
ОБЩЕСТВЕННО	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

№ 13 (13)
18 мая 2006 года

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
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района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА «ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ»

ВНИМАНИЕ!

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ –
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ.
ОТНЫНЕ ЭТО – ОДНА
ИЗ НАШИХ
ПРОФИЛЬНЫХ ТЕМ.
ПРЕМЬЕРА НОВОЙ
РУБРИКИ – СТР.8-9

«БОРЖОМИ» МЫ
ПОБЕДИЛИ. А В ЧЕМ
ПРОИГРАЛИ? – СТР. 13 

КРАСКОВО ГЛАЗАМИ
ЕГО ГЛАВЫ – СТР. 3

«ТЕХНИКОРД»:
ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
БУДЕТ ЛИ ЗАЩИЩЕНА
ЭТА ФИРМА
ОТ «НОВЫХ РУССКИХ»?
– СТР. 7

ОНИ НАС ЖДУТ...
ОТЗОВИТЕСЬ, ДОБРЫЕ
СЕРДЦА! ПРЕМЬЕРА
НОВОЙ РУБРИКИ
– СТР.10

Помните, какую новацию изоб�
рел теледиктор Игорь Кириллов в
годы, назовем так, застоя, кото�
рый, как выяснилось много позже,
оказался по социальным парамет�
рам гораздо гуманнее перестрой�
ки, не говоря уже о реформах?

Для тех, кто не вспомнил сразу,
даем незамедлительный ответ.
Игорь Кириллов предложил: по за�
вершении вечернего информаци�
онного выпуска чуть «утеплить» и
«очеловечить» предстоящий мете�
орологический прогноз, предва�
рив его словами: «И о погоде …»

Вот и мы решили предварить сле�
дующий (не этот) номер «Люберец�
кой панорамы» словами: «И о рек�
ламе …». Потому что в следующем
номере «ЛП» будут опубликованы
расценки на материалы рекламного
характера � как от организаций и уч�
реждений, так и от частных лиц.

Кстати, некоторые из тех наших
читателей, что звонит в редакцию,
уже выразили некоторое недоуме�
ние. А также проявили любопытст�
во. Мол, эта ваша позиция такая:
вообще не давать рекламу или это
� чисто временно?

Заверяем: это � чисто временно!
Будем,  обязательно будем давать
рекламные объявления разной на�
правленности и разного формата.
А то, что не занимались ими до сих
пор, так просто не доходили руки.
Все�таки период становления �
очень хлопотное дело, и на многое
просто не хватает времени. А воз�
раст нашей газеты � всего 13 номе�
ров…

Но теперь, когда мы уже встали
на ноги (хотя объективных трудно�
стей и сегодня � хоть отбавляй),
когда уже набирает темпы подпис�
ка на «Люберецкую панораму»,

приступаем и к организации такого
направления, как реклама. Пред�
варительная и нелегкая работа уже
завершена. Определились и с тем,
будет ли печататься часть объявле�
ний в цвете. Будет! � хотя расценки
на цветное отображение окажутся,
естественно, выше, чем в черно�
белом исполнении.

Будет и градация рекламы  по ее
наполнению. Скажем, блочная
реклама � это одно, объявление
частного характера � другое, позд�
равление к юбилейным датам �
третье, пожелания знакомства �
четвертое. Для определенных ка�
тегорий читателей, а также для по�
стоянных клиентов нашей реклам�
ной службы и фирм, заказываю�
щих долговременную рекламную
поддержку, разработана и систе�
ма специальных скидок. Все ос�
тальные подробности и цифровая
конкретика � в следующем номере
«ЛП».

И уже с начала июня мы начнем …

Виктор НИКОЛАЕВ

К ЧИТАТЕЛЮ
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22 мая
в  Московской области по
распоряжению
губернатора
Б.В. Громова
и по постановлению
главы района
В.П. Ружицкого в
Люберецком районе
проводится День
безопасности
дорожного движения.
Этот День очень важен.
С начала 2006 года
возросло количество ДТП
по сравнению с аналогич	
ным периодом прошлого
года (94 и 90). Больше 
погибло людей на дорогах
(7 и 3), больше ранено
(115 и 109). 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ –
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мы все сегодня пытаемся
вскочить на подножку

несущегося скорого поезда,
именуемого современной
жизнью. В поисках новых

возможностей меняем
привычки и приоритеты,

осваиваем иные профессии,
познаем азы и тонкости

делового мира. И прессуем,
прессуем недели 	 в дни, часы 	

в минуты. Женщине
приходится  особенно

трудно. С одной стороны,
она в силу природного умения

приспосабливаться быстрее
вписывается в динамичные

процессы, происходящие
в обществе.

С другой стороны, женщина – 
существо хрупкое, 

эмоциональное, 
легко ранимое.

И вот результат: перегруженная событиями, ин�
формацией,  конфликтными ситуациями жизнь пре�
вращается в сплошной стресс. Нередко он заканчи�
вается жесточайшей депрессией. Что делать? � спро�
сите вы. Отказаться от открывшихся перспектив, сто�
ять у плиты, вязать носки, наблюдать за интересной
жизнью по телевизору? Такие крайности излишни.

Есть куда более интересный путь к себе � на�
учиться жить в ладу с собой и природой. «Речь
пойдет о любви» � этими словами президент Рос�
сии В.В. Путин эффектно перешел ко второй � со�
циальной � части своего ежегодного Послания
Федеральному собранию. Ей стала демография.
Путин и в предыдущих Посланиях останавливал�
ся на этой проблеме, но наиболее остро она про�
звучала  10 мая 2006 года. Фактически повыше�
ние рождаемости было объявлено еще одним
национальным проектом.

Логика этого проекта проста: население страны
ежегодно становится меньше почти на 700 тысяч
человек, а значит, необходимы снижение смерт�
ности, эффективная миграционная политика и
повышение рождаемости. И по каждому из этих
пунктов был предложен конкретный пакет мер.
Необходимо изменение отношения всего обще�
ства к семье и ее ценностям.

Как справедливо заметил известный педагог
Феликс Адлер: «Семья � это общество в миниа�
тюре, от целостности которого зависит безопас�
ность всего большого человеческого общества».
То есть фактически речь идет о здоровье нации.
А прочность, крепость семьи во многом зависят
от женщины.

Александр ВАСИН

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ОКУРОК В ЛЕСУ
СТАЛ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

С наступлением теплых дней
возникла угроза возникновения
пожаров. Кто не видел картину:
горит сухая трава, а вместе с
ней и кусты. Огонь подползает к
деревьям, заборам. Так и воз8
никают пожары по вине челове8
ка. Лес дает нам кислород. Бе8
речь «зеленые легкие» района 8
долг каждого.

В лесном массиве Томилин8
ского лесопарка вблизи пос.
Октябрьский 4 мая был обнару8
жен очаг лесного пожара. В ре8
зультате установившейся сухой
погоды огонь быстро распрост8

ранился и охватил площадь до
3 га.

В 14.00 этого же дня состоялось
экстренное заседание районной
комиссии по чрезвычайным ситу8
ациям под руководством первого
заместителя главы администра8
ции Люберецкого района В.В.
Пронина. Были приняты экстрен8
ные меры по тушению лесного по8
жара и выделены силы и средства
предприятий и организаций всех
форм собственности.

Лесной пожар был ликвиди8
рован. Условием возникнове8
ния его явился человеческий

фактор. К сожалению, многие
граждане, посещая лес, не8
брежно относятся к природе,
пренебрегают мерами пожар8
ной безопасности, бросают
окурки, разводят костры. Это и
явилось причиной пожара в То8
милинском лесопарке.

В ходе тушения лесного пожара
отличились представители трудо8
вых коллективов: ООО «Лиск8
строй» 8 генеральный директор
А.В. Корсун, Московской госу8
дарственной академии физичес8
кой культуры 8 ректор С.Г. Сейра8
нов, МУП «Люберецкий водока8

нал» 8 директор Ю.А. Паничев,
МУП «Люберецкая теплосеть» 8
директор С.И. Кривко, представи8
тели молодежного движения
«Местные», ООО «Стройсоюз» 8
директор В.Е. Зварич и пожарные
ПЧ8232 (п. Октябрьский). Усилия8
ми людей этих организаций и
районных служб реагирования на
чрезвычайные ситуации пожар
был ликвидирован.

О.В. ХАТИН,
начальник Управления по
чрезвычайным ситуациям 

и пожарной
безопасности

Из тех людей, что записались на прием к гла8
ве района 15 мая, многие уже побывали на
приеме у его заместителей. Но все же решили
встретиться с первым должностным лицом
района, чтобы  помог…

Владимир Петрович Ружицкий внимательно
выслушивает каждого. Людмила Петровна
Ким приехала из Коренева, чтобы попросить
отремонтировать дорогу на ул. Железнодо8
рожная. Ранее жительница уже обращалась в
местную администрацию… «7 лет мучаемся, нет
телефона, нет магазина», 8 говорит она.

Чтобы ускорить принятие мер, глава пригла8
шает к себе заместителя Ю.В. Григорьева, ко8
торый курирует состояние дорог. В течение ме8
сяца автору будет дан ответ о том, какие меры
будут приняты для окончательного решения
этого вопроса.

Многодетная мать Л.Н. Колесникова пожало8
валась на трудные жилищные условия. С 4 деть8
ми, один ребенок 8 инвалид, семья проживает
на ул. Попова в Люберцах в 38комнатной квар8
тире, есть еще родственники. Как быть? Глава

дает задание 8 подобрать подходящую комнату,
чтобы расселить эту малообеспеченную семью,
стоящую в очереди многодетных семей.

Из Малаховки приехал Анатолий Иванович
Оськин. У него 8 коллективная жалоба по пово8
ду предстоящего строительства жилого дома и
аптеки. Жители старых домов на улице Кирова
не хотят такого соседства. Они просили главу
Малаховки «разорвать отношения с инвесто8
ром». Точечная застройка, ведущаяся в райо8
не, вызывает большие нарекания со стороны
жителей. Но инвесторы в то же время помога8
ют возводить объекты жилищно8коммуналь8
ной инфраструктуры, ремонтируют трассы и
т.д. При бедности местных бюджетов без по8
мощи инвесторов не обойтись. В.П. Ружицкий
взял ситуацию под личный контроль и попро8
сил главного архитектора района Б.И. Мудрака
внимательно разобраться в ситуации и в слу8
чае незаконных действий не давать хода стро8
ительству.

Инициативная группа жителей  Панковского
проезда во главе с Галиной Ивановной Теми8
чевой высказала целый ряд проблем. Больше8
грузный транспорт у комбината «Искровец»
нарушает экологию, ломает кусты, уничтожил
газоны, не дает отдыхать людям. На террито8
рии жгут костры. Поскольку предприятие за8
крытое, туда не пускают общественных активи8
стов. Начальник отдела по охране окружаю8

щей среды администрации района, куда уже
обращались люди,  обещала восстановить га8
зоны весной 2006 года. Пока ничего не сдела8
но. Потребуется вмешательство ЛГЖТ и Любе8
рецкого отдела ГИБДД (разогнать самоволь8
ную стоянку), чтобы помочь жителям.  

Жительница М.А. Фильченко, которую глава
с уважением назвал «заслуженным экологом
мира», с болью говорила о Некрасовской свал8
ке. Она подавала иск в суд на старую (19968
2000 гг.) администрацию района, которая раз8
решила открыть свалку. Марине Александров8
не  было разъяснено, что в настоящее время в
Некрасовку завозится только грунт для рекуль8
тивации. Будет дан официальный ответ.

«Мы на вас надеемся», 8 сказали в конце
встречи люберчане.

Как видим, с самыми разными вопросами
обращаются к главе района.   

Не все из них можно решить с ходу. И глава
не давал скорых обещаний. Но то, что он не8
равнодушен к проблемам жителей и пытается
помочь 8 это было очевидно из личного при8
ема граждан.

Записаться на прием к главе и его заместите8
лям можно в кабинете 105 у Марины Павловны
Аношко. Тел. 559834821.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

«МЫ«МЫ НА ВАС НАДЕЕМСЯ»…

НОВОСТИ РАЙОНА

МУЗЕЙ ЖДЕТ ВАС
Люберецкий краеведческий музей в ноябре

2006 года будет отмечать 308летие. Созданный
подвижническим трудом директора, заслужен8
ного работника культуры, участника Великой
Отечественной войны Михаила Петровича Изме8
стьева, что называется, "с чистого листа", музей
стал одним из лучших в Московской области.

Экспозиции музея, к созданию которых под8
ключились также археологи, краеведы, журна8
листы и просто жители района, в настоящее
время включают огромное количество экспона8
тов, рассказывающих о прошлом и настоящем
люберецкого края. Музей знакомит с находка8
ми археологов при раскопках древних курга8
нов, природными богатствами края, видами
обитавших и обитающими в нем птиц и живот8
ных. Быт, культура, народные промыслы отра8
жены в экспозициях музея. Страницы древней
истории, крепостное право, война 1812 года,
революционные события обеих русских рево8
люций, связь истории края с именами великих
людей отражены в документах музея. Большое
место занимает хроника военных событий
1941845гг., непосредственно происходивших в
Люберецком районе, а также эпоха послевоен8
ного  развития промышленности края.

В музее проводятся тематические экскурсии
для учащихся средних школ, колледжей, ин8
ститутов района, жителей и гостей.

В музее есть специальный выставочный зал,
где проходят выставки художников нашего
края, Москвы, а также вернисажи юных даро8
ваний. До 25 мая работает выставка учащихся
Люберецкой художественной школы. 

В скором времени жители Люберецкого райо8
на  получат в подарок от города еще один "храм
муз" 8 картинную  галерею, строительство кото8
рой  ведется благодаря помощи, заботам и вни8
манию губернатора области, администрации го8
рода и района, в частности, заместителя главы
администрации района И.Г. Назарьевой. 

18 мая 8 день особенный, день свободного
посещения любого музея. Люберецкий краевед8

ческий музей также приветливо распахнет две8
ри, встречая люберчан, не равнодушных к его
судьбе.

Инна ИВАНОВА,
научный сотрудник 

Люберецкого краеведческого музея

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

16 мая в администрации района прошел
«круглый стол» по проблемам земельных отно8
шений. Отчет с него будет опубликован в од8
ном из ближайших номеров нашей газеты.

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ВОЗЬМИ ГИТАРУ…
Восьмой год в Краскове проходит весенний

фестиваль авторской песни "Привет, Весна!",
который организовывает отдел культуры и спорта
местной администрации. Этот фестиваль был
проведен сразу после рождения в Красковском
культурном центре Клуба авторской песни,
бессменным председателем которого стал
Максим Юпатов. На фестиваль приехали барды
из соседних поселков Томилино, Малаховка,
городов Дзержинский, Лыткарино, Раменское,
Москва. Многие песни зрители знали и с
удовольствием пели вместе с исполнителями. За
прошедшие годы изменились формы проведения
фестиваля, но дух искренности остается его
отличительной чертой. 

Активно заработала звукозаписывающая
студия, где ветеран бардовского движения
Михаил Киселев записал два альбома своих
песен "Может быть" и "Для тебя", а председатель
клуба М.Юпатов 8 альбом "Круглый год" и

выпустил МР83 сборник своих песен. Еще один
автор, Егор Муравейников, записал диск
"Отражение".

Виктор ПЕТРОВ

ТРУДНО ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В Люберецком ДК   состоялось торжественное

собрание, посвященное 108летию Люберецкого
отделения Всероссийского общества "Союз пен8
сионеров и инвалидов".

С докладом выступила председатель правле8
ния Л.М.  Рудакова. Она отметила, что это были
непростые годы, но большую помощь всегда
оказывало Люберецкое отделение Пенсионного
фонда России. На собрании также выступили
известные в районе люди. Союзу8юбиляру были
вручены ценные подарки, а рядовым членам 8
сладкие подарки. После торжественной части
зрителей ждал концерт художественной само8
деятельности. 

КТО СИЛЬНЕЕ?
Тринадцатого мая на стадионе «Торпедо»

продолжился открытый турнир дворовых ко8
манд по мини8футболу, организатором кото8
рого стало движение молодых политических
экологов Московской области «Местные» и ад8
министрация  Люберецкого района. Соревно8
вались 14 дворовых  команд, в  результате от8
борочных игр выявились четвертьфиналисты:
люберецкие команды: «Торгмаш» (12 очков),
«Фортуна» (5 очков), «ЛТСХМ» (5 очков), «Ко8
ренево» (7 очков), «Слива» (6 очков), «Яро8
славка 81» (10 очков), «ВУГИ» (8 очков), «Бар8
селона» (7 очков). Лидируют команды «ТДК» –
Дзержинский и «Торгмаш» – Люберцы.

Как сказал  руководитель Люберецкого рай8
онного штаба «Местных» Л.В.Симунин:  «Полу8
финал мы проведем 27 и 28 мая, а финал 8  4 ию8
ня. Какими будут призы победителям 8 наш
большой секрет. По всем вопросам отвечаем
по телефону: 107 � 11 � 64». 

Людмила МИХАЙЛОВА

18 мая – Международный день музеев

На планерке у главы района 15 мая
была заслушана оперативная обста8
новка за минувшую неделю. Большое
беспокойство вызывают пожары, воз8
никающие из8за халатного отношения
жителей к окружающей среде и осо8
бенно лесу. Отдыхающие забывают га8
сить  костры, бросают окурки в сухую
траву. В.П. Ружицкий заострил внима8
ние на том, что «природа 8 наше богат8
ство, и мы должны помогать лесниче8
ствам, которые являются федеральны8
ми. Район наш небольшой по террито8
рии, компактный, мы не Шатура с ее
торфяниками, тем не менее необходи8
мо неустанно разъяснять населению
противопожарные правила».

Начинается подготовка к следующе8
му отопительному сезону. А это значит,
будет отключаться горячая вода. Все
должно происходить строго по графику.

Первый заместитель главы админи8
страции района Виктор Васильевич
Пронин напомнил, что самое большое
количество жалоб по предыдущей зи8
ме поступило к губернатору области из
нашего района. Глава поставил задачу 8
войти в зиму не так, как было в про8
шлом году. Усилить контроль за ис8
пользованием средств, выделяемых
МУПам на подготовку к зиме.

Депутат Мособлдумы В.Г. Глазков
говорил о начинающемся формиро8
вании бюджета на 2007 год и о необ8
ходимости учесть в статьях расходов
содержание внутриквартальных до8
рог, тротуаров, подземного перехода
под Октябрьским проспектом, работ
по озеленению и благоустройству.

Начальник районного отдела гос8
статистики Е.А. Погосьян рассказала,
как идет подготовка к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.

Пресс�служба 
администрации района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

О ПОЖАРАХ, ДОРОГАХ,
ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2006 г.        № 45�ПГ 

О проведении Дня безопасности до�
рожного движения в Люберецком
муниципальном районе

В целях снижения уровня дорожной ава8
рийности, тяжести ее последствий и усиле8
ния профилактической работы в сфере бе8
зопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Люберецкого

муниципального района 22 мая 2006 года
День безопасности дорожного движения.

2. Председателю Люберецкой районной
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения (Передерко А.В.0.

2.1. Подготовить и утвердить план прове8
дения Дня безопасности дорожного движе8
ния в Люберецком муниципальном районе.

2.2. В срок до 30 июня 2006 года подвес8
ти итоги проведения Дня безопасности до8
рожного движения в Люберецком муници8
пальном районе.

3. Отделу по работе со средствами мас8
совой информации администрации Любе8
рецкого района (Шишлов Ю.В.) организо8
вать освещение в средствах массовой ин8
формации проведение Дня безопасности
дорожного движения в Люберецком муни8
ципальном районе.

4. Рекомендовать главам городских по8
селений в составе Люберецкого муници8
пального района провести мероприятия по
подготовке и проведению Дня безопасности
дорожного движения в Люберецком муни8
ципальном районе с привлечением внебю8
джетных истиочников финансирования.

7. 5. Контроль за выполнением постанов8
ления возложить на заместителя главы ад8
министрации А.В. Передерко.

Глава района В.П. РУЖИЦКИЙ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Сергей Петрович, не
давно закончился месяч
ник по благоустройству.
Поселок в числе других
муниципальных образо
ваний района принял в
нем активное участие. Что
удалось сделать?

–  В максимально короткие
сроки, буквально за 2�3 неде�
ли,  жилищно�коммунальные
службы поселка проделали
огромный объем работы –
убирали, мыли, скребли,
красили. По некоторым мес�
там прошлись не один и не
два раза.  Из поселка  вывез�
ли  более 600 тонн мусора.
Были обрезаны и побелены
деревья, очищены внутри�
квартальные и внутридомо�
вые территории. Неожидан�
но хороший эффект дали два
проведенных субботника. За�
коперщиком  выступила ад�
министрация. Многие жите�
ли охотно вышли и поработа�
ли с граблями и лопатами,
как в былые советские време�
на. Разница только в том, что
тогда это мероприятие не�
редко  носило «доброволь�
но�принудительный» харак�
тер, а сейчас оно прошло ис�
ключительно по велению ду�
ши. Кстати, по итогам суббот�
ников были определены луч�
шие дома  и  дворы. И здесь
отличилась улица Школьная
– на ней проживают самые
активные жители и работают
самые добросовестные двор�
ники.  В конце мая победите�
ли будут награждены бес�
платной экскурсией по горо�
дам Подмосковья.

