парламентаризма.

Ведущий предложил почтить минутой
молчания светлую память подвижника пар�
ламентаризма и местного самоуправления
в России мэра города Дзержинского Викто�
ра Ивановича Доркина, который трагически
погиб в конце марта.

Владимир ШУЛЯКОВ,
учитель истории

«НУЖЕН ЛИ СЕГОДНЯ РОССИИ ПАРЛАМЕНТ?»

Фото Юрия ХАРЛАМОВА
и из архива ПЧ�27

Перый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
Х/ф
8.00  «Играй, гармонь
любимая»
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  «Смак»
10.30  «Три жены маршала
Буденного»
11.20  «Неделя на
«Фабрике»
12.10  «Здоровье»
13.00  «Предсказатели.
Власть над властью»
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  Праздничный
концерт к Дню радио
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  «Весна» с Иваном
Ургантом
0.00  «ЛОВКИЕ РУКИ».
Х/ф
1.50  «Я МЕЧТАЛА ОБ
АФРИКЕ». Х/ф
4.00  «КУЗИНА БЭТТИ».
Х/ф

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 � 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  Мультфильм
11.40  «Сто к одному»
12.35  «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА».
Х/ф

14.20  «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ». Х/ф
16.00  «Евгений Матвеев.
Последний герой»
17.20  «Вести�Москва»
18.00  «Народный артист»
19.00, 20.15   Праздничный
концерт
21.10  Концерт Святослава
Ещенко
23.05  «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ…». Х/ф
1.00  «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». Х/ф
2.45  «Горячая десятка»
3.40  «ОБМАНУТЫЙ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.35  «АКТРИСА». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  «Наш сад»
9.45  «Отчего, почему?»
10.10  «Без родителей»
10.35  «Наши любимые
животные»
11.10  Парк юмора
11.40  21�й кабинет
12.10  «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
14.10  «Приглашает Борис
Ноткин». Игорь Лифанов
14.45, 19.50, 23.30
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская
неделя»
16.45  «Улица твоей
судьбы»
17.45  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «АКАДЕМИЯ
СМЕРТИ». Х/ф
23.40  «5 минут спорта»
23.45  Кубок УЕФА по
мини�футболу
0.45  Мотодром
1.20  «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф

Канал «НТВ»
6.25  «КУРСАНТЫ». Х/ф
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»
10.50  Квартирный вопрос
11.50  «Счастливый рейс»
13.20  «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». Х/ф
15.30  «Белая кровь»
16.20  Великая
Отечественная. Падение
Берлина
17.10  «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
19.40  «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ�2». Х/ф
21.45  «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
0.20  Журнал Лиги
чемпионов
1.00  «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ».
Х/ф
3.00  «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «КУЛЬТУРА»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Кто в доме хозяин
10.40  «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
12.05  «Легенды мирового
кино»
12.35  «Музыкальный
киоск»
12.55  Мультфильм
13.55  Концерт
14.45  «Странные контакты
третьей степени»
15.35  Док. фильм
16.20  Балет «Лебединое
озеро»
18.40  Мультфильм
19.05  60 лет Владимиру
Бортко
19.45  «ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ». Х/ф
21.15  «Дом актера»
22.00  «Широкий формат»
22.30  «Гроза». Спектакль
0.30  «Опаленная
жизнь»

Канал «СПОРТ»
4.35  Хоккей. Чемпионат
мира

7.00, 9.40, 13.35, 18.00,
20.50, 23.40   Вести�спорт
7.10, 9.50  Спортивный
календарь
7.15  Хоккей. Чемпионат
мира
9.55  «Сборная России»
11.00  Русское лото
11.30, 15.55  Футбол.
Чемпионат  России
13.55  Мини�футбол
18.10  Дневник чемпионата
мира по хоккею
18.30  Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Словения
21.10  Хоккей. Чемпионат
мира.  Финляндия –
Латвия
23.50  Баскетбол
1.50  Спортивная
гимнастика
4.00  «Летопись спорта»

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Друзья моего
хозяина»
11.30  «МАТРОС С
«КОМЕТЫ». 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»
17.20  «Мать и дочь»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ». Х/ф
21.15  «Коллекция идей»
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антрессоли»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф

2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «МОЯ ДЕВОЧКА�2».
Х/ф
7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00, 10.30, 14.00
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
12.00  «Самый умный»
16.00  «Истории в
деталях». Спецвыпуск
16.30  «ТРИ МУШКЕТЕРА».
Х/ф
18.45  «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2».
Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ». Х/ф
23.05  «Хорошие шутки»
1.05  «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ». Х/ф
4.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25, 12.10, 12.30, 13.25,
14.15  Мультфильм
8.20  «От 16 и старше»
9.10  Каламбур
9.35  Фигли�мигли
10.00  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ».
Х/ф
15.00, 0.40  Реалити�шоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.00  Дом�2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Дикие дети»
19.00, 19.30  «САША +
МАША». Х/ф
20.00, 22.00  «Комеди
Клаб»
23.00  «Настоящий
мужчина»
0.30  «Наши песни»
1.40  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф

RENTV
6.15  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая
планета»
7.55, 8.20, 8.45
Мультфильмы
9.45  «Очевидец»
10.45  «Мозголомы:
насилие над наукой»
11.55, 18.30
«Криминальное чтиво»
12.30  «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
15.00, 15.45, 17.45
«Формула�1»
19.00  «Невероятные
истории»
20.10  Концерт М.
Задорнова
22.40  «ГРАБЕЖ». Х/ф
1.05  Док. фильм
2.00  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.45  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30  «Жизнь полная
радости
7.30  Мультфильмы
10.00, 11.30, 13.00, 14.30
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Х/ф
16.00  «Курьер»
16.30  «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ
БЕЗДНЫ». Х/ф
18.00  Кубинский аэроклуб
18.15  Встреча с
ясновидящей Наной
18.20  Регион
18.30  Центр психологии ЛИК
18.50  Центр Лолиты Лари
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «ПРОТИВ
ХИЩНИКА». Х/ф
21.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ�3». Х/ф
23.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ�4». Х/ф
1.00  «УБИЙЦА С
ТОПОРОМ». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф

Заместитель начальника ПЧ�27 Роман Акоев
и водитель Николай Рыбаков.
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МНЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ

В последнее время в телеви�
зионных СМИ все чаще подни�
мается проблема низкой зара�
ботной платы в нашей стране.
Некоторое время назад в оче�
редной воскресной передаче
Познера «Времена» за круг�
лым столом собрались специ�
алисты для решения этой про�
блемы. Один из участников
дискуссии – академик Львов
уже достаточно долгое время
поднимает вопрос о повыше�
нии зарплаты в стране, ут�
верждая, что «в России труд
исторически недооценен».

По мнению ученого, зарплату
следует поднять в 3�5 раз. Причем
финансовые поступления должны
отчисляться из налога на недви�
жимость. Но в целом растолко�
вать телезрителям, в чем корень
этой наболевшей проблемы, уча�
стники передачи не смогли.

