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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕСТЬ
ЛЮБЕРЕЦКОГО БИЗНЕСА

Празднование
Дня

предпринимателя
в Московской 

области
стало хорошей
традицией как

признание заслуг
и вклада малого

и среднего 
бизнеса

в развитие нашей
экономики,
социальной

и общественной
жизни.

Промышленный
комплекс 

Люберецкого
района состоит
из 45 крупных

и средних
предприятий

и представляет
собой спектр

отраслей,
наиболее

значимые 
из которых 	

машиностроение,
металлообработка,

предприятия 
оборонно	

промышленного
комплекса, 

производство
строительных 

материалов, 
мебели, пищевых

продуктов.

За счет привлечения инве�
стиций в районе планирует�
ся разместить новые промы�
шленные предприятия.

С этой целью в админист�
рации Люберецкого района
создан отдел внешних свя�
зей и инвестиций в промыш�
ленность, который уже на�
чал работать с правительст�
вом Московской области и
различными международ�
ными организациями в пла�
не проработки и реализации
инвестиционных проектов. 

Окончание на стр. 8

Цена подписки на второе полугодие 2006 года
составляет 123 рубля 12 копеек; на один месяц –
20 рублей 52 копейки. 

Наш подписной индекс  00480.
Подписку можно оформить в любом отделении

связи Люберецкого района.

Подписной бланк 	 на стр. 12

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

ВНИМАНИЕ!

В минувший вторник
в администрации
района состоялось
обсуждение программы
"Экология Люберецкого
района 	 2006	2010 гг.".
Вел совещание
заместитель главы
администрации
Ю.В. Григорьев.
Безрадостная картина
открылась в докладе,
подготовленном
отделом охраны
окружающей среды,
и в выступлениях
участников совещания.
Было обращено
внимание на загрязне	
ние воздуха, воды,
почвы. Состояние 
здоровья населения, 
условия проживания 
в городе Люберцы
и в городских
поселениях района
заставляют бить
тревогу.
Экологическая
программа призвана
решить поставленные
вопросы.

Подробный отчет �
в ближайших номерах газеты

В одном из цехов российского лидера в производстве весов 	 ве	
соизмерительной компании «Тензо	М», которую возглавляет де	
путат Люберецкого районного Совета М.В. Сенянский.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«УСПЕШНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ -
ЭТО НАСТОЯЩИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ».
ИНТЕРВЬЮ
С ГЛАВОЙ СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РАЙОНА - СТР. 8

КАК ПОВЕРНУТЬ КОРАБЛЬ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ?
СВОИМИ МЫСЛЯМИ
ДЕЛИТСЯ ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
- СТР. 3

«МНОГОПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ». ЕСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСТЬ И
ПОВОД ДЛЯ УДИВЛЕНИЯ -
СТР. 10
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В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

НАДО
НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК

НОВОСТИ РАЙОНА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В Люберецком ДК торжественно отмети�
ли Международный день семьи.  На празд�
ник пришли депутаты районного Совета,
другие официальные лица. К многочис�
ленным зрителям в актовом зале обрати�
лась заместитель главы администрации
района И.Г. Назарьева. 

Она сказала, что семья � главный фактор
стабильности государства, поэтому и является
объектом его постоянного внимания и заботы.
И  очень важно, отметила Ирина Геннадиевна,
чтобы у каждого была семья, чтобы было ря�
дом плечо, на которое всегда можно опереться
в трудную минуту. Президент России Влади�
мир Владимирович Путин в недавнем выступ�
лении говорил о трудной демографической
ситуации в стране.  Государством разрабаты�

ваются новые законы для  ее улучшения. Еще
одна острая проблема � брошенные дети. Ор�
ганы социальной защиты и опеки при помощи
средств массовой информации  делают все
возможное, чтобы у нас не было беспризорни�
ков, чтобы сироты, в том числе и при живых
родителях,  обрели новую семью.

На сцене � начальник Управления ЗАГС Г.П.
Новак, которой как никому в зале близка тема
семьи. Скольким молодым людям  за свой не�
малый трудовой век  сказала  она  заветную
фразу: "Объявляю вас мужем и женой!» Галина
Петровна с Ириной Геннадиевной   вручили
цветы и  тепло поздравили супружеские пары,
прожившие под одной крышей  65 и 60 лет. И
таких оказалось немало. Надо было видеть, как
светились глаза юбиляров, словно за короткий
миг они мысленно увидели себя молодыми,
женихом и невестой, стоящими на пороге дол�
гой и счастливой жизни.

Конечно же, в День семьи нельзя не вспом�
нить о многодетных семьях. О мужественных
женщинах, не побоявшихся в наше жестокое и
нестабильное время родить трех, четырех и
более детей. А в семье супругов Мироновых из
Томилина подрастают шестеро детей.  Много�
детным мамам в честь праздника были вруче�
ны ценные подарки.

Когда же закончилась официальная часть,
начался концерт художественной самодея�
тельности. Его открыли юные танцоры из кол�
лектива, возглавляемого Т.И.  Тропиной. На�
до отметить, что Татьяна Ивановна � сама
многодетная мать. В ее семье трое детей, и
все достигли успехов в искусстве танца. Стар�
шая дочь  Александра руководит детской го�
родской хореографической школой.

На сцену вышел семейный ансамбль Усти�
новых. Елена Устинова, лауреат Всероссийско�
го конкурса, исполнила русские народные пес�
ни, как всегда, нашедшие отклик у зрителей.
Люди улыбались, подпевали, не замечая, как
ноги сами отбивают такт. Особенно когда по�
лились задорные частушки.

После окончания концерта юбиляров, всех,
кого в этот день поздравляли с Днем семьи,
ожидали сладкие подарки.

Замечательно, что есть такие праздники.
Они вселяют надежду, что сообща, всей семь�
ей, можно справиться с любыми трудностями
и преодолеть любые невзгоды.

Нина УВАРОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

На состоявшейся 22 мая очеред�
ной планерке у главы района были
заслушаны доклады по насущным
проблемам: общественная безо�
пасность, ситуация с пожарами,
вопросы ЖКХ. Выступили: замес�
титель начальника МОБ Люберец�
кого УВД  В.А. Фомченков, и.о. на�
чальника Люберецкого ОГПС П.Ю.
Иванов, начальник Управления
ЖКХ Ю.В. Шаляпин. В.А.Фомчен�
ков сообщил о мероприятиях УВД
по подготовке к "Последнему звон�
ку", который проходит в школах
района 25 мая. П.Ю. Иванов рас�
сказал о случившихся на прошлой
неделе пожарах. Особое внимание
было уделено возгоранию на един�
ственном в районе торфянике � по�
ле совхоза им. Моссовета, распо�
ложенном между северной сторо�
ной г. Люберцы и пос. Некрасовка.
Как отметил глава района В.П. Ру�
жицкий, нынешнее лето, по про�
гнозам, обещает быть засушли�
вым, и хотя мы � не Кашира или
Егорьевск, но если на территории
района есть торфяники, им долж�
но быть уделено особое внимание.
Соответствующие поручения полу�
чили заместитель главы админист�
рации района С.Н. Долгов и все
профильные службы.

Помимо этих вопросов про�
звучала информация о работе
межрайонной ИФНС № 17 по
Московской области, которую
сообщил ее руководитель А.М.
Симахов. Как отметил "главный
налоговик района", из 9565 юри�
дических лиц, зарегистрирован�
ных на территории района, отчи�
тываются о своей финансовой
деятельности только 5344. Луч�
ше обстоит ситуация с индивиду�
альными предпринимателями:
здесь законопослушных уже
95%. Антон Михайлович особо
остановился на административ�
ном здании завода им. Ухтом�
ского, расположенном по адре�
су: г. Люберцы, ул. Красная, 1.
Здесь зарегистрировано свыше
350 предприятий, не проявляю�
щих абсолютно никакой налого�
вой активности. Глава района
В.П. Ружицкий поручил всем от�
ветственным службам в месяч�
ный срок разобраться с этой си�
туацией. Владимир Петрович
подчеркнул: "…Если фирма, на�
пример, зарегистрирована на
территории Люберецкого райо�
на, а имеет бизнес в Тюмени, то и
налоги она должна платить в Лю�
берецком районе или перерегис�
трироваться в Тюмени…"

Была поднята и еще одна
проблема: на состоявшемся 19
мая в Москве у "Горбатого моста"
"митинге обманутых пайщиков"
присутствовали жители пос. Ок�
тябрьский. Хотя в целом в Любе�
рецком районе последствия дей�
ствий печально известной ком�
пании "Социальная инициатива"
планомерно устраняются, в Ок�
тябрьском данная проблема еще
не нашла своего решения. Окон�
чание строительства на брошен�
ных площадках требует сущест�
венного дофинансирования, и
решить эту задачу можно только
в правовом русле. А это значит,
что между пайщиками и админи�
страцией должно быть оформле�
но письменное соглашение, при�
емлемое для обеих сторон. Раз�
работкой такого соглашения за�
нимаются  глава городского по�
селения Октябрьский Ю.В. Бай�
дуков и заместитель главы адми�
нистрации района по строитель�
ству В.В. Коротков.

По окончании планерки глава
района В.П. Ружицкий поздра�
вил с днем рождения председа�
теля Совета депутатов Люберец�
кого района Т.П. Иванову. Все
присутствующие аплодисмента�
ми присоединились к этому поз�
дравлению.

Пресс�служба
администрации района
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20 мая стартовал 3�й слет туристических се�
мей.  Агрофирма "Белая Дача", на территории
которой проходило предыдущее мероприятие,
передала эстафету городу Раменское. В слете,
помимо Люберец,  приняли участие города Жу�
ковский, Котельники, Раменское, Дзержинский,
Бронницы. Финансовую и материальную
поддержку слету оказали благотворительный
фонд «Народное предприятие», РПКБ
(Раменское), Белая Дача�ИКЕА, группа
компаний «Белая Дача». За информационное
обеспечение отвечал клуб главных редакторов
«СМИ�108». 12 люберецких семей в полном со�
ставе прибыли на соревнования, чтобы показать
свое мастерство в спортивном ориентировании,
преодолении полосы препятствий, конкурсе
песни и во многих других испытаниях,  которые
не страшны настоящему туристу.

…До торжественного открытия слета остается
совсем немного. В воздухе разлита майская
теплынь, но накрапывает дождь.  Участники
слета то и дело поглядывают на небеса � не
сверкнет ли лучик надежды … на солнечную по�
году. Иные прямо�таки полны желания,  как в
песне, "тучи развести руками". Впрочем, терять
время на такие пустяки некогда. Нужно ставить
палатки, обустраиваться,  переделать массу
всевозможных дел. В палаточном городке, рас�
положившемся в лесу, окружающем бывший
пионерский лагерь в Раменском районе, за лю�
берчанами закреплен синий цвет.  Что же все�
таки заставило этих людей бросить  домашние
дела, облачиться в спортивную форму и при�
быть сюда, под крону весеннего леса?

� Мы участвуем в слете уже второй раз, � гово�
рит Ольга Виноградова. � Со мной муж Александр
и сын Артем, ученик 6�го класса 18�й Томилин�
ской гимназии. Думаю, выражу мнение всей се�
мьи Виноградовых: подобные слеты нам по душе.
После таких мероприятий мы становимся друж�
нее, сплоченнее, лучше понимаем друг друга.

Рядом расположилась семья Орловых �   мо�
лодые родители Ольга и Олег. С ними  их сыно�
вья:  Коля, ученик Люберецкой гимназии № 5,
и Андрюша, которому всего шесть с половиной
лет. Обращаюсь к самому юному туристу:

� Ну что, Андрей�воробей, нравится тебе
здесь?

� Да, � важно отвечает малыш. �  Больше все�
го мне нравится ночевать в палатке. Здорово!
Не то что дома.

Супруги Людмила и Вячеслав Затонские и их
16�летний сын Павел, ученик 18�й гимназии,
отмечают хорошую организацию слета � как
прошлого, так и нынешнего. Все трое считают,
что в походе, у костра,  вместе с душистым
дымком  проникаешься духом взаимовыручки.
И это замечательно.

И вот, наконец, все команды выстраиваются
на большой поляне. Солнце уже светит вовсю �
словно мысленная энергия десятков людей
действительно помогла разойтись хмурым об�
лакам. На деревянной сцене �  ветераны, гости,
официальные лица, среди которых � министр
образования Московской области Л.Н. Антоно�
ва, заместитель главы администрации
Люберецкого района И.Г. Назарьева и другие.
Всех собравшихся приветствует председатель

оргкомитета слета, депутат Государственной
Думы РФ Виктор Александрович Семенов:

� Дорогие друзья, так и хочется вспомнить
слова  нашего барда Олега Митяева "Как здо�
рово, что все мы здесь сегодня собрались!", ко�
торые давно уже стали девизом всех туристов.
Вокруг � чистый воздух, чистый лес. И настрое�
ние у нас � тоже бодрое, чистое. Впереди � со�
ревнования,  и нужно проявить себя во всем,
чему научились и на что способны.

…В небо взлетает разноцветная стайка воз�
душных шаров. Слет объявляется открытым.
Вскоре команды примут участие в первом кон�
курсе � спортивном ориентировании.

Слет продолжается два дня. Когда закончились
все соревнования и конкурсы, жюри под
председательством главного судьи спортивных
соревнований, судьи республиканской категории,
заслуженного мастера спорта И. Веретенникова
(г. Жуковский) подвело итоги. Люберчане
отличились по многим номинациям.

Валентина БАЧУРИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

А У КОСТРА ОЖИДАЕТ, ПРЕДСТАВЬТЕ, МЕНЯ…

ПОГОВОРИМ ПО�СЕМЕЙНОМУ

Люберецкая музыкальная школа № 3, кото�
рой руководит композитор, автор "Люберецко�
го вальса" Владимир Перекрестов, отметила на
днях  30�летие. Одна из лучших музыкальных
школ района дала путевку в жизнь замечатель�
ному исполнителю романсов,  заслуженному
артисту России Леониду Серебренникову, кото�
рый до сих пор живет в Люберцах. 

Первым директором школы была Татьяна Ва�
сильевна Кондрашина.

Сегодня школа имеет отделения: музыкаль�
ное, художественное, хореографическое, до�
школьное. В ней обучаются 250 детей.

Чем может отметить свой юбилей храм му�
зыки, как не концертом? Состоялся он в зале го�
родского Дворца культуры, так как своего зала
школа пока не имеет, хотя в  2002 году ей было
предоставлено отдельное здание. 

Зрители аплодисментами встречали юные
дарования и их преподавателей. 

Учащиеся Лена Половинкина (домра), Саша
Чепурин (труба), Гриша Крупенин (кларнет),
Андрей Кречетов (гитара), фортепианный ан�
самбль и многие другие являются лауреатами
международных, областных конкурсов и фес�
тивалей. Преподаватели М.Н. Мележ, Л.И.
Канская, А.А. Красников и другие успешно тру�
дятся в педагогических вузах Москвы. 

Со словами приветствия выступили гости. За�
меститель главы администрации района Ирина
Назарьева от имени главы подарила две скрип�
ки для ребят, пообещала, что администрация
района будет содействовать строительству
концертного зала. Тепло поздравили школу с

юбилеем депутат Московской областной Думы
Вячеслав Глазков, глава города Люберцы Вла�
димир Михайлов, помощник депутата ГД М.И.
Репина, депутат райсовета Г.С. Аринина, пред�
седатель комитета по культуре Светлана Чулко�
ва и другие. 

Эмма ИВАНОВА 

22 мая впервые в Московской области по
инициативе губернатора Бориса Громова
прошел День безопасности дорожного движе�
ния. Задача праздника привлечь внимание
общественности к проблемам дорожного дви�
жения. Это очень актуально по той причине,
что в Подмосковье велик процент дорожного
травматизма, в том числе детского. Одновре�
менно, так уж совпало, по 70 городам России
стартовал автопробег, посвященный предсто�
ящему 70�летию ГИБДД.  В нашем районе он
прошел по городам Люберцы, Дзержинский и
Лыткарино.

Нина УВАРОВА

Стало традицией Люберецкой районной ор�
ганизации "РСМ" ("Российский Союз Молоде�
жи") в рамках празднования Дня защиты детей
проводить благотворительную акцию "Ромаш�
ка", которая направлена на решение проблем
детей.

27 мая совместно с молодежными общест�
венными организациями, образовательными

учреждениями района мы проводим акцию для
Социального приюта для детей, расположен�
ного по адресу: пос. Томилино, ул. Карамзина,
д. 30, для открытия которого необходимо за�
вершить капитальный ремонт.

Приглашаем всех желающих на благотвори�
тельный концерт, посвященный благотвори�
тельной акции "Ромашка". Концерт состоится 27
мая в Люберецком парке культуры и отдыха в
16 часов. В концерте примут участие вокальные
и танцевальные коллективы, клоуны, артисты
оригинального жанра, ростовые куклы, руко�
водители государственных, общественных,
коммерческих и политических организаций
Люберецкого района и Московской области.
Для детей будет предложена развлекательная
программа.

Алексей ХОЛОДОВ,
председатель ЛРО ООО "РСМ"

20 мая на запасном поле стадиона "Торпедо"
состоялись четвертьфинальные игры турнира
дворовых команд по мини�футболу на призы
движения молодых политических экологов
Подмосковья "Местные". Соревнования выде�
лили лидеров, это команды "Торгмаш" (7 оч�
ков), "Сатуренок" (7 очков), "Энергия" (9 оч�
ков), "Коренево" (6 очков), "Слива" (9 очков),
"ЛХТМ" (6 очков).

Следующий тур соревнований пройдет 27 мая.
Контактный телефон "Местных": 107�11�64.

Сергей ЗЕМЕЛЬКИН

30-я ВЕСНА ХРАМА МУЗЫКИ

АВТОПРОБЕГ К ЮБИЛЕЮ ГИБДД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СОРЕВНУЮТСЯ

ДВОРОВЫЕ ФУТБОЛИСТЫ



Есть идея, не моя, она про�
диктована самой жизнью, про�
анализирована специалиста�
ми�практиками. Система обес�
печения жилых домов теплом
должна быть централизован�
ной. И тарифы на тепло в райо�
не должны быть везде одина�
ковыми, во всех городских по�
селениях, а не различаться так,
как будто одни живут на Севе�
ре, другие � в средней полосе.
Думаю, что депутаты всех уров�
ней поддержат эту идею. Часто
беседую с людьми и знаю, что
еще год назад квартплата в ря�
де поселков была выше, чем в
Люберцах. Почему жители
должны платить за просчеты
чиновников? Большинство жи�
телей получает небольшие зар�
платы и пенсии. 

Объединив тепловое хозяй�
ство, мы создадим сильную
аварийную бригаду, которая
бы могла ликвидировать лю�
бое ЧП на территории района.
Бригада будет оснащена тех�
никой, приборами, позволяю�
щими определить порыв на
теплотрассе, и, конечно, высо�
коклассными специалистами. 

Считаю своим долгом побы�
вать во всех предприятиях

жилищно�коммунального хо�
зяйства, обеспечивающих жи�
телей теплом, водой, электро�
энергией, газом, отвечающих
за эксплуатацию жилых до�
мов, встретиться с коллекти�
вами, своими глазами увидеть
их возможности. За короткий
период времени пока удалось
познакомиться только с руко�
водителями. Все они � опыт�
ные специалисты и организа�
торы. 

Состояние ЖКХ, вы и сами это
знаете, неважное. Изношен�
ность фондов определяется в 60
и выше процентов и в жилищ�
ном тресте, и в водоканале, и в
электросети. То же относится к
котельным. Авария в водоснаб�
жении поселка Октябрьский,
авария в Томилине � звенья од�
ной цепи. Важная, но не единст�
венная причина � недостаточное
финансирование. 

Не могу сказать, что с прихо�
дом нового человека все завт�
ра изменится в лучшую сторо�
ну. Чудес не бывает. Будем ра�
ботать, чтобы исключить круп�
ные аварии и закладывать
перспективы.

� Что самое важное в под�
готовке к следующему ото�
пительному сезону?

�  Составлен сетевой график
подготовки к зиме, проводятся
заседания штаба. В первую
очередь работы будут прово�
диться по проблемным объек�
там. Под свой контроль взял
строительство котельной в То�
милине. К началу следующего
отопительного сезона котель�
ная должна быть сдана в экс�
плуатацию. Такую задачу по�
ставил перед главой района
губернатор Московской обла�
сти. И она должна быть вы�
полнена. В этом заинтересова�
ны жители 43 домов, которые
минувшей зимой испытали на
себе, что значит отсутствие
тепла в 30�градусный мороз.

Надеюсь, ваша газета будет
освещать подготовку к зиме. 

� Что бы вы ответили лю�
дям, которые сетуют по по�
воду высокой квартплаты?

� Долгое время государство
брало на себя содержание жи�
лья и оплату коммунальных
услуг. Население платило ми�
зер, а ЖКХ получало большие
дотации, много помогали ве�

домства. Мировые цены на
энергоносители растут, и мы
не в силах повлиять на этот
процесс. Он объективен.

А о размере квартплаты надо
судить по ее экономической
обоснованности, по затратам.
Другой вопрос, как эти затраты
снизить. Об этом надо думать.
Пути существуют. Один из них �
повысить КПД котельных и теп�
лотрасс, не "обогревать" улицу
зимой, как это порой происхо�
дит. Обязательно произведем
аэросъемку тепловых потерь,
которая позволит выявить
утечки тепла по всей цепочке,
от источника до потребителя. 

Мы обратимся к малой
энергетике. На смену боль�
шим котельным придут совре�
менные, более эффективные
газопоршневые установки, ко�
торые рассчитаны на подачу
тепла в определенное количе�
ство домов. Они вырабатыва�
ют и тепло, и электроэнергию.

�  Где�то в Московской об�
ласти уже используются  эти
установки?

� Все большие торговые
центры вдоль МКАД отапли�
ваются по такому принципу. В
Электростали и других горо�
дах есть успешный опыт при�
менения малой энергетики.   

Далее. Установка счетчиков
тепла и воды позволила бы
упорядочить плату за эти ком�
мунальные услуги. Есть же у
нас электросчетчики. Кстати,
их тоже будут менять на элек�
тронные, более совершенные.
В Люберцах говорят о завы�
шенных нормах потребления
воды на человека. Она равня�
ется 230 литрам в сутки. Дол�
жен заметить, что в Москве эта
норма � 450 литров.