– А лично вы тоже уча
ствовали в субботнике?

– Конечно! Как же иначе?
Более 200 мешков мусора
собрано только силами од�
ной администрации.

– Чувствуется, что вы
всерьез взялись за благо
устройство…

– Да, принят краткосроч�
ный план по благоустройст�
ву поселка. Определено не�
сколько площадок, с кото�
рых и начнется работа.

– И что же это за пло
щадки?

– Первая площадка – сквер

возле школы № 55. Там будет
необходимо переложить  теп�
лотрассу, что улучшит тепло�
снабжение окрестных домов.
Запланировано обустройство
пешеходной зоны, детских
спортивных площадок.
Сквер должен получиться
красивым и уютным в любое
время года.

– Не хватает только
фонтана…

– А что вы думаете? Вполне
возможно, будет и фонтан. Во
всяком случае,  он не помеша�
ет,  даже придаст особый
шарм.  Вторая площадка – пе�
ред ВНИИСТРОМом.  Знаете,
эта территория, как бельмо на
глазу, честное слово! Водите�
ли пассажирских «газелей», у
которых здесь стоянка,  пре�
вратили ее в нечто отврати�
тельное. Первое, что здесь бу�
дет сделано, – демонтаж ста�
рых рекламных щитов. Также
посадим  деревья и кустарни�
ки,  установим современные
газетные киоски, проложим
пешеходную зону.

– А стоянка «автолай
нов»  продолжит свое су
ществование?

– Здесь будет стоянка, но
только частного легкового
транспорта. Стоянку «газе�
лей» отсюда перенесут.
Идем далее. Третья площад�
ка – перед Кореневским си�
ликатным заводом. Решено
убрать старые торговые па�
латки устрашающего вида и
организовать вместо них тор�
говый ряд с современным
дизайном. Местные пред�
приятия должны содержать в
чистоте  прилежащие терри�
тории.

– Ну и, наконец, четвер
тая площадка…

– Это 2�я Заводская улица,
пешеходная зона перед уни�
версамом «Народный».

– Сергей Петрович, вы
чтото еще говорили про
детские спортивные пло
щадки…

– Сейчас  смонтированы
три спортивные площадки�
в микрорайоне «Совхоз», на
2�й Заводской улице и возле
школы № 59 (микрорайон
Коренево).

– Вы часто упоминаете
Коренево, которое входит
в муниципальное образо
вание поселок Красково.
Скоро лето, пора отпус
ков, и на  ум сразу же при
ходит Большой Коренев
ский карьер. В каком он
состоянии на сегодняш
ний день?

– Уже в этом году, к нача�
лу купального сезона, там
будет благоустроен пляж,
установлены раздевалки,
торговые палатки.  Также
организуем   две площадки
для  пляжного волейбола.

– Что,  и соревнования
будете проводить?

– Почему бы и нет? Не сек�
рет, что многим жителям,
особенно молодежи, скучно
просто так загорать на песке.
Им подавай активные игры.
Уверен, что эти соревнова�
ния соберут немало любите�
лей. А администрация учре�
дит специальные призы.

– Что ж, это замечатель
но! Я сама люблю отдыхать
на Кореневском карьере, и
мне, как и большинству
жителей района, ваши
слова,   безусловно,  прият
ны. Но,  Сергей Петрович,
ведь все эти добрые  наме
рения по благоустройству
карьера требуют немалых
затрат. Практика показы
вает, что администрации
муниципальных образо
ваний неохотно финанси
руют подобные проекты.
Извините за нескромный
вопрос, как вам удалось
выкроить средства в слу
чае с карьером?

– А тут нет никакой тайны.
Просто на благоустройство
поселка   в текущем бюдже�
те предусмотрено средств в
семь раз больше, чем в про�
шлом году. Огромный внеш�
ний долг ликвидирован
(причем половина его – за
энергоносители), фактичес�
ки   равный годовому бюд�
жету,  и мы вздохнули сво�
боднее.  Знаете, теперь я
могу признаться, что даже в
самых смелых мечтах  не мог
себе представить, что удаст�
ся так скоро  его погасить.

Думал, что  нам еще лет де�
сять придется расплачивать�
ся. Этой был настоящий про�
рыв! Сегодня мы имеем ус�
тойчивый бюджет.

– В поселке ведется ак
тивное жилищное строи
тельство. Как складыва
ются ваши отношения с
инвесторами?

– Мы хотим, чтобы посе�
лок был благоустроен и
сейчас всеми возможными
административными ре�
сурсами, естественно, в
рамках закона,  вовлекаем
инвесторов, занимающих�
ся жилищным строительст�
вом,  принять участие в ре�
монте, реконструкции и за�
мене изношенных инже�
нерных сетей.

– Но тут одним десяти
летием не обойдешься…

– Не все так уныло. Люди
уже  сейчас хотят нормально
жить. И навести  порядок в
жилищно�коммунальном
хозяйстве  нам вполне по си�
лам. Сегодня в распоряже�
нии городских поселений
остается чуть  более 10 про�
центов налогооблагаемой
базы. Если увеличить эту до�
лю и создать целевой фонд
для обновления инженер�
ных коммуникаций, то, ду�
маю,  проблему ЖКХ удастся
решить за вдвое меньший
срок – лет за пять. 

– Сейчас, когда за окном
бушует май, трудно пред
ставить, что несколько
месяцев назад стояли
трескучие морозы  и на
одной из котельных со
седнего Томилина про
изошла авария, в резуль
тате которой сотни жите
лей остались без тепла.
Что вы думаете по этому
поводу?

–  Знаете, это нонсенс: ко�
тельная или водозаборный
узел, от работы которых за�
висит жизнеобеспечение жи�
телей поселка, находятся в
собственности того или ино�
го предприятия, которое не
может, да и не желает,  про�
водить ремонтные работы по
подготовке их к отопитель�
ному сезону. А администра�

ция не имеет права тратить
на это средства. Устранить
подобный дисбаланс можно
только с внесением ряда по�
правок в Гражданский ко�
декс РФ, Конституцию РФ.
Процесс длительный, но на�
ша администрация совмест�
но с Советом депутатов го�
родского поселения  готова
выйти с законодательной
инициативой по изменению
ряда законов. Кстати, этой
зимой в  Краскове, на 6�й ко�
тельной,  тоже назревала си�
туация, сходная с томилин�
ской. Но благодаря грамот�
ным действиям наших спе�
циалистов аварию удалось
предотвратить.

– Что вы можете сказать
об организации досуга в
поселке?

– На сегодня  имеется пло�
щадка и инженерное обеспе�
чение для строительства в
Краскове на 2�й Заводской
улице молодежного центра.
Площадку удалось отстоять
от использования под строи�
тельство жилого дома. В бу�
дущем  центре найдется мес�
то и для молодежи, и для лю�
дей старшего поколения. Так�
же достигнута предваритель�
ная договоренность  о восста�
новлении стадиона «Элек�
трон». В этом году планирует�
ся подведение инженерных
коммуникаций к админист�
ративно�спортивному ком�
плексу. Далее будет проведен
ремонт зала и вспомогатель�
ных помещений для занятий
боксом, каратэ.  А вообще
есть идея создания на базе
обновленного стадиона цент�
ра силовых единоборств.
Территория, прилегающая к
стадиону, будет благоустрое�
на и оснащена современным
спортивным оборудованием.

– С досугом понятно. Те
перь другой вопрос. На
территории поселка рас
полагается Люберецкая
больница № 1 (в просторе
чии Красковская больни
ца)…

– Предвижу ваш вопрос.
Нам удалось решить пробле�
му с землеотделением в отно�
шении больницы.  На заре�
зервированной территории
мы планируем  построить до�
ступный по ценам  медицин�
ский профильный центр (есть
там свободный участок). Тог�
да жителям не нужно будет
ехать в Москву за той или
иной медпомощью, а финан�
совые потоки будут оседать в
районе. Это даст нам возмож�
ность помочь  Люберецкой
больнице № 2.

– И последний вопрос –
несколько  бытового пла
на.  С чего начинается ваш
день?

– С мыслями о работе, о
неотложных делах, которые
мне необходимо решить.
Впрочем, о работе  думается
всегда – и днем, и ночью. В
общем, вместе с командой
поднимаем поселок. Труд�
но, но интересно.

– Значит, вы трудого
лик?

– Ну почему же. Когда ра�
бота в радость и понима�
ешь, что делаешь нужное
дело, можно работать сутка�
ми. Тут и благодарностей
никаких не надо, когда уве�
рен, что твоя работа просто
нужна людям. На отдых пока
времени не остается, но ес�
ли найдется свободная ми�
нутка,  с удовольствием от�
дыхаю с семьей. Для меня
это настоящая отдушина.

Беседовала
Наталья РЫБИНА

Пошел второй год после избрания Сергея
Петровича Быкова Главой муниципального
образования поселок Красково. Старт был
трудным. В наследство от предшественни
ков остался  внешний долг, превышающий
100 миллионов рублей. Практически  посе
лок оказался на грани банкротства. И вот
сейчас можно констатировать, что этот ог
ромный долг погашен. Трудно ли это было
сделать? Безусловно. Помимо действий,
предпринятых Быковым и его командой,
большую финансовую  помощь оказал Гу
бернатор Московской области Борис Всево
лодович Громов.  Так общими усилиями  за
долженность и удалось ликвидировать. Сей
час глава поселка полон планов по  даль
нейшему  развитию  муниципального обра
зования. Он хочет  видеть его процветаю
щим и благоустроенным.  Наш корреспон
дент  встретился с С.П. Быковым и задал ему
ряд вопросов.

Сергей БЫКОВ:

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ!»
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АКТУАЛЬНО

В своем седьмом обраще
нии к Федеральному Собра
нию Президент особо выде
лил такие темы, как:

борьба с коррупцией («Дей
ствия государства позволили
коекому наступить на боль
ную мозоль»);

вступление в ВТО (Путин по
обещал, что Россия вступит в
ВТО на приемлемых для нее
условиях);

трудовая иммиграция (гла
ва государства призвал стиму
лировать приток миграции в
Россию);

пенсии («В следующем году
пенсии будут повышены в об
щей сложности на 20%»);

здравоохранение (в Посла
нии обещано повышение зар

платы для всех категорий ра
ботников здравоохранения);

образование («Необходимо
создать систему объективно
го, адекватного контроля за
качество образования»);

экономика (до 1 июля этого
года должна быть завершена
конвертируемость рубля; про
должится борьба за удвоение
ВВП; Россия стала конкуренто
способной в добывающих от
раслях;  должны развиваться
космическая отрасль и освое
ние космоса, Президент вы
ступил за передачу части фе
деральных инвестиционных
средств регионам);

безопасность («Необходи
мо поддерживать боеготов
ность Вооруженных Сил… В
США на военные расходы тра
тится в 25 раз больше средств,
чем в Российской Федерации.
Их дом – их крепость, что тут
сказать, молодцы. Но и мы
свой дом должны строить
крепким и надежным … В 1999
году проблемы армии обна
жились до боли. Для эффек
тивного ответа террористам
нужно было собрать не менее

65 тысяч человек. В армии
миллион 400 тысяч человек, а
воевать некому. Вот и посыла
ли необстрелянных пацанов
под пули. Никогда этого не за
буду. Наша с вами задача,
чтобы это никогда не повтори
лось … Сокращение армии бу
дет идти за счет естественного
убытия офицеров, отслужив
ших свой срок, а боевые под
разделения сокращаться не
будут … Предстоит существен
но повысить оснащенность
стратегических ядерных сил
современными самолетами
дальней авиации, подводны
ми лодками и пусковыми ус
тановками Ракетных войск
стратегического назначе
ния»);

внешняя политика («Мы и
впредь ответственно выполня
ем свою обязанность миро
творцев … Совместная реализа
ция концепции общих прост
ранств – важный элемент для
развития всего общеевропей
ского пространства … ООН, бе
зусловно, нужна реформа … Не
умаляя других направлений, в
качестве перспективного про

екта я бы выделил укрепление
общего экономического прост
ранства … Россия готова четко и
ясно заявить о конечном ре
зультате поиска – создании оп
тимальной экономической си
стемы, которая позволила бы
обеспечить развитие каждого
из ее участников»);

потенциал перспектив («У
России существует огромный
потенциал для улучшения
жизни людей. Мы видим мас
штаб предстоящей работы, и
уверен, мы с ней справимся»).

Наибольший общественный
резонанс вызвал тот фрагмент
Послания, где, пожалуй, впер
вые за все последние годы,
была со всей остротой обо
значена демографическая
проблема. Президент РФ счел
ее «самой острой в России».
Ведь ежегодно россиян стано
вится меньше почти на 700 ты
сяч человек!

По мнению главы государст
ва, для России необходимо
«стимулировать в семье хотя
бы одного ребенка». Ибо «ни
какие меры в области мигра
ции не позволят решить про

блему без увеличения рожда
емости».

Президент предложил уве
личить  сумму родового сер
тификата с 2 до 3 тысяч руб
лей. А при рождении второ
го ребенка, считает он, госу
дарство должно представить
женщине «первичный базо
вый материальный капитал,
который позволил бы под
нять ее социальный статус».
Прозвучала и конкретная ци
фра: «Размер таких государст
венных обязательств не может
быть ниже 250 тысяч рублей».

И еще одна цитата из Посла
ния Федеральному Собранию:
«Мы должны восстановить
старинные бережные отноше
ния к семье и родному очагу».

… Задачи определены и по
ставлены. А далее, будем на
деяться, настанет очередь их
реализации.

По материалам
ИТАР�ТАСС �

РИА «Новости»

Подготовил
Валерий КОЛПАЧЕВ

Совещание, посвященное резуль�
татам проведения месячника по
благоустройству и санитарной очи�
стке территории района, провел в
прошлый четверг глава района В.П.
РУЖИЦКИЙ.

В плане мероприятий проведения
месячника и субботников по благоуст
ройству распоряжением главы района
еще от 7 апреля текущего года были
предусмотрены работы по наведению
порядка в скверах, парках, дворах, ме
стах расположения коммуникаций, а
также технологических зон, пешеход
ных тротуаров и автодорог.  

Во исполнение его была проделана
большая работа как на территории го
рода Люберцы, так и в поселках.  

Общие цифры таковы: проведено
три субботника, в которых приняли
участие 16 тысяч человек; задействова
но 302 единицы транспорта и вывезе
но более 12 тысяч кубометров мусора и

21 тонна металлолома; побелено 15 ты
сяч деревьев, 38 автобусных павильо
нов и 16 детских площадок; вывезено
более сотни поваленных деревьев. На
ибольший объем работ по благоуст
ройству и санитарной очистке терри
тории пришелся непосредственно на
город и городские службы: по отчету
на 10 мая было вывезено из города 13
тонн мусора, покрашено 32 километра
бордюрного камня, приведено в поря
док в границах города Новорязанское
шоссе (площадь около трех гектаров).

В ходе месячника и во время суббот
ников особое внимание было уделено
накануне празднования Дня Победы
памятным местам, расположенным на
территории района,  это памятники
павшим бойцам и командирам, стелы,
памятные доски и прилегающие к этим
местам территории.

По результатам  комплексной про
верки, проведенной комиссией, особо
были отмечены администрации посел

ков Октябрьский, Красково и города
Люберцы, которым глава района
Владимир Петрович Ружицкий вручил
ценные подарки и как символ чистоты
 новенькие, незапыленные, симпа
тичные разноцветные метлы.

Ценные подарки были вручены и
представителю администрации посел
ка Малаховка. За участие в районном
месячнике по благоустройству пода
рок от администрации района и новая
метла как основное орудие наведения
чистоты на подведомственной терри
тории предназначались также и Томи
линской администрации, но ни глава
поселка, ни его заместители в район
ном совещании участия не приняли,
хотя критика в их адрес в отношении
наведения чистоты и порядка на тер
ритории Томилина, Токаревском клад
бище звучала неголословно.

Наряду с проведением обязательной
весенней уборки, отмечали все высту
пающие на этом совещании, главное в

благоустройстве  это систематическая,
каждодневная работа по поддержанию
санитарной чистоты и порядка на всей
территории района. И силами только
городских служб  жилищного треста,
МУП «Трансервис», на базе которого го
род планирует создать комбинат по
благоустройству,  эту задачу не решить.
Многое зависит и от культуры поведе
ния в общественных местах наших жи
телей, которые хотели бы жить в благо
устроенном городе или поселке, иметь
во дворах ухоженные газоны и краси
вые детские и спортивные площадки.  

Если, например, обустройство пло
щадок власть берет на себя, то вскопать
у подъезда несколько квадратных мет
ров земли и посадить под окном цветы,
привлекая к этому детей,  вполне по
силам многим люберчанам. А если
вспомнить, что нас  десятки тысяч че
ловек и большинство  патриоты своей
малой родины, то, скорее всего, ком
мунальщикам не придется ежегодно в
авральном порядке вывозить тонны
мусора с наших улиц, дворов и скверов.
И тогда благоустройство действительно
станет заботой общей.

Татьяна КАБАНОВА

«У РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ…»
10 апреля

Президент России
Владимир Путин

выступил в Кремле
с ежегодным 

Посланием
Федеральному

Собранию.
Выступление

главы государства
продолжалось

около часа …

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОБЩАЯ ЗАБОТА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В Люберецкой администрации недавно состоялся
«круглый стол» по вопросам  молодежной политики,
который вел заместитель главы Ю.В. Григорьев. Он  от
метил, что молодежная политика, как никакая другая,
нуждается в поддержке. В области уже действуют все
возможные программы: по выявлению детских талан
тов, спортивные, в помощь молодой семье и многие
другие. Что касается нашего района, то можно констати
ровать: в развитии молодежной политики использован
далеко не весь потенциал. Основные вопросы, касаю
щиеся  занятости молодежи, ее патриотического воспи
тания,  проведения досуга, попрежнему стоят очень ос
тро. Например,  не хватает новых  современных спор
тивных площадок,  а состояние старых уже не соответст
вует требованиям сегодняшнего дня. Так или иначе, но
без поддержки администрации здесь не обойтись.

Далее выступил начальник отдела по работе с
молодежью администрации района Борис Новиков.
На его взгляд, простое обсуждение вопросов моло
дежной политики уже недостаточно. Нужны кон
кретные предложения, причем финансово просчи
танные. Несмотря на то что проблем еще хватает,
можно говорить и  о появлении положительных
тенденций. На территории района действует нема
лое количество различных вузов, где учатся  студен
ты, молодые люди с активной гражданской позици
ей. Они должны  включиться в положительные про
цессы, происходящие в жизни района. Попрежне
му актуален вопрос патриотического воспитания. И
здесь нужно использовать опыт пионерских и ком
сомольских организаций. Люди старшего поколе
ния помнят, какой боевой азарт вызывали у подро
стков военноспортивные игры «Щит и меч» и  «Зар
ница». 

Необходимо привести в порядок спортивные оздо
ровительные лагеря, в частности «Старт», располо
женный в  деревне Зюзино. Чтобы он начал функци
онировать, потребуются немалые капиталовложе
ния. Обязательно следует всячески поощрять
КВНовское движение, фестивали и концерты моло
дежной песни, то есть создать все условия для духов
ного роста подрастающей смены.

Свое  мнение по вопросам молодежной политики
высказали также депутат Московской областной Ду

мы В.Г. Глазков,   председатель общественного мо
лодежного движения «Молодое поколение», депу
тат районного совета  А. П. Мурашкин,  советник
главы, председатель Люберецкого отделения "Рос
сийского Союза молодежи" А.И. Холодов и другие
известные в районе люди. «Круглый стол» прошел
при активном участии зала. На трибуну поднима
лись педагоги,  школьники и студенты, просто заин
тересованные люди.  Чувствовалось, что обсуждае
мая тема им близка.