А на самом деле корень этого
отрицательного явления следует
искать гораздо глубже, и не
столько в самой малой зарплате,
сколько в низком уровне жизни
людей, который порождает вся
финансово�экономическая систе�
ма сегодняшней России. Больше
50% населения нашей страны
живет сегодня за чертой беднос�
ти, и потребительская корзина

доступна далеко не всем нашим
гражданам.

Именно для таких слоев насе�
ления эта проблема является на�
иболее острой и насущной.

В чем же тут дело? Что способ�
ствует тому, чтобы люди нищен�
ствовали, голодали, были безра�
ботными? Плохая неслаженная
экономика, которая за послед�
ние 15 лет, двигаясь в направле�
нии Запада под лозунгом «Идем
вперед», круша все и вся, окон�
чательно развалилась? И рефор�

мировать, строить заново ее
теперь придется минимум пару�
тройку десятилетий, и то под
эгидой гениальных ученых�эко�
номистов, коих, при огромном
отряде выпускников экономиче�
ских факультетов российских
вузов, можно лишь посчитать по
пальцам, да и то половина из
них работает ныне за пределами
России.

Безусловно, чтобы изменять
экономику страны, необходимо
проводить предварительно на�

учные исследования, а не экспе�
риментировать «на костях» на�
рода.

В чем еще причины низкого
уровня жизни подавляющего
большинства населения? В расту�
щей день ото дня инфляции? А
быть может, трудовое законода�
тельство России несовершенно? В
нем черным по белому написано,
какие права и обязанности у ра�
ботодателей и наемных работни�
ков. Но, увы, не все их выполня�
ют. А при рыночных отношениях
«первобытного» российского ка�
питализма, когда хозяин�пред�
приниматель или бизнесмен сам
устанавливает тарифы заработ�
ной платы и сроки их выплаты,
голодающих и нищих становится
полстраны. Ведь если в семье лю�
бого трудящегося заканчивается
продовольственный запас, при
том что семья его «по уши» в дол�
гах, а до зарплаты остается, на�
пример, две недели (и таких при�
меров тысячи и тысячи), что в
этом случае ему предпринять, как
не обратиться к своему начальни�
ку с просьбой об авансе в счет за�
работной платы? Но и в этом ра�
ботодатель вправе отказать.

А Сбербанки и банки не дают
ссуду малоимущим: чтобы офор�
мить кредит, надо предоставить
справку за полгода о доходах не
ниже 6000 рублей в месяц.

Так почему бы не ввести
еженедельную (или хотя бы
два раза в месяц) оплату тру�
да? Вернее, почему бы не обя�
зать всех бизнесменов и пред�
принимателей выплачивать
зарплату каждую неделю?
Ведь на Западе, учитывая ин�
фляцию, работодатели выпла�
чивают своим сотрудникам
еженедельное денежное воз�
награждение. Да и в СССР Тру�

довой  кодекс декларировал
выплату заработной платы не
реже 2�х раз в месяц. 

А может быть, причиной ред�
кой выдачи зарплаты является
желание многих работодателей
«прокручивать» деньги в банках в
целях умножения прибыли и до�
ходов? Но зачем обязательно
увеличивать доходы за счет обед�
нения населения? Не лучше ли
накормить трудовые массы и об�
нищавшую трудовую интеллиген�
цию, чтобы страна и производст�
во развивались эффективнее?
Несомненно, необходимо рефор�
мировать, в хорошем смысле это�
го слова, воссоздавать всю систе�
му экономических и трудовых от�
ношений, «поставить на ноги» эту
систему, чтобы страна наконец
стала развиваться, и уже потом
решать, на западный или на со�
циалистический лад направлять
ее дальнейшее развитие, а быть
может, на свой самобытный рос�
сийский лад.

И для решения такой глобаль�
ной задачи, вероятно, есть смысл
«дать зеленый свет» лучшим вы�
пускникам МГУ и государствен�
ных экономических вузов России,
предложить лучшим умам России
должности в правительстве и на
конкурсной основе выбирать
интересные идеи реформирова�
ния экономики и страны в целом,
что обеспечит научный подход к
решению наболевших финансо�
во�экономических вопросов в
России.

Ведь, как известно, без совер�
шенствования экономики невоз�
можно развитие трудовых отно�
шений и, следовательно, повы�
шение уровня жизни людей.

Ленинина
ОГОРОДНИКОВА

ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА?

Остановлюсь на Резолюции уча�
стников митинга�протеста 8 апре�
ля 2006 года, принятой граждана�
ми района, участвовавшими в ми�
тинге. Резолюция опубликована в
газете «Люберецкая панорама»
№7(7) от 13 апреля 2006 года. 

В преамбуле Резолюции изло�
жено: «…принятый Жилищный
кодекс РФ направлен на снятие с
себя и муниципальных органов
всякой ответственности за состо�
яние жилищного фонда и пере�
кладывание управление им на
наши плечи». 

Не могу понять, как Жилищный
кодекс снимает ответственность с
себя ??? 

Не знаю, на каком основании
сделали такой вывод разработ�
чики этой Резолюции, но я не мо�
гу согласиться с такой вольной
трактовкой  Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 44 Жи�
лищного кодекса общее собра�
ние собственников помещений в
многоквартирном доме имеет
право выбора способа управле�
ния многоквартирным домом, в
котором они проживают.

Согласно части 2 статьи 161 ко�
декса собственники помещений
в многоквартирном доме имеют
право выбрать управление своим
домом управляющей организа�
цией, к которым относятся и жи�
лищно�эксплуатационные управ�
ления  (ЖЭУ) и домоуправления
(ДУ). Эти  предприятия подчиня�
ются муниципальным  властям до
тех пор, пока эта власть их сама
не приватизирует.

Таким образом, Жилищный
кодекс не обязывает муници�
пальные органы власти переда�
вать управление жилищно�ком�
мунальным хозяйством в частные
руки, а  следовательно, не сни�
мает ответственности с  властей
за состояние жилищного фонда и
перекладывание управление им
на наши плечи.

Более того,  Жилищный кодекс
дает право гражданам РФ, в слу�
чае неудовлетворения их потреб�
ностей, качеством и стоимостью
услуг ЖКХ, сменить управляю�

щую организацию (статья 44 гла�
вы 6) решением общего собра�
ния собственников помещений в
многоквартирном доме.

Абзац 3 преамбулы Резолюции
изложен в следующей редакции:
«Жилищный кодекс лишает право
получать бесплатное жилье нуж�
дающимися, как  это было при
Советской власти, вводит налог
на имущество по его рыночной
стоимости, обязательное страхо�
вание жилья, перекладывает на
наши плечи капитальный ремонт
домов с их лифтами, лестничны�
ми клетками и чердаками».

Уважаемые! Не могу согла�
ситься с вашим пониманием Жи�
лищного кодекса. 