Как мы платим за тепло? Ис�
ходя из площади квартиры, за
квадратные метры. Во всем
мире стоят счетчики тепла, ду�
маю, мы тоже к этому придем.
Сам человек будет регулиро�
вать, сколько тепла нужно, и
установит подходящую для се�
бя температуру с точностью до
одного градуса.

� Есть мнение, что наши
службы не заинтересованы в
установке счетчиков, мень�
ше будет поступать денег от
населения...

� Можно поспорить. Если в
квартире зарегистрировано 3 че�
ловека, а проживает 10, то по�
ступления средств даже увели�
чатся, расходование воды будет
больше. Думаю, что исполни�
тельная власть с этим вопросом
обратится к депутатам, ведь это в
интересах их избирателей. Надо
узаконить установку счетчиков в
Люберецком районе. Тогда дело
пойдет. 

Тема отдельного разговора �
качество воды в районе и необ�
ходимость строительства стан�
ций обезжелезивания воды. 

� Ваши политические сим�
патии?

� После запрета КПСС со�
знательно не занимался по�
литикой, не вступал ни в ка�
кие партии. Долго присмат�
ривался,  сейчас � сторонник
"Единой России". Именно эта
партия, порой ошибаясь и ис�
правляя ошибки на ходу, тем
не менее обеспечивает ста�
бильность в обществе все по�
следние годы и является га�
рантом защиты националь�
ных интересов.

� Что касается образа
жизни…

� Не курю последние 4 года,
не употребляю спиртные на�
питки. Стараюсь заниматься
спортом. Лыжи, велосипед,
туризм с палаткой � это все
мое. Когда есть время � еду на
охоту, рыбалку. Но пока вы�
ходных у меня нет. В мае рабо�
тал и в праздничные дни.

Беседовала
Эмма БОРИСОВА

Фото
Юрия ХАРЛАМОВА
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

� Виктор Васильевич, вы �
человек новый в руководст�
ве района. Наши читатели
хотели бы больше узнать о
вас. Расскажите, где работа�
ли до Люберец?

� Сначала я хотел бы сказать,
что Люберецкий район знаю хо�
рошо. Скажем так, в доперест�
роечное время по роду службы
вплотную работал с руководст�
вом Люберецкого коврового
комбината, фабрики им. Ок�
тябрьской революции, которой
теперь уже нет. Знал лично ди�
ректора коврового комбината
Ирину Сергеевну Леошкевич,

других руководителей промыш�
ленности  района. И до сих пор
со многими у меня сохранились
деловые дружеские отношения.
Что же касается моего предыду�
щего места работы, с 2000 года �
первый заместитель председа�
теля энергетической комиссии
Московской области. 

� Энергетическая комис�
сия, электроэнергетика ас�
социируются у многих с
именем Чубайса…

� Нет, это не так. Чубайс воз�
главляет РАО "ЕЭС", а энерге�
тическая комиссия никакого
отношения к нему не имеет.
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По горизонтали комиссия
подчиняется губернатору
Московской области, а по
вертикали � структуре прави�
тельства РФ. Наоборот, ко�
миссия диктует свои условия
энергетикам, сдерживает их
непомерные аппетиты в плане
тарифов на пользование элек�
троэнергией. В те годы и депу�
татам разных уровней, и нам
пришлось много потрудиться
для того, чтобы тарифы на
энергоносители повышались
только один раз в году, с 1 ян�
варя. 

� Ваше жизненное кредо?
Работа в органе исполнитель�
ной власти муниципального
района � что она означает для
вас? 

� Мой трудовой стаж уже
приближается к 40 годам,
есть стаж госслужбы для полу�
чения пенсии. Кто�то в этом
возрасте уходит в коммер�
цию, кто�то ударяется в поли�
тику. У меня другой путь. В
Люберецком районе сейчас
идет интересная, непростая
работа. Претворяется в жизнь
реформа местного самоуп�
равления, Федеральный за�
кон № 131. "Почему бы не ис�

пользовать свои знания и
опыт работы на уровне облас�
ти в конкретном деле, в райо�
не?" � спросил я себя. А когда
состоялась беседа с главой
Владимиром Петровичем Ру�
жицким, то понял, что наши
взгляды на местное самоуп�
равление совпадают, мы еди�
номышленники. 

Трудно поворачивать ко�
рабль местного самоуправле�
ния. Но это сделать надо. По�
тому что весь смысл преобра�
зований � в создании нор�
мальных условий в районе
для проживания населения.
Мне интересна работа в ис�
полнительной власти, потому
что она направлена на кон�
кретного человека. Чтобы че�
ловек просыпался в теплой
квартире, зажигал свет, поль�
зовался холодной и горячей
водой из крана, спускался на
лифте, выходил в чистый бла�
гоустроенный двор с газоном,
цветником, недолго ждал ав�
тобус… И так далее, вы меня
поняли. Вся система должна
работать без сбоев. Тогда о
власти не вспоминают. Если
где�то происходит сбой, дают
нелестную оценку власти. По�
лучается, что надо работать
так, чтобы тебя не замечали.  

У меня на рабочем столе �
бюст Петра Первого, царя�ре�
форматора,который многое
сделал для преодоления эко�
номической отсталости России.

С него стоит брать пример.
� Вы курируете, пожалуй,

самый важный вопрос в
жизни люберчан � жилищ�
но�коммунальное хозяйст�
во. Как оцениваете его со�
стояние в районе?

� Общеизвестный факт � еще
некоторое время назад, при ста�
рой администрации, в прави�
тельство области и на имя губер�
натора больше всех жалоб по
поводу перебоев в отопитель�
ном сезоне  поступало из Любе�
рецкого района. Тревога населе�
ния известна. И зима 2006 года с
аварией в Томилине показала,
что не все ладно в нашем комму�
нальном хозяйстве. Требуются
кардинальные перемены, чтобы
сделать контролируемым обес�
печение жителей теплом на тер�
ритории всего района. 

Еще совсем недавно досужие умы спорили о том, кто
станет в администрации района первым заместителем
главы. И вот его имя известно: Виктор Васильевич Пронин.
Высококвалифицированный управленец, или, как сейчас
говорят, топ�менеджер в системе муниципальной власти. 

Больше хозяйственник, чем политик, больше практик,
чем теоретик. Человек, умудренный жизненным и произ�
водственным опытом.  

Ему 56 лет. Родом из шахтерского поселка, что в Кеме�
ровской области в Сибири. Там до сих пор живет его мать.

Биография Виктора Васильевича сходна с биографиями
многих его ровесников, которые с гордостью могут ска�
зать: "Мой адрес � Советский Союз". Самостоятельную
жизнь вкусил уже с 8 класса, когда был отправлен родите�
лями  "учиться в город". Первая специальность � токарь,
пошел на завод, чтобы заработать деньги на мотоцикл.
18�летним юношей приехал в Подмосковье и устроился
работать на Монинский камвольный комбинат в Лосино�
Петровском (Щелковский район). С отличием окончил
текстильный техникум. Затем получил высшее образова�
ние. Учился практически всю жизнь. Второе образование
получил в Плехановском институте народного хозяйства.
Учился маркетингу в Канаде, Америке, Японии, Германии
и других странах, где успешно используются новейшие
технологии в энергетическом комплексе и других отрас�
лях, связанных с коммунальным хозяйством. 

Доктор экономических наук, академик Санкт�Петер�
бургской академии жизнеобеспечения и экологии.
Занимался преподавательской деятельностью.

В трудовой биографии Виктора Васильевича важное
место занимает комсомольская и партийная работа. Тру�
дился в отделе промышленности обкома партии под ру�
ководством Б.И. Балашова, люберчанина, затем, уже в 90�
е годы, занимался вопросами энергетики в правительстве
Московской области, был заместителем министра промы�
шленности области. 

Судьба не раз испытывала его на прочность. Он � сын
своего времени. А старая кадровая машина случайных
людей к власти не допускала. 

За долголетний добросовестный труд награжден меда�
лью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, ме�
далью в честь 850�летия г. Москвы, знаками отличия губер�
натора области "За полезное", "За безупречную службу".
Почетный энергетик РФ. Воинское звание подполковник.

У него три дочки, четыре внука.
Наш корреспондент встретился с В.В. Прониным и задал

ему ряд вопросов.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Земля � мать и кормилица. Ко�
му принадлежит земля, тому
принадлежит и власть. И кто зна�
ет о своих владениях все, тот мо�
жет грамотно своей властью вос�
пользоваться. Разумеется, муни�
ципальную власть нашего района
заботит, как  и кто пользуется зе�
мельными угодьями во вверен�
ной территории, использует ли по
назначению, платит ли налоги.

Буквально полгода назад  Управ�
ление землеустройства и землеполь�
зования Люберецкого района заня�
лось разработкой местной муници�
пальной программы землепользова�
ния, которая явилась преемником   и
развивала  существующие федераль�
ные и  областные программы. И  не�
давно родилась на свет муниципаль�
ная районная целевая программа
"Земля и землепользование" на пери�
од 2006 � 2010 годы.

16 мая в Люберецкой районной ад�
министрации прошел "круглый стол",
на нем этот документ и  обсуждался.
На совещание, которое вел замести�
тель главы администрации района
В.И.Михайлов, собрались представи�
тели "смежников": геодезисты,  земле�
устроители, юристы, представители
БТИ. Начальник  районного Управле�
ния землеустройства и землепользо�

вания А.М.Соболев рассказал о пре�
имуществах нового муниципального
земельного  закона, продемонстри�
ровал электронную версию, ответил
на многочисленные вопросы. Выяс�
нилось, что программа будет финан�
сироваться из местного муници�

пального бюджета,  она  более точно
отражает насущные  проблемы рай�
она в землеустроительной докумен�
тации, производстве землеустрои�
тельных работ, съемок, обследова�
ний и в формировании документов
на право пользования участком, ра�

ционального использования земли,
осуществления земельного контроля
и подготовки документов по распо�
ряжению земельным участком. Ос�
новным звеном осуществления этого
документа стало создание информа�
ционной базы для распоряжения зе�
мельными участками. Отдел земле�
пользования обеспечен компьюте�
рами, необходимыми программны�
ми продуктами, картографическим
материалом 1:10000, который будет
обновлен в ближайшее время дан�
ными космических съемок, выпол�
ненных спутниками высокого разре�
шения.

Таким образом, была положена
основа в создании   территориальной
информационной системы, которая
обеспечит все службы администра�
ции необходимыми данными по лю�
бому земельному участку и объекту
недвижимости, расположенным в
Люберецком районе. Развитие про�
граммы позволит любое строение
рассмотреть в трехмерном измере�
нии, сделать  в необходимом месте

электронный срез, узнать, какие ком�
муникации проложены под землей.
Земля выглядит как слоеный пирог в
разрезе: вот почвенный слой, вот ка�
нализация, водовод, электричество,
вот спецсвязь, а это газ, слаботочная
связь и т.д. Как было заявлено, про�
грамма позволяет "закладывать" до
250 слоев, ею будут пользоваться ор�
ганы власти и управления , в том чис�
ле службы статистики , экономики,
права, коммерческие структуры и ча�
стные лица. 

Люберецкая районная целевая
программа "Земля и землепользова�
ние" � одна из первых разработан�
ных для муниципального образова�
ния на территории Московской об�
ласти, ее проект будет доработан
специальной комиссией и войдет
составной частью в программу раз�
вития Люберецкого района до 2010
года, которая находится в стадии
разработки.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

Началось с поздравлений. Олимпийский
чемпион, выдающийся боксер современнос�
ти В.Е.Яновский поблагодарил за большой
вклад в развитие бокса в районе и  вручил
хрустальную перчатку  и грамоту  федерации
бокса России С.Н.Долгову. Грамоты за подпи�
сью президента федерации бокса Э.Р.Хусаи�
нова также  были вручены люберецким  тре�
нерам по боксу: А.Д.Щедеркину, В.И.Поно�
мареву, Е.Я.Кацнельсону, М.Г.Ратникову.
Звучали поздравления и в адрес заслуженно�
го тренера РФ по греко�римской борьбе
Н.И.Сусоколова, более 50�ти лет отдавшего
делу воспитания подрастающего поколения. 

С докладом о программе "Социально�эко�
номическое комплексное развитие физичес�
кой культуры, спорта и туризма Люберецкого
района до 2010 года" выступила исполняю�
щая обязанности председателя  районного
спорткомитета Л.В.Горохова. Она отметила,
что "имеющаяся  материально�техническая
база физической культуры мало приспособ�
лена для массовых физкультурно�оздорови�
тельных занятий населения, является отста�
лой в техническом оснащении. 

Бюджетное финансирование не обеспечи�
вает в полной мере потребности как спорта
высших достижений, так и развитие физичес�
кой культуры. Для инвесторов, готовых вкла�
дывать средства в физическую культуру и
спорт, пока не созданы соответствующие ус�
ловия. Единовременная пропускная способ�
ность спортивных сооружений составляет 6%
от количества проживающих в районе, что на
3% ниже средне�областного уровня (по Рос�
сии средняя цифра 17%.

В настоящее время в Люберецком районе
регулярно занимаются физической культурой
и спортом всего 11 % населения.

К факторам, сдерживающим развитие фи�
зической культуры и спорта, в настоящее вре�
мя относится ряд проблем,  требующих неот�
ложного решения, в том числе:

� недостаточное привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой;

� несоответствие уровня материальной ба�
зы и инфраструктуры физической культуры и
спорта, а также их моральный и физический
износ задачам развития массового спорта в
районе;

� ликвидация должностей организаторов
физкультурно�оздоровительной работы по
месту жительства;

� недостаточное количество профессио�
нальных физкультурных кадров".

Любовь Валентиновна остановилась и на
программных мероприятиях:

"Ежегодная система проведения физкуль�
турно�оздоровительных, спортивно�массо�
вых мероприятий среди всех возрастных
групп и категорий населения Люберецкого
района и участие в областных, российских и
международных спортивных мероприятиях.

Укрепление материально�технической ба�
зы  и инфраструктуры физической культуры и
спорта:

� реконструкция стадиона "Торпедо" со
стрелковым тиром, ремонт запасного поля и
его ограждения, реконструкция беговых до�
рожек и трибун;

� оборудование мототрассы в овраге у ста�
диона "Торпедо" для занятий молодежи рай�
она техническими видами спорта, открытие
спортивного клуба по техническим видам;

� строительство спортивного комплекса
единоборств;

� строительство и оборудование комбини�
рованных спортивных площадок: в г. Любер�
цы, и поселках;

� реконструкция спортивно�оздоровитель�
ного лагеря "Старт" и его круглогодичная ра�
бота;

� реконструкция спортивно�оздоровитель�
ного лагеря "Спартаковец".

Ежегодная подготовка и проведение лет�
ней оздоровительной компании:

� "Старт" � 250 человек,
� "Спартаковец" � 100 человек + 200 чело�

век в другие спортивно�оздоровительные ла�
геря.

Разрешить заключение трехстороннего со�
глашения на безвозмездной основе о пользо�
вании спортивными залами общеобразова�
тельных школ сроком на 5 лет с правом про�
лонгации.

Создание согласительной комиссии для
разрешения и контроля вопросов  деятельно�
сти в области физической культуры и спорта
на территории Люберецкого района.

Организация училища олимпийского ре�
зерва  по греко�римской борьбе на базе об�
щеобразовательных школ №1, №44.

Принять комплексную программу для внед�
рения и реализации в общеобразовательных
школах района "Спорт � альтернатива вред�
ным привычкам" («Спортивная юность»).

Внедрение и реализация программы для
детей  МГАФК "Спорт � альтернатива вред�
ным привычкам". В результате пятилетней ап�
робации на территории Московской области
эта программа показала свою высокую эф�
фективность, теоретическую и практическую
значимость. В этой программе физическая
культура выступает как составная часть сово�
купной культуры общества, как компонент
социального образа жизни. При этом на пе�
редний план выдвигается результат, а не про�
цесс. 

Проводить смотр�конкурс:
� на лучшее спортивное сооружение района, 
� на лучшую постановку массовой физ�

культурно�оздоровительной и спортивной
работы на спортивных сооружениях, в кол�
лективах физической культуры,

� на лучшую спортивную школу,
� на лучший клуб по месту жительства. 
Укрепление материально�технической ба�

зы спортивно�оздоровительного  клуба инва�
лидов.

Мероприятия по пропаганде здорового об�
раза жизни включают в себя производство и
размещение рекламы, проведение периоди�
ческих опросов населения с целью выявления
удовлетворенности организацией занятий
физической культурой и спортом".

После обстоятельного доклада Л.В.Горохо�
вой состоялись прения. Первым слово взял
директор муниципального футбольного клу�
ба "Люберцы" В.А.Тюкульмин. Он поддержал
Л.В.Горохову в том , что спорт в районе � на
хорошем уровне, доложил собравшимся о
состоянии детского футбола и футбола вете�
ранов, убедительно просил руководство рай�
она помочь с реставрацией футбольного по�
ля центрального стадиона "Торпедо". От лю�
берецкого клуба инвалидов "Надежда" вы�
ступила его директор Н.Б.Ерохина. Она сказа�
ла, что двумстам инвалидам, примкнувшим к
клубу, крайне необходима своя база: спор�
тивный зал, транспорт, оргсредства. Старший
тренер Московской областной  СДЮШОР по
греко�римской борьбе (базируется в  ЛУСК

"Спартак") А.Ю.Мамаев  конкретно изложил
проблемы школы: крайне не хватает зала,
тренировки борцов проходят в "пещерных ус�
ловиях", нужно строить специализированный
зал единоборств. Возможно сделать прист�
ройку с торца учебно�спортивного комплекса
"Спартак" на Смирновской; на базе гимназии
№ 44 создать  центр подготовки борцов и
боксеров, а в дальнейшем перейти к более
высокой форме  спортивного обучения: со�
здать на этой базе училище олимпийского
резерва для борцов, боксеров, баскетболис�
тов, легкоатлетов, тяжелоатлетов и т.д. Алек�
сандр Юрьевич отметил, что  качественное
улучшение базы для тренировок даст воз�
можность привлечь больше тренеров, ставки
у школы есть, появятся они в училище. Отсю�
да � увеличение  подростков, занимающихся
спортом. Нужно шире развивать систему
спортивных классов, сейчас их в районе все�
го четыре, в идеале при каждой школе нужно
создавать небольшой физкультурно�оздоро�
вительный комплекс. 

Далее выступил представитель пожарно�
прикладного спорта В.И. Яблочкин. Он рас�
сказал о существующей базе при Люберецкой
пожарной части, о воспитанных чемпионах
России. И попросил  руководство  районного
спорткомитета  выделить ставку тренера для
своей школы. Заместитель директора СДЮ�
ШОР по легкой атлетике и художественной
гимнастике Управления образования района
В.М.Силин высказался  о необходимости ре�
конструкции легкоатлетического  стадиона
своей школы, о том, что Спартакиада школь�
ников по 11 видам спорта проводится только
силами их "ведомства", и нужен более тесный
контакт между двумя "держателями" спор�
тивной базы: Комитетом по физической
культуре, спорту и туризму и Управлением
образования: "сидим в разных огородах, а
дети�то  � общие". Представители студенчес�
кого совета Российской таможенной акаде�
мии А.Евдокимов и В.Вахрушев рассказали
об опыте спортивно�массовой работы, анти�
наркотической пропаганды. Директор ком�
плексной детско�юношеской спортивной
школы при районном  Комитете по физичес�
кой культуре, спорту и туризму  С.А.Аболен�
ский обратил внимание собравшихся, что в
деле сплочения всех видов спорта большую
роль должно сыграть возрождение газеты
спорткомитета "Люберцы спортивные", пери�
одический выход тематической страницы в
новой районной газете "Люберецкая панора�
ма". Сергей Александрович коснулся  необхо�
димости  увеличения ассигнований на форму
и инвентарь  для юных спортсменов и того,
что нужно заключать трехсторонний  договор
"нулевой"  долгосрочной аренды спортивных
залов общеобразовательных школ. От этого
зависит продолжение лицензии, выдаваемой
школе. Проректор Московской государствен�

ной академии физической культуры профес�
сор А.Е.Баженов остановился на проблеме
подготовки кадров.  Директор стадиона "Тор�
педо" Ю.В.Чаленко рассказал о большой за�
груженности стадиона, о том, что более 40
лет не было капитального ремонта , о насущ�
ной необходимости поля с искусственным
покрытием, современных электрических таб�
ло и других современных атрибутов стадио�
на, который может проводить соревнования
республиканского уровня. Представитель
Люберецкого филиала Ярославского градо�
строительного колледжа П.В.Лапин  выска�
зался за возрождение студенческого спор�
тивного союза "Буревестник".

Ведущий собрание спортсменов и физкуль�
турников, мастер спорта  РФ по боксу и мото�
кроссу С.Н.Долгов представил  собравшимся
руководителя Люберецкого районного штаба
движения молодых политических экологов
Московской области "Местные" Л.В.Симунина.
Леонид Валерьевич рассказал об опыте прове�
дения  турнира дворовых команд, поблагода�
рил помощников, назвал координаты штаба. И
заверил, что люберецкая молодежь спорт лю�
бит. Ему как представителю люберецкого отде�
ления движения "Местные" была вручена гра�
мота главы Люберецкого района и объявлена
благодарность за помощь в ликвидации пожа�
ров вблизи поселка Октябрьский. А.А.Мака�
ров, директор учебно�спортивного комплекса
"Спартак" довел до сведения собравшихся, что
проблему острой нехватки помещений для тре�
нировок можно решить путем строительства
двухэтажной пристройки к  зданию "Спартака".
О.В.Жадобин, представитель федерации бокса
РФ, воспитанник люберецкой школы бокса,
высказался за создание многофункционально�
го центра единоборств, еще раз рассказал о до�
стижениях люберецкого бокса. В.Н.Товкач, ру�
ководитель детского футбольного клуба "Звез�
да" (городок "А" люберецкого гарнизона) по�
просил изменить статус их общественной орга�
низации, присвоив ей название "Муниципаль�
ное унитарное предприятие", что позволит
привлечь средства из областного бюджета.
А.В.Навощенов высказался за развитие стрит �
бола как не требующего больших затрат вида
спорта. Председатель Московского областного
отделения спортивного общества "Спартак"
Г.С.Исаев поделился соображениями о разви�
тии спорта высоких достижений. Г.С.Аринина,
депутат Люберецкого района, рассказала о
возможностях развития дворового спорта. За�
служенный тренер России по баскетболу, мас�
тер спорта международного класса Л.М.Гам�
бург с горечью посетовала, что летние сборы
юных спортсменов оплачиваются только роди�
телями, попросила, чтобы  при реконструкции
их спортивной базы были  учтены интересы бо�
гатой традициями  люберецкой баскетбольной
школы, добавив, что нужно возродить город�
скую  баскетбольную команду мастеров "Лю�
берцы".