Нина УВАРОВА
Фото

Юрия ХАРЛАМОВА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НЕИСЧЕРПАЕМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 22 – 28 мая

ВТОРНИК, 23 МАЯ

лп
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «Жажда денег».
Док. фильм
12.50  «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Вне закона».
«Мститель в погонах»
18.40 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Жди меня»
21.30
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30  «Богатые тоже
плачут». Док. фильм
0.00  «Теория
невероятности»
0.50  «Гении и злодеи».
«Теннеси Уильямс. Розы
и шипы»
1.20  «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ». 
2.40  «Что? Где? Когда?»
3.50  «Рай по заказу»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.35  «ЛИВЕНЬ». Х/ф
10.05  «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»F
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь»
13.45, 19.40, 4.45
Дежурная часть
14.40  «ИГРА НА
МИЛЛИОН». Х/ф

16.25  «Смехопанорама»
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
21.00  Спокойной ночи,
малыши
21.10  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Х/ф
22.15  «Профессия F
телезвезда. За кулисами
славы»
23.15  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  Синемания
1.45  «Дорожный патруль»
1.55  «НАСТОЯЩИЕ
ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА
В ТЕЛЕ». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Москва
Серебряного века. Анна
Ахматова»
11.30, 17.30, 0.30 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Постскриптум»
13.00  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  «Арена»
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «АЭЛИТА,
НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ». Х/ф
22.20  «Версты»
23.10  Лотерея
«Олимпион»
23.15  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  ТокFшоу «Только для
мужчин»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Кулинарный
поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня
10.20  «Чистосердечное
признание»
10.55  «Квартирный
вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.35  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «СЫЩИКИF5». Х/ф
19.40  «ОХОТА НА
ГЕНИЯ». Х/ф
20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
22.40  «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф
0.20  «Все сразу»
0.50  «Школа злословия»
1.45  «МИРАНДА». Х/ф
3.35  «Анатомия
преступления»
4.00  «ВЕРОНИКА  МАРС».
Х/ф
4.50  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС». Х/ф
12.20  Мультфильм
12.35  «Линия жизни».
Анатолий Адоскин
13.30  «Ночь ошибок».
Телеспектакль
15.30  «Век Русского
музея»
16.00  Мультфильм
16.25  «За семью
печатями»
16.55  «Плоды
просвещения»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Экология
литературы»
18.30 «БлокНОТ»
19.00  «Тайны русского
оружия»
19.50  Ночной полет
20.20  «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.50  «Острова». Георгий
Вицин
22.35  Тем временем
23.30  «Кто мы?»

0.25  «Про АРТ»
0.55  «Документальная
камера»

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3Fе место
7.00, 9.00, 13.00, 17.40,
20.55, 23.40  «ВестиF
спорт»
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15, 15.35, 4.15  «Сборная
России»
7.50  Конный спорт.
Конкур
9.15 Гандбол
11.15  «Летопись спорта»
11.45  Профессиональный
бокс
13.20  Хоккей. Чемпионат
мира
16.10, 17.50   Спортивные
танцы
18.55, 1.45  Баскетбол.
Чемпионат России
21.05, 23.50
Художественная
гимнастика
0.55  «Рыбалка
с Радзишевским»
1.10  «Летопись спорта»
3.30  Спортивные
танцы

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные
антресоли»
10.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 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  «АЭЛИТА,
НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». Х/ф
22.30  «Мать и дочь»
23.30  «Правильный дом»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «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 F КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.20, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 19.00  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
9.28, 19.58, 23.58
«Настроение с
Гришковцом»
9.30, 18.30  «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «ДАР». Х/ф
12.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». 
Х/ф
2.15  «БАНДИТF
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф

3.40  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф

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, 2.25
«ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС».
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
14.50  SMSFигра
15.00, 1.25  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Возможности
пластической хирургии»
20.00  «Капитал»
22.00  «ЗИГФРИД». Х/ф
4.25  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.40  «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 2.00  «Сделка?»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «Мозголомы:
насилие над наукой»
16.30  «ВОВОЧКА». Х/ф
18.45, 0.05  «Мистер Бин»
21.10  «СОЛДАТЫF8». 
22.20  «СТУДЕНТЫF2». 
Х/ф
0.20  «Невероятные
истории»

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  «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «Вне закона.
«Путевка в рабство»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30
Спецрасследование.
«Дачные воры. Огонь
на поражение»
0.00  Александр Гордон.
«2030»
1.10  «8 ММ». Х/ф
3.30  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.10  «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ». Х/ф
9.50  «Испытатели.
Выжить в
авиакатастрофе»
10.50, 13.50, 19.40, 4.45
«Вести». Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
«Местное время».
«Вести»FМосква
11.50, 23.15
«КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф

12.50  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  «Спокойной ночи,
малыши»
22.15  «Семь тайн.
Третьяковская галерея»
0.15  «Вести+»
0.35  «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ». Х/ф
2.20  «Дорожный
патруль»
2.40  «МИСТЕР
СТЕРЛИНГ». Х/ф
3.25  «КАРЕН СИСКО».
Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал
«Настроение»
8.40  «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Москва
Серебряного века»
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Момент истины»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Квадратные
метры»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная
одиссея команды Кусто»
20.05  «Лицом к городу»
21.05  «ФАНАТ».
Х/ф
22.45  «Отдел «Х»
23.15  Лотерея
23.20  «Времечко»
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ПРОКЛЯТОЕ
СОКРОВИЩЕ». Х/ф

2.40  «Синий троллейбус»
3.20  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00  Сегодня
10.15  «Стихия»
10.50  ТокFшоу «Принцип
«домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА
НА ГЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ».
Х/ф
22.45  «МОТЫЛЕК». 
Х/ф
1.50  «МАЛЕНЬКИЕ
ПАЛЬЧИКИ». Х/ф
3.55  «ВЕРОНИКА МАРС».
Х/ф
4.50  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ГЕРМАНИЯ, ГОД
НУЛЕВОЙ». Х/ф
12.10  Мультфильм
12.40  Тем временем
13.35  «ШКОЛА
ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф
15.00  «Нет пощады
никому…»
15.30  «Третьяковка F дар
бесценный»
16.00  Мультфильм
16.25  Перепутовы
острова
16.55  «Плоды
просвещения»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Достояние
республики»
18.00  «Искусство
дирижирования»

19.00  «Тайны русского
оружия»
19.50  «Ночной полет»
20.20  «ЖИЛИFБЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ».
Х/ф
21.25   «Григорий Чухрай.
Верность памяти солдата»
22.35  ТокFшоу
«Большие»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО». Х/ф
1.10  «Золотой дождь»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 17.35,
20.55, 23.50  «ВестиF
спорт»
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50, 3.30  Конный спорт
9.15, 18.55, 21.05, 1.10
Баскетбол. Чемпионат
России
11.30  Спортивные танцы
15.25  Русский бильярд
17.45, 0.00  «Ралли
Сардинии»
23.15  «Скоростной
участок»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего
хозяина»
10.30  «АЭЛИТА,
НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». 
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  «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ». Х/ф
22.30  «Декоративные
страсти»

23.30  «CARенина»
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 F КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 19.00  «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»
9.30, 18.30  «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». 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 F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ПЛОХОЙ САНТА». 
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.10, 7.35, 8.00,
12.15, 12.40, 13.05
Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 1.10  «Наши песни»
9.00  «ЗИГФРИД». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС».
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00, 1.25  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  «ДомF
2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
19.30, 0.40  «Москва:
инструкция по
применению»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «КАК СТАТЬ
ИГРОКОМ». Х/ф
2.25  «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА. 

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«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   ГеймFшоу
«Сделка?»
14.15, 3.20  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР».
Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫF
2». Х/ф
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «ИСПАНСКАЯ
ГОСТИНИЦА». 
Х/ф
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СРЕДА, 24 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 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  «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН».
Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «Вне закона».
«Казанский Каин»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30  «Тайны века».
Генрих Мюллер.
Последнее мгновение
весны
0.00  «Ударная
сила». «Атомная

артиллерия»
0.50  «Подпольное
искусство. Бульдозерный
передел»
1.40  «24 ЧАСА»
2.30  «Что? Где? Когда?»
3.50  «УБОЙНЫЙ
ОТДЕЛ». Х/ф
Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.10  «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ». Х/ф
9.50  «Проклятие
Тамерлана»
10.50, 13.50, 19.40
«Вести». Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.25
Местное время. «Вести»F
Москва
11.50, 23.15
«КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
21.00  «Спокойной ночи,
малыши»
22.15  «Исторические
хроники». «1947.
Соломон Морозов»
0.15  «Вести +»
0.35  «СМОКИ И
БАНДИТ». Х/ф
2.35  «ПроСВЕТ»
3.40  Дорожный патруль
3.50  «МИСТЕР
СТЕРЛИНГ». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал
«Настроение»
8.40  «ФАНАТ». 
Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Москва
Серебряного века»
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Лицом к городу»
13.00  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Доходное место»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная
одиссея команды
Кусто»
20.20  «ПРИЧИНА
СМЕРТИ». Х/ф

22.25  «Наша версия»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ВЫХОДА НЕТ».
Х/ф
2.40  «Синий
троллейбус»
3.15  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.15  «Особо опасен»
10.50  «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА
НА ГЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ».
Х/ф
22.45  «РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ». Х/ф
1.15  «КРИСТИНА». 
Х/ф
3.40  «Анатомия
преступлений»
4.05  «ВЕРОНИКА
МАРС». 
5.00  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  «Наследие
древних цивилизаций»
11.00  «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ». Х/ф
12.10, 16.00  Мультфильм
12.40  «Большие»
13.35  «ШКОЛА
ЗЛОСЛОВИЯ». 
Х/ф
14.45  «Переменчивое
постоянство»

15.00  «Нет пощады
никому…»
15.30  «Российский
курьер»
16.30  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.55  «Плоды
просвещения»
17.45  Порядок слов
17.50  «Пленницы
судьбы». М.Павлова
18.20  Концерт
19.00  «Тайны русского
оружия»
19.50  «Ночной полет»
20.20  «ЖИЛИFБЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ».
Х/ф
22.00  День славянской
письменности и культуры
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО». 

Канал «Спорт»
4.40, 13.10  Хоккей.

Чемпионат мира
7.00, 9.00, 18.10, 20.55,
23.50  «ВестиFспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15  Скоростной участок
7.50  «Ралли Сардинии»
9.15, 18.55, 1.10
Баскетбол
11.10  «Сборная России»
11.45  Спортивные танцы
12.40  «Рыбалка с
Радзишеским»
15.40  «Русский бильярд»
17.35  «Путь дракона»
18.20  Навстречу

чемпионату мира по
футболу
21.05  «Золотой год»

телеканала «Спорт»
23.15  ВодноFмоторный
спорт
0.00  «ГоFоFол»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»

10.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
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…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ТРЫНFТРАВА».
Х/ф
22.30  «Дом с
мезонином»
23.30  «Гнездо»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА F КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 19.00  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
9.30, 18.30  «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». Х/ф
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00  «САБРИНА F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ПРИНЦ
ВЕЛИАНТ». Х/ф
0.30  «Детали»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.35
«Москва: инструкция
по применению»
6.10, 7.10, 7.35, 8.00,
12.15, 12.40, 13.05
Мультфильмы
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Дело техники»
8.40, 1.05  «Наши песни»
9.00  «ПРИЕЗЖИЕ». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС».
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.20  РеалитиFшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.00 
«ДомF2»

17.00  «Школа ремонта»
18.00  ТокFшоу
«Запретная зона»
20.00  «Возможности
пластической операции»
22.00  «КУРЬЕР». Х/ф
2.20 ДЕЗОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ». Х/ф
4.40  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный
канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20 «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45, 21.10
«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, 3.20  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР».
Х/ф
16.30, 22.20 
«СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «Мистер Бин»

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  «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита.
Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». 
Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «Вне закона».
«Куда уходит детство»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Человек и закон»
21.30
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30  «Михаил Круг.
Убийство по законам
жанра»
0.00  «Судите сами»
1.00  «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф
3.20  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.10  «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ». Х/ф
9.50  «Аркадий Гайдар.
Последняя тайна»
10.50, 13.50, 19.40
«Вести». Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»F
Москва
11.50, 23.15
«КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
12.50  ТокFшоу  
«Частная жизнь»

14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  «Спокойной ночи,
малыши»
22.15  «НЛО Третьего
рейха»
0.15  «Вести +»
0.35  «СОБАЧИЙ
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
3.10  Дорожный патруль
3.25  «МИСТЕР
СТЕРЛИНГ». Х/ф
4.10  «КАРЕН СИСКО».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал
«Настроение»
8.40  «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА
НА ПЛАХЕ». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Москва
Серебряного века»
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  «Наша версия. Под
грифом «Секретно»
12.50  «Опасная зона»
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Точный расчет»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная
одиссея команды Кусто»
20.20  «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
22.25  «Особая папка»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «ПОТЕРЯННЫЕ
МОРЯКИ». Х/ф
2.50  «Синий
троллейбус»
3.30  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  «Сегодня»
10.15  «Главная дорога»
10.50  ТокFшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА НА
ГЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ».
Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «БАЛ МОНСТРОВ».
Х/ф
2.35  «ОКТАГОН». Х/ф
4.25  «ВЕРОНИКА
МАРС». Х/ф
5.10  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ЧЕРНЫЙ ПЕТР».
Х/ф
12.30, 16.00  Мультфильм
12.40  «Апокриф»
13.20  Реальная
фантастика
13.35  «ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ». 
15.00  «Нет пощады
никому…»
15.30  «Письма из
провинции»
16.30  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.55  «Плоды
просцещения»
17.45  Порядок слов
17.50  Петербург. Время и
место
18.20  «Билет в Большой»
19.00  «Тайны русского
оружия»
19.50  Ночной полет
20.20  «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». Х/ф

21.50  «Хранитель
вахтанговской школы»
22.35  «Культурная
революция»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО».
Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 13.10  Хоккей.
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 18.10,
20.50, 23.50  «ВестиF
спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
8.05  Спортивные танцы
9.15, 1.10  Баскетбол
11.15  «Путь Дракона»
11.50  «ГоFоFол»
15.40  Русский бильярд
17.35  ВодноFмоторный
спорт. Чемпионат мира
18.55  Фигурное катание
23.15  «Точка отрыва»
0.00  «Золотой год»
телеканала «Спорт»
3.10  Спортивные танцы

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ». Х/ф
12.00  «Друзья моего
хозяина»
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». 
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  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
22.45  «Коллекция идей»
23.30  «Модная
прививка»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»

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».
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА F КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 19.00  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
9.30, 18.30  «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА. Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». Х/ф
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00  «САБРИНА F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭРF2. КНИГА ТЕНЕЙ».
Х/ф
0.30  «Детали»
1.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «КИПАРИСОВАЯ
ВЕТКА». Х/ф
3.45  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  Москва:
инструкция по
применению»
6.10, 7.10, 7.35, 8.00,
12.15, 12.40, 13.05
Мультфильмы
7.05  «Глобальные
новости»
8.25  «Виртуальные
миры»
8.40, 1.15  «Наши песни»
9.00  «КУРЬЕР». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС».
Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00, 1.35  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15  «ДомF
2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
20.00  Развлекательная
программа «Клуб
бывших жен»
22.00  «МЕРТВЕЦ В
КОЛЛЕДЖЕ». Х/ф
2.30  «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ». 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
«СОЛДАТЫF8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.40  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.10  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ИНСТРУКТОР».
Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫF2». 
22.20  «Суперняня»
0.05  «Мистер Бин»
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сомнений больше нет. Про�
шло 18 лет. Срок достаточный,
чтобы убедиться в востребо�
ванности продукции, в жизне�
стойкости самого предприятия.

Коротко �  об уникальности
этого производства. Гибкие
шнуровые порошковые матери�
алы впервые появились на ми�
ровом рынке в начале 70�х го�
дов. В России производителем
материалов для напыления и
наплавки с использованием
«ноу�хау» французской фирмы
SNMI как раз и является «Техни�
корд». Использование этой тех�
нологии позволяет добиваться
более высокого качества по
сравнению с обычным газотер�
мическим напылением. Гибкие
шнуровые материалы  нужны
для обработки и защиты  по�
верхностей деталей от различ�
ного вида изнашиваний, окис�
ления, коррозии,  воздействия
агрессивной среды кислот и ще�
лочей. Использование порош�
ковых материалов позволяет
восстановить размеры деталей,
во много раз  повысить их изно�
состойкость, в том числе и круп�
ногабаритных деталей или уз�
лов (например, восстановление
коленчатых валов тепловозов,
ротора электродвигателя ГРЭС).
Долговечность нитеводителей в
текстильном производстве уве�
личивается в 30 раз по сравне�
нию с покрытием из гальвани�
ческого хрома. По просьбе за�
казчика (оборонка, авиация,
космос) выпускаются гибкие
шнуры специального назначе�
ния. В основном их используют
в таких отраслях промышленно�
сти, как топливно�энергетичес�
кий комплекс, черная и цветная
металлургия, строительство, ав�
томобилестроение, машиност�
роение, целлюлозно�бумажная
и  т.д. География заказов в СНГ �
от Магадана до Минска, за ру�

бежом люберецкую продукцию
знают во Франции, Чехии, Ка�
наде, Китае, Израиле и т.д.  

Одним из отцов�основате�
лей научно�производственно�
го предприятия, помимо фран�
цузской фирмы, был научно�
исследовательский институт �
ГИГХС, который возглавлял
тогда известный в городе чело�
век академик А.И. Тимченко.
От подписания протокола о
намерениях до выпуска первой
продукции тогда прошел всего
один год. Было непросто. Но
ученые с головой окунулись в
новое дело. И их самоотвер�
женный творческий труд дал
плоды. 

Мы находимся в цехе, осна�
щенном как французским, так
и российским оборудованием.
Генеральный директор А.Е. За�
тока рассказывает: 

� Самые первые проблемы, с
которыми встретились созда�
тели предприятия и которые
были полностью решены, � это
проблемы с СЭС.  Пожалова�
лись жители ближайших до�
мов. А когда приехали пред�
ставители СЭС и стали прове�
рять, то оказалось, что у нас
очень чистое производство,
нет ни одного ядовитого про�
дукта. Это показали пробы воз�
духа, материалов и оборудо�
вания, которые мы использу�
ем. Мы работаем на чистой
целлюлозе, деминерализован�
ной воде. Те компоненты, ко�
торые вызывали недоверие,
были исключены из нашего
производства. В частности, ис�
пользуем глицерин, применяе�
мый в женской косметике, ко�
торый соответствует самым
высоким требованиям. Я всем
показываю: посмотрите на зда�
ние, у нас нет потолочных пе�
регородок. Все сотрудники (и
рабочие, и ИТР на втором эта�
же) дышат одним и тем же воз�
духом. Если бы он был загряз�
ненным, то люди бы почувст�
вовали это на себе.

Словом, люберчане уже дав�
но убедились, что здесь высо�
котехнологичное и экологичес�
ки чистое производство.

Успех любого начинания за�
висит от руководителя. В тече�
ние 16 лет директором был
сформирован коллектив высо�
коквалифицированных специа�
листов и единомышленников.
Костяк его составляют началь�
ник производства И.П. Блишун,
операторы С.А. Шепелев и Ю.Н.
Алешин, начальник отдела П.А.

Валуев, бухгалтер М.М. Сини�
цына и многие другие.

Когда у руля стоит личность,
то это во многом определяет
судьбу дела.

Кандидат технических наук,
выпускник Московского авиа�
ционно�технологического ин�
ститута им. К.Э. Циолковского
Анатолий Ефимович Затока
возглавляет предприятие с
1994 года, а ранее, с 1990 г.,
работал техническим директо�
ром. Вот что о нем говорят кол�
леги: «Классный специалист по
порошковой металлургии,
умелый управленец, талантли�
вый ученый � практик». И дей�
ствительно, заслуживает глу�
бокого уважения его интеллек�

туальный потенциал и опыт ор�
ганизации такого уникального
производства.   

Под его руководством лик�
видировали убытки, выиграли
9 (!) судов по банкротству и от�
стояли свое детище. Удалось
обновить оборудование, в 6
раз расширить номенклатуру
производства. Выпускают те�
перь 44 вида новых материа�
лов.

А вот динамика роста произ�
водства. Выручка от продаж
товаров, услуг и работ состави�
ла в 2003 году � 13 млн. рублей,
в 2004 � 21, а в 2005 � уже 33. 

Представители французской
стороны были очень удивлены,
когда узнали, что русские спе�
циалисты  разработали новые
интересные материалы. Химия
материалов совпадает с фран�
цузской, а свойства получен�
ных покрытий отличаются в
лучшую сторону � они более
качественные. Причем все сы�
рье � отечественное, в отличие
от импортного, дешевое. За�
слуга коллектива в том, что на�
учились его дорабатывать до
мировых стандартов.  И суме�
ли завоевать рынок. Среди
партнеров фирмы � «киты»
российской промышленности �
«Северсталь»,  ФГУП «Воткин�
ский завод», Самарский РКЦ
«Прогресс», ПО «БелАЗ»,
ФГУП ММПП «Салют», Лебе�
динский ГОК, Коломенский
тепловозостроительный завод.

Этот список можно продол�
жить. Какие еще нужны ком�
ментарии?

…К счастью, ООО «СП Техни�
корд»  не стал жертвой вмеша�
тельства органов власти в лице
нерадивых чиновников или
налоговых инспекторов. По
этой линии все в порядке. Про�
блема � в другом.  Непростая
ситуация с нынешним руко�
водством института ГИГХС, ко�
торое только за один год меня�
лось трижды. Институт  нахо�
дится в федеральной собст�
венности. 