Раздел III  устанавливает осно�
вания и порядок предоставления
жилых помещений муниципаль�
ного фонда, к которым относятся
служебные помещения, жилые
помещения в общежитиях, жи�
лые помещения маневренного
фонда и др. жилые помещения,
виды которых установлены стать�
ей 92. В главе 10 раздела IV опре�
делены основания предоставле�
ния специализированных жилых
помещений.

Должен заметить, что бесплат�
ного на этой грешной земле ни�
чего нет. 

Граждане бывшего СССР  пла�
тили и за пользование жилым
помещением, и за коммунальные
услуги. Весь вопрос в том, что оп�
латы эти при Советской власти
были посильны для основной
массы граждан нашей страны.  

В России капиталистического
строя создана ситуация, когда ос�
новная часть ее граждан вынуж�
дена направлять большую часть
своего семейного бюджета на оп�
лату жилых помещений и комму�
нальных услуг.  При этом качест�
во коммунальных услуг, предо�
ставляемых населению, не улуч�
шилось, а по некоторым услугам
– даже снизилось.   Содержанию
жилищного фонда не уделяется
должного внимания, что приво�
дит к ускоренному износу его, а в
ряде случаев – просто к разруше�
нию.

Уважаемые! Кодекс не вво�
дит обязательного страхова�
ния жилых помещений.

Статья 21 кодекса «Страхова�
ние  жилых помещений» пред�
ставлена в следующей редакции:
«В целях гарантирования возме�
щения убытков, связанных с ут�
ратой (разрушением) или по�
вреждением жилищных помеще�
ний, может осуществляться стра�
хование жилых помещений в со�
ответствии с законодательст�
вом». Прошу вас обратить вни�
мание – может осуществлять�
ся, что не является обязатель�
ным. 

Резолюцией  участников ми�
тинга�протеста 8 апреля 2006 го�
да выставлено требование «От�
менить взимание с собственни�
ков  квартир в многоквартирных
домах плату за капитальный ре�
монт как противоречащую ст. 16
Федерального закона № 1541�1 от
04.07.91г.» 

С 1 марта 2005 года Федераль�
ным законом от 29 декабря 2004
года № 188�ФЗ был введен в дей�
ствие Жилищный кодекс Россий�
ской Федерации. Этим же зако�
ном был признан утратившим си�
лу с 1 января 2007 года и раздел 2
Закона РФ от 4 июля 1991 года №
1541�1 «О приватизации жилищ�
ного фонда в Российской Феде�
рации».

В этом же разделе есть одна
примечательная статья под номе�
ром 16. И вот что в ней написано
буквально: «Приватизация зани�
маемых гражданами жилых по�
мещений в домах, требующих ка�
питального ремонта,  осуществ�
ляется в соответствии с настоя�
щим Законом. При этом бывшим
наймодателям сохраняется обя�
занность производить капиталь�
ный ремонт дома в соответствии с
нормами содержания, эксплуата�
ции и ремонта жилищного фон�
да». 

И если бывший наймодатель в
лице нашей городской админис�
трации не исполнил до настоя�
щего времени эту обязанность и
не произвел капитальный ремонт
в вашем доме, то до 1 января
2007 года у его жильцов  сохра�
няется право потребовать у
администрации Люберец произ�
вести этот капитальный ремонт.
И только после проведения тако�
го ремонта можно будет гово�
рить о том, что этот дом приведен

в точку нулевого отсчета. И те�
перь уже с этой точки отсчета бу�
дет отсчитываться новая история
вашего дома, когда расходы по
его содержанию придется нести
собственникам квартир этого до�
ма.

По вопросу платы за капиталь�
ный ремонт. 

Жилищные отношения по по�
воду содержания и ремонта жи�
лых помещений сегодня регули�
рует жилищное законодательст�
во, основой которого является
Жилищный кодекс Российской
Федерации. 

Часть 3 статьи 30 его определя�
ет, что собственник жилого поме�
щения несет бремя содержания
данного помещения и, если дан�
ное помещение является кварти�
рой, общего имущества собст�
венников  помещений в соответ�
ствующем многоквартирном до�
ме, а собственник комнаты в
коммунальной квартире несет
также бремя содержания общего
имущества собственников ком�
нат в такой квартире, если иное
не предусмотрено федеральным
законом или договором.   

В части 2 статьи 154 кодекса ус�
тановлено, что плата за жилое
помещение и коммунальные ус�
луги для собственника помеще�
ния в многоквартирном доме
включает в себя содержание, те�
кущий и капитальный ремонт об�
щего имущества в многоквартир�
ном доме.

Состав общего имущества соб�
ственников помещений в много�
квартирном доме четко опреде�
лен в части 1 статьи 36.

Таким образом, собственники
жилых помещений, к которым
отношусь и я, должны платить за
капитальный ремонт, и это вне
всякого сомнения. Весь вопрос в
том, сколько платить и когда
платить.    

А вот ответ на этот вопрос чет�
ко дает раздел VII Жилищного ко�
декса. 

Привожу дословно редакцию
части 2 статьи 158: «Решение об�
щего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме об оплате расходов на ка�
питальный ремонт многоквар�
тирного дома принимается  с уче�
том предложений управляющей
организации о сроке начала ка�
питального ремонта, необходи�
мом объеме работ, стоимости

материалов, порядке финанси�
рования ремонта, сроков возме�
щения расходов и других пред�
ложений, связанных с условиями
проведения капитального ре�
монта».

Независимо от того, находятся
или  не находятся жилые поме�
щения в государственной или
муниципальной собственности,
и независимо от того, приняли
собственники или не приняли
решение о способе управления
многоквартирным  жилым до�
мом, условия проведения  капи�
тального  ремонта общего иму�
щества  многоквартирных жилых
домов, расходы на его проведе�
ние и, естественно, условия его
оплаты должны быть прозрачны
и приняты собственниками по�
мещений в многоквартирном
доме. 

Собственник  помещений в
многоквартирном доме обязан
платить за капитальный ремонт
общего имущества в многоквар�
тирном доме ( пункт 1 части 2 ста�
тьи 154) не ежемесячно, а в сро�
ки, принятые общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме (часть 2
статьи 158).   

Теперь о требовании «Граби�
тельский Жилищный кодекс от�
менить».

Уважаемые разработчики Ре�
золюции участников митинга�
протеста 8 апреля 2006 года! Не
могу согласиться с вами. Вы�
скажу  свое мнение по Жилищно�
му кодексу РФ.

Кодекс отрабатывали высоко�
квалифицированные специалис�
ты  Росстроя. Если внимательно
читать кодекс, то можно видеть,
что красной нитью проходит в
нем защита законных прав и ин�
тересов граждан Российской Фе�
дерации в области жилищного
законодательства. 

Другое дело, что власти раз�
личных уровней искажают, а в
ряде случаев просто игнорируют
требования и положения кодекса
в своих интересах. Примеров то�
му можно привести много. Я не
буду сейчас об этом, это предмет
отдельного разговора.

В целом я «за» Жилищный ко�
декс.