Заместитель главы районной администра�
ции Ю.В.Григорьев в свою очередь дополнил:
чтобы решить проблему нехватки помещений
для тренировок,  необходимо строить новое
здание  комплексного центра единоборств. 

Поскольку много было сказано о пустую�
щем  Дворце спорта "Триумф", ведущий со�
брание С.Н.Долгов предоставил слово дирек�
тору этого сооружения О.Н.Шабанову. Олег
Николаевич сказал, что, по решению губер�
натора Московской области, это здание было
отдано под базу команды мастеров по бас�
кетболу "Динамо". Собственниками строения
стали администрация Люберецкого района и
Правительство Московской области. Но пока
здание не оформлено в собственность, он не
имеет юридического права заключать дого�
воры аренды.

Подытоживая длительный , но продуктив�
ный обмен мнениями, С.Н.Долгов высказал�
ся очень убедительно: "Спорт у  нас в районе
есть, давайте работать!» И призвал руково�
дителей подразделений войти в согласитель�
ную  комиссию по доработке программы раз�
вития физической культуры, спорта и туриз�
ма района до 2010 года. 

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото
Константина КИРЮХИНА

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

СПОРТ У НАС ЕСТЬ,
ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ!

ЗЕМЛЯ КАК СЛОЕНЫЙ ПИРОГ

17 мая в здании администрации прошел «круглый стол», посвященный  вопросам фи�
зической культуры, спорта и туризма в Люберецком районе. В нем приняли участие ру�
ководители спортивного комитета, спортивных школ и клубов, преподаватели  физкуль�
туры школ. Провел совещание заместитель главы района С.Н.Долгов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 29 мая – 4 июня

ВТОРНИК, 30 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  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  "АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ". Х/ф 15.20
"Лолита. Без комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный
судья"
18.10  "Вне закона". 
"Белая стрела"
18.40 "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Жди меня"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  Спецрасследование.
"Дети на продажу"
0.00  "Теория
невероятности"
0.50  "Гении и злодеи".
"Три выстрела зодчего
Щусева"
2.40  "ТАЙМEКОД". Х/ф
4.20  "Подводный мир
Андрея Макаревича"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ".
Х/ф
10.45, 13.45, 19.40, 4.40
"Вести". Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.40
Местное время. 
"Вести"EМосква
11.50  "Комната смеха"
12.45  "Частная жизнь"
14.40  "ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ".
Х/ф
16.25  "Смехопанорама"
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". 
Х/ф
21.00  Спокойной ночи,
малыши

21.10  "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ".
Х/ф
22.15  "Мой серебряный
шар". Сергей Мартинсон
23.15  "СЧАСТЛИВЫЙ". Х/ф
0.15  "Вести+"
0.35  "Честный детектив"
1.05  Синемания
1.40  "Дорожный патруль"
1.55  "СЕЙЧАС ИЛИ
НИКОГДА". Х/ф
3.25  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  Розыгрыш
экзаменационных заданий
по алгебре для учащихся 
9 классов г. Москвы
9.00  "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ". 
Х/ф
10.45  "Московская афиша"
10.55  "Москва
Серебряного века. Андрей
Белый"
11.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  События
12.00  "Постскриптум"
13.05  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.10  "Деловая Москва"
15.00  "Арена"
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.20  "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".
Х/ф
22.30  "Версты"
23.20  Лотерея "Олимпион"
23.25  Времечко
0.30  "5 минут спорта"
0.50  ТокEшоу "Только 
для мужчин"

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
9.05  "Кулинарный
поединок"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20  "Чистосердечное
признание"
10.55  "Квартирный вопрос"
11.55  "Следствие вели…"
13.30  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
Х/ф

15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "СЫЩИКИE5". Х/ф
19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
20.50  "ШАХМАТИСТ".
Х/ф
22.40  "ОХОТА НА ГЕНИЯ".
Х/ф
0.50  "Школа злословия"
1.45  "КЛЮЧ". Х/ф
3.50  "Профессия E
репортер"
4.10  "ВЕРОНИКА  МАРС".
Х/ф
5.00  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  "Интерактив"
11.00  "АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ". Х/ф
12.50  Мультфильм
13.10  "Линия жизни"
14.05  "Грамматика
ошибок"
15.10  "Мой Эрмитаж"
15.40, 16.05  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  "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ". Х/ф
21.30  "Мировые
сокровища культуры"
21.50  "Острова"
22.35  Тем временем
23.30  "Кто мы?"
0.25  "Про АРТ"
0.55  "Документальная
камера"

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 17.10, 18.55,
21.00, 1.45  Теннис. 
Ролан ГарросE2006
7.00, 9.00, 12.45, 17.00,
20.45, 23.25  "ВестиEспорт"

7.10, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.40  Академическая
гребля 
9.10  Спортивный
календарь
9.15  "Сборная России"
9.50  Дзюдо
11.30  Профессиональный
бокс
23.05  "Рыбалка 
с Радзишевским"
23.40  "Золотой год"
телеканала "Спорт"

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
9.30  "Бездонные
антресоли"
10.30  "ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ". 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  "СЛЕД В ОКЕАНЕ".
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  "ДОКТОР ХАФФ". Х/ф
2.10  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.55  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.35  "ТАЙНА ЛАУРЫ". Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ". 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"
9.28, 19.58, 23.58
"Настроение с
Гришковцом"
9.30, 18.30  "ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ". Х/ф
10.00  "БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК". Х/ф
12.30  "БЕДНАЯ НАСТЯ".
Х/ф
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА E
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ".
Х/ф
0.30  "Детали"
1.30  "ТАКСИСТ". Х/ф
2.15  "АРМЕЙСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ". Х/ф
3.45  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ". Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.45  "Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА".
Х/ф
7.05  "Глобальные новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильм
8.25  "Предприниматель"
8.40, 1.15  "Наши песни"
9.00, 2.30  "МОЙ ПАПА С
ХОЛОДНЫМ НОСОМ". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  РеалитиEшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Бункер, или ученые
под землей"
15.00, 1.35  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15  "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Возможности

пластической хирургии"
20.00  "Капитал"
22.00  "ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР". Х/ф
4.35  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.40  "МЭШ". Х/ф
8.35, 17.45  "Очевидец"
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  "Час суда"
12.00  TVEклуб
13.00, 0.20  "Невероятные
истории"
14.00, 18.45, 0.05  "Мистер
Бин"
14.15  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "Мозголомы: насилие
над наукой"
16.30  "ВОВОЧКАE2". Х/ф
19.00  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
20.00  "Сделка?"
21.10  "СОЛДАТЫE8". Х/ф
22.20  "СТУДЕНТЫE2". Х/ф
1.10  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  "Прекрасен край
России"
8.35  "Дом живых историй"
9.00  "СЛУЖАНКА". Х/ф
11.00  "БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "УЧИТЕЛЬ ГОДА".
Х/ф
16.15  "КРЫСИНЫЙ УГОЛ".
Х/ф
18.00  "ТРЕТЬЯ СМЕНА".
Х/ф
19.00  "ДОБЕЙСЯ УСПЕХА".
Х/ф
21.00  "ДОСПЕХИ БОГА".
Х/ф
23.00  "ВИНОВЕН ВНЕ
ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ". Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.10  "УБОЙНАЯ СИЛА". Х/ф
10.20  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
10.50  "Малахов + Малахов"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  "МОШЕННИКИ". Х/ф
15.20  "Лолита. Без
комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный судья"
18.20  "Вне закона.
"Плата за дружбу"
18.50  "ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Пусть говорят"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  "Нечистая сила". Док.
фильм
0.00  "Песни нашего двора".
"Территория свободы"
1.10  "КАПИТАН РОН". Х/ф
3.15  "ИСКУССТВЕННАЯ
ЛОЖЬ". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45, 21.10  "Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ". Х/ф
9.50  "Крейсер "Варяг"
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"EМосква
11.50, 23.15  "СЧАСТЛИВЫЙ".
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  "Паутина. Торговая
мафия"

0.15  "Вести+"
0.35  "ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ".
Х/ф
2.25  "Дорожный патруль"
2.40  "МИСТЕР СТЕРЛИНГ".
Х/ф
3.30  "КАРЕН СИСКО". Х/ф
4.10  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Телеканал
"Настроение"
8.40  "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".
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  "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  "ФАНАТE2". Х/ф
22.50  "Отдел "Х"
23.20  Лотерея
23.25  "Времечко"
0.30  "5 минут спорта"
0.50  "ЛОВУШКА". Х/ф
2.50  "Синий троллейбус"
3.30  "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  ТокEшоу "Принцип
"домино"
11.55  "Рублевка. Live"
13.30, 19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30, 20.50
"ШАХМАТИСТ". 
Х/ф
15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"

16.20  "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.45  "ОХОТА НА ГЕНИЯ".
Х/ф
0.55  "НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ". Х/ф
3.30  "Анатомия
преступления"
4.05  "ВЕРОНИКА МАРС".
Х/ф
5.00  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  "РЕБРО АДАМА". Х/ф
12.40  Тем временем
13.35, 20.20  "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ". Х/ф
14.45  "Живое дерево
ремесел"
15.00  "Нет пощады
никому…"
15.30  "Третьяковка E дар
бесценный"
15.55  Мультфильм
16.25  Перепутовы острова
16.55  "Плоды просвещения"
17.40  "Порядок слов"
17.45  "Достояние
республики"
18.55  "Искусство
дирижирования"
19.00  "Тайны русского
оружия"
19.50  "Ночной полет"
21.35  "Мировые сокровища
культуры"
21.55  "Больше, чем любовь"
22.35  ТокEшоу "Большие"
23.30  Михаил Булгаков.
"Черный снег"
0.25  "СЕМЬЯ ТИБО". 
Х/ф
1.10  "Капелла"

Канал "Спорт"
7.00, 9.00, 12.45, 17.00,
20.45, 23.35  "ВестиEспорт"
7.10, 9.10, 12.55
Спортивный календарь
7.15, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу

7.45  Академическая
гребля"
9.15  "Летопись спорта"
9.50  Дзюдо
11.35  "Созвездие хоккейной
России"
13.05, 17.10, 21.00, 2.25
Теннис
16.25  Ралли Греции
18.55  Баскетбол
23.50  "Скоростной участок"
0.20  "Золотой год"
телеканала "Спорт"

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.00  "Друзья моего
хозяина"
10.30  "СЛЕД В ОКЕАНЕ".
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  "В МИРНЫЕ ДНИ".
Х/ф
22.30  "Декоративные
страсти"
23.30  "CARенина"
0.00  "ИноСтранная кухня"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА".
Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ". 
Х/ф
2.10  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.55  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.35  "ТАЙНА ЛАУРЫ". Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".
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  "ДРУГОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ". Х/ф
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА E
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКEПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х//ф
0.30  "Детали"
1.30  "ТАКСИСТ". Х/ф
2.20  "БЕССМЕРТНЫЕ
ДУШИ. КРЫСЫEУБИЙЦЫ".
Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
6.00, 7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05  Мультфильм
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА". Х/ф
7.05  "Глобальные новости"
8.25  "Русская усадьба"
8.40, 1.15  "Наши песни"
9.00  "ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты из
России"
15.00, 1.35  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15  "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Необъяснимо, но
факт"
19.30, 0.45  "Москва:
инструкция по
применению"

20.00  "Запретная зона"
22.00  "ОСТИН ПАУЭРС.
ЧЕЛОВЕКEЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА". Х/ф
2.30  "ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ
ЭПСОМА" Х/ф
4.40  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20  "МЭШ". Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
"СОЛДАТЫE8". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  "Час суда"
12.00  "TVEклуб"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 2.55  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА". Х/ф
16.30, 22.20  "СТУДЕНТЫE2".
Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно
с Джейми Оливером"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "ФормулаE1"
3.40  "Военная тайна"

ТВ�3
6.30 "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30, 13.55  "Прекрасен край
России"
9.00  "КОРОЛЬ ВОЗДУХА.
ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА". Х/ф
11.00  "КАНИКУЛЫ НА
РАНЧО". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ДОБЕЙСЯ УСПЕХА".
Х/ф
16.00  "В ТЕМНОТЕ". Х/ф
18.00, 3.00  "ТРЕТЬЯ
СМЕНА". Х/ф
19.00  "УБИЙСТВО НА
БЕРЕЗОВОЙ, 75". Х/ф
21.00  "ДОСПЕХИ БОГАE2".
Х/ф
23.00  "ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ". Х/ф
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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  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  "МОШЕННИКИ".
Х/ф
15.20  "Лолита. Без
комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный
судья"
18.20  "Вне закона".
"Черное братство"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Пусть говорят"
21.30  "МОШЕННИКИ".
Х/ф
22.30  "Кавказская
пленница". "Рождение
легенды"
0.00  "Искатели". "Остров
декабристов"
0.50  "Ударная сила".
"Черная дыра"
1.40  "24 ЧАСА". Х/ф
2.40  "СПАСАТЕЛИ". Х/ф 

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро,
Россия"
8.45, 21.10  "Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ". Х/ф
9.50  "Крейсер "Варяг"
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"E
Москва
11.50, 23.15
"СЧАСТЛИВЫЙ". 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". "1948. Николай
Старостин"
0.15  "Вести +"
0.35  "КОЛЕСО ЛЮБВИ".
Х/ф
2.15  "ПроСВЕТ"
3.20  Дорожный патруль
3.30  "МИСТЕР СТЕРЛИНГ".
Х/ф
4.20  "КАРЕН СИСКО". 
Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  "БАРАБАШКА". Х/ф
10.20  Мультпарад
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  "БЕССТРАШНЫЙ".
Х/ф
22.25  "Наша версия"
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "СТРАСТНАЯ
НЕДЕЛЯ". 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  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30, 20.50
"ШАХМАТИСТ". Х/ф
15.35, 18.35
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.45  "Золотое сердце".
Вручение премии
1.05  "ДРАКУЛА". Х/ф
3.40  "Анатомия
преступлений"
4.10  "ВЕРОНИКА МАРС".
Х/ф
5.00  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  "Удивительный мир
растений"
11.00  "ИЕЗАВЕЛЬ". Х/ф
12.40  "Большие"
13.35  "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ". 
Х/ф
14.50  "Живое дерево
ремесел"
15.00  "Нет пощады
никому…"
15.25  "Российский курьер"
15.55  Мультфильм
17.00  "Плоды
просвещения"
17.45  "Пленницы судьбы"
18.15  Вокзал мечты
19.00  "Тайны русского
оружия"
19.50  "Ночной полет"
20.20  "ЗАКОННЫЙ БРАК".
Х/ф       22.45  "Апокриф"
23.30  Михаил Булгаков.
"Черный снег"
0.25  "СЕМЬЯ ТИБО". 
Х/ф
1.10  "Взгляд на мир
подстриженными глазами"

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 17.10, 21.00,
2.45  Теннис
7.00, 9.00, 12.45, 17.00,
20.45, 23.35  "ВестиEспорт"
7.10, 9.10, 12.55
"Спортивный календарь"

7.15, 18.20  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.45  Академическая
гребля
9.15  Скоростной участок
9.50  Дзюдо
11.35  "Летопись спорта"
12.10  "Ралли Греции"
16.25  "Путь дракона"
18.55  Баскетбол
23.45  "ГоEоEол"
0.55  "Золотой год"
телеканала "Спорт"

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.30  "В МИРНЫЕ ДНИ".
Х/ф
12.30  "Цветочные
истории"
13.00  Полезный день
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ".
Х/ф
16.30, 21.40  "СКОРАЯ
ПОМОЩЬ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ". Х/ф
22.30  "Дом с мезонином"
23.30  "Гнездо"
0.00  "Шеф"
0.30  "ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА". Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ". 
2.15  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
3.00  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.40  "ТАЙНА ЛАУРЫ".
Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ". 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.
ЛЮБИТЕЛЬНИА
ЧАСТНОГО СЫСКА". Х/ф
12.00  "БЕДНАЯ НАСТЯ".
Х/ф
13.00  "ДРУГОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ". Х/ф
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА E
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКEПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х/ф
0.30  "Детали"
1.30  "ТАКСИСТ". Х/ф
2.20  "БРОШЕННЫЙ". Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.35  "Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА".
Х/ф
7.05   "Глобальные
новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05
Мультфильмы
8.25  "Дело техники"
8.40, 1.05  "Наши песни"
9.00  "ОСТИН ПАУЭР.
ЧЕЛОВЕКEЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты
России"
15.00, 1.25  РеалитиEшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.05  "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  ТокEшоу  "Запретная
зона"
20.00  "Необъяснимо, 
но факт"

22.00  "БАЛАМУТ". Х/ф
2.25  "АРОМАТ ЛЮБВИ
ФАНФАН". Х/ф
4.30  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20 "МЭШ". Х/ф
8.35, 17.45, 21.10
"СОЛДАТЫE8". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  "TVEклуб"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 2.35  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА". Х/ф
16.30, 22.20  
"СТУДЕНТЫE2". Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно 
с Джейми Оливером"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "МОРЕ ВНУТРИ". Х/ф
3.20  "Криминальное
чтиво"
3.45  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30  "Прекрасен край
России"
8.35  "Дом живых
историй"
9.00  "ЗВЕРОБОЙ". Х/ф
10.30  "ЛЕГЕНДА БАГГЕРА
ВАНСА". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ДОСПЕХИ БОГА".
Х/ф
16.00  "ДОСПЕХИ БОГАE2".
Х/ф
18.00, 3.00  "ШПИОНКА".
Х/ф
19.00  "ДЕТИ ФОРТУНЫ".
Х/ф
21.00  "ФАНТОМ". Х/ф
23.00  "ТЕНИ ТЬМЫ". Х/ф
1.00  "ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ". 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.10  "УБОЙНАЯ СИЛА".
Х/ф
10.20  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
10.50  "Малахов +
Малахов"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  "МОШЕННИКИ".
Х/ф
15.20  "Лолита. Без
комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный
судья"
18.20  "Вне закона".
"Криминальный участок"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Человек и закон"
21.30  "МОШЕННИКИ".
Х/ф
22.30  "Кладбищенский
бизнес"
0.00  "Судите сами"
1.00  "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
Х/ф
3.30  "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ".
Х/ф
4.10  "Новые чудеса света"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро,
Россия"
8.45, 21.10  "Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ". Х/ф
9.50  "Фрунзик Мкртчян.
История одиночества"
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"EМосква
11.50, 23.15
"СЧАСТЛИВЫЙ". Х/ф
12.50  ТокEшоу  "Частная
жизнь"
14.40  "ЛЮБОВЬ МОЯ". 
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  "Я E Чайка. Тайна
актрисы Караваевой"
0.15  "Вести +"
0.35  "НОВИЧОК". Х/ф
2.30  Дорожный патруль
2.50  "МИСТЕР СТЕРЛИНГ".
Х/ф
3.40  "КАРЕН СИСКО". Х/ф
4.20  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.45, 10.30  Мультфильм
9.35  "Домисолька"
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  Солнечный круг
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  "ОПЕРАЦИЯ
"ТУШЕНКА". Х/ф
22.30  "Особая папка"
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  "5 минут спорта"
0.50  "ПОД ЗНАКОМ
ГОЛЛИВУДА". Х/ф
2.45  "Синий троллейбус"
3.25  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
9.00  "ДНЕВНИК УБИЙЦЫ". 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  "Сегодня"
10.15  "Главная дорога"
10.50  ТокEшоу "Принцип
домино"
11.55  "Рублевка. Live"
13.30, 19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф

14.30, 20.50
"ШАХМАТИСТ". 
Х/ф
15.35, 18.35
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.45  "К барьеру"
0.00  "ВАТЕЛЬ". Х/ф
2.35  "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ".
Х/ф
4.15  "ВЕРОНИКА МАРС".
Х/ф
5.05  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Лето Господне
11.00  "НАЗЫВАЙ ЭТО
УБИЙСТВОМ". Х/ф
12.15, 16.00  Мультфильм
12.25  "Апокриф"
13.05  Реальная
фантастика
13.20  День защиты детей.
"Обитаемый остров"
13.35  "ЗАКОННЫЙ БРАК".
Х/ф
15.00  "Нет пощады
никому…"
15.30  "Письма из
провинции"
15.55  "КАК МЫ ИСКАЛИ
ТИШКУ". Х/ф
17.00  "Плоды
просвещения"
17.50  "Живое дерево
ремесел"
18.05  Петербург. Время 
и место
18.35  Концерт
19.50  Ночной полет
20.15  "СТЫЧКА В НОЧИ".
Х/ф
22.00  "Легенды Мэрилин
Монро"
22.50  "Мировые
сокровища искусства"
23.05  "Культурная
революция"
0.25  "Новгород. Письма
из средневековья"

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 17.10, 20.20,
2.25  Теннис

7.00, 9.00, 12.45, 17.00,
20.05, 23.35  "ВестиEспорт"
7.10, 9.10, 12.55
"Спортивный календарь"
7.15, 18.20  Навстречу
чемпионату мира 
по футболу
7.55, 9.50  Спортивные
танцы
9.15  "Путь Дракона"
11.15  "Рыбалка с
Радзишевским"
11.30  "ГоEоEол"       19.00
"Ралли Греции"
23.45  "Точка отрыва"
0.20  "Золотой год"
телеканала "Спорт"             

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.30  "ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ". 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  "ДОРОГА". Х/ф
22.45  "Коллекция идей"
23.30  "Модная прививка"
0.00  "Мир в твоей
тарелке"
0.30  "ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА". Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ".
Х/ф
2.10  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.45  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.30  "ТАЙНА ЛАУРЫ".
Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ". 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  "ДРУГОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ". Х/ф
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА E
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКEПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х/ф
0.30  "Детали"
1.00  "ТАКСИСТ". Х/ф
2.20  "ДЕНЬ БЭТМЕНА". 
3.50  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 1.15  Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА".
Х/ф
7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05
Мультфильмы
7.05  "Глобальные
новости"
8.25  "Виртуальные миры"
8.40, 1.45  "Наши песни"
9.00  "БАЛАМУТ". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  РеалитиEшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  Лучшие анекдоты
России
15.00, 2.05  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00  "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Необъяснимо, но
факт"

20.00  Развлекательная
программа "Клуб бывших
жен"
22.00  "ЭД ИЗ
ТЕЛЕВИЗОРА". Х/ф
3.00  "ВНИМАНИЕ:
НЕЦЕНЗУРНЫЕ
ВЫРАЖЕНИЯ". Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55   Мультфильмы
7.20  "МЭШ". Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
"СОЛДАТЫE8". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  TVEклуб
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 2.10  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15 "ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА". Х/ф
16.30  "СТУДЕНТЫE2". Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
22.20  "Суперняня"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "НЕГОДЯЙ". Х/ф
2.55  "Невероятные
истории"
3.40  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30 "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30, 13.55  "Прекрасен
край России"
9.00  "ЗВЕРОБОЙ". Х/ф
10.30  "КОГДА МУЖЧИНА
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ". Х/ф
13.15  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ". Х/ф
16.00  "УБИЙСТВО НА
БЕРЕЗОВОЙ, 75". Х/ф
18.00, 3.00  "ШПИОНКА".
Х/ф
19.00  "В КОМПАНИИ
ШПИОНОВ". Х/ф
21.00  "БЕССМЕРТНЫЕ
ВОЙНЫ". Х/ф
23.00  "БИОВУЛЬФ". Х/ф
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МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ � глава города Лю�
берцы � ведет прием каждый второй четверг месяца с 15.00
(Октябрьский пр�т, д.190).