Земля, на которой располо�
жен «Техникорд», – в центре го�
рода и является, как принято го�
ворить, лакомым куском для

бизнесменов, не привыкших
что�то производить, а привык�
ших торговать недвижимостью,
землей, приобретать это богат�
ство, перепродавать его, сло�
вом, делать деньги из воздуха.
Должно быть, очень выгодно �
открыть очередной склад или
магазин. Слишком выгодно для
некоторых людей и слишком
ущербно в целом для отечест�
венного производства. 

И вот теперь над коллекти�
вом этого предприятия маячит
перспектива закрытия. Новые
бизнесмены � новые руководи�
тели института не заинтересо�
ваны в высоких технологиях. 

Коллектив намерен с помо�
щью закона до конца защи�
щать свое производство.

Муниципальная власть в ли�
це администрации Люберец�
кого района не вправе вмеши�
ваться в хозяйственную дея�
тельность предприятия. Но
можно ли допустить, чтобы на
территории района творилось
такое варварство?

И директор завода сегодня
очень надеется на поддержку и
понимание со стороны адми�
нистрации и главы. 

«Техникорд» � из тех пред�
приятий, что работают «про�
зрачно», а точнее говоря, чест�
но. Является аккуратным пла�
тельщиком налогов в местный
бюджет. Его работники полу�
чают официальную зарплату �
в среднем свыше 15 тысяч руб�

лей в месяц и платят с нее  по�
доходный налог. 

Сегодня в малом бизнесе
Подмосковья работает почти
четверть от общего числа за�
нятых на производстве. Поста�
новлением губернатора Б.В.
Громова учрежден праздник �
День предпринимателя, кото�
рый отмечается в Московской
области ежегодно. Именно на
малых предприятиях произво�
дится более 20% товаров и ус�
луг. За последние 4 года объ�
ем выпуска продукции вырос
почти в 4 раза. Особое внима�
ние уделяется инновационной
сфере, высоким технологиям.
Московская область � плат�
форма для отработки иннова�
ционной модели развития
экономики России.

Но есть и нерешенные вопро�
сы. К сожалению, отсутствует
законодательная база, которая
бы позволяла на местах и раз�
вивать, и защищать малый
бизнес, находящийся в феде�
ральном ведении.Наш бизнес
страдает от отсутствия  союзов,
которые могли бы стать защи�
той  в трудную минуту. Порой
предприниматели не могут
противостоять неправомерным
действиям, в том числе и вне�
судебному приостановлению
деятельности, недружествен�
ному поглощению одной орга�
низацией другой. К сожале�
нию, каждый варится в собст�
венном соку. И каждый выплы�
вает как может. 

Безусловно, в Люберецком
районе имеются примеры
удачного развития производ�
ства в условиях рынка. Кроме

«Техникорда» есть весоизме�
рительная компания «Тензо�
М», тот же «Хоббит», произ�
водства, сохранившиеся с со�
ветских времен. Не все погиб�
ли, как заводы им. А.В. Ухтом�
ского или Торгмаш. Живут, бо�
рются. Но особенно трудно
приходится именно малым
предприятиям.

Сколько красивых слов сказа�
но о необходимости поддержки
отечественного производства.
«Техникорд» � ярчайший при�
мер успешной работы малого
бизнеса, которым можно гор�
диться и который нужно под�
держивать. Кстати, его директор
готов принять у себя других ру�
ководителей малых предприя�
тий района, готов поделиться
своим опытом. Мало ли вопро�
сов можно обсудить, когда
встречаются единомышленники!  

Правительство Московской
области сообщило, что в Ко�
митете по поддержке и разви�
тию малого предприниматель�
ства Московской области орга�
низован специальный теле�
фонный канал «Горячая линия
предпринимателя». В прави�
тельстве надеются, что такая
мера поможет снять препятст�
вия в развитии и становлении
малого бизнеса Подмосковья. 

Все вопросы и обращения
можно направлять по телефо�
ну 680�42�29. 

Эмма БОРИСОВА

В далеком
теперь уже

1988 году
Люберецкая

районная газета
писала об открытии

в Люберцах
уникального

советско%француз%
ского предприятия

порошковой
металлургии %
«Техникорд».

Несмотря на неко%
торую «забытость»

темы (в газетах
пишут  в основном

о бизнесменах,
занимающихся

торговлей,
а не о производст%

венниках), завод жив,
успешно работает

и развивается. 
А тогда это была
первая ласточка

в системе
совместных пред%

приятий с участием
иностранцев,

и еще никто
не знал, выживет ли

оно и что ждет его
в будущем.
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Всего в мире существует 
5 подобных производств: во Франции, Канаде,

Германии... и Люберцах
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ –
У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ

Первый возраст �
25�35 лет:
мама и малыш

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:
Проблема: сохранение здоровья
здоровых � как избежать сбоев в
репродуктивной системе
Решение: В этом плане незаменимы со�
временные низкодозированные гормо�
нальные контрацептивные препараты.
Они обладают уникальным профилакти�
ческим и лечебным эффектами. На их
фоне не происходит созревания яйце�
клетки. Таким образом, создается ситуа�
ция, которая позволяет репродуктивной
системе отдохнуть и «перевести дух».

Природа так «запрограммировала»
женский организм, что периоды его ак�
тивности должны чередоваться с перио�
дами отдыха. Активность в данном слу�
чае � это ежемесячное созревание яйце�
клетки, а отдых для репродуктивной си�
стемы � это беременность, роды и корм�
ление. Получается, что 3�4 ребенка � и
женский организм в течение 10�12 лет
работает в естественном режиме. 

Сегодня ситуация иная, и мы не мо�
жем с этим не считаться. Позднее вступ�
ление в брак, поздние роды, 1�2 ребен�
ка в семье.  Следовательно, репродук�
тивная система ежемесячно работает в
циклическом режиме, что проявляется
регулярными менструациями. В резуль�
тате от постоянных нагрузок в  организ�
ме женщины происходят сбои. Резуль�
тат очевиден � серьезные проблемы со
здоровьем: мастопатия, миомы, эндо�
метриоз. Поэтому прием гормональных
препаратов просто необходим во имя
сохранения здоровья здоровых. 

Проблема: подготовка
к беременности
Решение: За три месяца до этого собы�
тия следует пойти к врачу, сдать анали�
зы на воспалительные заболевания, на
гормоны, сделать гастроскопию, УЗИ
органов малого таза. Если понадобит�
ся, пройти лечение вместе с мужем. 

Также необходимо сдать анализы
крови на вирусные инфекции. Как пра�
вило, женщины не отдают себе отчета в
важности такого обследования. Между
тем оно обязательно. Приведу один
простой пример. Всем известно, что
беременная женщина, заболевшая
краснухой, подвергает огромной опас�
ности здоровье своего будущего ре�
бенка. Чтобы этого не произошло, за�
ранее следует сделать анализ  и посмо�
треть, есть ли предрасположенность к
этому заболеванию. В случае утверди�
тельного ответа необходима прививка
от краснухи. 

Будущим родителям следует честно
рассказать друг другу о возможных на�
следственных заболеваниях. Сегодня
есть все возможности не допустить
проявления «нехорошей» наследствен�
ности, главное � знать, какова реаль�
ная ситуация. 

Проблема: предупреждение
болезней
Решение: Если есть наследственные
заболевания, нужны генетические ис�
следования, контроль за состоянием
плода на ранних сроках и своевремен�
ное принятие решения о целесообраз�
ности сохранения беременности. Если
женщина относительно здорова, то ее
могут подстерегать другие опасности.
Это воспалительные заболевания жен�
ских половых органов, инфекции и
гормональные нарушения.

Здесь алгоритм действия прост � пе�
риодические, 1 раз в год, обследования

у гинеколога. Они дают возможность
определить проблему на раннем этапе
и своевременно принять меры.

Второй возраст �
35�45 лет:
ищите женщину

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:
Проблема: поздняя
беременность
Решение: Запас яйцеклеток с возрас�
том истощается, и новые яйцеклетки не
образуются. И все то отрицательное,
что женщина переносит в течение жиз�
ни � инфекции, стрессы, плохая эколо�
гия, � оказывает влияние на ее орга�
низм в целом. И, конечно же, на репро�
дуктивную систему вообще и яйцеклет�
ку в частности.

Поэтому желательно родить первого
ребенка до 35 лет. Если же женщина бе�
ременеет позже, то могут возникнуть
различные сложности. И она должна
быть вдвойне внимательна к себе и
своему будущему малышу. При любых
подозрениях или жалобах лучше лиш�
ний раз сходить на обследование к вра�
чу, сделать УЗИ и развеять свои сомне�
ния. Если есть какие�то подозрения по
поводу развития плода, необходимо
провести особое обследование, назы�
ваемое биопсией, и исследование хо�
риона на ранних сроках беременности. 

Проблема: планирование семьи
Решение: Нужно быть особенно вни�
мательной к планированию беремен�
ности. В этом возрасте значительно
большая вероятность заболеваний,
при которых рожать запрещено. 

Также увеличивается число хрониче�
ских недугов. Поэтому искусственное
прерывание беременности может
спровоцировать как проявление скры�
тых, так и обострение хронических не�
дугов.

Проблема: женские сложности
Решение: С возрастом появляется
все больше проблем со здоровьем. Ес�
ли говорить о гинекологии, то это ми�
омы матки, эндометриоз, воспали�
тельные заболевания, заболевания
шейки матки, гиперпластические про�
цессы в эндометрии, болезненные
менструации. 

Сейчас уже доказано, что после 35 лет
предменструальный синдром встреча�
ется в 2�3 раза чаще.

Стандарт  � осмотр у гинеколога, мам�
молога и эндокринолога  1 раз в год.  

Третий возраст � 
старше 45 лет:
переходный период

С какими проблемами 
сталкивается женщина

в основные периоды своей жизни?
Что нужно знать,

чтобы вовремя принять меры
и не допустить их обострения?

Консультирует доктор
медицинских наук,

руководитель отделения
гинекологической эндокринологии

Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии РАМН,

научный консультант
Клиники превентивной

медицины «Валлекс�Мед»в г. Москве
профессор Вера Петровна СМЕТНИК.

25, 35, 45

ВОЗРАСТА
ЖЕНЩИНЫ:

Это самый активный возраст. У
большинства женщин он ассоци�
ируется с беременностью, рож�
дением детей и первыми годами
их жизни. Поэтому в центре вни�
мания � возможность женщины
реализовать свою репродуктив�
ную функцию, говоря проще, за�
беременеть и родить ребенка. 

Программа здоровья 

Это поздний репродуктивный
период. Как правило, к этому
времени женщина уже имеет
детей и активно занимается их
воспитанием. Но для нее также
не исключены и поздние роды.

Программа здоровья 

Это особый этап в жизни жен�
щины � ступень между молодос�
тью и старостью. В этот период
происходят изменения во всех
органах и системах, но главенст�
вуют все�таки изменения в ре�
продуктивной системе. Эти из�
менения касаются прогрессиру�
ющего снижения уровней жен�
ских половых гормонов, образу�
ющихся в яичниках. Природа так
запрограммировала женщину,
что необычайно важная железа �
яичник � «выключается» в воз�
расте 45�55 лет. Сначала прекра�
щается способность к зачатию, а
затем, по мере снижения уровня
половых гормонов, «выключает�
ся» и менструация.

Программа здоровья 

3
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:
Проблема: климактерический
синдром
Решение: Половые гормоны � удиви�
тельные создания. Их представители
есть во многих органах и тканях. Когда
после 45 лет возникает их дефицит,
могут развиваться климактерические
симптомы. Самые распространенные
из них � это приливы жара, повышен�
ная  раздражительность, потливость,
бессонница, депрессия. Субъективно
эти симптомы, конечно, неприятные,
но у 80�90% женщин они исчезают без
особого лечения за 1�2 года. 

Если климакс протекает тяжело, то
применяется заместительная гормо�
нальная терапия. 

Проблема: возрастные недуги
Решение: Заместительная гормо�
нальная терапия � ЗГТ � особенно  ре�
комендуется тем женщинам, у кото�
рых рано прекращаются менструации
и менопауза наступает до 45 лет. Су�
ществует также искусственная мено�
пауза, которая возникает у молодых
женщин после оперативного удаления
яичников.

Это группа риска раннего инфаркта
миокарда, инсульта, мочеполовых
расстройств и остеопороза, болезни
Альцгеймера. Поэтому здесь ЗГТ игра�
ет не столько лечебную, сколько про�
филактическую роль.

В этом возрасте больше противопо�
казаний и хронических болезней. По�
этому применяются особые типы пре�
паратов � натуральные и низкодозиро�
ванные. Они содержат в 10 раз меньше
гормонов, чем вырабатывается в мо�
лодом организме.

Также они необходимы тем женщи�
нам, у которых раньше были периоды
длительного отсутствия менструации,
дефицит половых гормонов, операции
по удалению яичников. Особого вни�
мания заслуживают те, чьи мамы или
бабушки сталкивались с переломами
шейки бедра. 

Даже если нет никаких жалоб, сле�
дует регулярно сдавать кровь на хо�
лестерин и проверять состояние кост�
ной ткани � проходить денситомет�
рию. Коварство скрытого течения та�
ких возрастных недугов, как атероск�
лероз и остеопороз � в том, что жалоб
нет, а процесс медленно развивается.
И через 5�10 лет могут возникнуть се�
рьезные, часто уже не решаемые про�
блемы.

В этом возрасте чаще возникают за�
болевания молочных желез, поэтому
при благоприятной истории семьи в
возрасте 40�45 лет показана маммогра�
фия раз в два года; после 50 лет строго
показана ежегодная маммография. 

Наталья ЕПИФАНОВА

Как избежать
расстройств и нарушений,
связанных с возрастными
изменениями организма,

и надолго сохранить
здоровье

и работоспособность? 
В этом поможет
своевременная
и качественная

диагностика, дающая
исчерпывающую

информацию
о состоянии здоровья 

с учетом наследственности,
факторов риска
и образа жизни.

Вывод: 

Для того чтобы обрести стройную фигуру,
бухгалтеру Татьяне МАКИЧЯН из Москвы

пришлось выработать целую
систему похудения.
Своими секретами

она делится 
с  читательницами

«Женского здоровья».5 ;12,5 
кг

Секрет первый:
выбор диеты

Это, пожалуй, самый от�
ветственный шаг на пути к
стройности. Я испробовала
много диет: сидела на кар�
тошке, ела только рис, пыта�
лась не ужинать после шес�
ти. Но меня хватало нена�
долго. Я становилась агрес�
сивной и раздражительной.
Если приближались празд�
ники, то от диеты приходи�
лось отказываться.

После этих неудачных по�
пыток я на время отказалась
от похудения. Но однажды
моя подруга, которая после
родов сильно пополнела,
рассказала мне про свою
любимую диету. Я заинтере�
совалась. Меня удивила
простота и удобство систе�
мы питания. И я поняла, что
эта диета вполне может
стать моей.

Вскоре я выяснила, что не�
сколько коллег на работе
тоже собираются ее попро�
бовать. Я сомневалась в
действенности диеты, но за
компанию взяться за себя
легче, так что я решилась.
Самое интересное, из со�
трудниц до победного ре�
зультата дошла одна я.

Секрет второй:
все гениальное просто

Я человек работающий. И
меня всегда пугала перспек�
тива носить с собой на ра�

боту тарелочки с неаппетит�
ным содержимым. Сразу
начинаешь чувствовать себя
«белой вороной». За все
шесть месяцев похудения я
не взяла с собой на работу
ни одной такой плошки. Я
могла найти в столовой все,
что мне разрешала есть моя
диета.

Суть этой системы � до
минимума сократить упо�
требление углеводов. Я от�
казалась от хлеба, сладкого,
круп, картошки, бобовых,
некоторых овощей, а также
от фруктов. При этом я мог�
ла есть майонез, сало, сли�
вочное масло. Кроме того,
разрешалась жареная, ост�
рая пища и алкоголь.

Несмотря на все мои со�
мнения, диета дала свои
результаты. Я похудела на
12 с половиной килограм�
мов. При этом многие дру�
зья и знакомые даже не до�
гадывались, что я сидела на
диете.

Еще один плюс диеты � ее
универсальность. Для меня
очень важно вечером ужи�
нать со всей семьей. У нас
это традиция. Моя система
питания позволяла мне есть
тогда, когда мне удобно.

Секрет третий:
психологический
настрой

Часто, когда женщины са�
дятся на диету, то постоянно
изводят себя мыслями, что

им «все нельзя». Такое пси�
хологическое давление не
может не сказаться на ду�
шевном равновесии. Начи�
наются срывы и штурмы хо�
лодильника. У некоторых
даже истерики случаются
из�за того, что нельзя есть
сладкое. Чтобы не допус�
кать срывов, я каждый день
позволяла себе пару долек
шоколада и одну ложку лю�
бого варенья.

Необходимо научиться
слушать свой организм.
Иногда мне очень хотелось
съесть кусок белого хлеба с
маслом или тарелочку мака�
рон. Тогда я себя спрашива�
ла: «Действительно ли я хо�
чу это съесть?» Если получа�
ла положительный ответ, то
разрешала себе чуть�чуть
этим полакомиться. И потом
не изводила себя угрызени�
ями совести. Главное � не
переборщить с этим «чуть�
чуть».

Секрет четвертый: 
дневник

Во время похудения я ве�
ла дневник, который носила
с собой всегда. Здесь я за�
писывала все, что съела се�
годня за день. Я старалась
быть честной с собой и учи�
тывать все «перекусы» и
«поблажки».

Каждый день я измеряла
свой вес, и результаты опять
же заносила в этот дневник.
Он помогал мне понять, где

я совершила ошибки, и не
давал опускать руки.

Секрет пятый:
творческий подход
Самое трудное было

придумывать блюда и со�
хранять меню разнообраз�
ным. Постоянно готовить
себе отдельно от семьи не
позволяло время. И я на�
училась заменять некото�
рые «запрещенные» про�
дукты в традиционных ре�
цептах. Например, в на�
чинку для фаршированных
перцев вместо риса добав�
ляла капусту.

Вместо хлеба я использо�
вала лист китайской капус�
ты. Заворачивала в него вет�
чину и сыр, и получался пре�
красный бутерброд.

Любовь САЗАНОВА

СЕКРЕТОВ
КРАСИВОЙ
ФИГУРЫ

МОЕ ОБЫЧНОЕ МЕНЮ
ВЫГЛЯДЕЛО ТАК:

Завтрак: Кофе с моло�
ком, сыр, яичница, соси�
ски или цветная капуста.

2;й завтрак: Фирмен�
ный бутерброд с китай�
ской капустой и кофе.

Обед: Бульон от любого
супа, овощной салат, мя�
со или рыба без гарнира.

Ужин: Курица, мясо
или рыба. Овощные блю�
да с квашеной капустой
или солеными огурцами.

Татьяна Макичян
Возраст: 30 лет

Рост: 158 см
Похудела: на 12,5 кг

Исходный вес: 73,5 кг
Вес после похудения: 61 кг

Время похудения: 6 месяцев
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Еженедельно, по четвергам, на
стройке на улице Побратимов
проходят оперативные совеща�
ния, в которых принимают учас�
тие представители администра�
ции Люберецкого района, Управ�
ления здравоохранения, заказ�
чика и инвестора – ЗАО «Мос�
строймеханизация�5», генераль�
ного подрядчика – ООО «СМР+»
и субподрядных организаций.

Недавно для координации дей�
ствий состоялось очередное засе�
дание всех участников инвести�
ционного проекта.

Как рассказала начальник ОКСа
ЗАО «Мосстроймеханизация�5»
Е.Н. Черных, в новой поликлинике
на 300 посещений в смену будет
13 участков. Здесь планируется
разместить терапевтическое отде�
ление и клинико�диагностичес�
кую лабораторию (2�й этаж), хи�
рургическое и отделение восста�
новительного лечения (3�й этаж),
стоматологическое, рентгеноди�
агностическое, неврологическое
отделения, кабинеты функцио�
нальной диагностики, отоларин�
голога и офтальмолога (4�й
этаж), а также дневной стацио�
нар, ЦСО – на первом этаже. Это
позволит обеспечить жителям Се�
верного микрорайона доступную
и своевременную медицинскую
помощь.

– Елена Николаевна, на ка�
ких условиях ваша организа�
ция, ведущая строительство
коммерческого жилья, возво�
дит поликлинику – столь необ�
ходимый городу объект? 

– Заключенный с администра�
цией Люберецкого района инвес�
тиционный контракт предусмат�

ривает участие нашей строитель�
ной компании ЗАО «Мосстройме�
ханизация�5», как инвестора, не
только в финансировании проек�
та, но и в строительстве, реконст�
рукции существующих инженер�
ных сетей и сооружении социаль�
ных объектов. В рамках этого кон�
тракта наша компания приняла
участие в строительстве магист�
рального водопровода на улице
Попова, в реконструкции ВЗУ�9,
котельной в пятом микрорайоне и
других объектов. Полностью про�
финансировано строительство
пристройки к школе № 25, и в на�
стоящее время в завершение кон�
тракта финансируем проектиро�
вание и строительство поликли�
ники, в которой так нуждается на�
селение северной части города. 