Евгений ЛЫСОВ,
ветеран

военной службы

НЕ МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ
8 апреля прошел митинг жителей Люберецкого района,

на котором поднимались насущные  вопросы ЖКХ.
Не буду излагать свое видение  организации митинга  и

его проведения,  однако  низкая активность граждан  рай�
она и, в частности,  города Люберцы, невольно наталки�
вает на вопрос: ПОЧЕМУ? 
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

МОЙ ГАРАЖ –
МОЯ КРЕПОСТЬ?

ЗА НЕДЕЛЮ

Можно просто отмести эти
упреки, но лучше задуматься:
всегда ли мы правы? И всегда
ли находим единственно точ�
ные слова, освещая эти про�
блемы? В поисках ответов на
эти и другие вопросы собра�
лись на прошлой неделе в го�
роде Суздале Владимирской
области на семинар�совеща�
ние под эгидой Альянса руко�
водителей региональных СМИ
России  (АРС�ПРЕСС) и  Пред�
ставительства Управления
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в России
(УВКБ ООН) журналисты СМИ
Центрального федерального
округа, пишущие о проблемах
беженцев.

В настоящее время пост Вер�
ховного комиссара ООН по
делам беженцев занимает Ан�
тониу Гутерриш, который по�
сетил Россию всего за неделю
до совещания в Суздале.

В семинаре приняли участие
главные редактора и обозрева�
тели почти 40 федеральных га�
зет, изданий Москвы, Подмос�
ковья и Владимирской облас�
ти, информационных агентств,
радио и телекомпаний, осве�
щающие эти проблемы.

На открытии семинара вы�
ступил заместитель Предста�
вителя УВКБ ООН в Россий�
ской Федерации Денис Блэйр,
исполнтельный директор АРС�
ПРЕСС Софья Дубинская, ру�
ководители  Федеральной ми�
грационной службы РФ, Аппа�
рата уполномоченного по пра�
вам человека в РФ, Совета при
Президенте РФ по содействию
развитию институтов граждан�
ского общества и правам че�
ловека, ученые, анализирую�
щие эти проблемы на террито�
рии страны. 

В ходе совещания были об�
суждены вопросы нелегаль�
ной миграции, трудовой миг�
рации в связи с сокращением
трудоспособного населения в
России  и такой злободнев�
ный вопрос современности,
как проявление ксенофобии к
мигрантам во многих странах.
Рассказав о работе УВКБ ООН
в России и, в частности, на Се�
верном Кавказе, в Чечне, Да�
гестане, Ингушетии, Москве и
Санкт�Петербурге, Денис Блэр,
как и многие  выступившие на
семинаре, особенно остано�
вился на таком важном во�
просе, как нетерпимость и
ксенофобия: «Как вам извест�
но, уровень ксенофобии и ра�
совой нетерпимости в Рос�
сийской Федерации продол�
жает повышаться. Нетерпи�
мость представляет собой от�
рицание иностранцев, приез�
жих и в чем�то отличающихся

людей. Нетерпимость усили�
вается за счет популизма как в
политике, так и в СМИ. В ре�
зультате общественность за�
частую начинает рассматри�
вать терроризм, проблемы бе�
зопасности, временного убе�
жища и миграции как оттенки
одного цвета».

Он подчеркнул основную
цель проведения семинара:
«УВКБ ООН призывает вас к
совместной работе по разви�
тию толерантности в России.
Для граждан принимающей
страны очень важно понимать
причины того, почему лица,
ищущие убежище, живут ря�
дом с вами, и важно также,
чтобы их не принимали за эко�
номических мигрантов».

По итогам работы участники
семинара�совещания – жур�
налисты федеральных и реги�
ональных СМИ Центрального
федерального округа – приня�
ли Обращение, в котором, в
частности, говорится: «Надо
писать об этих проблемах.
Весь вопрос в том, КАК писать
и КАК показывать. Мы долж�
ны объединиться и выступить
против экстремистских заяв�
лений и громких требований
об изгнании неугодных. Толе�
рантность – это не отличитель�
ный признак какой�либо кон�
кретной цивилизации, но при�
знак цивилизации в целом…
Мы призываем наших коллег к
сдержанности и бережному
отношению к слову, чтобы оно
не обернулось бедой».

Среди подписавших это об�
ращение – и журналисты «Лю�
берецкой панорамы».

В связи с этим мы обра�
щаемся к нашим читателям:
нам интересно и важно
знать и ваше мнение на эту
тему, как и ваши предложе�
ния по формированию то�
лерантности и терпимости в
нашем обществе.

Татьяна КАБАНОВА

ЖУРНАЛИСТЫ – «ЗА» ТЕРПИМОСТЬ
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. А ВЫ?..

В последнее время на�
растает тенденция не�
терпимости по отноше�
нию к иностранцам, про�
живающим временно
или постоянно в нашей
стране, беженцам из
других стран и вынуж�
денным переселенцам.
Справедливости ради на�
до сказать, что эта тен�
денция существует не
только в России. Сполохи
вражды к людям иной
веры, другого цвета кожи
вспыхивают сейчас в раз�
ных концах планеты. Но
Россия со времен Совет�
ского Союза всегда отли�
чалась дружелюбием и
терпимостью. Сегодня
эта добрая традиция на�
рушается. Более того,
среди многих точек зре�
ния бытует и такая, что
это СМИ виноваты, «раз�
дувая из мухи слона»… На
самом деле проявлений
ксенофобии не так уж
много, как об этом пишут
в газетах и показывают
на экране телевизора.

ГИБДД СООБЩАЕТ

На базе школы № 11 г. Люберцы 22 апреля
прошел слет юных инспекторов движения.
Участвовали 23 команды от школ района. Ор�
ганизовали его Управление образования, от�
дел ГИБДД Люберецкого УВД и Люберецкое
отделение Всероссийского общества автомо�
билистов.

Знания проверялись по четырем основным
номинациям: конкурс по ПДД, конкурс агит�
бригад, медицинский конкурс, фигурное вож�
дение велосипеда «Безопасное колесо». До�
полнительно проводились конкурсы плакатов
«Дорожный знак» и рисунков по безопасности
движения.

Результаты следующие: 1�е место заняла
средняя школа № 7, 2�е – средняя школа № 6,

3�е – кадетская школа – все учреждения из Лю�
берец.

Призы получили не только победители, но и
все участники слета. К тому же они приобрели
хороший опыт, знания о том, как грамотно вес�
ти себя на дороге и в качестве пешехода, и в ка�
честве водителя, а также зарядились положи�
тельными эмоциями.  

Бесспорным лидером стала команда  школы
№ 7, которой и предстоит отстаивать честь райо�
на на областном слете ЮИД (юных инспекторов
движения) в мае 2006 года в г.Электростали.

Олег ЗОЛОТУХИН,
инспектор пропаганды 

ОГИБДД Люберецкого УВД, 
лейтенант милиции

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА  СМОЛОДУ

Житель города Лыткарино, видимо, собственной жены опа�
сался больше, чем воров. Поэтому солидную заначку в виде 100
тысяч рублей,  более трех тысяч долларов, золотых украшений
он хранил в гараже. Там, где стояла  его «девятка» цвета «сереб�
ристый металлик» 2002 года выпуска. Так вот, кто�то прознал
про «пещеру графа Монте�Кристо» и ночью наведался туда. Во�
ры сложили все ценности в авто и отбыли на нем в неизвестном
направлении.