Округ № 1

УХАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ � больница завода имени Ухтомского,
кабинет заведующего хирургическим отделением; последняя среда каждого
месяца, с 12.00 до 15.00.

Округ № 3

МОСОЛОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ � поселок Калинина, 40а, каби�
нет начальника РПУ; второй вторник каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 4

КОЛЯДИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ � ул. Куракинская, 6, кабинет началь�
ника ЖЭУ�2; второй вторник каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 5

ДЕНИСКО ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ � ул. Кирова, 10, офис ООО
"Эфир+"; каждая среда, с 11.00 до 17.00.

Округ № 6

ШУСТОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА � ул. Юбилейная, 5а, ЖЭУ�1; первый
четверг каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 8

КРАСНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ � Люберцы�3, Яблоневый сад, 47/1,
образовательный центр "Практика"; каждый вторник, с 16.00 до 19.00.

Округ № 9

КАРНАУХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ � Люберцы�3, школа №45; второй втор�
ник каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 10

МИХЕДОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ � Люберцы�3, ДУ № 1; первый вторник каж�
дого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 11

КОМАРДИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ � Октябрьский пр�т, 375/2, ЖЭУ�4;
вторая среда каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 17

ЗАХАРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ � ул. 8 Марта, 30В, ЖЭУ�4; первый чет�
верг каждого месяца, с 15.00 до 19.00.

Округ № 18

ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ � ул. Урицкого,2, школа № 15; первый
вторник каждого месяца, с 16.00 до 19.00.

Округ № 19

НЕПОМНЯЩИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ � ул. Воинов�интернационали�
стов, 15, ЖЭУ�6; последний вторник каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 20

ТРОПИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА � Октябрьский пр�т, 200, городской Дво�
рец культуры; первый вторник каждого месяца, с 13.00 до 16.00.

Округ № 21

ЕЛИШЕВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ � ул. Инициативная, 5, 2 этаж, код 6, Любе�
рецкое отделение ВОС; второй четверг каждого месяца, с 17.00 до 19.00; МУП
ЛГЖТ, ул.Инициативная, 13, 1 этаж; каждый четвертый четверг месяца, с 17.00
до 19.00.

Округ № 22

СОКОЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА � ул. Красногорская, 22в, поли�
клиника №4; первый понедельник каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

Округ № 23

СЕМЕНИХИН ВАДИМ СТАНИСЛАВОВИЧ � ул. Кирова, 53, Управление ЧС
и ПБ Главного управления МЧС МО; первый вторник каждого месяца, с 15.00
до 18.00.

Округ № 24

КРИВОРУЧКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ � ул. Транспортная, 1, кабинет
директора МУП "Транс�сервис"; первый четверг каждого месяца, с 15.00 до
18.00.

Округ № 25

РУБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА � ул. Красногорская, 23а, ЖЭУ�8; вторая
среда каждого месяца, с 15.00 до 18.00.

ПОМНИМ, ЧТИМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Весь май страна чествует своих героев � ветеранов Великой Отечественной

войны. Поэтому этот месяц и называют "победным" вот уже 61�й год � ведь
ровно столько лет прошло со времени окончания грандиозного сражения с
фашистскими захватчиками. 

Отдают дань уважения героям и участникам Великой Отечественной и в нашем го�
роде: на предприятиях и в организациях, в учебных заведениях и войсковых частях,
в каждом доме.

Ветераны были приглашены на торжественный прием, который устроили в адми�
нистрации города Люберцы.

Среди собравшихся � известные люди нашего города, которые не только отважно
сражались практически на всех фронтах, но и ударно трудились в послевоенное
время. Это Герой Советского Союза Н.Ф.Горьков, А.И.Рыбкина � в прошлом развед�
чица, партизанка, председатель городского суда, А.Ф.Грамолина � во время войны
работавшая в госпиталях, а затем долгие годы возглавлявшая Ухтомскую больницу.
Это П.А.Щербина � кавалер многих орденов и медалей, летчик, в течение многих
лет бессменный директор музея боевой и трудовой славы фирмы «Камов», Б.Д.Ме�
лехин � боевой летчик, известный военачальник, активный общественный деятель,
и многие другие.

С теплыми словами благодарности ко всем присутствующим обратился глава го�
рода Люберцы В.А.Михайлов: "Вы � наша гордость, наши самые главные и любимые
люди, с которых многие поколения берут пример. Мы сделаем все, что в наших си�
лах, для того, чтобы вам в родном городе жилось безоблачно и благополучно. Здо�
ровья вам, всего самого доброго и светлого!"

Ветераны поблагодарили за оказанное внимание, поделились воспоминаниями о
былом, живо интересовались жизнью города, его проблемами и перспективами,
задавали множество вопросов на самые различные темы.

…Расходились ветераны в приподнятом настроении, с букетами цветов и подарка�
ми, обещая помощь и фронтовую поддержку во всех главных делах и начинаниях
городской администрации, желая победы.

Сергей КОНОВАЛОВ  

СНЕСЛИ ТРУБУ
Многие годы портила открывающийся вид, да и грозила безопасности любер�

чан, старая дымовая труба в районе 115�го квартала. А точнее, по улице Москов�
ской, дом 15. 

Жители неоднократно обращались в администрацию, в различные организации,
ко многим начальникам с убедительной просьбой как�то решить проблему. И вот в
минувшую субботу строительная фирма "Простор�СФ" откликнулась на призыв лю�
берчан и на безвозмездной основе буквально за пару часов демонтировала старую
ржавую дымовую трубу. 

Как отметил начальник городского Управления по ЖКХ Е.В.Щукин, всегда прият�
но не только выполнять просьбы граждан, но и находить общий язык с инвестора�
ми, которые работают на территории города Люберцы. 

Кстати, в Люберцах немало подобных "украшений", которые портят лицо города и,
странное дело, десятилетиями не сносятся. Поэтому городская администрация, что на�
зывается, взяла на карандаш эти адреса и целенаправленно будет их ликвидировать.

А руководству "Простор�СФ" � огромное спасибо за работу и взаимопонимание!

Александр ИВАНОВ
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В скором времени в  Люберцах вновь появятся детские и спортивные пло�

щадки. Руководством города достигнута договоренность с МУП "ЛГЖТ" о
строительстве и оснащении необходимым оборудованием восьми детских и
восьми спортивных площадок (по числу ЖЭУ на люберецкой территории). 

В первый год будут построены 2 площадки � на въезде в город (ЖЭУ� 3) и на ули�
це Кирова (ЖЭУ� 2). При этом приоритет будет отдан тем дворам и микрорайонам,
где проживает наибольшее количество детей. Необходимые обследования работ�
никами жилищного треста уже проведены. 

Известны адреса и двух спортивных площадок: улица Волковская (рядом с авто�
сервисом) и улица Кирова (в районе нарсуда). 

Предусмотрены ограждение и  необходимая для спортивных игр разбивка.
В настоящее время прорабатываются проекты строительства.
"Мы не зря занимаемся возобновлением детского и юношеского спорта в городе,

� отметил глава города Люберцы В.А.Михайлов. � Ведь именно во дворах проводят
большую часть времени наши дети. Вспоминая недалекое прошлое, когда ребятня с
удовольствием гоняла мяч или шайбу, мы должны и нынешнему молодому поколе�
нию люберчан дать такую возможность. Тогда и преступность пойдет на убыль, и,
глядишь, новые таланты появятся. Ну а кроме того, мы выполняем наказы своих из�
бирателей, которые настаивали именно на развитии детского спорта в городе".  

Светлана ПЕТРОВА

НОВОСЕЛЬЕ
НА КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Новая контейнерная площадка оборудована на 116�м квартале, в районе
домов №№ 20�22 по улице Кирова. Уже давно жители этого микрорайона
просили сделать это. Ведь с годами объем бытового мусора в городе увели�
чивается, а дополнительных мест для его сбора не появляется. Похоже, дело
начинает сдвигаться с мертвой точки.

Однако городской жилищный трест пока не успевает вовремя вывозить крупнога�
баритный мусор. Письма и обращения граждан в администрацию города Люберцы
приходят из разных уголков и микрорайонов. Например,  свалки на улице Москов�
ской (их сразу две), на улице Толстого, на Ухтомке, в гарнизоне и так далее. 

Люди отмечают, что за последний месяц�полтора действительно город начали
приводить в порядок, но картину портят кучи невывезенного мусора, который вет�
ром разносится по чисто убранным территориям. 

"Мы стараемся вовремя вывозить бытовой мусор, � говорит директор комбината
благоустройства В.Г.Криворучко. � Но отсутствие необходимых для такого большо�
го города, как Люберцы, оборудования, автотехники, рабочих рук несколько тор�
мозит наши усилия. И все�таки мы будем убирать город, наращивать темпы и в те�
чение весенне�летнего периода порядок наведем. Горожане будут довольны!"

Кстати, в планах МУП "ЛГЖТ" (директор М.К.Азизов) � поэтапное устройство и
оборудование новых контейнерных площадок взамен устаревших во всех микро�
районах города. Галина ВОРОНОВА
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

� Марат Умитович, рас�
скажите, пожалуйста, о це�
лях и задачах вашего Союза.

� Во�первых, это содействие
установлению делового и со�
циального партнерства между
властью и предприниматель�
ским сообществом и, во�вто�
рых, формирование благо�
приятных условий для разви�
тия промышленности и заня�
тия предпринимательской де�
ятельностью.

� Конкретный пример та�
кого сотрудничества можно
привести?

� Как полномочный предста�
витель работодателей Любе�
рецкого района, Союз промы�
шленников и предпринимате�
лей принимал участие в за�
ключении  районного трехсто�
роннего Соглашения между
администрацией района, Ко�
ординационным советом ор�
ганизаций профсоюзов Любе�
рецкого района Московской
области и работодателями
района. И если, например, в
рамках этого Соглашения  все
стороны совместно обязуются
не допускать снижения уровня
жизни в Люберецком районе и
принимают меры по развитию
производственной базы райо�
на, то мы, производственники
и работодатели, хорошо пони�
мая ответственность бизнеса
перед обществом,  образно го�

воря, взяли на себя обязатель�
ство постараться увеличить
среднемесячную заработную
плату нашим сотрудникам. А
повышение зарплаты � это и
повышение налогооблагаемой
базы, и наш вклад в проведе�
ние активной политики по со�
зданию благоприятных усло�
вий хозяйствования, укрепле�
нию районного бюджета и по�
вышению жизненного уровня
населения в районе.

� Кого, с вашей точки зре�
ния, сегодня можно назы�
вать успешным предприни�
мателем?

� Предприматель сегодня �
это прежде всего высокоэффек�
тивный, по мировым стандра�
там, менеджер с хорошим выс�
шим, и зачастую не единствен�
ным, образованием. Человек,
чей рабочий день редко длится
меньше 12 часов и для которого
деньги � далеко не единствен�
ный жизненный ориентир.

� Что позволило вашей
компании "Хоббит" за
сравнительно недолгий
срок стать одной из круп�
нейших в отрасли произво�
дителей современных окон
в России?

� В этом достижении � труд
каждого ее сотрудника, от рабо�
чего до руководителя. От каждо�
го из нас зависит и будущее ком�
пании, и отношение клиентов, и

то, какие льготы и поощрения мы
получим за свою работу. 

� Но, наверное, нельзя
скидывать со счетов и роль
лидера, первого лица ком�
пании? Вот вы, например, �
президент промышленной
группы "Хоббит", значит �
вы гарант…

� С моей точки зрения, глав�
ное для первого лица � это уме�
ние видеть перспективу и со�
брать, создать такой коллек�
тив, которому по силам успеш�
ное решение  как сиюминутных
задач, так и долгосрочных. "Ка�
дры решают все!" � уверен, это
требование не устарело. Мало
создать даже идеальные про�
изводственные условия, необ�
ходимо еще иметь единую ко�
манду, � только тогда удастся
наладить бизнес.

� Вы много внимания уде�
ляете производству, совре�
менным технологиям, каче�
ству готовой продукции,  ра�

боте с клиентами, но глав�
ным в своей деятельности
считаете подбор людей. А
когда вы это поняли? И вхо�
дят ли, например, сборщики,
бригадиры в вашу команду?

� В моем понимании коман�
да � это весь коллектив пред�
приятия, и именно такие взаи�
моотношения внутри коллек�
тива являются нормой. А по�
нял это давно, еще с институт�
ских времен.

� И, став собственником и
работодателем, не измени�
ли этому принципу?

� В отличие, например, от чи�
новников, предприниматели на
практике, наряду с улучшением
своего личного материального
положения, создают еще и сотни,
тысячи рабочих мест, платят на�
логи, отдают своему делу не
только силы, время, здоровье, но
и всю жизнь и хорошо понимают
цену партнерским отношениям. В
моем понимании они сегодня �

существенная часть элиты нашего
общества. Именно предприни�
мательство и работу людям дает,
и производит такую продукцию,
за которую не стыдно перед зару�
бежными партнерами. И за то,
что наши отечественные произ�
водители  достойно представля�
ют нашу страну на европейском и
мировом рынках, они достойны
уважения в обществе.

� Как знак уважения к ра�
бочим вашей компании �
Доска передовиков, уста�
новленная на территории
предприятия?

� Да, и это тоже. Итоги под�
водим в торжественной обста�
новке, с чаепитием и добрыми
словами в адрес передовиков
производства.

� В советские времена это
называлось "подведением
итогов в социалистическом
соревновании". В условиях
сегодняшней конкуренции
Российский комитет защиты
прав потребителей награж�
дает вашу компанию Дип�
ломом за вклад в цивилизо�
ванное развитие строитель�
ного рынка.

� Уверен, подобный положи�
тельный имидж предпринима�
теля, который не только про�
зрачно ведет свой бизнес, но и
вкладывает средства в благотво�
рительность, формируется  и на
десятках других люберецких
предприятий,  руководители ко�
торых также стремятся внести
свой вклад в социально�эконо�
мическую стабильность, промы�
шленный рост и, как следствие,
рост благосостояния Люберец�
кого района. Наша общая задача
� чтобы люберецкий бизнес ока�
зывал возможное содействие
главе района, его администра�
ции в решении стоящих перед
нами задач.

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

На снимке (справа налево):
глава Люберецкого района
В.П. Ружицкий, председатель
Координационного совета ор�
ганизаций профсоюзов Любе�
рецкого района Московской
области Л.И. Яшнова и прези�
дент некоммерческого парт�
нерства «Союз промышленни�
ков и предпринимателей Лю�
берецкого района» М.У. Кур�
маев.

Фото
Константина КИРЮХИНА

В Люберецком районе действует Союз про�
мышленников и  предпринимателей, учреди�
телями которого выступил ряд крупных пред�
приятий района.

Накануне Дня предпринимателя с президен�
том Союза М.У. КУРМАЕВЫМ встретился наш
корреспондент и попросил его ответить на во�
просы.

Окончание. Начало на стр. 1

ЧЕСТЬ
ЛЮБЕРЕЦКОГО БИЗНЕСА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ ООО«ТАИС»
"Любимый магазин" � такую добрую вывеску читают по�

купатели на магазине ООО "Таис" на ул. Южная, 14. Руково�
дит им  А.Х. Ниров � человек, которого хорошо знают жите�
ли этого микрорайона. По приемлемым ценам в магазине,
по льготному обслуживанию ветеранов войны и труда. К
Дню Победы они получили 340 наборов. Помощь оказыва�
ется не только к праздникам, но и ежемесячно.

На втором этаже здания разместится молодежное кафе.
Сейчас идут отделочные работы.

Гордостью магазина является прилегающая территория.
Газоны и цветы, деревца � все создает цивилизованный
вид и привлекает покупателя. По итогам месячника по
благоустройству это торговое предприятие признано в
числе лучших.

Фото Константина КИРЮХИНА
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27 МАЯ � ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ИНИЦИАТИВА

� Алла Леонидовна, почему
День библиотек отмечается
именно в мае?

� Приурочен он к знаменатель�
ной дате. 212 лет назад в России
открылась первая публичная
библиотека � ныне Российская
национальная библиотека в
Санкт�Петербурге. Библиотека
всегда была собирателем, храни�
телем и исследователем произ�
ведений печати и памятников
письменности. Это целый мир,
открытый каждому. А библиоте�
кари � проводники заветов поко�
лений, подвижники духовной
культуры.

� Какова история библиотек
нашего района?

� В конце XVIII века народника�
ми в доме купца Данилина была
создана библиотека в поселке
Красково. До революции открыли
библиотеку на территории завода
им. Ухтомского. Много она пре�
терпела страданий и сегодня жи�
вет по адресу: Октябрьский про�
спект, дом 49 � это филиал № 12
Люберецкой  ЦБС.

А после войны, в 1947 году,
распахнула свои двери библио�
тека в поселке Томилино, на ули�
це Пушкина. В прошлом году ис�
полнилось 50 лет библиотеке се�
мейного чтения в поселке Коре�
нево.

Люберецкая центральная рай�
онная библиотека имени Сергея
Есенина создана была в 1927 году.
В феврале будущего года ей ис�
полнится 80 лет. Это самая круп�
ная библиотека в нашем районе:
ее фонды насчитывают 170 тыс.
экземпляров книг, обслуживает
она 12 тысяч читателей. На полках
библиотеки в отделе редких книг
есть энциклопедические издания
конца XIX � начала XX века;
И.А.Гончаров "Обломов" � Бер�

лин, 1885; полное собрание сочи�
нений Н.С.Лескова � издание т�ва
А.Ф.Маркса, 1897; комплекты ли�
тературных и политических жур�
налов "Русская мысль", "Вестник
Европы", "Русское богатство",
"Мир божий".

� А почему библиотека но�
сит имя С.Есенина?

� Думаю, что люберчане знают
об этом, но на всякий случай на�
помню. Из воспоминаний поэта
Петра Чихачева известно, что в
1924 году он вместе с С.Есениным
приехал в Люберцы домой. Дом
находился на Красной улице, в 50�
ти метрах от  библиотеки. Зная это,
ее сотрудники целенаправленно
собирали литературу о С.Есенине.
А в 1998 году вышли на Совет де�
путатов Люберецкого района Мос�
ковской области. 28 сентября 1998
года было решение за № 114/15 Со�
вета депутатов "О присвоении име�
ни С.Есенина Люберецкой цент�
ральной районной библиотеке".

� В свое время большой попу�
лярностью пользовались библи�
отеки предприятий, профсоюз�
ных организаций. Живы ли они
сейчас?

� В конце 70�х годов в Любе�
рецком районе насчитывалось 27
библиотек всех систем и ве�
домств. Из них: массовых � 17,
школьных � 40, профсоюзных �
30, общественных � 19, партий�
ных � 5, технических � 10 и учеб�
ных � 7.

А по району это выглядело та�
ким образом: в Люберцах было 64
библиотеки, в Томилине � 13, Ма�
лаховке � 10, Краскове � 11, Дзер�
жинском � 7, Октябрьском � 5, Ко�
сине � 6, в Котельниках � 7.

В 1975 году прошла централиза�
ция, в результате которой массо�
вые библиотеки района стали
единым организмом. Библиотеки

других систем и ведомств были
подотчетны ЦРБ, которая состав�
ляла сводную ведомость, оказы�
вала методическую помощь всем
библиотекам района.

Сегодня в районе нет профсо�
юзных, партийных, обществен�
ных библиотек. Работает 38
школьных.

Центральная система насчиты�
вает 16 библиотек, из них: 3 � дет�
ские, 1 � для взрослых читателей и
12 � семейного чтения (т.е. обслу�
живают и взрослых, и детей). Мы
имеем 11 читальных залов. В биб�
лиотеках универсальные фонды,
всего обслуживаются 46 тысяч чи�
тателей.

� Наверняка не так�то про�
сто управлять всем этим слож�
ным "хозяйством"?