За годы своей инвестиционно�
строительной деятельности ЗАО
«Мосстроймеханизация�5» заво�
евалo право стать одним из лиде�
ров строительного комплекса
Москвы. Вот и в Подмосковье,
где горе мыкают тысячи несосто�
явшихся новоселов, компания не
только возводит современное и
комфортабельное жилье, но и
идет навстречу местной власти,
занимаясь объектом, где немало
специализированных работ, на
котором всегда специфические
правила приема и повышенные
требования при вводе в эксплуа�
тацию. 

– Почти сорокалетняя трудо�
вая история предприятия обя�
зывает держать марку?

– Безусловно. Сочетание про�
ектно�строительных, производ�
ственных, кадровых и инвести�
ционных возможностей – вот

слагаемые нашего потенциала,
позволяющие компании брать�
ся за выполнение самых слож�
ных инвестиционных программ.
Этот подход уже давно активно
и плодотворно используется на�
ми в Москве и Московской об�
ласти, других регионах Россий�
ской Федерации, при сотрудни�
честве с администрациями ре�
гионов, а также с рядом феде�
ральных ведомств и минис�
терств. Поэтому, думаю, неслу�
чайно Правительство Москов�
ской области заключило с на�
шей компанией договор на ин�
вестирование строительства до�
ма для обманутых вкладчиков в
Красногорском районе. Это го�
ворит о том, что и Министерство
строительного комплекса Мос�
ковской области видит в нас за�
интересованных партнеров и
доверяет профессионализму,
надежности, качеству и ориен�
тации на современные техноло�
гии и материалы. Как выражает�
ся генеральный директор ЗАО
« М о с с т р о й м е х а н и з а ц и я � 5 »
О.М. Ясинов, приоритетность
интересов заказчика � основной
лозунг деятельности нашей
компании. С этих позиций мы
выполняем все условия кон�
тракта и в Люберецком районе,
готовясь передать на баланс го�
роду готовое здание поликли�
ники. У нас было медико�техно�
логическое задание от админис�
трации района, которое утвер�
дил министр здравоохранения
Московской области с учетом
потребности в медицинском об�
служивании этой части города,
и в соответствии с этим задани�

ем мы к концу мая текущего го�
да готовы сдать объект без за�
мечаний и недоделок.

– А так разве бывает? – не
удержалась я от вопроса другим
членам рабочей комиссии.

– Только так и должно быть, –
ответила начальник Управления
здравоохранения Люберецкого
района Галина Леонтьевна Васи�
льева. – Общая заинтересован�
ность помогает все вопросы с ге�
неральным подрядчиком в лице
генерального директора ООО
«СМР+» Михаила Петровича
Волкова решать в рабочем режи�
ме, грамотно и четко. Наши об�
щие усилия, надеюсь, дадут хо�
роший результат.

– В чем же выражаются об�
щие усилия медиков и генпод�
рядчика на стадии строитель�
ства?

– Медики, как вы выразились,
участвовали еще на стадии разра�
ботки проекта в лице ООО «Здрав�
Проект», со специалистами кото�
рых у Люберецкого района также
давние деловые связи, и нам все�
гда нравилось с ними работать.
Конечно, существуют стандартные
проекты подобных объектов, но
они учли наши пожелания, по�
требности, и можно сказать, что
эта поликлиника возводится по
индивидуальному проекту. А по�
скольку этот объект не первый в
нашем районе, который эта орга�
низация – ООО «СМР+» – строит,
а мы принимаем в эксплуатацию,
то опыт сотрудничества есть. 

Присутствовала на заседании
рабочей комиссии и будущая за�
ведующая поликлиникой Татьяна
Дмитриевна Букатова, которая

вместе со специалистами Управ�
ления здравоохранения занима�
ется подготовкой медицинского
оборудования и оснащения ка�
бинетов. Также рассматривается
численность прикрепленного на�
селения, которое увеличивается
по мере сдачи в эксплуатацию
новых домов.

Итак, на заседании рабочей
комиссии еще раз были скоор�
динированы действия всех уча�
стников инвестиционного про�
екта и выявлены определенные
замечания, которые будут уст�
ранены к приемочной комис�
сии. После этого объект перей�
дет в введение Управления
здравоохранения Люберецкого
района, которое и будет осна�
щать его оборудованием. А се�
годня, докладывая о готовности
объекта, генеральный директор
ООО «СМР+» Михаил Петрович
Волков сказал:

– Инженерные коммуникации
на строительной площадке, вклю�
чающие в себя канализацию, во�
досток, теплосеть, готовы на 95
процентов, на что имеется испол�
нительная документация. Оста�
лось выполнить прокладку высо�
ковольтного и низковольтного
электрокабелей и водопровода.
Также ведутся работы по благоус�
тройству, которые завершатся по�
садкой кустов и деревьев, обуст�
ройством газонов и установкой
малых форм. Срок окончания этих
работ – 20 мая текущего года. 

В здании поликлиники закан�
чиваются внутренние отделоч�
ные, специальные и сантехничес�
кие работы. Принципиально ос�
талось решить вопрос с рентген�
кабинетом, поскольку там пред�
стоит провести работы специали�
зированной организации, имею�
щей для этого лицензию. 

В настоящее время в поликли�
нике уже распределены кабинеты,
утверждено штатное расписание,
и о готовности принять первых па�
циентов будет обязательно сооб�
щено населению. 

Татьяна КАБАНОВА 
Фото

Юрия ХАРЛАМОВА

На территории Люберецкого района реализуется Программа Прави�
тельства Московской области «Комплексная программа «Жилище», ин�
женерная  и социальная инфраструктура Московской области на 2004 �
2010 годы». В рамках этой программы предусмотрена реконструкция се�
верной части города, где проживает около 70 тысяч человек. Ведется снос
ветхого жилья в микрорайоне Красная горка, закончено строительство
жилья в шестом микрорайоне с проведением реконструкции всех инже�
нерных сетей и сооружений.

В пятом микрорайоне, на улице Побратимов, в настоящее время к при�
ему в эксплуатацию готовятся два жилых дома и пятиэтажное здание по�
ликлиники для оказания медицинской помощи взрослому населению се�
верной части города Люберцы. Заказчик и инвестор этих объектов � ком�
пания ЗАО «Мосстроймеханизация�5», которая, продолжая традиции
одного из старейших трестов механизации строительства города Москвы,
образованного еще в шестидесятых годах прошлого века, сегодня прини�
мает активное участие и в реализации строительной программы Прави�
тельства Московской области. 

МЕДИКИ И ПАЦИЕНТЫ
В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

ОТЗОВИТЕСЬ, ДОБРЫЕ СЕРДЦА!

Рождение долгожданно�
го ребенка всегда большая
радость в семье. Так было и
так должно быть, но в по�
следние годы растет число
детей, так и не познавших
материнской любви. Только
появившийся на свет ма�
лыш уже обречен на одино�
чество, ведь родившей его
женщине он не нужен. Его
домом становится детская
больница, дом ребенка,
детский дом… Так и растет
он, не имея ни семьи, ни
родного угла. И как бы хо�
рошо ни было в этих учреж�
дениях, каждый ребенок
мечтает жить в семье, ощу�
щать любовь и нежность
родных ему людей.

«Не строй храм – прист�
рой сироту» – говорили в
старые времена. Ежегодно
в Люберецком районе
усыновляют 10�15 детей и
оформляют опеку над 30�
40 детьми, оставшимися
без попечения родителей.

Земной поклон и ис�
кренняя благодарность
тем люберчанам, кто не
смог пройти мимо чужой
беды. А сколько еще таких
мальчиков и девочек жи�

вет рядом с нами и ждут,
когда появится в их жизни
человек, готовый разде�
лить с ними все невзгоды,
быть всегда рядом, лю�
бить и оберегать их, не�
смотря ни на что!

Дети, которых вы видите
на этих фотографиях, нахо�
дятся в Люберецкой детской
городской больнице. Всем
им очень нужны ваша забо�
та и тепло. Вы можете сде�
лать этих детей счастливы�
ми, ведь счастье – когда у
тебя есть семья.

МАКСИМ

Родился в феврале 2006 г.
Очень любознательный и
серьезный мальчик. Воз�

можная форма устройства:
усыновление, опека, прием�
ная семья.

САША

Этому спокойному и
любознательному ма�
лышу – всего месяц.
Возможная форма уст�
ройства: усыновление,
опека, приемная семья.

ЕВГЕНИЯ

Пятимесячная Женечка
родилась очень ослаблен�

ной, часто болеет. Ей осо�
бенно нужна забота и лас�
ка. Возможная форма уст�
ройства: усыновление, опе�
ка, приемная семья

ОЛЬГА

За шестимесячной Оль�
гой нужен глаз да глаз, так
как любопытства ей не за�
нимать. Она всегда найдет,
чем себя занять. Возмож�
ная форма устройства: усы�
новление, опека, приемная
семья.

ТАТЬЯНА
Пятимесячная Танечка –

совсем еще малышка, хо�
дить пока не научилась, но

с интересом наблюдает за
окружающим миром из

своей кроватки. Возмож�
ная форма устройства:
усыновление, опека, при�
емная семья.

НИКОЛАЙ

Родился в марте 2006 го�
да. Он нисколько не стес�
няется незнакомых людей

и всегда рад новому зна�
комству. Возможная фор�
ма устройства: усыновле�
ние, опека, приемная се�
мья.ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
Желающие
принять ребенка
(детей)
на воспитание
в свою семью,
могут обратиться
в Управление
опеки и попечи�
тельства
Люберецкого
района по адресу:
Московская
область,
г. Люберцы,
Октябрьский
проспект, 
дом 209,
т. 554�10�68,
приемный день �
четверг.
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ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

СУББОТА, 27 МАЯ

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». 
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Вне закона».
«Отелло из Карелии»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25  КВН. Высшая лига
23.40  «ЖИВОТНОЕ». Х/ф
1.10  Мультфильм
3.00  «КТО ТАКОЙ ГАРРИ
КРАМБ?». Х/ф
4.30  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
Х/ф
5.20  Подводный мир
Андрея Макаревича»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
9.45  «Мой серебряный
шар». Татьяна Доронина
10.45, 19.50  Дежурная
часть. «Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время
«Вести»FМосква

11.50  «Мусульмане»
12.00  «Вся Россия»
12.15  «КОЛЛЕКЦИЯ». 
Х/ф
13.10  «В поисках
приключений»

14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.35  «Зеркало»
21.00  «Спокойной ночи,
малыши»
21.10  Юмористическая
программа
23.10  «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА». Х/ф
2.10  «СЛЕПОЙ
ГОРИЗОНТ». Х/ф
3.55  «Дорожный патруль»
4.10  «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».
Х/ф
4.55  «КАРЕН СИСКО».
Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Москва
Серебряного века»
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  «За стеной».
Спецрепортаж
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
22.35  «Репортер»
22.50  «Народ хочет знать»
23.55  Лотерея
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «РАЗ, ДВА, ТРИ F
ЗАМРИ. Х/ф
2.55  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  Сегодня
10.15  Криминальная
Россия
10.50  ТокFшоу  «Принцип
домимо»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30  «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Х/ф
14.30  «ДОКТОР ЖИВАГО». 
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ». 
19.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «Следствие вели…»
21.45  «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». Х/ф
23.50  «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА». Х/ф
2.35  «Кома»
3.10  «НЕБЕСА МОГУТ
ПОДОЖДАТЬ». Х/ф
5.00  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Удивительный мир
растений». Миндаль
11.00  «ГОРДЕЦЫ». Х/ф
12.40  «Культурная
революция»
13.35  «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ». Х/ф
15.00  «Нет пощады
никому…»
15.30  «Кто мы?»
16.00  Мультфильм
16.15  В музей F 
без поводка
16.30  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.55  «Плоды
просвещения»
17.45  Разночтения
18.15  «Камертон»
18.45  «Черные дыры.
Белые пятна»

19.50  Концерт
21.10  «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ». Х/ф
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «Кто там…»
0.55  «Знаменитые
истории спасения»

Канал «СПОРТ»
4.50  «Золотой год»
телеканала «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 18.10,
20.55, 0.05  «ВестиFспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.50  Художественная
гимнастика
9.15, 18.55, 1.25  Баскетбол
11.15  «Точка отрыва»
11.50  ВодноFмоторный
спорт
12.25  Скоростной участок
13.10  Хоккей. Чемпионат
мира
15.40  Русский бильярд
17.35  «Летопись спорта»
21.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы
22.55  Профессиональный
бокс
0.15  «Преферанс по
пятницам»
3.25  Спортивные танцы

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». 
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  «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
Х/ф

22.30  «Городское
путешествие»
23.30  «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ».
Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф
0.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА F КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильм
7.30, 19.00  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.10  Истории
в деталях
9.30, 18.30  «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
13.00  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». Х/ф
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00  «САБРИНА F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00  «БЕЛЬФЕГОР F
ПРИЗРАК ЛУВРА». Х/ф
23.40  «ЗАЗУБРЕНОЕ
ЛЕЗВИЕ»
2.00  «АРАХНИД». Х/ф
3.30  «МАЯТНИК». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10, 7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05  Мультфильм
7.05  «Глобальные
новости»
8.30  «СПИД. Скорая
помощь»
9.00  «МЕРТВЕЦ В
КОЛЛЕДЖЕ». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС».
Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.35  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15 «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  РеалитиFшоу
«Настоящий мужчина»
22.00  «МОНСТРFМЭН».
Х/ф
1.15  «Наши песни»
2.35  «СМЕРТЬ ЗА
ЗАВТРАКОМ». Х/ф
4.35  «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, 4.35  «СамыеFсамые»
13.00  «Сделка?»
14.15, 1.25  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». 
Х/ф
16.30  «Суперняня»
19.00  Мультфильм
20.00  «ЮВЕЛИР». Х/ф
22.05  «Отражение»
23.15  «КРОВОСОСЫ».
Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.20  «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА». Х/ф
8.00  «Играй, гармонь
любимая»
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  «Смак»
12.10  «Здоровье»
13.00  «Свидетели
катастрофы.
Землетрясение в СанF
Франциско». Док.
фильм
14.00  Звезды юмора
16.00  «ТЕРНЕР И ХУЧ».
Х/ф
17.00  «Дом, который
построил Эльдар»
18.00  Вечерние новости
18.10  «Поймать вора»
18.40  «Формула
красоты»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Фабрика звезд»
22.40  «Весна»
0.00  Футбол. Сб.
Испании F сб. России
2.00  «ЛЕВ ЗИМОЙ». 
4.50  «УБОЙНЫЙ
ОТДЕЛ». 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 F Москва
8.20 Диалоги о
животных
8.55  «Военная
программа»
9.20  «Вокруг света»
9.50  «Субботник»
10.30  «Народный
артист». Результаты
голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15  «Аншлаг и
Компания»

13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф
16.00  «Формула
власти». Ангела
Меркель F федеральный
канцлер Германии
16.30  «Армен
Джигарханян.
Здравствуй, это я»
17.20  «ВестиFМосква»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный
детектив»
19.00   «Народный
артист»
20.15  «Субботний
вечер»
22.10  «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ». Х/ф
0.15  «СОЛДАТ». Х/ф
2.10  «Горячая десятка»
3.10  «ПСИХОЗF2». Х/ф
4.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00  «МаршFбросок»
8.30  Православная
энциклопедия
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК». Х/ф
11.20  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.20
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеF
невероятное
13.10  «Сто вопросов
взрослому»
13.55  «Городское
собрание»
15.00  «Русский век»
15.45  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
19.10  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «ОХОТНИКИ ЗА
АЛМАЗАМИ». Х/ф
0.30  «5 минут спорта»

0.35   «Деликатесы»
1.15  «Открытый проект»

Канал «НТВ»
6.00  «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.15  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный
поединок
11.55  Квартирный
вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.05  «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Х/ф
16.20  «Женский взгляд».
Андрей Шевченко
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.30  Профессия F
репортер
19.55  Программа
«Максимум»
20.55  «СЫЩИКИF5».
Х/ф
22.00  «Реальная
политика»
22.40  «СТИРАТЕЛЬ». 
Х/ф
1.05  Мировой бокс
1.40  Журнал Лиги
чемпионов
2.15  «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
3.50  «ПОЛЕТ
НАРУШИТЕЛЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «КЛАД». Х/ф
12.00  «Комедианты»
12.25  «Путешествия
натуралиста»
12.55  Мультфильм
14.10  Документальный
фильм
14.35  «Работа над
ошибками»

15.05  «Маскарад».
Спектакль
17.20  «Вокруг света»
18.20  «Романтика
романса»
19.00  «Магия кино»
19.40  Сферы
20.20  БлефFклуб
21.05  «Линия жизни».
А.Адабашьян
22.20  «МАДАМ
БОВАРИ». Х/ф
0.40  Под гитару

Канал «Спорт»
4.45  «Золотой год»
телеканала «Спорт»
7.00, 9.00, 12.05, 16.40,
20.55, 0.15   ВестиFспорт
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15, 14.35  Навстречу
чемпионату  мира по
футболу
7.50, 21.10  Дзюдо
9.15  «Летопись спорта»
10.05, 16.55, 18.55, 2.50
Баскетбол
12.25, 15.10, 22.55, 0.25
Академическая гребля.
Кубок мира
13.50  «Точка отрыва»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.15, 14.30
«Декоративные страсти»
10.30, 17.00  «В мире
животных»
11.30  «ПОЗДНЯЯ
ЯГОДА». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные
истории»
14.00  «Мир в твоей
тарелке»
15.00  «Дом с
мезонином»
15.30  «Коллекция 
идей»
16.00  «Модная
прививка»
16.30  «Городское
путешествие»

18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ. Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «Самые красивые
дома мира»
23.30  «Полевые
работы»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». 
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧЕЛОВЕКF
РАКЕТА». Х/ф
7.35, 7.50, 8.20, 8.30,
9.30, 10.00
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в
деталях». Спецвыпуск
16.30  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Х/ф
18.25  «БЕЛЬФЕГОР F
ПРИЗРАК ЛУВРА». Х/ф
20.25  «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
21.00  «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Хорошие шутки»
1.10  «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». Х/ф
3.00  «ТУМБСТОУН». 
5.05 Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная
планета
7.25, 13.15  Мультфильм
8.20  «Антология

юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиFмигли
10.00  «Ангелы и демоны»
11.00  «МОНСТРFМЭН».
Х/ф
13.00, 19.00  «Такси»
14.00  «Возможности
пластической хирургии»
15.00, 2.55  РеалитиFшоу
«Офис»
16.00, 21.00, 23.30  ДомF2
17.00  «Клуб бывших
жен»
18.00  «Дикие дети»
19.30  «Деревня
дураков»
20.00  «Необъяснимо,
но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Бункер, или
ученые под землей»
0.00   «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Настоящий
мужчина»
1.30  «Секс как наука»
2.35  «Наши песни»
3.55  «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». Х/ф

REN TV
6.15  Музыкальный
канал
7.15, 4.10  «Дикая
планета»
8.15, 8.40, 9.05, 10.05
Мультфильмы
10.40  «Очевидец»
11.40  «Мозголомы:
насилие над наукой»
12.50, 18.30
«Криминальное чтиво»
13.30  Информационная
программа
13.50  «ЮВЕЛИР». Х/ф
15.55  «ФормулаF1»
17.10  «Невероятные
истории»
18.00  «Камера кафе»
19.00  «Неделя»
20.20  «ПЕРВОРОДНЫЙ
ГРЕХ». 
Х/ф
23.00  «Отражение»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.50  «ПРОРЫВ». Х/ф
8.20  Армейский магазин
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.40  Мультфильм
12.50  «Живой мир»
13.50  «Звезды юмора»
14.50  «Кумиры»
15.30  «Империя»
16.30  «Новые песни
о главном»
18.00  «Времена»
18.50  «СЛОВА И
МУЗЫКА». Х/ф
21.00  Время
21.45  «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». Х/ф
23.20  Бокс
0.00  «Тихий дом»
0.30  Суперчеловек
1.30  «ДИТЯ». Х/ф
3.20  «УБОЙНЫЙ
ОТДЕЛ». Х/ф
4.00  «Теория
невероятности»

Канал «Россия»
5.45  «НАД ТИССОЙ». 
7.25  Студия «Здоровье»
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное
время. «Вести»CМосква.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
8.50  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе
режиссер»
12.45  Смехопанорама
13.15  «Парламентский
час»