* * *
«Родился в рубашке» � так можно сказать про 23�летнего азер�

байджанца, приехавшего в Люберцы на заработки. Будучи в
подпитии, он выпал  с 13�го этажа. Конечно,  сломал несколько
ребер, получил сотрясение мозга, но остался жив.

* * *
В редакцию обратился люберчанин, проживающий на 115�м

квартале Люберец. По его словам, примерно в полдесятого вече�
ра на улице Авиаторов на него напали четверо неизвестных муж�
чин. Затолкали в «газель» белого цвета (на синем фоне регион
77), избили, ограбили (вытащили из кармана 4 тысячи рублей),
затем выбросили на улицу и умчались.

* * *
Еще одно разбойное нападение было совершено в Лыткарине.

Гражданин возвращался домой около 2�х часов ночи и уже под�
ходил к собственному дому, как получил удар по голове. Четве�
ро мужчин избили его и ограбили. Отняли две кредитные кар�
точки, сотовый телефон и даже сняли с пальца обручальное
кольцо. Ущерб пострадавший оценил в 74 тысячи рублей.

* * *
Крупная неприятность произошла с одной предприниматель�

ницей из Лыткарина. Когда дама выходила утром из квартиры,
оказалось, что ее поджидали в подъезде двое преступников.
Они втолкнули свою жертву обратно в квартиру, угрожая пред�
метом, похожим на пистолет, и электрошокером. Затем они свя�
зали женщину и унесли из квартиры 10 тысяч долларов.

* * *
Приметы преступников: первый – на вид 35�40 лет, рост 170�175

см, славянской наружности. Второй – на вид 35 лет, рост 165�170
см, также славянской наружности. Оба были одеты во все черное.

* * *
Нападению грабителя�подонка подверглась 76�летняя пенси�

онерка, проживающая в Малаховке. Когда она шла по улице, из�
за угла внезапно выскочил незнакомец, ударил старушку ножом
в грудь, выхватил сумку и бросился бежать. В сумке лежали оч�
ки и чуть более тысячи рублей. К счастью, ранение оказалось не
проникающим.

* * *
На прошедшей неделе было совершено несколько крупных

квартирных краж. Злоумышленники залезли в одну из квартир
на улице Гоголя в Томилине и утащили оттуда вещи и обувь �
всего на 200 тысяч рублей.  В другом случае, произошедшем в
Люберцах, добыча домушников в денежном эквиваленте соста�
вила 300 тысяч рублей.

* * *
Мужчина проживал в Химках, а в Люберцах у него пустовала

квартира. Когда он навестил ее, то не обнаружил там стираль�
ной машинки «Занусси», духовки «Горение», новой газовой
плиты и других предметов бытовой техники. Ущерб оценен хо�
зяином в 100 тысяч рублей.

* * *
Жуткий несчастный случай произошел в одном из детских са�

дов поселка Томилино. Шестилетняя девочка упала с качелей, в
результате чего получила тяжелейшие травмы:  открытую череп�
но�мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом оснований
черепа.

* * *
Еще один несчастный случай произошел на производстве одно�

го из кондитерских предприятий района. Пострадали двое рабо�
чих из Бронниц. Один из них � весьма серьезно. 49�летний муж�
чина получил закрытый перелом костей таза, перелом ключицы. В
состоянии  травматического шока он доставлен в реанимацию.

* * *
Курьер, в обязанности которого  входило доставлять выручку

из кафе, расположенного  в одном из люберецких супермарке�
тов, оказался не чист на руку. За месяц «отщипывал» от перевози�
мых сумм по чуть�чуть и натащил «в норку» около 100 тысяч руб�
лей. Личность воришки известна, остается только его задержать.

* * *
Первых рыбаков�браконьеров удалось «выловить» в ходе

операции «Нерест�2006». В 6 утра двое москвичей вальяжно
расположились на берегу Москвы�реки в районе города Дзер�
жинского. Рыбаки хорошо экипировались. У них было 15 штук
сетей, резиновая лодка и даже электронная удочка (видимо, чи�
сто для форсу). Браконьерам удалось поймать около 600 рыб.
Однако мужики напрасно радовались, подсчитывая в уме бары�
ши от продажи улова. Их взяли с поличным.

* * *
18 апреля в 15 часов в Томилинском лесопарке, в 250 м к севе�

ро�западу от кладбища деревни Островцы (Раменский район),
обнаружен труп неизвестной женщины без внешних признаков
насильственной смерти. Ее приметы: на вид 40 лет, рост 165 см,
худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы ко�
роткие, волнистые, черные. Особые приметы: на правой ноге
ампутированы пальцы, на левой ноге ампутировано 3 пальца.
Была одета в шерстяную красную кофту, серый шерстяной сви�
тер, синие шерстяные рейтузы, черные носки.

* * *
18 апреля в 21.30 в приемный покой ЛРБ�1 на неустановленной

автомашине доставлен труп неизвестной женщины с колото�ре�
заной раной грудной клетки. Ее приметы: на вид 25 лет, рост 160
см, плотного телосложения, волосы каштановые до плеч, евро�
пейский тип лица. Особая примета: в верхней челюсти отсутству�
ет передний зуб.

Телефон дежурной части – 554�93�94.

Ведущая рубрики
Нина УВАРОВА,

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
Ольга ФИРСАНОВА
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СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

… с 1 апреля этого года в КНР вве�
ли новый налог (5�процентный) на
палочки для еды. Суть в том, что эти
палочки � дорогостоящее удоволь�
ствие для экологически бедствую�
щего Китая: на их ежегодное изго�
товление в количестве 45 миллиар�
дов уходит 25 миллионов взрослых
деревьев;

* * *
… с Большого театра снимут оба

герба СССР (тот, что на фасаде, диа�
метром 3,5 м, и тот, что в зале, над
царской ложей, диаметром 1,2 м).
По решению Геральдического сове�
та при Президенте РФ оба этих гер�
ба будут заменены на двуглавых
орлов образца 1856 года;

* * *
… по расчетам астрофизиков, че�

рез 5 миллиардов лет Солнце ста�
нет красным гигантом и поглотит
Землю, Венеру, Марс, Сатурн и все
другие планеты Солнечной систе�
мы;

* * *
… 6 апреля министр финансов РФ

Алексей Кудрин, он же "держатель"
небезызвестного Стабилизацион�
ного фонда, предложил приватизи�
ровать (передать в частные руки)
всю российскую почту;

* * *
… в этом году комитет по ассигно�

ваниям сената США выделил мил�
лион долларов на внедрение в аме�
риканских ВМС высокотехнологич�
ных писсуаров без смыва;