� Проблем хватает. И одна из ос�
новных � мало пополняется книж�
ный фонд. То, что по финансовым
возможностям мы приобретаем
сегодня, далеко не отражает всего
богатства наименований книг, вы�
пускаемых нашей полиграфичес�
кой промышленностью. А это не
позволяет  говорить о том, что биб�
лиотеки по всем параметрам отве�
чают требованиям и задачам, ко�
торые стоят перед данными учреж�
дениями. Подтверждение тому �
слабое развитие новых технологий
работы библиотек на базе ком�
пьютерных систем. Мы вполне
могли бы предоставлять информа�
цию по краеведению, экологии,
деловую и социальную. Но необ�
ходимо современное техническое
оснащение библиотек, да и обору�
дование требует хотя бы частичной
замены. Очень серьезно стоит во�
прос о ремонте помещений библи�
отек. Все упирается в материаль�
ную базу. Но библиотеки работа�
ют. Хорошо работают, и мы наде�
емся, что наши проблемы будут

постепенно решаться.
Пользуясь случаем, хочу выра�

зить благодарность жителям на�
шего района за книги, которые
библиотеки получают от них в
дар. За уважение к книге. И ог�
ромное спасибо тем людям, кото�
рые реально оказывают поддерж�
ку библиотекам. Это депутат Госу�
дарственной Думы Ю.А. Липатов,
депутаты областной Думы В.П. Ру�
жицкий (ныне глава района), В.Г.
Глазков, депутаты районного Со�
вета депутатов Ю.Д. Сухов, А.В.
Новокщенов, В.Г. Губин. Мы ис�
кренне признательны генераль�
ному директору ООПМ "Инвест�
строй" М.Г. Чужакову, генераль�
ному директору фирмы "Ламие�
ра" Ю.Л. Масленникову, предсе�
дателю Союза  офицеров Любе�
рецкого района В.А. Наталенко,
офицеру в отставке Н.М. Гордиен�
ко, который на протяжении 10 лет
подписывает ЦРБ на газету "Со�
ветская Россия".

Проблем немало, но библиотеки
живут и будут жить благодаря лю�
дям, которые в них работают. В ка�
нун праздника хочется отметить со�
трудников, которые 40�50 лет по�
святили профессии библиотекаря.
Это Таисия Павловна Бодян � глав�
ный библиотекарь Центральной
детской библиотеки; Нина Михай�
ловна Панченкова � заведующая
отделом маркетинга и методико�
библиографической работы ЦРБ;
Нина Николаевна Хромова � заве�
дующая Малаховской библиоте�
кой�филиалом № 7; Валентина
Михайловна Кудрявцева и Татьяна
Ивановна Комарова � библиотека�
ри Малаховской библиотеки�фи�
лиала № 14.

Более 30 лет работают с кни�
гой З.И. Давыгора, Т.П. Синя�
кова, И.Т. Перевозникова, Г.С.
Призент, Н.Ф. Алексашкина,

О.В. Тарасова, С.В. Журавлева,
В.П. Марковцева, А.В. Ганза,
Г.В. Никулина, Т.А. Трошина,
Л.А. Ковалева, Л.В. Лобанова.

Свыше 20 лет  работают с чита�
телем Н.П. Лежнева, В.Н. Антоно�
ва, С.Ш. Захарова, Н.А. Грынь,
Л.И. Летайкина, С.М. Максимо�
ва, Е.В. Рябова, Е.П. Николаева,
В.Н. Усанова.

В этот замечательный празд�
ник хочется поздравить всех мо�
их коллег и пожелать им творче�
ских успехов, здоровья и благо�
получия, а главное, оптимизма и
веры в будущее.

� Сегодня библиотеки � не
только учреждения, где хра�
нятся книги, которыми чита�
тель может воспользоваться.
Они постепенно становятся
культурно�просветительскими
центрами. Люди приходят сю�
да на выставки, литературно�
музыкальные встречи, просто
пообщаться  со сподвижника�
ми по духу…

� Во всех наших библиотеках
постоянно меняются экспозиции.
Читатель может познакомиться с
тематическими и персональными
выставками; традицией стали вы�
ставки  работ библиотекарей (жи�
вопись и прикладное искусство).

При библиотеках района рабо�
тают клубы: "Родник", "Хочу все
знать", "Этикет", "В кругу друзей",
"Муза", "Досуг" и другие. Прово�
дятся презентации книг, обзоры,
беседы, библиотечные уроки,
конкурсы, викторины. Меропри�
ятия проходят не только в стенах
библиотек, но и за ее пределами.
Нас знают и с удовольствием
встречают общеобразовательные
и музыкальные школы, общест�
венные организации.

� Не только в нашем районе,
но и далеко за его пределами
хорошо известен Обществен�
ный центр духовного единения
"Родник".  Пожалуйста, немно�
го подробнее о нем.

� Он создан в 1995 году при
ЦРБ им. Есенина. Объединяет он
творческих людей района. Сила�
ми "Родника" за эти 11 лет было
проведено очень много выступ�
лений в школах, общественных
организациях, регулярно, 2 раза
в месяц, проводятся встречи.

В 1985 году вышла книга сти�
хов люберецких поэтов "У род�
ника". В нее вошли произведе�
ния 32 авторов. К концу нынеш�
него мая выйдет из печати новая
книга "Есенинский родник", ко�
торая собрала 68 авторов: по�
этов, писателей, художников,
фотографов. Приглашаю всех
желающих на наш праздник "Об�
щероссийский день библиотек"
и презентацию этой книги 31 мая
в 16 часов в Люберецкий Дворец
культуры. Ждем вас!

В ЦРБ имени С.Есенина
побывали Татьяна САВИНА
и Юрий ХАРЛАМОВ  (фото)

Вот уже 11�й год торже�
ственно отмечается Об�
щероссийский день биб�
лиотек. Праздник этот был
учрежден Указом Прези�
дента Российской Феде�
рации в мае 1995 года. Это
не только профессиональ�
ный праздник библиотеч�
ных работников, но и всех,
для кого книги стали на�
дежными и верными на�
ставниками и друзьями с
самых юных лет жизни.

Малыш, едва научившись
говорить, постигает целый
мир из замечательных книг,
где добро обязательно по�
беждает зло, а любовь пре�
одолевает любые испыта�
ния. И не потому ли спустя
годы, приходя в библиоте�
ку, мы заранее радуемся
новым открытиям, и каж�
дое такое посещение � ма�
ленький праздник. Сегодня
это праздник вдвойне: на�
кануне Общероссийского
дня библиотек мы ведем
беседу с директором Лю�
берецкой централизован�
ной библиотечной систе�
мы, заслуженным работ�
ником культуры РФ Аллой
КАРПЕНКО.

Свершилось долгожданное чудо �
началось обновление нашего микро�
района � улицы Электрификации,
вдоль которой протянулась кленовая
аллея, многие годы служившая людям
зоной отдыха. Но за последнее десяти�
летие она приняла убогий вид � мусор,
бутылки, пришедшие в негодность
детские и спортивные площадки.

Жителям микрорайона "Панки" надоело
кивать в сторону благополучных Дзержин�
ского, Раменского, Жулебино. Чем они ху�
же? И взялись за дело. Обратились ко
всем представителям власти.  Первой от�
кликнулась районный депутат Галина
Аринина. Она сумела объединить вокруг
себя инициативную группу во главе с
Д.Ощепковым, подтянула силы районных
и городских служб. Помогали школьники
и предприниматели.

Были проведены два мощных субботни�
ка � 22 апреля и 13 мая. На аллее собрали

не только мусор, но и установили новые
детские песочницы, столики, лавочки � и
все ярко окрашенное, с цветочками. Хо�
чется подчеркнуть, что эти сооружения
сделали сами жители на свои деньги. Мо�
жем, когда захотим и когда есть хорошие
организаторы.

"Вместе � мы сила". Под таким лозунгом
работали все � и родители с детьми, и мо�
лодежь, и ветераны, и депутат. Хорошую
поддержку оказали руководитель город�
ской службы по благоустройству В.Криво�
ручко, начальник ЖЭУ № 4 Н.Толкачев,
директор фирмы ООО "Лиаро" А.Кабац�
кий и другие.

Все это проходило накануне Дня семьи и
в преддверии Дня защиты детей.

"Это только начало, � говорит Г.Арини�
на. � Конечно, субботниками и голым энту�
зиазмом не решить всех проблем, но на�
хожу понимание у районной и городской
администраций, надеюсь на помощь де�

путата Государственной Думы РФ В.Семе�
нова. Работа не сиюминутная, необходи�
мы проект, финансы, нужны асфальт, ог�
раждения, озеленение, урны, лавочки, ос�
вещение и многое другое. В планы на бу�
дущее входит возрождение сквера возле
ЖЭУ�4. Там есть свои проблемы, придется
подключать правоохранительные органы.
Будем приучать к чистоте руководителей
торговых точек и других предприятий".

А вечером на обновленной, посвежев�
шей детской площадке собралось много
семей, детям показал кукольное представ�
ление театр "Петрушка" (руководитель
Т.Чунакова), а взрослые играли в волей�
бол. Даже очередь образовалась, чего
давно не наблюдалось. Люди оживились
поверили в себя и во власть. Сегодня это
дорогого  стоит.

Татьяна МАКАРЕНКО
На снимках: так было и так стало.
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В чем дело? Не в том, что на
Генсовете критиковали прави�
тельство Михаила Фрадкова:
не пнуть сей "кабинет реформ"
� нынче просто дурной тон, а
вот пнуть � хороший! Хотя са�
мому правительству абсолют�
но наплевать на критику. Оно
� как непотопляемый айсберг;
это Россия � "Титаник"…

А дело в том, что участников
упомянутого форума одарили
книжкой "Агитатор "Единой
России". И прелюбопытен оный
труд! Достаточно привести, на�
пример, такую рекомендацию
для штатного актива единорос�
сов: "упаковать идеологию
"Единой России" по�комму�
нистически" (???!!!).

Поневоле закрадывается по�
дозрение: не провозглашается
ли тем самым новый партий�
ный курс с новой идеологией?
Типа: "Наша цель � построение
коммунистического общества
на основе реформенно�рыноч�
ной демократии". А как вам та�
кие рекомендации "Агитатора
"Единой России": "народная
солидарность", "социальная
справедливость", "политика
народного действия", "пря�
мой народный контроль" и
даже несколько загадочный
"демократический народ�
ный патриотизм"? (Вполне
допускаю, что патриотизм
может быть и антидемокра�
тическим, но как он может
быть антинародным?! Это �
едва ли!)

Любопытна и характеристи�
ка данного труда, приведен�
ная в газете "Коммерсантъ"
(№ 67 от 17 апреля): "В "Агита�
торе" впервые четко очерчен

круг врагов "Единой России" �
от бюрократии и чиновников,
особенно региональных, до
олигархов и экстремистов.
При этом в число идеологиче�
ских противников попали изо�
ляционисты ("часть "Родины",
С.Глазьев, часть ученого сооб�
щества, часть силовиков") и
"псевдолибералы".

Раз есть враги, с ними надо
воевать! И в плане предстоя�
щей баталии не представля�
ются особо  опасными непри�
ятелями "часть "Родины", часть
ученого сообщества", "псевдо�
либералы", а также одиноч�
ный Сергей Глазьев, который
недавно заявил в эфире ОРТ
(программа Александра Гор�
дона "2030"): "Сегодня госу�
дарство не отвечает в на�

шем обществе ни за что! Его
порочный курс: экономика
присвоения чужого, путь
деградации".

Однако как прикажете вое�
вать с "частью силовиков"?
Этот момент меня, как стойко�
го многопартийца в душе, из�
рядно смущает. Во�первых,
неясно, что понимать под "ча�
стью". Если это "часть от цело�
го", значит, "Агитатор "Единой
России" констатирует: в еди�
ном и неделимом силовом
пространстве России завелись
сепаратисты, вожделющие
разъединения. Тревожный
симптом!

Но  ежели "часть силовиков"
подразумевается как войсковое
подразделение, тогда еще тре�
вожнее… Вдруг это � Таманская
дивизия, дислоцированная в
Наро�Фоминском районе? 

И еще одна закавыка. Мно�
гим известно, что Президент
РФ является, согласно Консти�
туции РФ, Верховным Главно�
командующим � то есть не
только политиком № 1, но и
силовиком № 1 (кстати, если
считать до 1990 года, В.В.Пу�
тин � профессионал именно
силовых структур как старший

офицер Первого Главного Уп�
равления КГБ СССР). Знает ли
он в качестве Верховного
Главнокомандующего о том,
что, согласно "Агитатору "Еди�
ной России", "часть силови�
ков" антипатична единорос�
сам? Или, наоборот: "части си�
ловиков" антипатичны едино�
россы. Вопросы, вопросы, во�
просы…

К слову, в "Агитаторе" "Еди�
ной России" даже упоминание
о действующем Президенте
РФ встретишь не вдруг, а
лишь после скрупулезных по�
исков. И есть причина этому,
есть! А заключается она в та�
кой оригинальной рекомен�
дации активу "Единой Рос�
сии", как: победить на выбо�
рах в Госдуму "уже не в ка�

честве сторонников Путина,
а в качестве политической
силы, претендующей   на
долговременное лидерст�
во". То есть активу "ЕР" вну�
шается: В.В.Путин � отдель�
но, "Единая Россия" � тоже,
как два равноудаленных
субъекта большой полити�
ки. И нельзя стать "полити�
ческой силой, претендую�
щей на долговременное ли�
дерство", если обозначить
себя на выборах в Госдуму
"в качестве сторонников
Путина".

Как стойкий многопартиец в
душе, считаю данную реко�
мендацию некоторым бредом.
Потому что логически получа�
ется: "Агитатор "Единой Рос�
сии" подсказывает единорос�
сам совсем уже оригинальный
вариант! А именно: победить
на думских выборах "в качест�
ве противников Путина"…

В подобных случаях так и
хочется громко воззвать: "Ав�
тора!" Не сразу, но обозна�
чился и автор. Точнее, цель�
ный авторский коллектив под
руководством замглавы ис�
полкома "ЕР" Константина Ко�
стина (он же � советник заме�

стителя главы кремлевской
Администрации Владислава
Суркова). Хотя вообще�то
есть очень серьезные подо�
зрения, что реальным твор�
цом удивительных рекомен�
даций в жанре конспироло�
гии является… Глеб Павлов�
ский. Тот самый, что прези�
дент Фонда эффективной по�
литики, а по совместительству
и довольно�таки занудный
ментор в субботнем вечернем
телеэфире на НТВ.

Лично я даже не сомнева�
юсь, что это именно так. Ибо
помню содержание записки
Павловского (а по сути, доно�
са, но сей автор, бают, и в каче�
стве диссидента советских вре�
мен аналогично вел себя после
ареста), опубликованной в Ин�

тернете осенью�2003 под вы�
разительным названием "О не�
гативных последствиях "летне�
го наступления", оппозицион�
ного курсу Президента РФ
меньшинства". Непременно
процитирую фрагменты из
этой записки в следующий раз.

Однако тогда � тревожно
вдвойне! Ведь именно Пав�
ловский был одним из тех ки�
тов российского политконсал�
тинга, что "вели" Виктора Яну�
ковича на президентских вы�
борах в Украине. Да так "ве�
ли", что и провалили! � несмо�
тря на  гигантские суммы,
"вбуханные" в этот проект
спонсорами Януковича, со�
лидный "административный
ресурс" и памятную всем  по�
литическую поддержку из
Кремля.  После чего Янукович
проклял российско�рефор�
менных политтехнологов,
предложенных ему кремлев�
ской администрацией, и, го�
товясь к недавним выборам в
Верховную Раду, призвал про�
фессионалов уже из США…

Поэтому возникает совер�
шенно очевидное опасение
за участь "Единой России" на
предстоящих парламентских

выборах под началом таких
проверенных гуру от полит�
технологии, как Глеб Павлов�
ский и иже с ним. Это опасе�
ние самопроизвольно возво�
дится в куб, если единороссы
воспользуются подсказками
"Агитатора "Единой России" и
отринут Путина "уже не в ка�
честве сторонников Путина",
дабы "упаковать идеологию
"Единой России" по�комму�
нистически" в целях "демо�
кратического народного пат�
риотизма".

А когда вспомнить, что за�
меститель главы президент�
ской Администрации Влади�
слав Сурков, считающийся
"повивальной бабкой" "Еди�
ной России" и главным разра�
ботчиком ее идеологии, пре�
дупредил по зиме единорос�
сов, что они не смогут впредь
рассчитывать на поддержку в
виде административного ре�
сурса государства � в тепереш�
них  объемах этой поддержки,
а должны и сами научиться
побеждать на выборах, опасе�
ние уже � в четвертой степени.

… Вот сколько загадок и
тайн! Казалось бы, загадок и
тайн. А на самом деле нет их.
Вообще нет! Здесь я инфор�
мирую тех читателей, у кото�
рых хватило терпения дойти
до этого абзаца.

Подлинная суть заключает�
ся в другом. В 2008�м состоят�
ся выборы Президента Рос�
сии. В этом � вся соль! А выбо�
ры в Госдуму�2007, примени�
тельно к данному политичес�
кому моменту, � лишь "гар�
нир", но не "мясо". И высшие
структуры "Единой России"
(как и руководство ряда иных
крупных партий), равно и их
кураторы, озабочены сегодня
тем, на кого поставить в мар�
те�2008.

А потенциальных преемни�
ков (если, конечно, не переду�
мает отказаться от гарантиро�
ванного переизбрания В.В.Пу�
тин) сразу два. Пока что два…
Завтра может оказаться и
больше. Например,  если до
нынешней осени будет вклю�
чен в правительство вице�
премьером Владимир Якунин.
Или Игорь Сечин. Или оба
сразу.

… Анализ "вглубь" будет
приведен в материале под на�
званием "Никаких загадок!�2"
в следующем выпуске "Много�
партийной жизни".

Влад РОСТОВЦЕВ

НИКАКИХ
ЗАГАДОК!

Недавнее
заседание

Генерального
совета

"Единой России"
(по статусу и приме�

нительно к сего�
дняшним реалиям
данный Генсовет �

то же, что еще
не столь давно

"очередной
Пленум ЦК КПСС")

дало внимательным
наблюдателям

изрядно поводов
для осмысления.

В апреле прошел шестой
съезд партии "Патриоты Рос�
сии", на который собрались
225 делегатов от 75 регио�
нальных парторганизаций.
Партия со знаменем красно�
желтого цвета � молода, но
критикует "курс реформ"
строго. По�взрослому!

Еще на предыдущем партийном
съезде Геннадий Семигин, лидер пар�
тии (и депутат Госдумы РФ) заявил:
"Удвоение ВВП � это не есть нацио�
нальная идея!" И предложил: взять за
фундамент национальной идеи "пат�
риотизм, способный объединить 80
процентов россиян", одновременно
выдвинув и 10 приоритетных направ�
лений, среди которых и "отмена всех
ошибочных реформ".

Что предложили "Патриоты России"
нашему обществу на своем нынешнем,
апрельском, съезде? Восстановление
здоровья нации, решение жилищной
проблемы, сохранение среднего обра�
зования как всеобщего обязательного
и бесплатного, возрождение села и
сельского хозяйства, защиту и разви�
тие отечественной культуры, справед�

ливое распределение бюджетных до�
ходов и др.

При этом у "Патриотов России" весь�
ма серьезные претензии к нынешним
высшим властным структурам.

Выступая на шестом съезде, Геннадий
Семигин (он не только лидер партии, но
и председатель оппозиционного "На�
родного правительства", созданного по
инициативе "Патриотов  России") кон�
статировал: "Правительство не знает,
как распорядиться Стабилизационным
фондом, но продолжает качать деньги
из регионов вместо того, чтобы дать им
развиваться, инвестировать в произ�
водство, социальную сферу, ЖКХ". По
его мнению (цитирую по столичной
"Родной газете" № 13), задача Стабили�
зационного фонда � "кормить не запад�
ные правительства и  монополии, поку�
пая их облигации и акции, а инвестиро�
вать в развитие российских регионов, в
их инновационные отрасли, модерни�
зацию ЖКХ, агропромышленный ком�
плекс, укрепление здравоохранение,
рост зарплаты бюджетников, поддерж�
ку семьи, материнства и детства".

Самое время сказать, что "Патриоты
России" получили регистрацию Мин�
юста в июле прошлого года. А образо�
вались они на базе  примерно полуто�
ра десятков мелких левых партий и
движений. В руководящем ядре новой

партии есть немало видных функцио�
неров  НПСР и КПРФ, разошедшихся с
линией Геннадия Зюганова по принци�
пиальным соображениям. Хотя и у
КПРФ есть изрядные претензии к "Пат�
риотам России".

Но межпартийные распри и внут�
рипартийные расколы � это не тема
данной рубрики. Наша позиция: кто
прав, а кто виноват, пусть решает
низовой актив конкурирующих или
оппонирующих друг другу партий.
Не освещаем подобные конфликты
сейчас и не собираемся делать это�
го впредь.

Мы � за многопартийное полити�
ческое пространство, за честную
идеологическую конкуренцию. "Лю�
берецкая панорама" открыта для
содержательной информации либо
обстоятельного рассказа о партиях и
общественно�политических движе�
ний. Однако только в том случае,
когда нет "выяснения отношений" с
потенциальными предвыборными
соперниками.

Каковы дальнейшие перспективы
"Патриотов России" как партии лево�
центристской ориентации, пока не ясно.
Но регистрационную планку в 50 тысяч
членов она преодолела еще в прошлом
году. А в "Народное правительство",
сформированное Геннадием Семиги�

ным в марте 2005 года, входят извест�
ные и рейтинговые личности.

Например, Сергей Глазьев в качестве
"министра финансов Народного пра�
вительства" считающий, что  для Рос�
сии гораздо продуктивнее не удваи�
вать ВВП к 2010 году, а "утроить уро�
вень жизни населения".

А знаете ли вы, когда "Народное пра�
вительство" обозначило решение демо�
графической проблемы наиважнейшей
задачей общегосударственного уровня?
Почти за полгода до президентского
Послания Федеральному Собранию,
подготовленного группой кремлевских
спичрайтеров во главе с помощником
Президента Джахан Поллыевой.

Для сомневающихся цитирую по из�
данию "Газета" (номер от 30 ноября
2005 г.), прокомментировавшему одно
из заседаний "Народного правительст�
ва": "В заключительном слове "премьер"
Геннадий Семигин заявил, что тема де�
мографии должна стать "главным наци�
ональным проектом России".

Поэтому совершенно очевидно, что
авторский коллектив  президентского
Послания под началом Джахан Поллы�
евой не первым сказал "а",  не за ним
"первородство тезиса".