14.20  «Фитиль»
15.10  Великолепная
восьмерка»
15.55  «В «Городке»
16.05  «КИДНЕППИНГ».
Х/ф
18.15  «Смеяться
разрешается»
21.00  Специальный
корреспондент
21.25  «ОХОТА ЗА
ТЕНЬЮ». Х/ф
23.35  «13Cй ОКРУГ». 
Х/ф
1.10  «Национальный
интерес»
2.05  «КОНВОИР». Х/ф
4.00  «ГОРА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.10  «ГОРА». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.10  Без репетиций
10.35  «Наши любимые
животные»
11.10  «Парк юмора»
11.40  «Репортер»
11.55  «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Х/ф
13.30  «21Cй кабинет»
14.05  Приглашает Борис
Ноткин. Сергей Фролов
14.45, 19.50, 23.15
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская
неделя»
16.45  «Улица твоей
судьбы»
17.45  «АЛИС НЕВЕР».
Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «ОХОТНИКИ ЗА
АЛМАЗАМИ». Х/ф
23.25  «5 минут спорта»
23.30  «Великая
иллюзия»
0.20  Мотодром
0.50  Аромат года

Канал «НТВ»
5.40  «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Растительная
жизнь»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Цена удачи»
11.50  «Счастливый рейс»
13.25  «Стихия»
14.05  «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ».
Х/ф
16.20  «Один день. Новая
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное
признание»
20.25  «Чрезвычайное
происшествие»
20.55  «СЫЩИКИC5».
Х/ф
22.00  Воскресный вечер
с В.Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.30  Автогонки
2.45  «НОВИЧОК». 
Х/ф
5.10  «Анатомия
преступления»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме
хозяин»
10.40  «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
12.00  Легенды мирового
кино
12.30  Музыкальный
киоск
12.45  «ВОЕННАЯ
ТАЙНА». Х/ф
14.10  «Дикие звери C
сироты»
14.40  «Что делать?»
15.25  «История одной
жизни»

16.15  К 120Cлетию со дня
рождения В.Ходасевича
16.45  Балет «Сон»
17.50  Мультфильм
18.10  «Вокруг смеха»
18.50  «БЕГ». Х/ф
22.00  «Широкий
формат»
22.35  «Преступления с
мире искусства»
23.30  «ДЕЖА ВЮ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50, 18.55, 2.50
Баскетбол
7.00, 9.00, 12.45, 18.10,
20.55, 0.15  ВестиCспорт
7.10, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.45, 9.50, 21.10  Дзюдо
8.40  «Бинго миллион»
9.10  Спортивный
календарь
9.15  «Сборная России»
11.00  «Русское лото»
11.35  Профессиональный
бокс
13.05, 22.55, 0.25  Теннис
17.00  «Созвездие
хоккейной славы»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
8.30  «Городское
путешествие»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Детский доктор»
11.30  «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные
истории»
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские
истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Мать и дочь»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф

19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антресоли»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». 
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  «НЕУДАЧНИК».
Х/ф
7.40, 7.50, 8.20, 8.30,
9.30  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.10  «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». Х/ф
12.00  «Жизнь
прекрасна»
14.00  «Снимите это
немедленно»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в
деталях»
16.30  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНОC3». 
22.40  СкетчCшоу
«6 кадров»
23.10  «ДОМ ИЗ ПЕСКА И
ТУМАНА». Х/ф
2.00  «КУДА УПАДУТ
НЕБЕСА». Х/ф
3.40  «ТРОЕ C УЖЕ
ТОЛПА». Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»

7.25, 13.20  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиCмигли
10.00  «Ангелы и
демоны»
11.00  «ЗАБЫТЬ ПАРИЖ».
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00, 2.00  РеалитиCшоу
«Офис»
16.00, 21.00, 23.30  «ДомC
2»
17.00  «С АША +
МАША». Х/ф
17.30, 23.00  «Бункер, или
ученые под землей»
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва.
Инструкция по
применению»
20.00  Деловой
телепроект «Капитал»
22.00  «Комедии Клаб»
0.00  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Секс как наука»
1.35  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный
канал
7.00, 4.10  «Дикая
планета»
8.00, 8.30
Мультфильмы
10.10  «Неделя»
11.35  Военная тайна
12.15  «ПЕРВОРОДНЫЙ
ГРЕХ». Х/ф
15.00, 15.56  «ФорумлаC1»
18.30  «Невероятные
истории»
19.30  Информационная
программа
20.00  «БОЖЬИ
КОРОВКИ». 
Х/ф
22.05  «Отражение»
23.10  «ТАЙНАЯ
СДЕЛКА». 
Х/ф

В Люберецком районе проC
живает около 50 тысяч несоC
вершеннолетних детей. КажC
дый год 35C40 малышей и
подростков, находящихся в
социально опасном положеC
нии, изымаются из семей. Все
они временно помещаются в
Малаховскую детскую больниC
цу. Здесь им оказывают квалиC
фицированную медицинскую
помощь, они получают полноC
ценное лечебное питание. 

Однако больница не может
решить всех проблем, часто
самовольно дети уходят из леC
чебного учреждения и начинаC
ют бродяжничать. В районе нет
своего приюта для таких подC
ростков, где они смогли бы поC
лучить социальную и психолоC
гическую помощь, пройти соC

ответствующую реабилитацию.
Проблема особо обострилась
в последнее десятилетие. 

В начале этого года губернаC
тор Московской области
Б.В.Громов подписал распоряC
жение о создании в пос. ТомиC
лино ГУМО «Люберецкий социC
альный приют для детей». ПриC
юту выделено помещение
бывшего детского сада с приC
легающей территорией на ул.
Карамзина, д. 20. 

«Хозяйство», доставшееся диC
ректору приюта Р.А.Сахапову,
надо признать, находится в доC
вольно плачевном состоянии.
Прохудилась крыша, требуют
замены кабели электропитания,
системы горячего и холодного
водоснабжения и т.д. Само здаC
ние нуждается в капитальном

ремонте, на который требуется
около 3 млн. рублей. Для приC
юта, естественно, это огромные
деньги. И в одиночку ремонт не
осилить. Бюджетное же финанC
сирование, известно, довольно
скудное и оставляет желать лучC
шего. 

Директор был вынужден обC
ратиться за помощью к общестC
венности. Одним из первых отC
кликнулось люберецкое отделеC
ние «Российского союза молоC
дежи». Председатель райоргаC
низации Алексей Холодов предC
ложил провести в районе традиC
ционную благотворительную акC
цию с солнечным названием
«Ромашка» с целью сбора
средств на нужды приюта. АкC
цию намечено провести 27 мая,
в канун Дня защиты детей. АктиC

висты молодежной организации
намерены охватить и привлечь к
проблеме социального сиротстC
ва как можно больше людей и
коммерческих структур. 

Сообщаем адрес приюта:
140070, Московская обл., Лю$
берецкий р$н, пос. Томили$
но, ул. Карамзина, д. 20; тел.
557$4533, директор приюта
Сахапов Равиль Амирович.

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 
5027101911/502701001, 
Министерство финансов

Московской области,  (ГУМО
«Люберецкий социальный
приют для детей» л/с
06148270422); в Сбербанке
России г. Москва,

р/с 40603810140023000001;
к/с 30101810400000000225;
БИК 044525225. 

Николай ПИНЯСОВ

СОЛНЕЧНАЯ АКЦИЯ

НАМ ПИШУТ

С 28 апреля по 2 мая в городе Жуковском проходил второй
Международный музыкальный фестиваль «ЕврооркестрC2006».

Цель международной встречи музыкантов C знакомство его учаC
стников с культурой и музыкальными традициями России. МузыC
ка не знает границ, она объединяет народы и не нуждается в пеC
реводе.

В фестивале приняли участие коллективы из Швеции, ПольC
ши, Кореи, Кубы. Россию представляли оркестры из гг. ЖуковC
ского, Череповца, Тулы и «Народный коллектив» C  духовой  орC
кестр ДК им. А.В. Ухтомского города Люберцы под руководстC
вом заслуженного работника культуры Московской области

В.М. Кузнецова. За пять дней фестиваля прозвучала разножанC
ровая музыка.

Фестиваль был долгожданным событием нашего оркестра. Все волC
новались: как  прозвучит программа, как будет принята слушателями.

Один из дней фестиваля проходил в рамках программы «МоскC
ва C город мира», где при большом количестве гостей на ВВЦ выC
ступили наш оркестр «ЛюберCБэнд», «БигCБэнд» из Швеции и колC
лектив из Польши. Программа этого дня была показана по
центральному телевидению.

1 мая наш «ЛюберCБэнд» выступал перед жителями г. ЖуковскоC
го и гостями фестиваля дважды: утром – на открытой площадке и
вечером C в  большом зале Дворца. Вечерняя программа приниC
малась необыкновенно тепло: зрители аплодировали  стоя и долC
го не хотели отпускать со сцены наш оркестр.

В день закрытия фестиваля были выставлены флаги участников
всех стран, в том числе города Люберцы. С чувством гордости за
коллектив оркестранты слушали выступление председателя оргC
комитета, который вручил Диплом и памятные подарки.

Мы благодарим администрацию Люберецкого района и личC
но заместителя главы районной администрации И.Г. НазарьеC
ву, О.П. Бирюкова, директора ООО «Спартак» В.А. Котова, воC
дителей Б. Иванова, К. Желкова и директора ДК им. УхтомскоC
го В.С. Буланова за предоставленную возможность принять
участие в музыкальном фестивале.

А.КРАХМАЛЬ,
староста оркестра «Любер$Бэнд»

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

18$20 МАЯ С 11.00 ДО 19.00
Городской Дом культуры

г. Люберцы,
Октябрьский прCт

Домодедовское швейное
объединение «Орел» провоC
дит ярмаркуCпродажу ОДЕЖ$
ДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (пиC
джаки, жакеты, сарафаны,
юбки, жилеты, брюки, сорочC
ки, блузки) по ценам произC
водителя.

Организаторы: УправлеC
ние образования г. Люберцы,
ЗАО «Домодедовское объеC
динение «Орел».

* * *
Расписание выхода

программ
«ЛЮБЕРЕЦКОГО РАДИО»

Люберецкой редакции
радиовещания филиала

«РТВ «Подмосковье»

Понедельник
Вторник
Среда                  с 18.10 C 19.00
Четверг
Пятница

В четверг в это время  слуC
шайте  радиовыпуск  газеты
«Люберецкая панорама».

* * *
Производится ремонт холо$

дильников и стиральных ма$
шин отечественного и импорт$
ного производства на дому у
заказчика с гарантией. 

Тел. 552$89$11
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕ ВПЕРВОЙ …
Подобное и прежде случалось. По�

мнится, прошли президентские выборы
в Абхазии. И победил там (вы не пове�
рите, но это же Абзахия, а не Краснодар
или Красноярск с надежными избира�
тельными комиссиями!) отнюдь не кан�
дидат Кремля. Огорчительный факт! И
корень зла здесь в том, что за предела�
ми России демократия порой начинает
шалить, становясь неуправляемой …

Естественно, было решено наказать
злостных ослушников. После чего Фе�
деральная служба РФ по ветеринарно�
му и фитосанитарному контролю неза�
медлительно выявила, что абхазские
цитрусовые все как один заражены
очень нехорошим паразитом, чрезвы�
чайно вредным для российских потре�
бителей. Съешь мандарин и помрешь в
муках! А посему Геннадий Онищенко
экстренно запретил ввоз злокозненных
цитрусовых в Россию …

Правда, почти сразу же независимые
эксперты уточнили, что заклейменный
паразит, злостный, промышляет исклю�
чительно в Среднеземноморье. И более
того, это – эндемичный вид! (Эндемики
– это растения или животные, встреча�
ющиеся только в определенном геогра�
фическом районе). А значит, подлому
биологическому диверсанту было ре�
шительно неоткуда взяться в Абхазии!

Но разве «высокая политика»
имеет что�либо общее с правдой?!

Впрочем, потом, когда новый (и по�
началу заведомо неугодный) президент
Абхазии Сергей Багапш согласился на�
значить премьер�министром Рауля Ха�
джимбу (того самого кандидата Крем�
ля, проигравшего на выборах), ситуа�
ция мгновенно изменилась самым вол�
шебным образом!

Как Федеральная служба по ветери�
нарному и фитосанитарному контролю,
так и лично главный санитарный врач
РФ обнаружили вдруг, что вообще�то
абхазские цитрусовые совершенно без�
вредны. И амнистировали сии плоды!

Хотя, понятно, никто и не подумал
извиняться перед Абхазией за дезин�
формацию по приказу «сверху».

А вслед, всего за один 2005�й год,
численность дважды упомянутой
выше Федеральной службы по вете�
ринарному и фитосанитарному кон�
тролю возросла в 176 раз!!! – со 116 до
20469 человек.

Как говорится, «по заслугам и
честь»! Кадровый прирост для «Кни�
ги рекордов «Гиннесса»!

САЛО – ТОЖЕ ЯД!
Надо полагать, вскоре подвергнется

репрессиям и символ гастрономичес�
кой ментальности наших ближних со�
седей. Включая, понятно, и использова�
ние его в качестве шкварок!

Хотя о чем это я?! Оплошал�с …
Ведь недоверие ему уже выражено!

Причем в экспрессивной форме.
Ибо еще в январе, в разгар «газовой

войны», российские санитарные врачи в
экстренном порядке, но совершенно точно
установили, что украинское сало просто
губительно для наших уязвимых организ�
мов. Можно сказать, «желтоватый яд»!
Слопаешь ломтик и околеешь, однако!

И лично я не сомневаюсь, что теперь,
с окончательной победой «оранжис�
тов» в Украине после выборов в Вер�
ховную Раду, многократно ужесточатся
официальные подозрения по поводу
доброкачественности базового продук�
та самостийности.

Нисколько не удивлюсь, ежели в
прожилках незалежного сала вне�
запно обнаружится собачья чумка.
Или овечье бешенство. Или коровий
ящур. Или даже козий СПИД в самой
последней стадии …

Хотя – велика ли угроза? Кажется, нет.
Поскольку с приходом к власти «оран�
жевой команды» во главе с Виктором
Ющенко и Юлией Тимошенко оный гас�
трономический символ вздорожал на�
столько (и не он один!), что многие або�

ригены из Украины,  приезжая сегодня в
Москву, оптом закупают его на столич�
ных рынках. А далее, «накрутив» нацен�
ку (включающую, ясное дело, и транс�
портные расходы), продают его в Киеве,
Харькове, Донецке и даже во Львове,
выдавая за самородное …

«ЛОХОТРОН» В РОЗЛИВ
Однако в случае с «Хванчкарой» и

«Киндзмараули», «Боржоми и «Набе�
глави» ситуация, на первый взгляд, не�
сколько иная. Хотя «уши» большой по�
литики отчетливо торчат и тут, разме�
ром в телеантенну�«тарелку».

Начну с минеральной воды.
Есть такое понятие, как «дебит» – не

путать с бухгалтерским «дебетом». Это
– количество воды, нефти, газа, давае�
мое источником, колодцем, буровой
скважиной в единицу времени.

Информирую. Годовой дебит роз�
лива минеральных вод в Боржоми,
стоящем на берегу Куры в 149 кило�
метрах от Тбилиси, намного мень�
ше, чем количество «Боржоми»,
якобы продаваемого в России за
квартал.

И не о «Боржоми» в пластиковой таре
речь – это двухсотпроцентный «фаль�
шак» для совсем уже безнадежных «ло�
хов». Но ведь и стеклянные бутылки с
тиснением не дают сегодня никакой га�
рантии, что там не подделка … Добав�
лю, что минеральная вода «Набеглави»
(аналог «Боржоми») тоже,  выяснилось
вдруг, не отвечает установленным в
России требованиям по качеству.

Что до «Хванчкары» (которая в преж�
ние времена именовалась также «Гру�
зинским вином № 20»), то здесь еще
яснее. Данное полусладкое красное ви�
но всегда являлось дефицитом. И для
«простых смертных» выпить гарантиро�
ванно натуральную «Хванчкару» можно
было лишь по счастливому случаю либо
по хорошему знакомству (преимущест�
венно в самой Грузии).

Помните, что обожал криминальный
авторитет Антибиотик из телесериала
«Бандитский Петербург»? Именно это
вино! – неизменно добавляя, что оно
привезено из Грузии, натуральное … А та
«Хванчкара», которой торгуют в столице
и Подмосковье, почти всегда – фальси�
фикат. Как, впрочем, и «Киндзмараули»
(«Грузинское вино № 22»).

И последовало эмбарго со стороны
Геннадия Онищенко! – то ли он сам на�
конец прозрел, то ли ему опять приказа�
ли … Возникает, правда, одно локальное
недоумение: разве именно в Грузии ча�

ще всего разливают на подпольных за�
водиках ту же поддельную «Хванчкару»?

А мне�то казалось, что данное проти�
воправное деяние более характерно
для жуликоватых дельцов, базирую�
щихся в нашей Московской области, да
и в Москве кое�где…

И разве об этих фальсификациях не
было известно ранее? Скажем, год�два�
три назад.

ОБОЙДЕМСЯ И БЕЗ НИХ!
Высшие должностные лица Грузии,

начиная с президента Михаила Саакаш�
вили и спикера парламента Нино Бурд�
жанадзе (оба – заклятые русофобы),
отреагировали крайне болезненно.

Но всех переплюнул министр оборо�

ны Грузии Ираклий Окруашвили � бли�
жайший сподвижник «оранжевого» Са�
акашвили.

Он назвал российский рынок (ко�
торый, по его словам, «известен сво�
им низким уровнем») … «фекальны�
ми массами». Да, здесь нет ошибки!
– согласно министру Ираклию, рос�
сийский рынок суть «фекальные
массы». Куча дерьма то есть … Даже
наша радикальная оппозиция ни�
когда так не клеймила российский
реформенный рынок!

А попутно министр обороны Гру�
зии «лягнул» еще раз: «Если мои вы�
сказывания рассердили русских,
пусть выпьют холодную воду из�под
крана, которая, кстати, в Москве
плохого качества – в отличие от Гру�
зии».

После такого столь беспардонного
хамства Грузии, похоже, придется по�
забыть об экспорте в Россию не только
вина с минералкой, но и чая с «лавруш�
кой».

А кинза у нас и своя есть! Ибо кинза –
это не что иное, как молодые стебли ко�
риандра.

Могут возникнуть сомнения: а выжи�
вет ли Россия без грузинского сыра?
Скажем, без сулугуни … Экстренно спе�
шу успокоить вас!

Знаете ли вы, что сулугуни в столич�
ный ресторан «Арагви» поставлялся из
… подмосковных Луховиц, с тамошнего
молокозавода? Ведь в Луховицком
районе не только огурчики знатные, но
и молочко самого отменного качества,
по причине сочности и избытка кормов
для местных буренок.

А захочется нам, допустим, чахохби�
ли, тогда как? Обойдемся своими сила�
ми и собственными ингредиентами!
Чай, еще не до конца оскудела Русь,
изобильная нынче «ножками Буша», на
собственную курятину!

Точнее, оскудела, конечно (где вы,
несушки с Томилинской птицефабрики
– ударницы яйценосного труда?!), но
не настолько же, чтобы совсем не оста�
лось!

ЭТО – БОЛЬШОЙ БЛЕФ!
А теперь заглянем в суть войны, объ�

явленной «Хванчкаре». Пора! Ибо дан�
ная «войнушка» –  не что иное, как дез�
информационная «дымовая завеса»,
признанная скрыть от общественности
то прискорбное обстоятельство, что в
ночь на 3 мая (именно в ночь, чтобы не
спохватились местные жители, которые
против!) началось бегство наших войск

из Грузии. Потому что в этом году были
подписаны соглашения с Тбилиси, по
которым Россия (якобы победоносная
во внешней политике, согласно офици�
альной пропаганде) под сильнейшим
давлением Запада дала в марте «доб�
ро» на досрочный вывод своего воин�
ского контингента, на эвакуацию всех
своих баз, дислоцированных в Грузии.
Первой эвакуируется 62–я российская
военная база в Ахалкалаки… 15 мая ука�
тил первый эшелон.

В геополитическом отношении это –
катастрофа, сопоставимая с бегством
наших войск из Восточной Европы при
Ельцине. А возможно, и гораздо боль�
шая! Потому что войска НАТО, которые
придут вслед, разместятся непосредст�
венно у наших границ …

С выводом наших войск из Грузии
мы теряем Закавказье. Навсегда теря�
ем! Как уже потеряли ту же Украину.

А что взамен? А взамен – согласие
«друга Джорджа» поприсутствовать на
предстоящем саммите «большой вось�
мерки» в Санкт�Петербурге. И – ничего
более!

А как замаскировать столь сокру�
шительное (и очень унизительное!)
геополитическое поражение от ши�
рокой российской общественности?
Да очень просто! Блефануть! Побе�
дить грузинское красное и грузин�
скую минералку! И прокричать с те�
леэкранов: «Ура! Виктория! Россия
сильна, как никогда! Даже «Киндзма�
раули» одолела!»

К слову, широкая общественность не
подозревает и о другом, что от нее тоже
скрывают. Бутилированное грузинское
вино (т.е. вино, разлитое в бутылки, а
иное Грузия и не поставляет) занимает
всего�навсего 9 процентов российского
винного рынка.