* * *
… президент Туркменистана Са�

пармурат Ниязов, автор книги
"Рухнаме", текст которой офици�
ально провозглашен в Туркмении
священным, заявил во время не�
давней встречи с молодежью на
празднике, посвященном нацио�
нальному празднику весны: "Я по�
просил Аллаха, чтобы он отправил
каждого, кто читает мою книгу
трижды в день, прямо в рай". Как
видим, попасть в рай становится не
так уж и сложно;

* * *
… новый премьер�министр Чечни

Рамзан Кадыров огласил планы со�
оружения в Грозном грандиозного
комплекса строительных зданий
общей стоимостью более 1,5 млрд.
рублей. По всей вероятности, фи�
нансирование этого проекта будет

осуществляться из федерального
бюджета;

* * *
… за последние пять лет продажа

женских сумок в Англии выросла
более чем в 2 раза;

* * *
… в Москве уже 68 ресторанов

"Макдоналдс". А вот столовую с
традиционными для нашей страны
блюдами по доступным ценам вы
не сыщете сегодня в столице "днем
с огнем";

* * *
… по данным, обнародованным

небезызвестным Е. Гайдаром, "по�
зитивные оценки роли Сталина с
1998 к 2003 году выросли с 19 до 53
процентов". Егор Тимурович сокру�
шается и тому, что "27 процентов
жителей России положительно от�
ветили на вопрос: "Если бы Сталин
был жив и избирался на пост Прези�
дента России, вы проголосовали бы
за него или нет?";

* * *
… министр транспорта РФ Игорь

Левитин 20 апреля проинформиро�
вал правительство: "Положение с
дорогами в стране ужасное, 50 ты�
сяч населенных пунктов не имеют
круглогодичной связи с нормаль�
ными дорогами, по сравнению с
2000 годом финансирование отрас�
ли сократилось вдвое";

* * *
... дача Аллы Пугачевой на бере�

гу Истринского водохранилища
должна пойти под снос, так как бе�
реговая полоса, на которой она
стоит, не может являться ничьей
собственностью, кроме федера�
тивной, и не подлежит приватиза�
ции;

* * *
... цена, которую российские по�

купатели станут платить отныне за
приобретение отечественной тех�
ники, вздорожает уже в мае как ми�
нимум на 500 долларов. Это связа�
но с переходом нашего авторан�
спорта на стандарт «Евро�2»;

* * *
... мэр Москвы Юрий Лужков вы�

ступает за регулирование (частич�
ное цензурирование) Интернета.
Его мнение: «Пропаганда насилия и
наркотиков, торговля детьми и дет�
ская проституция – это реальность
сегодняшнего Интернета». 

Евгению Ильиничну Михайличенко
хорошо знают в Малаховке. Долгое
время она работала в медпункте на
МОМЗе, а последние 23 года ! в Ма!
лаховской поликлинике, в процедур!
ном кабинете. Мастерски делала уко!
лы. Рука у нее легкая. А сердце ! зо!
лотое.

Интереснейшая судьба у этой жен!
щины! В 17 лет, прибавив себе год, в
1942 она ушла на фронт доброволь!
цем, чтобы отомстить за погибшего
брата. 91!й зенитно!артиллерийский
полк, 65!й отдельный радиобаталь!
он, затем медсестра… Освобождение
Киева, Бреста, Варшавы, страшные
картины концлагеря Майданек, кото!
рые увидели в Польше, наконец !
Берлин. При штурме рейхстага Женя
Михайличенко спасала раненых,
рвалась сквозь огонь. Ничто не могло
остановить эту отважную девушку. И
в мирное время еще долго она вска!
кивала по ночам с криком "Бомбят!".
Имя нашей землячки осталось на сте!
нах рейхстага. И золотом вписано
оно на Почетную доску памяти на По!
клонной горе в Москве.

У нее много боевых наград. И мно!
го медалей последних лет. С 60!лети!
ем Победы ее поздравили Президент
В.В. Путин и губернатор области Б.В.
Громов. День Победы до сих пор !
главный праздник нашего ветерана. 

И вот ! 80!летний юбилей. Мы сер!
дечно поздравляем нашу подругу с
этой замечательной датой в жизни и
желаем здоровья, долголетия, опти!
мизма! Так держать, дорогая Евгения
Ильинична!

Правление «Союза пенсионеров
и инвалидов»

ЕЕ ИМЯ –
НА РЕЙХСТАГЕ 
И НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕОгромный опыт полетов на

Севере, умение предвидеть
развитие событий и ситуаций,
мужество и самообладание
позволили Николаю Бездет!
нову находить выход из са!
мых сложных ситуаций, при!
нимать грамотные решения,
обеспечивать безопасность
экипажа, спасать дорогостоя!
щую вертолетную технику.

Николай Бездетнов, как и
его друг Герой Советского
Союза Евгений Ларюшин, ро!
дились в год рождения по!
лярной авиации и ее первых
Героев!летчиков – Н.П. Ка!
манина, В.С. Молокова, С.А.
Леваневского, А.В. Ляпидев!
ского, И.В. Доронина, кото!
рые получили это высокое
звание за работу по спасению
пассажиров и команды ледо!
кола «Челюскин», затертого
льдами в Чукотском море во
время зимнего перехода по
Северному Ледовитому океа!
ну в 1934 году.

Мне посчастливилось ра!
ботать и летать под командо!
ванием Николая Петровича
Каманина – участника Челю!
скинской эпопеи. Он начал
свой путь в авиацию на Ух!
томском аэродроме в 20!30
годы. Служил на Дальнем
Востоке, участвовал в Вели!
кой Отечественной войне,
командовал 73 ВА в Средней
Азии, готовил и выпускал в
космический полет Юрия Га!
гарина и других летчиков.

Пути наших героев в авиа!
цию и космос были нелегки!
ми, разными, но они вновь
встретились на высоте славы
и гордости за нашу Родину,

за город Люберцы, за наш за!
вод. Мы гордимся тем, что в
нашем коллективе работали
Герои Советского Союза:
братья Луканины, Л.Н. Агеев,
Л.В. Жолудев, С.Г. Бровцев,
Ю.А. Гарнаев, Г.В. Павлов,
Н.А. Наумов, Е.И. Ларюшин,
дважды Герой Советского
Союза С.П. Денисов. Ухтом!
ский вертолетный завод воз!
главлял Герой Социалистиче!
ского труда Н.И. Камов и в
настоящее время работает
Герой Советского Союза Ни!
колай Павлович Бездетнов.

Вот уже 30 лет вертолетную
фирму «Камов» возглавляет
Герой России Сергей Викто!
рович Михеев.

Со своими помощниками и
соратниками, при активном
участии профсоюза, Совета
ветеранов и музея на пред!
приятии выросли замеча!
тельные кадры инженеров!
конструкторов, летчиков!ис!
пытателей, ведущих специа!
листов многих профессий.
Один из них – звезда нашей
фирмы Н.П. Бездетнов, пред!
седатель Совета ветеранов с
2002 года.