Впрочем, это, конечно, частности. А
главное покажет время…

Влад РОСТОВЦЕВ

ПРЕДЛАГАЮТ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.10  "УБОЙНАЯ СИЛА".
Х/ф
10.20  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
10.50  "Малахов +
Малахов"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  "МОШЕННИКИ".
Х/ф
15.20  "Лолита. Без
комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный
судья"
18.10  "Вне закона". "Охота
на "королей"
18.40  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Поле чудес"
21.25  КВН. Высшая лига
23.40  "ГЛАЗА АНГЕЛА".
Х/ф
1.40  "ГОРЕЦE2". Х/ф
3.40  "ОГРАБЛЕНИЕ". Х/ф
5.10  "Новые чудеса света"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро,
Россия"
8.45  "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ".
Х/ф
9.45  "Мой серебряный
шар". Нина Сазонова
10.45, 19.50  Дежурная
часть. "Вести"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 16.40, 20.40
Местное время. "Вести"E
Москва
11.50  "Мусульмане"
12.00  "Вся Россия"
12.15  "СЧАСТЛИВЫЙ". 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
23.00  "КОНТРАКТ СО
СМЕРТЬЮ". Х/ф
1.35  "ХАМЕЛЕОН". Х/ф
3.20  "Дорожный патруль"
3.35  "МИСТЕР СТЕРЛИНГ".
Х/ф
4.25  "КАРЕН СИСКО". Х/ф
5.05  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  Розыгрыш
экзаменационных работ 
по русскому языку и
литературе для учащихся
11Eх классов Москвы и
Московской области
9.00  "ФАНАТE2". 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  "Особая папка"
12.50  "От Москвы до
Вологды". 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
22.30  "Репортер"
22.45  "Народ хочет знать"
23.50  Лотерея
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВЕМ. Х/ф
2.45  "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  ТокEшоу  "Принцип
домимо"
11.55  "Рублевка. Live"

13.30  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30  "ШАХМАТИСТ". Х/ф
15.35, 18.35
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ". Х/ф
19.35  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
20.40  "Следствие вели…"
21.45  "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ГИПНОЗ". Х/ф
23.50  "ВОЛК". Х/ф
2.25  "Кома"
2.55  "КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ". Х/ф
4.45  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  "Удивительный мир
растений". Плющ
11.00  "ДОРОГА НА БАЛИ".
Х/ф
12.35  "Культурная
революция"
13.30  "МАШЕНЬКА". Х/ф
14.45  "Священные
игрушки"
15.00  "Нет пощады
никому…"
15.25  "Кто мы?"
15.55  Мультфильм
16.45  В музей E без
поводка
17.00  "Плоды
просвещения"
17.50  "Живое дерево
ремесел"
18.00  "Царская ложа"
18.45  "Черные дыры.
Белые пятна"
19.50  "ЛЕДИ Л". Х/ф
21.35  "Мировые
сокровища культуры"
21.55  Концерт
23.30  "Гений места с
Петром Вайлем"
0.25  "Кто там…"
0.55  "Знаменитые истории
спасения"

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 17.10, 2.20
Теннис
7.00, 9.00, 12.45, 17.00,
20.45, 0.00  "ВестиEспорт"

7.10, 9.10, 12.55
"Спортивный календарь"
7.15, 17.15  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.50  "Созвездие
хоккейной России"
9.20  "Точка отрыва"
9.50  "Ралли Греции"
11.30  "Сборная России"
12.05  Скоростной участок
16.40  "Рыбалка с
Радзишевским"
21.00  Профессиональный
бокс
22.05  Гандбол
0.10  "Золотой год"
телеканала "Спорт"

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.30  "ДОРОГА". Х/ф
12.45, 23.30   "Жизнь в
цветах"
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  "МУЖЕСТВО". Х/ф
21.00  "Мать и дочь"
22.30  "Городское
путешествие"
0.00  "Иностранная кухня"
0.30  "ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА". Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ". Х/ф
2.15  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
3.00  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.35  "ТАЙНА ЛАУРЫ". Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ". 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, 23.20  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  "ДРУГОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ". Х/ф
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА E
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00  "НАПАДЕНИЕ
НА 13EЙ УЧАСТОК". Х/ф
23.50  "ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА"
2.40  "РОКЕРЫ". Х/ф
4.00  "КОРОЛИ РОКА".
Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.45  "Москва:
инструкция
по применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА".
Х/ф
7.10, 7.35, 8.00, 12.40,
13.05  Мультфильм
7.05  "Глобальные новости"
8.30  "СПИД. Скорая
помощь"
9.00  "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА".
Х/ф
11.45  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  РеалитиEшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты
из России"
15.00, 1.35  РеалитиEшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.15 "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Запретная зона"
20.00  РеалитиEшоу
"Настоящий мужчина"
22.00  "НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С
ДЖИННОМ ИЗ БУТЫЛКИ".
Х/ф 
1.15  "Наши песни"

2.30  "СМЕРТЬ
СУПЕРМОДЕЛЯМ". 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  "СОЛДАТЫE8".
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  "Час суда"
12.00  "TVEклуб"
13.00  "Сделка?"
14.15, 2.05  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ПАССАЖИР
БЕЗ БАГАЖА". Х/ф
16.30  "Суперняня"
19.00, 4.35  "СамыеEсамые"
20.00  "ДРУГИЕ". Х/ф
22.20  "Отражение"
23.30  "ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ".
Х/ф
2.50  "Невероятные
истории"
3.35  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  "Победоносный
голос верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30  "Прекрасен край
России"
8.35  "Мир живых
историй"
9.00  "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".
Х/ф
10.45  "УЧИТЕЛЬ ГОДА".
Х/ф
13.05  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ". Х/ф
16.00  "ДЕТИ ФОРТУНЫ".
Х/ф
18.00, 3.00  "ШПИОНКА".
Х/ф
19.00  "ПОСЛЕ
АПОКАЛИПСИСА". 
Х/ф
21.00  "БЛАДРЕЙН". Х/ф
23.00  "В КОМПАНИИ
ШПИОНОВ". Х/ф
1.00  "В ТЕМНОТЕ". 
Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  "ВЕСЕЛЫЕ НЯНЬКИ".
Х/ф
8.00  "Играй, гармонь
любимая"
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  "Смак"
10.30  "Ее слезам Москва
поверила". Док. Фильм
11.20  "Неделя на
"Фабрике"
12.10  "Здоровье"
13.00  "Свидетели
катастрофы.
Суперторнадо"
14.00  "Мы делаем
"Ералаш"
14.30  Концерт
к Дню защиты детей
15.40  "КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН". Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  "Поймать вора"
18.40  "Формула красоты"
19.40  "Большие гонки"
21.00  "Время"
21.20  "Фабрика звезд"
22.40  "Что? Где? Когда?"
0.00  "РЕВОЛЬВЕР". Х/ф
2.00  "ХОРОШАЯ
ЖЕНЩИНА". Х/ф
3.40  "В ТЕМНОТЕ". 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 E Москва
8.20 Диалоги о животных
8.55  "Военная программа"
9.20  "Вокруг света"
9.50  "Субботник"
10.30  "Народный артист".
Результаты голосования
11.20 "Сто к одному"
12.15  "Аншлаг и
Компания"
13.15  "Клуб сенаторов"
14.20  "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА". Х/ф
16.00  "Е.Миронов. Ничего
личного"
17.20  "ВестиEМосква"
18.00  Дежурная часть

18.30  "Честный детектив"
19.00   "Народный артист"
20.20  "Субботний вечер"
22.10  "БАЗА КЛЕЙТОН".
Х/ф
0.10  "ДЖЕЙСОН ИКС".
Х/ф
2.00  "Горячая десятка"
3.00  "ПРОИГРАВШИЙ
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ". Х/ф
4.40  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". Х/ф
8.00  "Православная
энциклопедия"
8.25  "МаршEбросок"
9.45  "АБВГДейка"
10.15  "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ".
Х/ф
11.45, 14.45, 19.00, 0.20
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеE
невероятное
13.10  "Сто вопросов
взрослому"
13.55  "Городское
собрание"
15.00  "Русский век"
15.50  "ТРОИХ НАДО
УБРАТЬ". Х/ф
19.10  "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  "УМИРАТЬ ЛЕГКО".
Х/ф
0.30  "5 минут спорта"
0.35   "Деликатесы"
1.15  "Открытый проект"

Канал "НТВ"
5.45  "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ГИПНОЗ". Х/ф
7.15  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  "Дикий мир"
8.45  "Без рецепта"
9.25  "Смотр"
10.15  "Главная дорога"
10.55  Кулинарный
поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  "Особо опасен"

14.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ". Х/ф
16.20  "Женский взгляд".
Надежда Павлова
16.55  Своя игра
17.55  "МАРШ
ТУРЕЦКОГО". Х/ф
19.30  Профессия E
репортер
19.55  Программа
"Максимум"
20.55  "СЫЩИКИE5". Х/ф
22.00  "Реальная политика"
22.40  "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ". Х/ф
1.20  Мировой бокс
1.55  "ШЕСТЬ". Х/ф
3.50  "МАНХЭТТЕН". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.10  Библейский сюжет
10.40  "НЕ ЖДАЛИ,
НЕ ГАДАЛИ". Х/ф
12.00  "Комедианты"
12.30, 17.05  Мультфильм
13.35  Документальный
фильм
14.30  "Работа над
ошибками"
15.00  "Египетские ночи".
Спектакль
17.25  "Когда восходит
полнощное солнце"
18.05  "Вокруг света"
19.05  "Магия кино"
19.45  Сферы
20.25  БлефEклуб
21.05  "Линия жизни".
Борис Акунин
22.20  "ЛЮБОВНЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ
БЛОНДИНКИ". Х/ф
23.45  "Прогулки по
Бродвею"
0.15  Концерт Би Би Кинга
1.10  Мультфильм для
взрослых

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 17.50, 21.05,
3.25  Теннис
7.00, 9.00, 12.40, 17.00,
20.45, 23.35   ВестиEспорт
7.10, 17.15  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.45, 1.35  Гандбол

9.10. 12.55  Спортивный
календарь
9.15  "Летопись спорта"
9.50  Фигурное катание
12.05  "Точка отрыва"
23.45  Гандбол

"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  "МУЖЕСТВО". Х/ф
13.00  "Правильный дом"
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  "СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36E80". Х/ф
21.15  "В форме"
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".
Х/ф
2.10  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.55  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.35  "ТАЙНА ЛАУРЫ".
Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "СОКРОВИЩА
ЛЕПРЕКОНОВ". Х/ф
7.25, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильмы
9.00  "Улица Сезам"
10.00  "МОЙ МАЛЬЧИК".
Х/ф
12.00  "Самый умный"
14.00  "Кино в деталях"

15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  "Истории в деталях".
Спецвыпуск
16.30  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
17.35  "НАПАДЕНИЕ
НА 13EЙ УЧАСТОК". Х/ф
19.50  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ". Х/ф
21.00  "ФОКУСEПОКУС".
Х/ф
23.10  "Хорошие шутки"
1.05  "ИНСПЕКТОР
ЛАВАРДЕН". Х/ф
3.00  "НЕУКРОТИМЫЕ
СЕРДЦА". Х/ф
4.40  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
7.00  Неизвестная планета
7.25, 13.10  Мультфильм
8.20  "Антология юмора"
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиEмигли
10.00  "Мастера
маскировки"
11.00  "НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ
С ДЖИННОМ
ИЗ БУТЫЛКИ". Х/ф
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Возможности
пластической хирургии"
15.00, 2.15  РеалитиEшоу
"Офис"
16.00, 21.00, 23.30  ДомE2
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  "Смешные и голые"
2.00  "Наши песни"
3.15  "ВО ВСЕМ ВИНОВАТ
ПОСЫЛЬНЫЙ". Х/ф
5.10  "Ночные игры"

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  "Дикая планета"

8.15, 8.40, 9.05, 9.30
Мультфильмы
10.40  "Очевидец"
11.40  "Мозголомы:
насилие над наукой"
12.50, 18.30
"Криминальное чтиво"
13.30  Информационная
программа
13.50  "Отражение"
15.00  "Невероятные
истории"
16.00  "ДРУГИЕ". Х/ф
19.00  "Неделя"
20.20  "ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ". Х/ф
22.45  "Отражение"
23.45  Супербокс
2.15  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
3.00  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30, 7.00  Мультфильмы
9.00  "КОРОЛЬ ВОЗДУХА.
БЛОК БАДИ". Х/ф
11.00  "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ". Х/ф
13.00  "Свет и тень"
13.10  "Медицинское
обозрение"
13.30  "ЖЗЛ"
13.55  "Камерное
путешествие"
14.00  "ПОСЛЕ
АПОКАЛИПСИСА". Х/ф
16.00  "ФАНТОМ". Х/ф
18.00  Встреча с
академиком народной
медицины Надеждой
Шотт
18.10  Центр психологии
ЛИК
18.30  Центр Лолиты Лари
18.30  С благодарностью к
госпоже Любе
18.45  Встреча с
ясновидящей Галиной
Вишневской
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  "МЕЧ ЯКУДЗЫ". Х/ф
21.00  "ОБОРОТЕНЬ". Х/ф
23.00  "БЛАДРЕЙН". Х/ф
1.00  "ТЕНИ ТЬМЫ". Х/ф
3.00  "МУТАНТЫ ИКС".
Х/ф
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». Х/ф
8.20  Служу Отчизне
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Николай Валуев.
Зверь с Востока»
12.40, 23.20  Бокс
13.50  «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА». Х/ф
15.40  КВН=2006. Высшая
лига
18.00  «Времена»
18.50  «Умереть за
красоту»
19.50  «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00  Время
21.45  «ДОМ С
ПРИКОЛАМИ». Х/ф
0.20  Суперчеловек
1.20  «СЦЕНАРИЙ
УБИЙСТВА». Х/ф
3.10  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». 
3.50  «Теория
невероятности»

Канал «Россия»
5.55  «НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР».
Х/ф
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»=Москва.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
8.50  «НЯНЬКИ». Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе
режиссер»
12.45  Смехопанорама
13.15  «Парламентский
час»
14.20  «Фитиль»
15.05  «В «Городке»

15.15  «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА». 
Х/ф
17.10  «Гений пародии.
Недолгая жизнь Виктора
Чистякова»
18.05  Праздничный
концерт
21.00  Специальный
корреспондент
21.25  Финал детской
песни «Евровидение=
2006»
23.30  «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ». Х/ф
1.35  «Национальный
интерес»
2.30  «ТОЧКА
ВОЗГОРАНИЯ». Х/ф
4.05  Канал «Евроньюс» 

Канал «ТВЦ»
6.05  «ТРОИХ НАДО
УБРАТЬ». 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  «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». Х/ф
13.20  «Репортер»
13.35  «21=й кабинет»
14.05  Приглашает Борис
Ноткин. Николай
Чиндяйкин
14.45, 19.50, 23.40
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская
неделя»
16.45  «Памяти Святослава
Федорова посвящается…»
17.45  «ЗАКОН МЕРФИ.
Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф
23.50  «5 минут спорта»
23.55  «За кулисами»
1.40  «УЛИЦА
НАСЛАЖДЕНИЙ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Растительная
жизнь» в гостях у Марата
Башарова
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
12.05  «Цена удачи»
13.20  «Стихия»
14.00  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 
16.15  «Один день. Новая
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное
признание»
20.30  «Чрезвычайное
происшествие»
20.55  «СЫЩИКИ=5». Х/ф
22.00  Воскресный вечер с
В.Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.30  «ЖЕНА МЯСНИКА». 
3.45  «ЦЕНА СТРАХА». 

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме хозяин»
10.40  «ВРЕМЕНА
ЗЕМЛЕМЕРОВ». Х/ф
11.55  Легенды мирового
кино
13.05  «Евровидение=
2006»
13.45  «Сила пауков»
14.40  «Что делать?»
15.25  Опера «Дон Жуан»
18.55  Мультфильм
19.20  «СЕМЕЙНАЯ
ХРОНИКА». Х/ф
21.15  Дом актера
22.00  «Широкий формат»
22.25  «Преступления в
мире искусства»
23.15  «ЛИЛИ МАРЛЕН». 

Канал «Спорт»
5.00, 13.05, 16.50, 21.05
Теннис

7.00, 9.00, 12.40, 16.05,
20.45, 23.35  Вести=спорт
7.10, 12.55  Спортивный
календарь
7.15, 16.15  Навстречу
чемпионату мира по
футболу
7.50  Художественная
гимнастика
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Сборная России»
9.45, 23.45  Гандбол
11.00  «Русское лото»
11.30  Профессиональный
бокс
15.00  «Ралли Греции»
1.00  «Золотой год»
телеканала»Спорт»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
8.30  «Городское
путешествие»
10.00  «Семейный доктор»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Детский доктор»
11.30  «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36=80». Х/ф
13.05  «Свободное время»
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  «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антресоли»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». 
2.10  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.55  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

5.30  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БЕГАТЬ НА ВОЛЕ».
Х/ф
7.25, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «ФОКУС=ПОКУС». 
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  «ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ». Х/ф
23.00  Кинотавр=2006
0.20  «ЗАВТРАК НА
ОБОЧИНЕ». Х/ф
2.20  «БУТЫЛОЧНАЯ
РАКЕТА». Х/ф
3.45  «БОССА НОВА». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 13.15  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  Фигли=мигли
10.00  «Чудеса природы»
11.05, 2.35
«ФРИКАДЕЛЬКИ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00, 1.40  Реалити=шоу
«Офис» 
16.00, 21.00, 23.30 
«Дом=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  «Смешные и голые»
1.00  Концерт

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая
планета»
8.00, 8.25, 8.50, 9.15
Мультфильмы
10.50  «Без тормозов»
11.25  «Неделя»
12.45  Военная тайна
13.30, 18.30
Информационная
программа
13.50, 23.00  Супербокс
16.00  «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ». Х/ф
19.00  «Невероятные
истории»
20.10  «ГОДЗИЛЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА».
2.00  «Отвязные
каникулы». Док. фильм
3.15  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30 «Жизнь полна
радости»
7.00  Мультфильм
9.00, 10.30  «ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН». Х/ф
12.00  «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «БЕССМЕРТНЫЕ
ВОЙНЫ». Х/ф
16.00  «МЕЧ ЯКУДЗЫ». 
Х/ф
18.00  Кубинский аэроклуб
18.10  Встреча с
ясновидящей Наной
18.15  «Регион»
18.25  «Магия Галины
Янко»
18.35  Центр психологии
«ЛИК»
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «УБИТЬ ШАКАЛА».
Х/ф
20.30  «ВОИН МЕЧТЫ».
Х/ф
22.30  «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.05.2006 г.        № 1199�РГ 

Об организации приема обращений граждан
по телефону «Горячей линии»

и на официальный сайт администрации
Люберецкого муниципального района

В целях установления постоянной связи населения Люберецкого муниципально=
го района Московской области с главой Люберецкого муниципального района:

1. Управлению оперативной службы администрации (Н.А.Башаренко) опреде=
лить телефонный номер 503=30=00 как номер телефона «Горячей линии» и орга=
низовать с 1 июня 2006 года прием устных обращений граждан по телефону «Го=
рячей линии» и передачу их уполномоченным лицам для подготовки ответов в
соответствии с Инструкцией дежурного на телефоне «Горячей линии».

2. Управлению делами администрации (С.А.Железкин) организовать на офи=
циальном сайте администрации Люберецкого муниципального района с 1 июня
2006 года прием сообщений с обращениями граждан к главе района и передачу
их уполномоченным лицам для подготовки ответов.

3. Утвердить прилагаемую Инструкцию дежурного на телефоне «Горячей ли=
нии».

4. Заместителям главы администрации до 25 мая 2006 года определить упол=
номоченных лиц с контактными телефонами для оперативной подготовки отве=
тов на вопросы жителей Люберецкого муниципального района, поступившие по
телефону «Горячей линии» и на официальный сайт администрации.

5. Установить недельный срок рассмотрения устных обращений граждан, по=
ступивших по телефону «Горячей линии» и на официальный сайт. Срок рассмот=
рения может быть продлен при представлении мотивированной служебной за=
писки на имя главы района.

6. Заместителям главы администрации еженедельно в понедельник до 9.30
направлять в Управление делами администрации мотивированные ответы на
устные обращения граждан, поступившие за прошедшую неделю, для обобщения
и доклада материалов главе района с последующей публикацией в газете «Любе=
рецкая панорама».

7. Отделу по работе со средствами массовой информации (Ю.В.Шишлов) со=
гласовать с редакцией газеты «Люберецкая панорама» создание рубрики «Горя=
чая линия» главы района» для еженедельного опубликования согласованных от=
ветов на устные обращения граждан и обеспечить опубликование телефона «Го=
рячей линии» и электронного адреса официального сайта администрации Любе=
рецкого муниципального района в средствах массовой информации района.

8. Заместители главы администрации несут персональную ответственность за
своевременность, полноту  и мотивированность ответов.

9. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                   В.П. РУЖИЦКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

œ–Œ»«¬Œƒ—“¬≈ÕÕŒÃ” œ–≈ƒœ–»fl“»fi
“–≈¡”fi“—fl:

� электрослесари,
� специалисты по ремонту промышленных электродви�

гателей (обмотчиков),
� инженер�электрик (с о/р, электропривод),
� радиомонтажники (опыт работы не менее 3 лет),
� водители категорий "В", "С" (опыт работы, М/МО, хо�

рошее знание Москвы).
Заработная плата � по итогам собеседования.

Метро "Электрозаводская", ул. Б.Семеновская, д. 42
Телефоны: 369�06�27, 369�27�53, телефон/факс 225�37�80

Цена (руб.) НДС 18% Всего

Цена 1 кв. см 20.75 3.74 24.49

1 полоса 23967 4314 28281

1/2 полосы 11984 2157 14141

1/3 полосы 7989 1438 9427

1/4 полосы 5992 1079 7071

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» С 01.07.2006 Г.

Цена 18% НДС Всего
(руб.) (руб.) (руб.)

ПРЕДПРИЯТИЯМ
Слово 20.75 3.74 24.49
Поздравление 600.00 108.00 708.00
Соболезнование 500.00 90.00 590.00

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
Слово 8.00 1.44 9.44
Поздравление 255.00 46.00 301.00
Соболезнование 200.00 36.00 236.00

Наценки: срочность, вставка в ТВ, размещение на 8,9, 16 страницах � 50%; 1 полоса � 75%.
Телефон для справок: 503�34�81
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К тому же депутатов ГД РФ еще и
покормили (торжественный ужин
включал: салат «Оливье» по рецепту
1904 года, паштет из гусиной печени
с имбирным пряником, стерлядь на
горячее, пюре из чернослива, водка,
шампанское, фрукты…), а также по%
потчевали эстрадным концертом.