А вслед за запретом на ввоз в Россию
«Боржоми» (в том числе и доброкаче�
ственного, для аптек) общественности
нелишне б задуматься: есть ли у нас эк�
вивалентная замена этому целительно�
му напитку?

Напомню медицинские показания
для его приема:

1. Гастриты с повышенной секрецией.
2. Язвенная болезнь желудка и двенад�
цатиперстной кишки. 3. Болезни кишеч�
ника (колиты). 4. Желчнокаменная бо�
лезнь. 5. Ожирение. 6. Сахарный диа�
бет. 7. Болезни печени и желчных путей
(гепатиты, холециститы).

Так есть эквивалентная замена или
все же нет?

Не обернется ли тотальная победа
над «Боржоми» в могучих масштабах
большой политики, включающей и сис�
тематическую дезинформацию общест�
венности, тотальным поражением для
тех российских граждан, которые, по
рекомендациям медиков, пользовали
«Боржоми» как лекарство?

Что получилось по факту? Наши
руководители буквально бегом вы�
водят из Грузии свой воинский кон�
тингент, не афишируя это особо. За�
то на «Хванчкару» наплевали со
всей державной  гордостью. Мол,
знай наших! О чем с неподдельной
радостью оповестили как о великой
победе все те же официальные те�
леканалы …

Но победили все�таки, если не брать в
расчет пропагандистское вранье, поли�
тики Грузии, Запада, НАТО. А «буря в
стакане «Боржоми» – это для простачков!

(К слову, как засвидетельствовали
самые недавние опросы российских
предпринимателей, немногие из них
верят, что запрет на ввоз вин из Грузии
и Молдавии не связан с «большой по�
литикой»).

А посему – чему ж удивляться, что
официальный Тбилиси вконец обнаг�
лел?! Ведь именно он одолел Москву, а
не наоборот.

Как следствие, для начала официаль�
ный Тбилиси назвал дерьмом россий�
ский рынок. Что (или кого) он, анало�
гично и вслух, безнаказанно обозначит
завтра? Водку «Путинку» уже выливали
в унитаз, который установили на ас�
фальте у посольства РФ в Грузии, –
весь мир смотрел этот выразительный
телесюжет…

Но мне даже страшно представить,
сколь злокозненной окажется белорус�
ская картошка, если ухудшатся вдруг
российско�белорусские отношения! Не
иначе, у нее срочно обнаружат коша�
чий сифилис или кроличью проказу!

А дальше обследуют экспортируемые
в Россию «БЕЛАЗы». И выявят у них
сальмонеллез …

Владислав КРОХИН
Фото

Константина КИРЮХИНА

«Хванчкара» � чудесное вино! А «Боржоми» � замеча�
тельная минеральная вода широкого целительного
спектра! Но это вино и эта минералка хороши лишь тог�
да, когда натуральны …

И здесь необходим глаз да глаз! Бдеть и бдить нужно!
Хотя не скрою, лично я от души повеселился, наблюдая,
сколь неуклюже объявили войну «Хванчкаре» и «Бор�
жоми» такие часовые бдительности, как Роспотреб�
надзор и лично главный санитарный врач России Ген�
надий Онищенко, заодно приговорив и «Киндзмарау�
ли» с «Набеглави».

С другой стороны, понятно: им поступил политичес�
кий приказ «сверху». Как тут не подчиниться?!

БУРЯ В СТАКАНЕ
«БОРЖОМИ»
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ВОДИТЕЛЬ,
БЕРЕГИ СВОЮ
БАРСЕТКУ!

ЗА НЕДЕЛЮ

Об этом уже писано�переписано! Все автолюбители знают, что нель�
зя оставлять свой автомобиль  ни на минуту открытым. Всем известно,
что, уходя, следует забирать портфель или барсетку с собой. Однако
почти каждую неделю случаи краж вышеназванных  вещей «украшают»
оперативные сводки. Более того, нередко легкомысленные владельцы
авто оставляют в своих барсетках солидные суммы, которые в считан�
ные минуты перекочевывают в бездонные карманы жуликов.  Хочется
напомнить автолюбителям: чтобы этого не произошло, чтобы не было
потом мучительно больно за потерю кровно заработанных денег, не те�
ряйте бдительности ни на миг. И не тешьте себя мыслями, что, мол, по�
добная неприятность может случиться с кем угодно, но только не со
мной. Еще как  случится! На авось надеяться не приходится.

* * *
Стоит напомнить, как это ни банально, что и в общественном транс�

порте нужно внимательно  следить за своими вещами, потому что кар�
манники или «щипачи» не дремлют. В отличие от Кирпича из популяр�
ного фильма, современный карманник чаще всего не работает в оди�
ночку, у него обязательно есть прикрытие, причем иногда это бывает
автомобиль, следующий за автобусом. Сделав свое «черное» дело,
преступник запрыгивает в салон машины подельников и исчезает в не�
известном направлении. На этой неделе жертвой собственной неосто�
рожности стала пенсионерка. Злодеи украли у нее кошелек, когда она
ехала в 346�м автобусе между остановками «Лицей имени Гагарина» и
«Больница». В портмоне  лежали паспорт и небольшая сумма денег.

* * *
Поход в один из универсамов Краскова надолго запомнится 27�лет�

нему люберчанину. Зашел купить хлеба, а в одночасье лишился своих
новеньких сине�зеленых «Жигулей» 14�й модели (кстати, согласно ста�
тистике, крадут чаще всего автомобили «ВАЗ» от 8�й до 15�й модели).
Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

* * *
В одном из люберецких детских садов произошла кража.  Коварные

злоумышленники залезли на веранду и умыкнули трехколесный вело�
сипед и двое   детских качелей. Общий ущерб составил около трех ты�
сяч рублей. Чтоб им пусто было, туды их в качель.

* * *
В предыдущих сводках происшествий мы писали о многочисленных

случаях, когда преступники, пользуясь внезапностью, выхватывали на
улице у женщин сумки и скрывались. Причем частенько проделывали они
это средь бела дня, справедливо полагая, что обворованная ими дама не
является чемпионом мира по бегу и не побежит за ним, скажем,  на
шпильках. Милиция уже устала принимать заявления от разгневанных
представительниц прекрасного пола, ставших жертвами дерзких уличных
грабителей, поймать которых весьма проблематично. И все же одного та�
кого «деятеля» удалось отловить буквально по горячим следам. Он огра�
бил женщину на улице Кирова и был пойман сотрудниками ППС. Им ока�
зался 39�летний москвич, который специально приезжал в Люберецкий
район за «легкими», на его взгляд, деньгами. В милиции он «раскололся»
и припомнил несколько случаев со своим участием.

* * *
За минувшую неделю по району  прокатилась волна самоубийств. С

чем это связано � трудно сказать.  То ли с геомагнитной обстановкой, то
ли с весенними обострениями. Люди вешаются, травятся таблетками,
выпрыгивают из окон  многоэтажек и разбиваются насмерть. А один
54�летний житель Дзержинского не нашел ничего лучшего, чем  полос�
нуть себя ножом по горлу, повредив при этом трахею.  К счастью,  са�
моубийцу удалось спасти. Теперь он будет надолго прикован к боль�
ничной койке.

* * *
13 мая в поселке Малаховка, в 200 метрах от санатория «Сосновка»,

в лесном массиве был обнаружен полуразложившийся труп неизвест�
ного мужчины, предположительно с ножевым ранением в левой сторо�
не груди. Его приметы: на вид 50�55 лет, среднего телосложения, рост
165�170 см, волосы, усы и борода � седые.  Был одет: синяя кофта, серые
брюки, серые носки, светло�серый пиджак. Около трупа обнаружена
телогрейка коричневого цвета. Давность трупа � около двух месяцев.

* * *
Ограблена квартира известной в Люберцах предпринимательницы,

проживающей на улице Южной. Она лишилась норковой шубы и  золо�
тых украшений, всего на 400 тысяч рублей. Злоумышленники побыва�
ли  в одном из домов  в микрорайоне «Высшая школа». Умыкнули 250
тысяч рублей, 10 тысяч долларов, золотые изделия на более чем пол�
миллиона рублей.

* * *
13 мая в 19.45 на  автобусной остановке «Карьер» (22�й км Новоря�

занского шоссе) неизвестный мужчина напал на стоявшую  на останов�
ке женщину. Вначале избил, потом попытался изнасиловать. Однако
дама активно сопротивлялась, начала звать на помощь, и насильнику
пришлось скрыться. Его приметы: на вид 40�45 лет, рост 175�180 см,
среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо бледное, вытя�
нутое. Был одет в светло�серую куртку из плащевой ткани, темную фут�
болку, синие потертые джинсы.

* * *
В милицию обратилась москвичка, 1967 года рождения, с заявлени�

ем, в котором писала о том, что генеральный директор некоей любе�
рецкой фирмы под угрозой физической расправы с ней и ее семьей
требует около двух миллионов рублей. 

* * *
В  2 часа ночи на улице Власова в Люберцах трое преступников напали

на одинокого автомобилиста, который заводил свои «Жигули» «Калина»
красного цвета 2006 года выпуска,  намереваясь уехать. Они избили 39�
летнего мужчину металлическим прутом, запрыгнули в салон и уехали.

Приметы преступников: первый: на вид 20�25 лет, рост 160�170 см,
плотного телосложения, волосы русые, одет во все черное; второй: на
вид 20�25 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно�русые,
на голове черная кепка, одет в темно�синие джинсы. Третий: на вид 25�
30 лет, рост 170�175 см, спортивного телосложения, волосы русые.

* * *
В милицию обратилась жительница Дзержинского. К ней в гости

пришел ее близкий знакомый 43 лет, также местный житель. За чаепи�
тием между ними вспыхнула ссора. Мужчина оказался настолько тем�
пераментным, что хватил даму чайником по голове. Так что, приглашая
кого�нибудь  попить  чайку, запасайтесь защитными шлемами.

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

Ведущая рубрики
Нина УВАРОВА,

инспектор Люберецкого УВД по связям по СМИ
Ольга ФИРСАНОВА

«БЕРМУДСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ» ЛЮБЕРЕЦКИХ ДОРОГ
Вы, конечно, наслышаны,

уважаемые, о геопатогенных
зонах земли, где чаще, чем в
иных местах,  случаются не�
предвиденные происшествия.
О таинственном  Бермудском
треугольнике,  где исчезают
суда, или о «небесных дырах»,
где самолеты уходят из зоны
слежения и контроля  за воз�
душным пространством…

В последнее время специа�
листы все больше поговарива�
ют о таких геопатогенных зо�
нах и на автотрассах. Наш Лю�
берецкий район, увы, не ис�
ключение. К счастью, ни ма�
шины, ни водители на этих
участках  не растворяются в
воздухе, как Летучий голлан�
дец. Однако аварийные ситуа�
ции здесь, к сожалению, не
редкость. 

По мнению изрядного числа
опрошенных нашим корреспон�
дентом  опытных (со стажем вож�
дения более 10 лет) автомобилис�
тов и сотрудников Госавтоин�

спекции, зонами повышенного
риска в Люберцах большинство
из них считает:

– перекрестье улиц Кирова и
Комсомольской;

– участки Октябрьского про�
спекта вблизи магазина «Ком�
форт» и от машиностроительного
техникума до остановки «Хлебо�
завод»;

– поворот с улицы Толстого на
улицу Попова;

– участок улицы Воинов–ин�
тернационалистов от магазина
хозтоваров до пересечения ее с
улицей Попова;

– поворот с улицы 8 Марта к
проезду до станции «Ухтомская»
вблизи общежития УВЗ, 

а также лесной участок авто�
трассы на подъезде к городу Лыт�
карино. 

Впрочем, все водители причи�
нами такой «геопатогенности»
считают, скорее, не аномалии
земли, а человеческий фактор. 

В частности, вблизи останов�
ки «Школа» некоторые заинте�

ресованные в попадании в луч�
шем случае на больничную кой�
ку сограждане предпочитают
перебегать шоссе невзирая на
светофор. На перекрестье улиц
Попова и Толстого из�за при�
двинувшихся почти вплотную к
дороге палаток рынка значи�
тельно ухудшился обзор как для
водителей, так и для пешехо�
дов. Несмотря на многочислен�
ные обращения граждан в соот�
ветствующие инстанции, так и
не установлен светофор на ули�
це Воинов�интернационалис�
тов, которую вынуждены еже�
дневно пересекать в том числе
учащиеся школы № 25 – одной
из самых крупных в районе. 

О зонах повышенного риска
на других автотрассах района
мы постараемся сообщить до�
полнительно и, конечно, с уче�
том ваших сообщений  об этом,
уважаемые читатели. Звоните и
пишите!

Татьяна САВИНА

Автолюбители всей страны
знают: «Калина» � новейшая
модель «ВАЗа». Точнее, кото�
рая уже по счету модифика�
ция «Фиата» 40�летней дав�
ности, ставшего прототипом
легендарной тольяттинской
«копейки».

Если еще точнее, это та самая
модель, ради продвижения ко�
торой на внутренний рынок и
успешного сбыта на нем, прави�
тельство РФ, неведомо уже в ка�
кой раз, уступило пресловутому
«ВАЗовскому лобби». И опять
повысило таможенные тарифы
на ввозимые иномарки.

Справедливости ради ука�
жем, что скоро год как на «Авто�
ВАЗе» трудится новая команда
управленцев, пришедшая из
«Рособоронэкспорта». Судя по
всему, трудится она скверно.
Или очень даже скверно. Ибо по
сравнению с 2004�м годом при�
быль тольяттинского автогиган�
та  сократилась в 4 (!!!) раза.

При этом новая команда уп�
равленцев обустраивает свою
жизнь с размахом, непривыч�
ным даже для очень не бедного
ВАЗа, размер отчислений кото�
рого в областной бюджет пре�
вышает размер отчислений всей
Самары. Для неотложных нужд
столичных «варягов» был спеш�
но закуплен целый парк «Тайот»
(каждая по 50 тысяч долларов),
летают они чартерными рейса�
ми, а аппарат советников и кон�

сультантов не только неимовер�
но разбух, но и стал получать
совсем уж немыслимые вознаг�
раждения.

Казалось бы, с такими префе�
ренциями работать только по
высшему уровню качества. Ан
нет!  Потери от брака на «ВАЗе»
� растут. И самое время сказать
об уже упомянутой «Lada
Kalina».

В трех словах ситуация с ней,
если чуть перефразировать
шлягер группы «Любэ», такова:
«Калина�ягода … Атас!».

«Судя по всему, более 80%
автомобилей этой марки, про�
данных с момента запуска мо�
дели в производство, содержат
или содержали дефекты» � уве�
домила по зиме одна из феде�
ральных газет. И конкретизиро�
вала � со ссылкой на источник в
менеджменте «АвтоВАЗа»: «На
днях завод разослал дилерам
официальное предписание об
отзыве с рынка 6,2 тыс. автомо�
билей «Lada Kalina» с трещиной
втулки рулевого колеса. Это
почти все автомобили «Kalina»,
произведенные в сентябре�ок�
тябре 2005 года».

Примечательно, что новое ру�
ководство тольяттинского авто�
гиганта фактически  скрыло от
общественности информацию
об этом серьезном дефекте, чре�
ватом отказом от рулевого уп�
равления. Но еще примечатель�
нее другое:  в ноябре�2005 «Ав�

тоВАЗ» отозвал 8,4 тысячи авто�
мобилей «Kalina», произведен�
ных в феврале�мае того же года,
из�за дефектов опор двигателя.

И получается: из первых 18 ты�
сяч «Калин», реализованных с
начала продаж, 14,6 тысячи ма�
шин оказались с органическими
изъянами. Хороша ж новинка!

К слову, линия по производст�
ву «Калина» обошлась примерно
в полмиллиарда долларов …

Впрочем, новое руководство
волжского автогиганта не уны�
вает. Отнюдь! И уже объявило о
разработке новых моделей,
предполагающей очередную и
гигантскую господдержку.  На
этот раз могучий  своими связя�
ми «наверху» российский авто�
пром рассчитывает на 5 милли�
ардов долларов из казны.

5 миллиардов долларов …  Бо�
лее 135 миллиардов рублей …
Прямо сказать, не хило!

Особенно если вспомнить
хронический дефицит бюджет�
ного финансирования иных от�
раслей. Например, агропрома.
Или ЖКХ, на содержание кото�
рого у государства, уверяют нас,
тоже нет денег, � хотя те же бо�
лее 135 миллиардов рублей,
раздели их по регионам РФ, на�
верняка бы решили очень мно�
гие проблемы!

А вообще�то создатели дан�
ной автомодели, очевидно, пе�
ремудрили с названием. Калина
как плод флоры �  достойная
ягода, целебная. А как кустар�
ник �  она  не поломается сама
собой. За что ж ей такая «рекла�
мация» от «АвтоВАЗа»?!

Валерий КОЛПАЧЕВ

ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ КАЛИНУ?

Граждане, награжденные нагрудным знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор
России», не являющиеся пенсионерами, в соот�
ветствии с постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 19 ноября 2004 года №
663, имеют право на получение ежегодной де�
нежной выплаты. Для этого им необходимо прой�
ти перерегистрацию у специалистов в каб.№13
районного Управления соцзащиты. При себе
просьба иметь паспорт, соответствующее удосто�
верение и сберегательную книжку, открытую в от�
делении сбербанка в Люберецком районе.

В Управлении соцзащиты продолжается оформ�
ление компенсационных выплат по автострахова�
нию. Многие автовладельцы этого, к сожалению,
не знают. А между тем постановлением Прави�
тельства РФ от 7 декабря 2005 года  № 893/49 бы�
ли утверждены Правила выплаты инвалидам, про�
писанным и проживающим в Московской облас�
ти, компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответст�
венности. Касается это лишь владельцев транс�
портных средств, получивших их через органы со�

циальной защиты населения. Компенсация выпла�
чивается инвалиду или законному представителю
ребенка�инвалида в размере 50 процентов упла�
ченной ими страховой премии, определенной до�
говором.

Для решения вопроса о назначении и выплате
указанной компенсации, необходимо в срок до 10
декабря 2006 года предоставить в управление соц�
защиты (г. Люберцы, ул. Мира, д. 7а, каб.№ 11) сле�
дующие документы:

� паспорт;
� оригинал и копию страхового полиса обяза�

тельного страхования гражданской ответствен�
ности владельца транспортного средства;

� оригинал и копию квитанции об уплате стра�
ховой премии по договору; 

� оригинал и копию паспорта транспортного
средства, выписанного на имя инвалида или за�
конного представителя ребенка�инвалида;

� страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования;

� копию первой страницы сберегательной
книжки.

Напоминаем также, что в соответствии с Законом
Московской области от 23 марта 2006 г. № 36/2006�
ОЗ граждане регионального статуса имеют право от�
казаться от бесплатного проезда на 2007 год и заме�
нить эту льготу денежной компенсацией. Для этого
им необходимо заблаговременно,  в срок до 1 октя�
бря 2006 года, подать в Управление соцзащиты
письменное заявление. 

Наталья  НАУМОВА,
заведующая отделом 

социальной защиты населения
Дзержинского  управления

(Люберецкий район)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О КОМПЕНСАЦИЯХ
ПО ОСАГО
И ЛЬГОТАХ ДОНОРАМ   
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СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

РЕЖИМ ПИТАНИЯ

ПЕЙТЕ ДО ЕДЫ

Николаю Ивановичу Сусоколову 14 мая
исполнилось 80 лет. Он � мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России по
греко�римской борьбе, заслуженный ра�
ботник физической культуры и спорта
России. 50 лет отдано воспитанию моло�
дого поколения. Его жизнь неразрывна с
биографией страны. 

До Великой Отечественной войны он
учится в Люберецком ремесленном учи�
лище № 10, где получает профессию сле�
саря, но учиться пришлось недолго � на�
чалась война. Как и все непризванные на
фронт, пятнадцатилетний Николай идет
на завод Ухтомского, день и ночь рабо�
тает на станке, собирает мины. Долго�
жданная победа принесла надежду:
можно продолжать учиться, заняться

спортом. С 1946 по 1949 год Николай
учится в Московском областном техни�
куме физической культуры, тренируется
у выдающегося борца, победителя
Олимпиады 1928 года в Москве Алек�
сандра Анисимовича Борзова. Усиленно
тренируется и становится чемпионом
России, выполняет норматив мастера
спорта по вольной, греко�римской
борьбе, самбо. Снимается в фильме
«Борец и клоун» про жизнь русского бо�
гатыря Ивана Поддубного. После окон�
чания техникума по направлению прихо�
дит в Люберецкий техникум сельхозма�
шиностроения преподавателем физиче�
ского воспитания.