Большой практический
опыт вертолетчика, приобре!
тенный Бездетновым, помно!
женный на солидные теоре!
тические знания, принес ему
заслуженный авторитет в
авиационных кругах, заста!
вил внимательно прислуши!
ваться к его советам и заме!
чаниям. Впрочем, Николай
Павлович никогда и не таил
от других этот свой опыт, а,
наоборот, всеми силами ста!
рался, чтобы о нем узнало как

много больше других летчи!
ков. Свидетельство тому –
его статьи в газете и журна!
лах, выступления на семина!
рах и конференциях.

По состоянию здоровья
Николай Петрович вынужден
был оставить летно!испыта!
тельную работу в воздухе. Но
он хорошо «вписался» в ин!
женерно!исследовательскую
работу и как летчик!методист
по!прежнему учит летать не
только вертолеты, но и летчи!
ков.

За активную летную и мето!
дическую деятельность Нико!
лай Павлович Бездетнов не!
однократно награждался гра!
мотами, ценными подарка!
ми, заносился в Книгу Почета.
В 1979 году ему было присво!
ено звание «Заслуженный
летчик!испытатель СССР». За
свою работу, проявленные
при этом высокое профессио!
нальное мастерство и муже!
ство, умение быстро находить
правильные решения в самых
экстремальных ситуациях Ни!
колай Павлович награжден
орденами Трудового Красно!
го Знамени и Знак Почета, а в
1985 году ему было присвое!
но звание Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали Золотая
Звезда. В 1998 г. ему вручили
орден Мужества за участие в
ликвидации аварии на Чер!
нобыльской атомной элект!
ростанции. Он избран пред!
седателем Совета ветеранов
ОАО «Камов». Часто выступа!
ет перед учащимися школ и
вузов, передает им свой
опыт, любовь к авиации.

Высокая культура, просто!
та и скромность, глубокие
знания и большой опыт сни!
скали к нему уважение и ав!
торитет в коллективе. У Ни!
колая Павловича много дру!
зей, хороших товарищей. У
него большая дружная се!
мья. С октября 1957 года он
связал свою судьбу с Вален!
тиной Ивановной, которая
много лет проработала на
нашем предприятии инже!
нером.

Бездетновы вырастили и
выучили двух дочерей, сына.
У них – три внучки и один
внук.

Пожелаем Николаю Петро!
вичу и его семье доброго
здоровья, семейного благо!
получия, много!много радос!
ти, чтобы хватило на всю ос!
тавшуюся жизнь.

С юбилеем Вас, дорогой
Николай Павлович!

ПАВЕЛ ЩЕРБИНА,
летчик�инструктор,

заместитель
директора

народного музея
ОАО «Камов»

РЫЦАРЬ НЕБА

Хирурги!
ческие 

раствори!
мые 

нитки

Состязание 
(с форой 

более 
слабым)

Движение 
рук экстра! 

сенса

Человек, “
телеграф!
ный столб” 

(разг)

Углубле!
ние ! “чаша

” на 
вершине 

горы

Теле!
фонный 
пароль

Локатор 
гаиш!
ника

Индийс!
кая коб!

ра

Посуда 
ниже 
пояса

Московс!
кий авто!

завод

Два голоса, 
слившиеся

в одном
звуке

Ставка 
Чингиз!

хана

1 апреля 
она вся 
белая

Антипод 
пламени

Старый 
изнурен!
ный конь

Обрамле!
ние фото!
портрета

Последст!
вия “ковро!
вой бомбар
!дировки”

Брачный 
дворец

У арабов: 
глава 

рода, ста!
рейшина

Динозавр 
в “Парке 
Юрского 
периода”

Опья!
няющая “

рыба”

Биополе 
человека

Бараний 
горох

(расте!
ние)

Болезнь “
пересо!

ленного” 
организма

Старое
название 

удочки

Древнег!
реческий 
орнамент

Аэро!
порт в 
Сочи

Йогов!
ский 

цветок

Олим!
пийский 
стрелок

Брехня 
собачья

Восточ!
ное еди!
нобор!

ство

Наезжен!
ная доро!
га на юге 
России

Азартное 
время!

препро!
вождение

Нем. поэт
(”Германия, 

Зимняя 
сказка”)
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При чем тут собаки? – спро�
сите вы. Да ведь снег + лыжи +
собаки = скиджоринг, кото�
рым Сережка занимается вот
уже третий год. Это один из ви�
дов ездового спорта, когда со�
бака тянет за собой лыжника.
Между прочим, со скоростью
40 километров в час! Конечно,
для этого и лыжнику надо ра�
ботать, не жалея себя. Только
тогда из совместных усилий и
сложится победа. 

А сколько побед на счету у
Сережи и его любимого шести�
летнего курцхаара (это порода
такая, в переводе с немецкого
– «короткая шерсть») по клич�
ке Гром – и сосчитать трудно.
Вот уже вторую зиму их одо�
леть никто не может. Обо�
гнать�обогнали один раз, а по�
бедить – нет. Дело в том, что
нынче в Яхроме на Первенстве
России на старт вывели двух
профессиональных лыжников,

подцепили собак, которые им
только мешали, и запустили
вперед, к победе! Они, как в
магазине, получили свое «зо�
лото» и «серебро».  После того
их на соревнованиях по ездо�
вому спорту не видели…

Сереже с Громом там вручи�
ли «бронзу», но такая «бронза»
дороже иного «золота»! Сколь�
ко этого благородного металла
доставлено нашей дружной
командой за три года в родной
детский дом, и не сосчитать.
Прошлой весной директору
пришлось купить в мебельном
магазине специально под на�
ши кубки и медали целую
«стенку», но и на ней наградам
уже становится тесновато.
Только с закрытия сезона из
Тверской области Сережа при�
вез 2 огромных золотых кубка
(на снимке вверху). Опять по�
бедил: и на лыжах с Громом, и
на нартах с упряжкой из трех

собак. Причем на нарты он
встал впервые в жизни. Друзья
нам доверили свои австрий�
ские, фирменные, легкие,
верткие – только держись! И
Сережка удержался, и собачки
не подвели. Ну как не назвать
их поименно: итальянский
брак (порода такая) Брэк, ро�
дезийский риджбек Голден�
бридж и курцхаариха Герда.