На естественный вопрос: «Не
жалко потраченных не за свой счет
денег?» депутат Жириновский от%
ветил столь же естественно:

«С бюджетом проблем нет!»
А депутат Коржаков пояснил %

цитирую по «Собеседнику» № 17:
«Денег не жалко, их все равно

надо куда�то списать. Если мы
не потратим, их украдут… По�
этому куда угодно � лишь бы
освоить!»

Бывшему главному охраннику
Ельцина, очевидно, и в голову не
пришло, что 25 миллионов руб%
лей, выделенных на депутатский
вояж из Москвы в Питер (а сумм
на реставрацию Таврического
дворца и касаться не станем),
можно было бы потратить и как%то
иначе. Например, перечислить их
на ремонт детских учреждений в
любой из районов Московской
области…

Но, несмотря на освещение тор%
жеств по проправительственным
каналам, широкая общественность
осталось безмолвной. Не прони%
клась она значимостью  торжеств!

Уж больно ничтожна в мораль%
ном плане и слишком разруши%
тельна для государства в законо%
творческой деятельности нынеш%
няя Госдума как гипотетическая
правопреемница Думы%1906.

А какой была та, самая первая?
Чем занималась? Чего успела

она до ее разгона через 72 дня

после первого пленарного засе%
дания?

Ответы, на мой взгляд, могут
оказаться небезынтересными для
наших читателей…

ОТ ЯНВАРЯ
ДО ОКТЯБРЯ

«Кровавое воскресенье» 9 янва%
ря 1905 года, когда в Петербурге %
у Нарвских ворот, на Петербург%
ской стороне и Дворцовой площа%
ди % было убито более 2200 рабо%
чих и около 5 тысяч ранено, акти%
визировало подъем революцион%
ное движение по всей стране. 12
мая началась Иваново%Вознесен%
ская стачка, в которой участвовало
около 70 тысяч человек. Начались
волнения и на селе (1638 кресть%
янских выступлений только за пер%
вые 9 месяцев 1905 года). Иваном
Каляевым, членом боевой органи%
зации эсеров, был убит москов%
ский генерал%губернатор, дядя ца%
ря % великий князь Сергей Алек%
сандрович. 17 июня началось вос%
стание на броненосце «Князь По%
темкин%Таврический». А после
подписания позорного Портсмут%
ского договора, согласно которо%
му Россия лишилась свободного
выхода в Тихий океан и передала
Японии южную часть Сахалина,
общественный протест активизи%
ровался еще более.

15 октября началась Всероссий%
ская политическая стачка, которая
охватила всю страну (свыше двух
миллионов человек во всех отрас%
лях промышленности). В дни стачки
во многих городах бездействовали
водопровод, освещение, телефон,

не выходили газеты. Были закрыты
школы, магазины, учреждения.
Встали заводы и фабрики. Повсе%
местно проходили митинги и де%
монстрации. Главными требовани%
ями участников  Всероссийской по%
литической стачки были: введение
8%часового рабочего дня, созыв  Уч%
редительного собрания, осуществ%
ление демократических свобод.

В этих условиях Николай Второй
был вынужден согласиться с
предложениями главы кабинета
министров 56%летнего Сергея Вит%
те и подписал 17 октября 1905г.
декларацию «Об  усовершенство%
вании государственного порядка»
(иначе именуемую «Октябрьским
манифестом»).

Декларация обещала «даро�
вать народу»: неприкосновен�
ность личности, свободу слова,
собраний, привлечение к выбо�
рам в Государственную Думу
всех слоев населения, а глав�
ное, сделать избранную Госду�
му высшим законодательным
органом, без одобрения кото�
рого не вступал бы в силу ни
один закон Российской импе�
рии.

КОГО ИЗБРАЛИ
Выборы в Думу проходили в

марте%апреле 1906 года, уже после
поражения Декабрьского воору%
женного восстания. Большевики
приняли решение: активно  бойко%
тировать эти выборы (впоследст%
вии В.И.Ленин признал этот бой%
кот не только неудачным, но и
ошибочным).

Выборы не были всеобщими и
равными. Один выборщик прихо%
дился на 2 тыс. душ населения
землевладельческой курии, на 7
тыс. % городской, на 30 тыс. % крес%
тьянской, на 90 тыс. % рабочей ку%
рии (т.е. 1 голос помещика при%
равнивался к 15 голосам крестьян
и 45 голосам рабочих). Землевла%
дельцы избирали 32 процента де%
путатов Думы, крестьяне % 43 про%
цента, горожане % 22 и рабочие % 3.

Всего в Думу избиралось от от%
дельных курий в Губернских изби%
рательных собраниях 488 членов
Думы из общего числа 527 (36 чле%
нов избирались от 26 наиболее
крупных городов).

На выборах наибольшее количе%
ство мест (37 процента к общему
числу членов Думы) получила пар%
тия кадетов (конституционных де%

мократов во главе с Павлом Ми%
люковым % 11 лет спустя он станет
министром иностранных дел Вре%
менного правительства). На вто%
ром месте (107 депутатских манда%
тов) оказалась Трудовая группа,
состоявшая преимущественно из
крестьян. 105 депутатов являлись
беспартийными, 63 представляли
автономистов (поляки, украинцы,
литовцы, латыши, мусульмане). 13
депутатов представляли партию ок%
тябристов, 7 % партию демократиче%
ских реформ, 2 % умеренно%про%
грессивную партию, 1 % торгово%
промышленную партию.

27 апреля 1906 года в Тавричес%
ком дворце состоялось первое за%
седание Государственной Думы.
Ее председателем был избран про%
фессор С.А.Муромцев % предста%
витель партии кадетов.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Так что же успела первая Госду%

ма за 72 дня, пока не была распу%
щена правительством 8 июля?

Дебатировала. Дискутировала.
Направила 391 запрос правительст%
ву, из них 123 спешных. Обратилась
к царю с ходатайством (безрезуль%
татным) об амнистии политических
заключенных. И раскололась по аг%
рарному вопросу из%за непримири%
мых расхождений между двумя
крупнейшими фракциями % кадета%
ми и трудовиками, каждая их кото%
рых выдвинула свои проекты аграр%
ной реформы на основе образова%
ния Государственного земельного
фонда для обеспечения безземель%
ного и малоземельного населения.

А 6 июня в Думу был внесен и
еще один (эсеровский) законо%

проект, предусматривавший не%
медленное и полное уничтожение
частной собственности на землю и
объявление ее вместе с недрами и
водами собственностью всего на%
селения России.

Случись подобное сегодня,
100 лет спустя, когда демокра�
тическая, якобы, Россия верну�
лась к практике времен цариз�
ма, данный законопроект вы�
звал бы бешеную истерику со
стороны нынешних олигархов и
латифундистов. И был бы не�
минуемо предан анафеме ан�
гажированными ими СМИ как
реакционный и антиреформен�
ный. Ведь кому принадлежат
сегодня крупнейшие угодья,
наши недра, а в самом скором
времени, с введением Лесного
и Водного кодексов, станут при�
надлежать леса и воды?

И в этом % принципиальное от%
личие Госдумы%1906 от Госдумы%
2006! Разные у них судьбы…

Первая, пусть и безуспешно, но
пыталась разделить и раздать. А ны%
нешняя только отчуждает последние
остатки госсобственности в пользу
ненасытных олигархов, аккумули%
руя в их загребущих руках совсем
уже несметные богатства и обрекая
российское общество на запредель%
ное социальное расслоение.

Поэтому первую Думу разогна%
ли (как было заявлено в манифес%
те от 9 июля 1906 г.  за разжигание
«смуты»). А Дума%2006 столь лю%
безна «кабинету реформ» (ведь
большинство в ней дружно  прого%
лосовало и за «монетизацию
льгот», и за новый Жилищный ко%
декс), что ему в голову не придет
выходить «наверх» с предложени%
ями об ее разгоне… Ведь никакой
«смуты»!

«Мы становимся бесполез�
ным институтом», � констати�
ровал на торжествах в Петер�
бурге о теперешней Госдуме ее
депутат, кинорежиссер Стани�
слав Говорухин.

Бесполезным? Мягко сказа�
но. Слишком мягко!

Но, представляется, вернопод%
данные думцы и думки образца%
2006 полагали, пребывая 27 апре%
ля в Питере, совсем иначе. Когда
смачно уплетали паштет из свежей
гусиной печени, не побрезговав и
стерлядкой. И запивали француз%
ским шампанским…

Ведь «с бюджетом проблем
нет!».  А «денег не жалко». 

«100�летие российского парламентаризма»
вызвало некий полувнятный отзвук в офици�
альных СМИ. Хотя на торжества были потраче�
ны 25 миллионов рублей из думской казны. Не
считая средств на реставрацию Таврического
дворца, во имя полудневного пребывания там
визитеров со столичного Охотного ряда, 2...

ТОГДА, СТОЛЕТИЕ НАЗАД…

В Тверской губернии
разразился грандиозный

скандал, ставший
достоянием федеральных

СМИ. Вообще�то тамошним
жителям хронически

не везет с руководителями.
Под следствие и суд угодил

недавний губернатор
Платов, затем было

возбуждено уголовное
дело против Кудряшова,

первого заместителя
мэра Твери, далее был

отстранен от должности
и сам мэр Олег Лебедев.

А следующими
фигурантами стали уже

«народные избранники» �
9 депутатов Тверской

городской Думы;
несколько из них, во главе

с Виктором Почкаревым,
спикером, были даже

арестованы по обвинению
во взяточничестве.

Механизм криминала был таким: сначала
% мзда от «заинтересованных лиц», а затем,
в пользу этих «заинтересованных», крои%
лось местное законодательство. «Цена во%
просов» колебалась от нескольких десятков
тысяч долларов до нескольких сот тысяч.

Что за «вопросы»? Разные. В зависимости
от пожеланий взяткодателей. Например,
«народные избранники» повысили в Твери
«до небес» жилищно%коммунальные тари%
фы. Не стали здесь преградой даже попыт%
ки местной исполнительной власти пресечь
это лихоимство.

«Будет так, как мы проголосуем!» % заяви%
ли корыстолюбивые депутаты. И проголо%
совали … за наличный расчет!

Комментарий Тверской прокуратуры:
«Лица, являющиеся депутатами, за взят�
ки принимали решение в пользу ком�
мерческих структур».

И осмысляя сию коллизию, прикинул я. Ес%
ли депутаты Тверской гордумы получили из%
рядный «откат» всего лишь за повышение та%
рифов ЖКХ  в одном отдельно взятом горо%
де с полумиллионным населением, то раз%

мер «навара» у тех депутатов Госдумы, кото%
рые проголосовали за новый Жилищный ко%
декс с введением его по всей 145%миллион%
ной России, может, пожалуй, и большим
быть! Иной масштаб  % иные и расценки! А
здесь масштабы разнятся аж в 290 раз …

Но тут же и устыдился я подобной гипоте%
зы. Нет, думаю, чисты они, наши думцы! Как
воробышки, чисты они перед УК РФ, как го%
луби с голубками! И твердой гарантией это%
му % их депутатская неприкосновенность.

Однако прочел на днях столичную «Род%
ную газету» (№ 14) и заново усомнился, оз%
накомившись со свидетельством очень ком%
петентного человека с 12%летним стажем де%
путатства в российском парламенте. Сегодня
Владимир Лысенко, некогда один из авторов
манифеста «Демократической платформы в
КПСС», доктор исторических наук, профес%
сор Высшей школы экономики.

Прямая цитата: «В 1991 году на выборах
в народные депутаты РСФСР я истратил
120 рублей своей зарплаты ассистента
МАИ. Сегодня без миллиона долларов в
Госдуму не суйся. Не секрет, что места в
Думу и Совет Федерации продаются.
Более половины депутатского корпуса �
бизнесмены. И не случайно сейчас рас�
сматривается закон, разрешающий де�
путатам входить в советы директоров
компаний».

На практике это означает следующее. Ле%
гально войдя в советы директоров компании,
депутаты Госдумы, более половины которых
уже сейчас % бизнесмены, получат возмож%
ность, при наличии имеющейся у них депутат%
ской неприкосновенности, совершенно откры%
то принимать любые законы в пользу своего
личного или корпоративного бизнеса. То есть
Госдума автоматически превращается в арену
их гешефтов. И тогда получается: Жилищный
кодекс, принятый вопреки мнению ведущих
экспертов России, протестам ряда политичес%
ких партий и широкой общественности, это так
% «семечки», а «ягодки» величиной в арбуз бу%
дут впереди … Клондайк на Охотном ряду, 2!
� вот чем станет Государственная Дума для
ее депутатского корпуса.

И здесь вспомнил я, что депутаты Госду%
мы и нынче очень неплохо обустроили свое
бытие.

Конечно, с негодованием отвергаю дан%
ные о том, сколько «берут на лапу» народ%
ные избранники федерального уровня за
всякие там комиссии лицам, кровно заинте%
ресованным в законодательных прорехах.
А уж за «нужные» голосования сколь «бе%
рут», будто бы! % не зря талдычат, что тот же
Владимир Вольфович, праведный,  сойдясь
в цене, всегда голосует «за».

Антипатичны моей убежденности в нрав%
ственной чистоте нашего двуполого парла%
мента из думцев, равно  и думок, и утверж%
дения о том, что подлинное пиршество в
Госдуме (Большая, так сказать, Жратва) на%
ступает при особо лакомом и обильном
мздой голосовании статей Государственно%
го бюджета. Которое (бюджетное голосова%
ние) непременно сопровождается очень
интенсивным торгом по поводу инициатив%
ных поправок с депутатских кресел … Не ве%
рю, и верить не хочу!

Точно так же уверенно отрицаю и сведе%
ния о том, что в кулуарах на Охотном ряду,
2 считается просто неприличным, если де%
путат%новобранец данного созыва не «на%
варил»,  в дополнение к своему жалова%
нию, хотя бы миллион «зеленых». И подоб%
ный неудачник справедливо воспринимает%
ся коллегами по депутатской фракции как
паршивая овца из чуждого стада!

Ибо всего перечисленного никогда не
было, и быть не может! Потому что иначе
лично я напрочь утрачу веру в светлые иде%
алы рыночной демократии, реформенные,
понимаете ли, свершения и торжество идей
главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Борисо%
вича Чубайса, рыжего, как лиса, волосом,
но белоснежного душой на прежней службе
в государственном «курятнике».

Да и зачем им, неподкупным, «брать»?! И
так ведь «упакованы» по люксу! Оклады,
равные министерским. Двухмесячные
оплачиваемые отпуска. Лечение в спец�
клиниках. Оздоровление в лучших сана�
ториях и по самым бросовым ценам. Су�

перльготное пенсионное обеспечение
на будущее. Бесконечные зарубежные
вояжи за бюджетный счет. Бесплатная
мобильная связь. Отряды штатных по�
мощников. И многое�многое другое…

Что особенно радостно, они сами себе и
проложили дорогу в царство привилегий,
льгот и совсем уж откровенной халявы. А до
этого % «никто не дал им избавленья % ни
бог, ни царь и не герой». Сами «добились
освобожденья» от антирыночных мораль%
ных обязательств перед избирателями.
«Своею собственной рукой» писали законо%
проекты под себя, любимых, ей же, «своею
собственной», и голосовали за них!

Попутно   добились и еще   кое%чего,  по
мелочам. Например, бесплатного комфорта%
бельного жилья (с полной меблировкой за
государственный счет), бесплатного авто%
транспортного обслуживания, депутатских
VIP%залов (со спецбуфетами) в аэропортах.
И даже заведомой дешевизны в думских бу%
фетах и столовой, продукты для которых
проходят предварительную проверку в спец%
лаборатории. Не говоря уже о парикмахер%
ском обслуживании по самым смешным рас%
ценкам. Естественно, что одновременно от%
крылись и широчайшие возможности для
прекрасного трудоустройства в столице (в
том числе и в аппарате самой Госдумы) их
родственников, друзей, любимых, а также
родственников любимых и друзей родствен%
ников … Райская жизнь наяву!

С учетом всего вышеизложенного торже%
ственно резюмирую. Не «берут» они, феде%
ральные парламентарии, в отличие от их
недостойных и коррумпированных коллег в
Тверской гордуме! (Разве что им самим
«дают», но и в это не верю!). И за тот же Жи%
лищный кодекс, ту же «монетизацию льгот»
голосовали они не по прямому расчету, но
из высоких государственных соображений!

Вот за отмену собственной депутатской
неприкосновенности они никогда не прого%
лосуют. Никогда! Но это%то и понятно …

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ЛИХОИМЦЫ
И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ОСТРОТА МОМЕНТА

� В проведении рейда участ�
вовали представители струк�
тур, в обязанности которых
входят предупреждение чрез�
вычайных ситуаций и обеспе�
чение пожарной безопасности.

� Безусловно, эти правила
обязательны для всех учрежде�
ний и организаций, но хочу
уточнить такой момент: соглас�
но постановлению Правитель�
ство Российской Федерации
профилактика пожаров возло�
жена на лесные хозяйства. К
сожалению, на практике мы
наблюдаем другую картину.
Как доложил на выездном за�
седании лесничий Томилин�
ского лесничества Д.Л.Григо�
рьев, из 17 человек по штатно�
му расписанию у них работают
всего пять, и те � преклонного
возраста, так как работать за
такую зарплату мало кто согла�
шается. Из техники � всего
один трактор и одна цистерна,
и это при площади лесничества
в сотни гектаров. Такая же не�
радостная картина и в Мала�
ховском лесничестве: при шта�
те в 11 человек работают всего
трое, и в их арсенале борьбы с
пожарами � один колесный
трактор и одна бочка. Из четы�
рех автомашин в исправном
состоянии только две, да и од�
на из них � «УАЗ» 1973 года вы�
пуска. По информации лесни�
чего Малаховского лесничест�
ва А.Н.Волошина, в день воз�
никает до 11 лесных пожаров, а
пожарные автомобили в лес не
проходят. Необходима тяже�
лая техника. На территории То�
милинского лесничества в пер�
вой декаде мая было уже де�
сять очагов возгораний и наи�
более крупное � в поселке Ок�
тябрьский.

� Все мы знаем, что основ�
ной  причиной пожаров яв�
ляется человеческий фактор.
Как это комментируют лес�
ничие?

� Они предлагают конкрет�
ные меры: установка шлагбау�
мов на въезде в лесные масси�
вы, опахивание пожароопас�
ных участков и для раннего об�
наружения очагов пожара �
строительство вышек наблю�
дения. В их отсутствие целесо�
образно изучить возможность
использования трансляцион�

ных вышек с помощью видео�
камер. А пока в обязательном
порядке организовать патру�
лирование лесных участков и
дорог сотрудниками УВД.

� Итак, рабочая группа посо�
вещалась, уточнила возмож�
ности лесных хозяйств, нали�
чие необходимых средств,
обеспечение техникой и люд�
скими ресурсами... И дальше
что? Это «разрядит» пожарную
обстановку в районе, поможет
при тушении пожаров?

� Цель нашего заседания и
рейда � определить порядок
взаимодействия и первооче�
редные задачи по недопуще�
нию лесных пожаров. Как по�
казало последнее возгорание в
лесном массиве поселка Ок�
тябрьский, противостоять по�
жарам без взаимодействия
всех заинтересованных ве�
домств ни лесные хозяйства,
ни администрации городских
поселений не в состоянии, не�
смотря на значительную по�
мощь в ликвидации очагов по�
жаров со стороны Управления
ЧС и ПБ. 

Хорошо зная обстановку в
районе, начальник этого Уп�
равления О.В.Хатин высказал в
ходе выездного заседания та�
кие рекомендации: в каждом
муниципальном образовании
необходимо издать  норматив�
ные документы по организа�
ции работы с лесными пожара�
ми; иметь планы выделения
техники и людских ресурсов на
случай возникновения пожа�
роопасной обстановки. Со сво�
ей стороны члены комиссии
рекомендовали Управлению
ЧС и ПБ нашего района устано�
вить  более тесные контакты с
нашими ближайшими соседя�
ми, их коллегами из Раменско�
го района, а главам муници�
пальных образований � не до�
жидаясь наступления жаркой
погоды, проработать с руково�
дителями предприятий, воин�
ских частей вопросы оператив�
ного выделения сил и средств
для ликвидации пожаров и
проведения профилактических
мероприятий по их недопуще�
нию.

� В день проведения рейда
председатель комиссии по
ЧС и ПБ Люберецкого райо�

на Владимир Петрович Ру�
жицкий подписал Решение
комиссии.

� Да, заслушав и обсудив ин�
формацию рабочей группы по
борьбе с лесными пожарами,
комиссия приняла решение «О
мерах по поддержанию в го�
товности сил и средств для ту�
шения лесных пожаров на тер�
ритории  Люберецкого района
и улучшению взаимодействия с
организациями агентства лес�
ного хозяйства».

� Это хорошо, но лесни�
чих�то не прибавилось?

� Осознавая всю остроту мо�
мента в плане мероприятий по
ликвидации лесных пожаров,
Владимир Петрович Ружицкий
решением комиссии обязал та�
ких руководителей, как, напри�
мер, М.К.Азизов (МУП ЛГЖТ),
С.И.Кривко (МУП «Люберецкая
теплосеть»), Ю.А.Паничев (МУП
«Люберецкий водоканал»), в те�
чение двух часов привести в го�
товность силы и средства; гла�
вам муниципальных образова�
ний в составе Люберецкого рай�
она рекомендовал совместно с
руководителями предприятий,
организаций решить вопрос о
выделении  необходимого ко�
личества людей и шанцевого
инструмента. Время приведения
в готовность личного состава
предприятий и организаций �
четыре часа. Это вызвано еще и
тем, что МЧС тушит только по�
жары, которые угрожают насе�
ленным пунктам, жизни граж�
дан, особо важным техничес�
ким объектам и объектам ин�
фраструктуры. Если пожар не уг�
рожает населенному пункту,
ЛЭП или газопроводу, то при�
влечение сил и средств МЧС �
вопрос проблематичный.

� Сергей Николаевич,  рай�
он концентрирует силы и
средства, чтобы избежать
беды, но…

� Но человеческий фактор �
самая пожароопасная катего�
рия. Поэтому соблюдение эле�
ментарных правил поведения
на природе и поможет нам из�
бежать беды.