В 1957 году в Москве проходит все�
мирный фестиваль молодежи  и студен�
тов, после которого спорт в стране актив�
но развивается. В косинском совхозе им.
Моссовета отрывается новый Дом культу�
ры. Николай Иванович вспоминает:

� Там в спортивном зале мы начали
заниматься с детьми греко�римской
борьбой. Через три года «посыпались»
медали, мои ребята завоевывают чем�
пионские титулы: Владимир Чуприков и
Владимир Лычагин становятся чемпио�
нами СССР среди сельских спортсменов
(Косино ведь был поселком), Евгений
Дудин � двукратным чемпионом Рос�
сии, Василий Берляев � чемпионом
ВЦСПС. Слава Сафонов, Юра Макаров,
Коля Костин, Саша Маркин, Владимир
Барков � это все мои ученики, они стали

чемпионами Центрального совета Рос�
сии и мастерами спорта СССР. Позже
Павел Цветков стал чемпионом Европы
среди юниоров.

Более двадцати мастеров спорта вы�
растил Николай Иванович. Сегодня он �
пенсионер, но не сдается годам, всегда
улыбчивый, бодрый, с молодой душой.
Часто бывает в «Спартаке» на Смирнов�
ской, в школе, которую помогал созда�
вать вместе с Николаем Шмаковым. Де�
лится с молодыми тренерами богатым
тренерским опытом, пишет мето�
дические рекомендации для спортсме�
нов и тренеров:

� Учить, � говорит Николай Иванович,
� значит предвидеть, творчески мыслить
и уметь увлечь замыслом своих учени�
ков. У тренера долг, совесть, честь, поря�
дочность должны быть основными
качествами. Тренер по крупицам соби�
рает знания, чтобы воспитать сознатель�
ного, думающего, волевого спортсмена,
который стремится к высоким достиже�
ниям. И я рад, что мои ученики � настоя�
щие педагоги, старший тренер люберец�
кой  СДЮШОР Александр Юрьевич Ма�
маев вырастил целую плеяду мастеров. Я
желаю нашей специализированной дет�
ско�юношеской спортивной школе
олимпийского резерва под руководст�
вом Вадима Николаевича Воронина
много учеников и побед.

Людмила  МИХАЙЛОВА

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители г. Люберцы
и Люберецкого района!

С 1 апреля по 30 мая во всех отде�
лениях почтовой связи открыта под�
писная кампания на 2�е полугодие
2006 г.

Вы можете оформить подписку на
газеты и журналы по любой интере�
сующей вас тематике. Спешите
оформить подписку с июля 2006 г.

Не изменяя традиции � подпиши�
тесь на почте!

УЧИТЬ – ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЕТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Адрес: г. Люберцы, ул. 3�я Красногорская, дом № 11�а.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!

… мировой рекорд
аукционных продаж
удерживает с мая 2004
года картина Пабло Пи�
кассо «Мальчик с труб�
кой», покупатель кото�
рой выложил 104 мил�
лиона 168 тысяч долла�
ров,  а самой  дорогой
из проданных на аук�
ционах скульптур явля�
ется «Птица» Констан�
тина Бранкузи (27,4
миллиона долларов);

* * *
… 27 апреля глава

«правительства ре�
форм» Михаил Фрад�
ков подписал поста�
новление, согласно ко�
торому до конца 2008
года из РАН (Россий�
ской Академии Наук)
будет уволено по со�
кращению штатов поч�
ти 22,5 тысячи ученых;

* * *
… еврейская община

России готова объеди�
нить усилия с органи�
зацией «Африканское
единство» в борьбе
против антисемитизма
и ксенофобии � об этом
радиостанции «Эхо

Москвы» сообщили в
Российском еврейском
конгрессе (РЕК);

* *  *
…  дело  о смерти Вла�

димира Маяковского
хранилось в личном
сейфе наркома внут�
ренних дел Ежова, �
дела об обычном са�
моубийстве так не хра�
нят;

* * *
…  по данным Росстата

РФ, в России в среднем
на одного жителя при�
ходится 19,7 кв. м жилья
(в США � 70 кв. м);

* * *
… самой волевой

женщиной всех вре�
мен и народов счита�
ется в плане похуде�
ния американка Селе�
ста Тейлор, которая
всего за год сбросила …
182 килограмма живо�
го веса � было 251, ос�
талось 69;

* * *
… гвоздики не выно�

сят холодной воды,
для них благоприятна
теплая вода с добав�
лением борной кисло�

ты, а тюльпаны и аст�
ры хорошо себя чувст�
вуют, если в воду до�
бавить сахар;

* * *
…  во время своего ви�

зита в Липецк замести�
тель главы кремлевской
администрации Влади�
слав Сурков предложил
сделать основой идео�
логии партии «Единая
Россия» материальный
достаток, свободу и
справедливость;

* * *
… похмельный син�

дром легко снимает�
ся, если взбить сырое
яйцо в стакане, сме�
шать с уксусом, со�
лью, острым кетчу�
пом и выпить залпом;

* * *
… продолжитель�

ность жизни россиян
на 10�15 лет меньше,
чем в развитых стра�
нах, что объясняется
как социально�эко�
номическими причи�
нами, так и хроничес�
ким недофинансиро�
ванием российского
здравоохранения.

Г.С. Шаталова не нуждается в особых представлениях. Ее ориги�
нальная методика естественного оздоровления «взята на воору�
жение» очень многими. Приводим несколько ее рекомендаций.

Пить надо только до еды, иначе вода будет разбавлять желудочный сок и
уносить его с собой дальше в кишечник, замедляя тем самым переваривание
пищи, вызывая дополнительную секрецию желез. А в результате будет про�
исходить напрасный расход желудочного сока.

Не кушать вместе сладкое (сахар, мед, варенье) и крахмалы (каши, хлеб,
печенье, кисель).

Не употреблять вместе белок (мясо, рыбу, творог) и крахмалы (хлеб,
каши, картофель), т.к. белковая пища долго задерживается в желудке и дол�
го переваривается, а попадающий вместе с ней крахмал, который перевари�
вается быстро, начинает киснуть. Возникает брожение, образование газов,
метеоризм. Это приводит к оттеснению диафрагмы, затруднению работы
сердца.

Японский 
авто�

мобиль

Большая 
копна 

соломы

Японская
мера 

длины в 
1,8 м

Служи�
тель 

античного
храма

Место 
опустив�
шегося 

человека

Кормовой 
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мятлико�
вых

Сын
Исиды и 
Осириса

“Мон�
гольский” 
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НЛО над 
Пента�
гоном
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вратаря 
Яшина

Ветреная
краса�
вица 

(разг.)

В мае 2006 года люберчане супруги
Иван Иванович и Лидия Григорьевна
КУЗНЕЦОВЫ отметили 60�летие су�
пружеской жизни. Сердечно поздрав�
ляем Вас, дорогие, с этим замеча�
тельным днем!

С любовью дети и внуки

СЕМЬЕ
КУЗНЕЦОВЫХ – 60!
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АФОРИЗМЫ

Болгарский писатель Бого�
мил Райнов � ас приключен�
ческого жанра. Отечествен�
ным кинозрителям известны
экранизации двух его рома�
нов из цикла о разведчике
Эмиле Боеве � «Господин Ни�
кто» и «Что может быть лучше
плохой погоды».

Предлагаем читателям не�
сколько афоризмов, почерпну�
тых из произведений Б. Райнова.

«Говорят, деньги не пахнут.
Но когда они имеются, чувстви�
тельное женское обоняние безо�
шибочно чует их».

* * *
«Самые банальные компли�

менты женщинам всегда и са�
мые действенные».

* * *
«Любовь никогда не бывает

безумной, кроме разве что люб�
ви к наркотикам».

* * *
«Стриптиз имел бы смысл

только в том случае, если бы пе�
ред вами раскрывалось нечто
такое, что увидеть не так�то лег�
ко».

* * *
«Насколько мне известно, еще

не родился мужчина, у которого
была бы безошибочная интуи�
ция в отношении женщин».

* * *
«Очень трудно добиться чего�

либо от мужчины, уже почерп�
нувшего запретный плод».

* * *
«Самое большое удовольст�

вие для женщин � удовлетворять
свое любопытство».

œ–≈ƒ¬«fl“¤… ¬«√Àflƒ
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СПОРТ

На спортивной базе Россий�
ского олимпийского центра с
24 марта по 7 апреля в г.Крым�
ске проходил учебно�трениро�
вочный сбор молодежного со�
става сборной команды России
по софтболу. В составе  сборной
были и люберчанки � учащиеся
школы № 25 им. А.М.Черемухи�
на (директор Т.Л.Беловолова).
Это – Настя Миляева, Катя Гор�
бунова, Таня Беркута, Юля До�
ля. Все эти пятиклассницы и ше�
стиклассницы �  воспитанницы
заслуженного тренера России
по софтболу А.Б.Бобровой и
КДЮСШ Люберецкого спортко�
митета.

Два года назад, когда только
начались тренировки, они боя�
лись биты и мяча. Но после
«обкатки» на первенстве Рос�
сии прошлым летом, упорных
систематических тренировок,
сборов у них появились навык
и интерес к тренировкам.

Нынче по отборочным тес�
там люберецкие спортсменки
показали хорошие результаты
и были включены в сборную
России, которая примет учас�
тие в первенстве Европы среди
ювенилов, которое пройдет
этим летом в Чехии.

В Крымске для юных спортс�
менок были созданы все усло�
вия: усиленное питание, по две
тренировки в день, теоретиче�
ские занятия. Насыщенным
был и досуг: поездки в Ново�
российск, экскурсия на крей�
сер «Михаил Кутузов» на Ма�
лой земле, разучивание гимна
России, общение. 

В конце мая им предстоит на
Кубке Европы  встретиться со
своими соперниками по пер�
венству Европы.

Команда «Люберчанка»
ищет спонсоров. Просьба
обращаться в спортзал шко�
лы № 25 по понедельникам,
средам и пятницам с 18.00
или в КДЮСШ по телефону
554 � 12 � 10.

Людмила  МИХАЙЛОВА

«ЛЮБЕРЧАНКА»
ИЩЕТ

СПОНСОРОВ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В Люберецком городском
Дворце культуры состоялся хо�
ровой фестиваль «Юные голо�
са». Организаторами его стали
Управление образованием ад�
министрации Люберецкого рай�
она и муниципальное учрежде�
ние дополнительного образова�
ния художественно�эстетичес�
кая школа «Юность».

Фестиваль «Юные голоса» стал
доброй традицией в городе Лю�
берцы. Каждый год хоровые кол�
лективы многих образовательных
школ принимают в нем участие.
Основная цель фестиваля � вос�
питание  хоровой культуры через
приобщение к русскому творчес�
кому наследию, воспитание пат�
риотических чувств, формирова�
ние музыкального вкуса, сохра�
нение и развитие певческих тра�
диций России, повышение про�
фессионального мастерства му�

зыкальных руководителей, обмен
опытом.

В настоящее время, к сожале�
нию, приходится констатировать,
что, имея отдельные положитель�
ные результаты в певческой хоро�
вой работе с детьми, мы вот уже
десятилетиями постоянно теряем
традиции современного пения,
серьезного отношения к музыке
вообще. Хорошо известно, что пе�
ние, особенно хоровое, � это вер�
ный показатель духовного здоро�
вья нации. Хоровое искусство, хо�
ровое исполнительство являются
наиболее древней ветвью музы�
кальной культуры, опирающейся
на традиции народного песенного
творчества.

Открыл фестиваль сводный хор
общеобразовательных школ, ис�
полнивший песни Г.А. Струве
«Моя Россия» и Д.Б. Кабалевского
«Наш край».  «Солнце светит, вет�

ры дуют, ливни льются над Росси�
ей …» � стройно и слитно звучали
детские голоса, объединившись в
большой хор, наполняя простран�
ство зала ни с чем не сравнимой
радостью. Лауреат и дипломант
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей концерт�
ный хор ХЭШ «Юность» под руко�
водством Елены Петровны Ба�
рышниковой исполнил разнооб�
разную программу.

В фестивале принимали участие
хоровые коллективы гимназий
№№  1, 5 и 18, лицея № 4, общеоб�
разовательных школ № 11, 13, 24,
25, 45, 53, Люберецкого Дворца
детского и юношеского творчест�
ва, Малаховской школы�интерна�
та, томилинских Дома творчества
и школы�интерната «Наш дом».
Ряд коллективов награжден гра�
мотами и подарками: за эмоцио�
нальность и выразительность ис�

полнения хоровых произведений �
гимназия № 18, за верность тради�
ций хорового пения � школа № 53,
за лучшее исполнение произведе�
ний современного автора � лицей
№ 4 (хор мл. классов и хор 5�9
классов), за сценическую культуру
� школа № 45, за исполнительскую
культуру � Малаховская школа�ин�
тернат, за лучшую интерпретацию
русских народных песен � школа�
интернат «Наш дом».

Хоровой фестиваль «Юные го�
лоса» стал настоящим праздни�
ком в нашем городе. Он явился
важным этапом в реализации со�
циально�образовательной про�
граммы «Возрождение хорового
искусства в Люберецком районе»,
инициатором которой уже не пер�
вый год является ХЭШ «Юность».

Елена БАРЫШНИКОВА,
директор школы «Юность» 

ХОР НА 200 ГОЛОСОВ

ЧУДЕН ТРАВЕНЬ
ПРИ ТИХОЙ ПОГОДЕ

Вот и весна в цвету, балом правит май. Слово «май» пришло к нам из
Византии (по имени италийской богини земли Майи). Коренные славянские
названия этого месяца � травень или травный, цветень, швибан, розоцвет.

Повсеместно считалось на Руси, что в мае добрые люди не женятся и замуж
не выходят, иначе, мол, счастья не видать. На самом�то деле основа здесь не
мистическая, а самая что ни на есть практично�экономическая (прав был
товарищ Маркс). В мае в огороде да на пашне у крестьянина дел � только
успевай поворачиваться, так что не до свадебных затей. Да и из угощений �
сныть, крапива да щавель: чем гостей потчевать?!

Удивительно, но и в наши просвещенные вплоть до Интернета дни
свадеб на май приходится гораздо меньше, чем на  другие месяцы. А дел в
эту пору у огородников, как и в былые времена, более чем достаточно:
посевная в разгаре. С каждым годом ассортимент культур, возделываемых
нашими земляками, все разнообразнее. Наверняка и вы, уважаемый
читатель, не прочь «завести» у себя на грядках что�то новое,  полезное и не
требующее титанических усилий по уходу. Грибы, например.

ВЕШЕНКИ
ПРОТИВ РАДИАЦИИ

Энвер Аглямович МУФТИХАНОВ (на сним�
ке) � человек известный как в нашем районе,
так и за его пределами. Астроном, шахматист,
подвижник здорового образа жизни, Муфти�
ханов  вот уже шестой год является заместите�
лем председателя Люберецкого Клуба люби�
телей природы «Лада».

Начав с конца 80�х годов осваивать собст�
венную дачную «плантацию», он не ограни�
чился традиционным подбором культур, но
регулярно проводит эксперименты на воз�
любленных 6 сотках. Особый интерес у Энве�
ра � к грибам с ласковым весенним названием
«вешенки». Их он выращивает не первый год
и готов посвятить этому чудесному «изобрете�
нию» природы чуть ли не «оду», выдержку из
которой мы и публикуем сегодня. 

� Впервые вешенку начали культивировать
в Германии в 1900 году, затем в 30�х годах ХХ
века она появилась в Китае. В настоящее вре�
мя ее выращивают в закрытом и открытом
грунте во многих странах мира. 

По своим пищевым достоинствам вешенка
превосходит многие овощи. Белок, содержа�
щийся в этих грибах, близок по составу к белку
куриного яйца. В вешенке содержится масса ви�
таминов,  протовитамин А и  микроэлементы �
медь, йод, цинк, марганец, которые очень важ�
ны при обмене веществ в организме человека.
Этот гриб обладает лечебными свойствами: ре�
гулярное употребление его в пищу  повышает
устойчивость организма к радионуклидам, пре�
пятствует развитию опухолей. Мало того ве�
шенка даже обладает способностью выводить
из организма радиоактивные элементы! 

Выращивание вешенки имеет ряд преиму�
ществ по сравнению с другими видами куль�
тивируемых грибов. Для нее характерны вы�
сокая урожайность, короткий цикл развития
мицелия до плодоношения, устойчивость к
болезням. Кроме того, выращивание вешенки
является безотходным производством. Отра�
ботанный субстрат � прекрасно сбалансиро�
ванное органическое удобрение для садовых
и огородных культур.

Для культивирования вешенки подходят
многие растительные компоненты, особенно
перепревшее сено, солома злаковых культур,
лузга семян подсолнуха, спилы стволов топо�
ля. Энвер Муфтиханов «приручил» этот гриб,
«поселив» его в двухведерные мешки из цел�
лофана, наполненные влажными опилками.
Предпочтительнее опилки лиственных пород,
но можно и хвойные, если их предварительно
пропарить кипятком для удаления смолистых
веществ. 

В специализированном центре и на ВВЦ про�
даются в комплекте мицелий вешенки  (вегета�
тивное тело�грибница), а также  специальный
порошок, который необходимо равномерно
внести в опилки. На дно целлофанового мешка
(без перфорации для стока воды) помещаются
опилки слоем 10 сантиметров; на него в центр и
по окружности рассыпается  мицелий. Затем че�
редуются слои опилок, на которые вновь нано�
сится мицелий. «Слоеный пирог» в мешке � это
и есть «грядка» для грибов, для прорастания ко�
торых необходимо шилом проделать до 200 от�
верстий на поверхности целлофана на высоте
от 10 см  и выше. Мешок завязать и поставить на
поддон с водой в тенистом месте участка. В ка�
честве зонта, который будет аккумулировать
испаряющуюся влагу, над мешком надо со�
орудить навес из прозрачной пленки. Верти�
кальной грядке стоит почаще устраивать душ.
Вода проникнет через 200 отверстий, и грибы
будут расти не по дням, а по часам. И уже че�
рез 4 недели вы соберете первый урожай све�
жайших  вешенок. А всего на новой грядке
при соответствующей агротехнике можно рас�
считывать как минимум на 3 урожая. Опти�
мальная температура для вешенки � плюс 15
градусов; в жару грибница развивается  пло�
хо, а вот легкие заморозки этому удивитель�
ному грибу не страшны.

СТРАНА СОВЕТОВ
По нашей просьбе своими наблюдениями и

выводами  делится бывалый садовод�огород�
ник, помощник  депутата Государственной
Думы РФ Любовь Дмитриевна ПОПОВА (на
снимке она с дочерью Мариной и четвероно�
гим другом Линдой).

� Для того чтобы грядки были красивыми и
приносили двойную пользу, посадите на   них
цветы календулы (ноготков): по два с торцов
и по три с каждой длинной стороны. Чтобы
цветение продолжалось до глубокой осени,
цветки надо регулярно обрывать. В сушеном
виде они очень пригодятся тем, у кого непо�
ладки с печенью, желудком, при холецистите
и язве 12�перстной кишки.

� Тугорослые семена моркови и петрушки, а
также помидоров полезно замочить в свежем
соке алоэ, разведенном пополам с водой. В
марлевом узелочке держать в этом  живи�
тельном растворе семена три дня, ежедневно
подливая воду и разминая узелок.

Перед посадкой узелок отжать, семена вы�
сыпать на бумагу и немного подсушить, после
чего сразу же сеять в землю.

� Если вас укусила пчела � срочно приложите к
месту укуса  комочек чистой земли. Зуд тут же
утихнет.

� Многие дачники страдают от засилья мы�
шей и крыс. Испытанное средство от этих не�
прошенных гостей � клей «ALT». На середине
картонки  с глянцевой поверхностью, разме�
ром не менее 20х25 см, нарисуйте  клеем  за�
мкнутый овал.  В центр овала поместите мел�
ко нарезанный сыр или сало, несколько ка�
пель  подсолнечного масла. Картонные мы�
шеловки положите на развернутые газеты и
разместите  их  в местах предполагаемого
скопления мышей. Обязательно оставьте ло�
вушки на даче под зиму. Весной на клеевом
слое вы наверняка увидите изрядное число
увязнувших мышей. Остается  осторожно
свернуть и удалить расстеленные газеты с
картонками.    

� Указанный клей прекрасно проявил себя и
в качестве ловушки для муравьев и других на�
секомых. Для этого весной на расстоянии 30
см от земли сделайте  клеем ободок на ство�
лах  яблонь, груш, слив и других  плодовых и
косточковых  культур. Следующий клеевой
слой � выше первого на 20 см. Муравьи не до�
берутся до верха, увязнув в клею. 

Уважаемые читатели! Просим вас поде�
литься лично проверенными вами эффек�
тивными способами  борьбы с тлей (жела�
тельно без «химии»). На конверте при
указании адресата, пожалуйста, делайте
пометку: «В ладу с природой». Телефон и
адрес нашей редакции � на 2�й странице
газеты.

С наилучшими пожеланиями, 
ведущая рубрики �  

Татьяна САВИНА
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