Нужно сказать, что все 20 со�
бак в нашей команде – очень
способные «спортсмены», при�
чем все с непростыми судьба�
ми. Как и детишки в нашем
«Хорошем друге». Наверно,
именно поэтому они очень бы�
стро находят общий язык. По�
судите сами: за одну зиму на�
ши новенькие 6�7�леточки, не
умевшие прежде стоять на лы�
жах, превратились не просто в
опытных спортсменов, а вмес�
те со своими лохматыми дру�
зьями вышли уже в чемпионы

по скиджорингу. Ведь с оче�
редного Первенства нацио�
нального клуба северных ез�
довых собак все вернулись с
наградами (фото внизу): 4
«золота», 2 «серебра» и одна
«бронза». Вот имена наших ге�
роев: Катюша Кириенкова,
Сергей Ельчанинов, Семен
Платаев, Сергей Трифонов, ав�
тор, Настя Веселова и Оля Де�
нисова. А есть еще Колюня Ку�
пренков (вверху справа), и Ни�
кита, и Маша, и Миша…

Без лишней скромности ска�
жу: другой такой команды нет
в мире! О нас знают и в Аме�
рике (президент Междуна�
родной федерации ездового
спорта Тим Уайт), и во Фран�
ции (руководитель детского
сектора федерации Моник Бе�
не), и в Австралии… А теперь –
и в Тверской области. Там нет
пока ни таких спортсменов, ни
таких собак. Зато есть Центр
ездового спорта, да еще ка�
кой! Губернатор сказал: «Сде�
лаем!» И сделали. Был старый
пионерский лагерь, стал
Центр – с вольерами для со�
бак, снегоходами, 10�киломе�
тровой красивой трассой по
сосновому бору и берегу Вол�
ги, с настоящей ярангой из
оленьих шкур.

В 2010 году ездовой спорт
станет олимпийским видом
спорта. И если только тогда от�
крыть ездовые отделения в
СДЮШОРах, не поздновато ли
будет? А сейчас у нашей уже
опытной команды даже нет
крыши над головой. Ни в пря�
мом, ни в переносном смысле.
И так уже седьмой год. Долго
ли еще? Может быть, это зави�
сит и от тех руководителей, ко�
торые прочитают этот материал.

Мы – спортивный клуб
юных собаководов «Миллион
друзей». Приглашаем любер�
чан для сотрудничества. Наш
телефон 8�926�143�45�40. 

Сергей АЛЕЙНИКОВ,
руководитель СКЮС

«Миллион друзей»  

НА СТАРТЕ – ДЕТИ
И ЧЕТВЕРОНОГИЕ «СПОРТСМЕНЫ»

Если в чем�то и можно
его упрекнуть, так это в
излишней скромности.
Другой бы ходил, задрав
нос и цепляя им за обла�
ка. А Сережка Трифонов
– не такой. Если вы за�
глянете в гости к нам в
Люберецкий детский дом
«Хороший друг», то сре�
ди ребят его не отличи�
те. Разве что попросите
показать ладони. Его ру�
ки – с мозолями от ло�
мика и лопаты, уж очень
он любил лед долбить и
снег расчищать! И вооб�
ще он любит снег, а еще
– лыжи и собак. 

Бывший лидер СПС Борис
Немцов: «Россия ни при каких
обстоятельствах, никогда, ни�
кого, тем более руководителя
страны, как бы они не прови�
нились перед своим народом,
выдавать не будут».

Депутат Госдумы РФ Миха�
ил Задорнов: «Экономика
США держалась последние
месяцы только на потребле�
нии людей».

Губернатор Новгородской
области Михаил Прусак: «Же�
не своей я не уделяю внима�
ния, потому что если я буду ей
внимание уделять, то быстро
надоем».

Глава МЧС Сергей Шойгу:
«Я придерживаюсь мнения,
что нельзя назавтра вдруг
проснуться губернатором.
Для этого нужно каждый день
просыпаться, делать что�то
полезное».

Губернатор Орловской об�
ласти Егор Строев: «Я не хочу,
чтобы Тургенева, Лескова, Бу�
нина, Фета, Тютчева оторвали
от центра России, ее головы,
чем является Москва».

Вице�спикер Госдумы РФ
Владимир Жириновский: «Вы
только вдумайтесь! Двадцать
миллионов русских гуляют за
пределами России!»

Советник Президента РФ
Михаил Лесин: «До сих пор
еще не случались факты,  ког�
да ликвидация юридического
лица влекла за собой ликви�
дацию средства массовой ин�
формации».

Министр финансов РФ
Алексей Кудрин: «Я не знал,
как строится оперативная си�
туация, как избирается этот
путь, этот час, но то, что мы
были на стороне нескольких
часов, это очевидно!»

Председатель Федерации
независимых профсоюзов Рос�
сии Михаил Шмаков: «К власти
в Центре и на местах пришли
прагматичные, жесткие управ�
ленцы, лишенные сентимен�
тальности, молодые  «крепкие
волки». Такие, что слабому мя�
са не дадут!»

Вице�спикер Госдумы РФ
Владимир Жириновский:
«Диктатура – это запор. Де�
мократия – это понос. Выби�
райте, что вам больше по�
нравится!»

«ЦИЦЕРОНЫ»
НАШЕЙ
ПОЛИТИКИ�3

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

«От любви есть только одно
средство – любить еще больше».

Генри Торо

«Любовь – это вечная весна
женщины и вечная юность муж�
чины».

Элен Роуленд

«Чтобы полюбить человека,
нужно испытывать к нему душев�
ную близость. Чтобы разлюбить –
тем более».

Эберт Хаббард

«Любовь побеждает все, кроме
бедности и зубной боли».

Мэй Уэст

«Любовь? Временное умопо�
мешательство, излечиваемое
бракосочетанием». 

Амброз Бирс

ТОЛЬКО О ЛЮБВИ
ЦИТАТЫ

Производится ремонт холо�
дильников и стиральных машин
отечественного и импортного
производства на дому у заказ�
чика с гарантией. 

Тел. 552�89�11. 

Комитета по культуре Люберецкого района С 1 по 10 мая 2006 года
АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Дата, время Мероприятия Место проведения
01.05 в 12.00 Киноутренник "Дружат дети всей земли" � конкурс рисунка на асфальте, игры; кинофильм Дом культуры им. Ухтомского
01.05 в 12.00 Открытие паркового сезона, праздник "Весны цветенье" Парк культуры и отдыха

Парк "Наташинские пруды"
04.05 в 12.00 Встреча ветеранов с учащимися 5�6 классов, посвященная Дню Победы Центральная детская 

библиотека, ул. Мира, д. 19
05.05 в 16.00 Концерт, посвященный Дню Победы Детская музыкальная школа №1 
05.05 в 17.30 Концерт, посвященный Дню Победы Детская музыкальная школа №5
06.05 в 12.00 Концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы Детская музыкальная школа №4
06.05 в 15.00 Концерт, посвященный Дню Победы Детская школа искусств 

"Гармония"
06.05 в 15.00 Встреча в литературно�музыкальной гостиной, посвященная Дню Победы Библиотека � филиал № 3,

пос. Томилино, ул. Пушкина, д.55
06.05 в 16.00 Праздник "Поклонимся великим тем годам": встреча ветеранов Великой Отечественной Дом культуры им. Ухтомского

войны микрорайона пос. Калинина; концерт
07.05 в 14.00 Тематический кинопоказ "Никто не забыт, ничто не забыто" Дом культуры им. Ухтомского
09.05 в 12.00 Народное гулянье "Эхо Победы" Парк культуры и отдыха,

парк "Наташинские пруды"
09.05 в 16.00 Тематический кинопоказ "Вспомним годы боевые" Дом культуры им. Ухтомского
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