Беседовала 
Татьяна КАБАНОВА

Фото
Владимира МАРТЫНЮКА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР -
КАТЕГОРИЯ ПОЖАРООПАСНАЯ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

РАЗОЙТИСЬ
КРАСИВО

ЗА НЕДЕЛЮ

Рейд рабочей группы по борьбе с лесными и торфяными пожара�
ми комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно�
сти Люберецкого района был проведен 16 мая текущего года. По
итогам рейда на территории Малаховского лесничества, в деревне
Лукьяновка, заместитель главы администрации района и замести�
тель председателя районной комиссии по ЧС и ПБ Сергей Николае�
вич Долгов провел выездное заседание рабочей группы.

О состоянии пожарной обстановки в районе и мерах по преду�
преждению лесных пожаров � интервью «Люберецкой панораме».

Именно «разойтись красиво» не удается, к сожалению, многим су�
пружеским парам. Любовь закончилась, это бывает. Но очень важно не
стать врагами или хотя бы не впутывать в свои личные отношения ми�
лицию. Особенно неприглядно, на мой взгляд, выглядят здесь предста�
вители сильного пола, демонстрируя  «аттракционы» жадности при де�
леже совместного имущества (в ход порой идет даже домашняя аптеч�
ка)  или впадая в мелкое пакостничество. Так, к органам власти обра�
тился 38�летний житель Краскова. Он «жалился» на свою бывшую же�
ну, что она якобы забрала у него музыкальный центр отечественного
производства за две тысячи рублей. И не лень ему было идти в отделе�
ние, писать заявление из�за такой ерунды. Потом он явился в милицию
во второй раз и обвинил бывшую «вторую половину» в том, что она на
него клевещет. Стражи порядка, как известно, не любят вникать во все
это, потому что нет таких дел, какие бы супруги, пусть и бывшие, не
могли бы решить собственными силами. А мужчины должны прежде
всего оставаться мужчинами, а не страдать, извините,  «бабством».

* * *
А вообще когда присутствуешь на похоронах любви, это всегда груст�

но. За плечами двоих � свадьба, радужные надежды, рождение детей,
прожитые годы жизни. Как получилось, что все это растаяло как дым?
Под одной крышей теперь � два агрессивных существа, все цели и по�
мыслы которых направлены на причинение вреда, как морального, так и
физического, друг другу. Чаще всего здесь страдают женщины. Так,
жертвой кулаков мужа стала пенсионерка из поселка Октябрьского. Со
скальпированной раной лица и височной области, ушибами и гематома�
ми она госпитализирована. Но бывает и наоборот � попадает мужьям.
Кстати, опять разборки среди пенсионеров. Женщина плеснула мужу на
живот кипятком из чайника. Так что медикам пришлось оказывать ему
помощь при обширном термическом поражении живота и груди.

* * *
По�прежнему воюют между собой и люди, родные по крови. На этот

раз «отличился» город Лыткарино.  51�летнюю женщину жестоко избил
собственный сын.  С переломом правой лодыжки госпитализирована
33�летняя дама. Травмировал ее брат. Мать нанесла телесные травмы
16�летней дочери. О времена, о нравы!

* * *
На неделе по району прокатилась волна краж из гаражей � как кир�

пичных, так и «ракушек». С улицы 8 Марта из «ракушки» угнали авто�
мобиль «Мицубиси�Паджеро» 1993 года выпуска. Хозяин  оценил свою
пропажу в 350 тысяч рублей. В Люберцах, на Красногорской улице, из
«ракушки» украли велосипед «Салют» и автомагнитолу «Соната».
Ущерб составил 10 тысяч рублей. В Дзержинском, на улице Стройгоро�
док, из гаража увели мопед стоимостью 50 тысяч рублей.

* * *
Некоторые владельцы старых автомобилей бравируют тем, что уж их

машины никто не украдет. Ну скажите, пожалуйста, кому нужен, напри�
мер, «Москвич�412»  1980 года выпуска? Практика показывает, что и та�
кие воруют, как это случилось на улице Юбилейной. У люберчанина
увели его «раритет» прямо от дома, где тот стоял. Наверное, на запчас�
ти, не иначе. Хоть и ущерб составил всего 7 тысяч рублей, а все равно
жалко.

* * *
В прошлой сводке происшествий мы писали о том, что неизвестные

негодяи ограбили детский сад. На этот раз еще одно детское дошколь�
ное учреждение подверглось налету злоумышленников. Те залезли в
прачечную и унесли оттуда старый утюг и 60 вафельных полотенец.
Ущерб составил 3 тысячи рублей. Для детского сада, где считают каж�
дую копейку, и такая потеря � уже накладной расход.

* * *
И снова суицид. Казалось бы, на улице весна, солнце, птички щебе�

чут. Жить бы да радоваться! Но нет. Находятся люди, которые недрог�
нувшей рукой сводят счеты с собственной жизнью. Некоторых, к счас�
тью, удается спасти. Например, 30�летнего мужчину из Люберец, пы�
тавшегося отравиться таблетками, медики откачали. Или другой инци�
дент. 51�летний житель Малаховки, предварительно изрядно приняв
на грудь, сам себя порезал ножом. В шоковом состоянии он доставлен
в реанимацию. За его жизнь борются врачи. Если повезет, то выживет.
А вот 45�летнюю женщину, тоже из Малаховки, которая выпрыгнула с
балкона 4�го этажа, спасти не удалось � она разбилась насмерть.

* * *
В Лыткарине злоумышленники залезли через балкон в квартиру. Вы�

несли деньги, ценности. «До кучи» прихватили и комнатную собачку.
По горячим следам милиция задержала 43�летнего приезжего из Буря�
тии. Похищенное изъято. 

* * *
В милицию поступило заявление от жительницы первого этажа  од�

ного из домов по улице Авиаторов г. Люберцы. В субботу, 20 мая, в 5
утра она проснулась от подозрительного шума. Выйдя в кухню, женщи�
на увидела, как неизвестный мужчина пытается залезть в окно. Дама
подняла крик, и злодей предпочел укрыться бегством. Раму, однако, он
успел�таки повредить. Ущерб дама оценила в 2 с половиной тысячи
рублей.

Приметы преступника: на вид 25�30 лет, плотного телосложения, ев�
ропейский тип лица, волосы темные. Был одет в  клетчатую рубашку,
черные брюки.

* * *
Разбойному нападению подверглась жительница городка «Б». В

половине девятого утра женщина вышла из подъезда, где проживает. И
тут на нее напали трое неизвестных мужчин. Избили, отняли сумку и
скрылись. Очевидно, преступники знали о том, что в сумке будет ле�
жать крупная сумма денег. Их добычей стали 110 тысяч рублей, банков�
ская карта, четыре сберкнижки, золотая цепочка с крестиком.

Приметы одного из преступников: на вид 30 лет, рост 176 см, худоща�
вого телосложения, волосы короткие русые. Был одет в короткую кожа�
ную куртку коричневого цвета.

.* * *
А это сообщение по линии 4�й службы УФКСН по Московской обла�

сти. В поселке Красково был задержан мужчина 1965 года рождения,
уроженец Иркутской области. В ходе личного досмотра у него было об�
наружено 12,05 граммов наркотического вещества. Такое количество
попадает под определение «в особо крупных размерах». Выяснилось,
что задержанный проживает в Люберецком районе и уже был ранее су�
дим за распространение наркотиков. За примерное поведение его вы�
пустили  из тюрьмы досрочно. Однако, как оказалось, со старым заня�
тием он порывать не собирался. Прикрываясь легальным бизнесом
(поставки  рыбы с Камчатки в Люберецкий район), сибиряк по�прежне�
му занимался распространением наркотиков.  Впрочем, свою вину он
не признал. Выяснить все обстоятельства дела предстоит следствию.

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 со СМИ
Ольга ФИРСАНОВА
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СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ЭХО ВОЙНЫ

… в конце апреля
справила свое 70�летие
знаменитая «Доктор�
ская колбаса» � наше га�
строномическое ноу�
хау. По классической
ГОСТовской рецептуре в
«Докторскую» входят:
говядина высшего каче�
ства, нежирная свинина,
сухое коровье молоко,
куриные яйца, соль, са�
хар, мускатный орех
или кардамон;

* * *
… 3 мая госсекретарь

США Кондолиза Райс в
форме наглого ульти�
матума заявила, что
Россия должна признать
интересы США на  пост�
советском пространстве.
По ее словам, «Вашинг�
тон хочет, чтобы рус�
ские признали, что у нас
есть законные интересы
с их соседями, даже ес�
ли эти страны были ког�
да�то частью Советского
Союза»;

* * *
… 1 мая в Наставничес�

ком переулке у метро
«Курская», где располо�
жен гей�клуб «Три обезь�
яны», около 70 гомофо�
бов с иконами провели

акцию протеста против
пропаганды гомосексуа�
лизма. Прибывшая по вы�
зову геев московская
милиция арестовала 39
зачинщиков акции;

* * *
… минимальный размер

оплаты труда (МРОТ) со�
ставляет в России пример�
но 30 процентов прожи�
точного минимума, хотя
Трудовой кодекс требует
их равенства;

* * *
… в ходе последней

Всероссийской переписи
населения расширился
список национальнос�
тей. В числе прочих к не�
му добавились кряшены
(крещеные татары), бе�
сермяне, нагайбаки, ми�
шары, тептяри, водь,
камчадалы;

* * *
… двадцать лет назад

зарплата в 120�130 руб�
лей перекрывала  про�
житочный минимум, а
сегодня до границы  ни�
щеты едва доходят даже
россияне  с зарплатой в 6
тысяч рублей;

* * *
… по оценкам экспер�

тов, ельцинская «семья»

во главе с Романом Аб�
рамовичем контроли�
рует более 20 процентов
ВВП страны;

* * *
… средняя профес�

сорская зарплата во
Вьетнаме � 1000 долла�
ров: дело в том, что в
этой стране, в прямое
отличие от «реформен�
ной России», как только
появились деньги, сра�
зу стали поднимать
зарплату ученым;

* * *
… Василий Сталин

(27.03.1920 � 19.03.1962) в
ноябре 2002 года был пе�
резахоронен на Троеку�
ровском кладбище Моск�
вы � ранее его останки по�
коились на Арском клад�
бище Казани;

* * *
… сейчас в Московской

области 348 малых рек
протяженностью от 10
до 200 км, три средние �
от 200 до 500 км, две
крупные (свыше 500
км): Ока и Волга, а кро�
ме того, в регионе 18
озер, 1213 водохрани�
лищ и прудов, 200 мес�
торождений природных
вод.

Суровую память хранит поросшая мел�
колесьем высотка, расположенная меж�
ду бывшими деревнями Лукьянцево и
Медведки на Смоленщине. Здесь в ми�
нувший поисковый сезон вместе с собра�
тьями из Гагаринского района трудились
поисковики Московии из военно�патри�
отических отрядов «Братство св. Геор�
гия» и «Тризна».

На высотке, в бомбовой воронке, по�
исковики обнаружили более 130 остан�
ков советских солдат. Вместе с другими
они обрели покой на воинском кладби�
ще д. Рыльково. Из 375 захороненных
экспедицией воинов 5�й армии Западно�
го фронта пока что удалось установить
лишь десять имен. Среди них � имя свя�
зиста младшего сержанта Николая Заха�
ровича Михайлова.

Над установлением имени, места при�
зыва, места жительства родственников
немало пришлось потрудиться нашему
земляку � поисковику Виталию Тарасову.
Помог номер медали «За отвагу», прико�
лотой к полуистлевшей гимнастерке
бойца. Он соответствовал наградным
документам, хранящимся в Подольском
архиве, на «командира отделения взво�
да связи 2�го стр. бат. 1160 с.п. мл. с�та
Михайлова Н.З.»

Вот строки из наградного листа Ми�
хайлова: «5.09.1942 г. во время наступ�
ления … на высоту «Безымянная» в райо�
не д. Медведки Гжатского р�на мл. с�т т.
Михайлов Н.З. в качестве телефониста
находился с командиром пятой роты и
обеспечивал телефонную связь ... В ре�
зультате сильного артиллерийско�мино�
метного огня связь несколько раз была
прервана, но благодаря смелости мл. с�
та Михайлова под градом пуль, под мас�
сой разрывов снарядов связь быстро
восстанавливалась. В наступлении ко�
мандир роты и политрук были убиты, мл.
с�т Михайлов вместе с бойцами продви�
гался вперед со словами: «За Родину, за

товарища Сталина!» и докладывал ко�
мандиру батальона о создавшейся об�
становке. Мл. с�т Михайлов корректиро�
вал огонь нашей артиллерии …»

Судя по жертвам и по тому, что Ми�
хайлов погиб на «Безымянной» будучи
уже награжденным, борьба за эту высо�
ту шла с переменным успехом, взятие ее
далось нашим воинам большой кро�
вью.

В результате кропотливой переписки с
военкоматами энтузиастам�поисковикам
удалось наконец установить место жи�
тельства единственной оставшейся в жи�
вых близкой родственницы героя � его се�
стры Тамары Захаровны Ниловой. Она
проживает в небольшом поселке Лыко�
шино, в сорока километрах от г. Бологое.

Группа поисковиков, в составе кото�
рой был и Виталий Тарасов, побывала в
гостях у Тамары Захаровны и передала
ей драгоценную реликвию � медаль ее
брата «За отвагу».

Обращаясь к энтузиастам военно�пат�
риотического движения, сестра бойца,
прослезившись, сказала: «Спасибо, род�
ные, я буду молить Бога за вас. Низкий
вам поклон». 

Герман ГРЕБЕННИКОВ

В центральной детской библи�
отеке состоялась традиционная
встреча, посвященная юным ге�
роем войны. В гости к читателям
пришел участник Великой Оте�
чественной войны, бывший
партизан Н.В.Цветков.

Он ответил на вопросы учащихся
школ №№ 5 и 9. В те годы Николай
Васильевич был сверстником нынешних
своих слушателей. Дети подарили вете�
рану цветы и прочитали стихи о войне. 

Заведующая библиотекой Антонина
Владимировна Ганза рассказала детям
о летчике, Герое Советского Союза Ле�
ониде Николаевиче Агееве. Он был ча�
стым гостем детей на мероприятиях,
устраиваемых библиотекой, но, к со�
жалению, в прошлом году ушел из
жизни. Библиотекарь Ольга Алексеев�
на Еременко рассказала о геройских
подвигах детей и подростков в годы
войны на фронте и в тылу. Ее выступ�
ление сопровождалось показом фото�
графий юных героев, чтением отрыв�
ков из книг.

Ребята посмотрели документаль�
ный фильм о войне и почтили мину�
той молчания память погибших. 

Встреча закончилась под звуки зна�
менитой песни «День Победы», кото�
рую пели все вместе.

Андрей ИСАЕВ

МЕДАЛЬ ПОГИБШЕГО БРАТА � СЕСТРЕ 

ОРЛЯТА
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

ВОЕНКОМАТ
СООБЩАЕТ

В целях выполнения требований
Федеральной целевой программы
Правительства РФ по переходу на
комплектование Вооруженных Сил
преимущественно по контракту
Люберецкий военный комиссари�
ат проводит отбор кандидатов для
прохождения военной службы по
контракту из числа граждан рядо�
вого и сержантского состава, пре�
бывающих в запасе: 

� 15 мотострелковый полк (г. На�
ро�Фоминск),

� 1 мотострелковый полк (г. На�
ро�Фоминск),

� 4 танковая дивизия (г. Наро�
Фоминск),

� 76 воздушно�десантная диви�
зия (г. Псков), 

� 98 воздушно�десантная диви�
зия (г. Иваново),

� 42 гвардейская мотострелковая
дивизия (Чеченская Республика),

� ВМФ � Северный флот,
� ВМФ � Каспийская флотилия, 
� в воинские части федеральных

органов исполнительной власти
(ФСБ, ФСО, ФПС, МЧС, ЖДВ, МВД
РФ).

Заключив контракт, вы сделаете
правильный выбор!

Обращаться следует в Любе�
рецкий военный комиссариат в
пункт предварительного отбо�
ра граждан на военную службу
по контракту к прапорщику Ли�
дии Петровне Родионовой, ка�
бинет № 110, тел. 554�13�03,
554�13�62.
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буренокИздание «Газета» задало трем респондентам вопрос: «Лидеры Грузии,

Украины, Азербайджана и Молдавии решили преобразовать неформаль�
ный клуб президентов ГУАМ в официальную международную организа�
цию � фактически в противовес СНГ. Вам не жалко, что так вышло?»

Наиболее радикальным оказался ответ Натальи Крачковской, народной
артистки России.

«… Наше правительство должно сказать: «Хотите уйти � уйдите! Но не возвращайтесь, мы
не примем вас». Один раз отрезать, и той же Украине  один раз дать по мозгам! У нас игра
� в одни только наши ворота. Но пора и им забивать!

Да, на Украине наших полно. Но почему я должна работать для того, чтобы Марья Ива�
новна там брала газ? И хотя мы сделали основательные цены, все равно они воровали и бу�
дут воровать.

И вообще народы Украины и Грузии должны поганой метлой вымести своих президен�
тов. Один говорил, что его отравили, но мне кажется, что дело не в «происках спецслужб»,
а в том, что у него ботокс не прижился. Ющенко хотел красавцем стать и морщины разгла�
дить, а рожа поехала так, что смотреть невозможно � тошнит.

А Саакашвили, думается, просто болен и не соображает, куда Грузию вести. Я выросла в
Грузии и знаю эту страну: они не любят работать! Пить вино, танцевать, волочиться за ба�
бами � это их основное занятие. Им всегда хорошо жилось  на дотациях и за счет того, что
их страна � Родина «отца всех народов». Вот и воспитали захребетников».

ЕЙ � НЕ ЖАЛКО!
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ВНИМАНИЕ!

� Андрей Иванович, жители Любе�
рецкого района хорошо знают про�
дукцию вашего питомника. Отлич�
ное качество посадочного материа�
ла привлекает к вам садоводов и
цветоводов и из других районов
Подмосковья, москвичей. Вызывает
доверие и солидный стаж работы
вашей фирмы, становление которой
пришлось на нелегкие годы перест�
ройки.

� Это действительно так. Основанный
21 декабря 1993 года питомник ООО
«Сады Подмосковья» занимается выра�
щиванием посадочного материала пло�
дово�ягодных, декоративных культур, а
также самых модных многолетников с
закрытой корневой системой. Двенад�
цать с половиной лет на развивающем�
ся российском рынке дали питомнику
неоценимый опыт работы в сложных
условиях конкуренции по всем направ�
лениям � по внедрению передовых ин�
тенсивных технологий,  выращиванию
посадочного материала,  обеспечению
качества, сортности и районирования
растений.

Вот уже 9 лет фирму успешно воз�
главляет ее генеральный директор,
кандидат технических наук, заслужен�
ный работник сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации Виктор Семенович
ИВОЛГИН.

Приоритетным направлением питом�
ника является его производственная
база,  включающая отделения открыто�
го грунта и участки зеленого черенкова�
ния, школы формирования кустарни�
ков, крупномерных деревьев, много�
летних цветов. Саженцы проходят у нас
путь роста от черенка до взрослого рас�

тения. Это позволяет с полной уверен�
ностью говорить о том, что выращен�
ные растения адаптированы к погодно�
климатическим условиям Москвы и
Московской области. 

За внедрение передовых интенсив�
ных технологий, широкий ассортимент
и высокое качество продукции ООО
«Сады Подмосковья» в 1997 году стало
базовым питомником Министерства
сельского хозяйства РФ.

� По тем или иным причинам не
всегда удается посадить плодовую
или ягодную культуру до начала ве�
гетации или в самом ее начале. А
столько было планов на эту весну!
Как быть?

� Порядка 80 % от общего количества
выпускаемых нами растений имеет за�
крытую корневую систему, что обеспе�
чивает возможность круглогодичной
высадки их в грунт и гарантируемую
приживаемость.

�  Наверняка многие наши читате�
ли хотели бы иметь в своем саду че�
решню, абрикос или алычу. Но воз�
можно ли, чтобы  они в нашей кли�
матической зоне не вымерзали и
давали отличные плоды?

�  Районированные сорта черешни
«Юлия», абрикоса «Московский» и
«Краснощёкий», алычи «Нежность» по
вкусу плодов не уступают многим юж�
ным сортам; даже в прошедшую суро�
вую зиму они прекрасно перезимовали.
При этом нужно помнить, что такие пе�
рекрестноопыляемые культуры, как
вишня, черешня, абрикос, высаживают,
как правило, по 2�3 растения разных
сортов. Однако в нашем питомнике
можно приобрести и самоплодные

сорта вишни: «Молодежная», «Шоко�
ладница», «Любская».    

� В последнее время как у дачни�
ков, так и у организаций, занимаю�
щихся благоустройством и озелене�
нием городских территорий, боль�
шой популярностью пользуются де�
коративные кустарники. Что можете
предложить?

� Выбор широк: бирючина аурея, бе�
ресклет форчуна, лапчатка (Куриль�
ский чай) различные виды спирей (та�
волга, бумальда, вангутта, ниппонов�
ская, японская) и форзиция � самый
раннецветущий кустарник, у которого
золотисто�желтые  цветки появляются
раньше, чем листья.

Для посадок живых изгородей мы
предлагаем: кизильник блестящий,
спиреи, дёрен белый, дёрен кроваво�
красный, бирючину, форзицию, сморо�
дину золотистую, снежноягодник бе�
лый, которые не только неприхотливы к
почве, но и пылегазоустойчивы, что
позволяет их использовать в городском
озеленении. 

Наша фирма предлагает также широкий
спектр ландшафтных и проектных работ,
экспертную оценку участков, посадку де�
коративных и плодовых растений, круп�
номеров, внутреннее озеленение.

Приглашаем вас, уважаемые чи�
татели,  посетить садовые центры
питомника «Сады Подмосковья»,
расположенные на всех направле�
ниях от МКАД, ближайший из кото�
рых �  в г. Люберцы на  ул. Смирнов�
ской,  2�б.  Справки по телефонам:
503� 40�40,  559�80�52.

Ведущая рубрики �
Татьяна САВИНА

Фото автора

Уходит все дальше в прошлое время, когда на дачных участках
в Подмосковье чаще всего можно было увидеть лишь ограни�
ченный набор культур: чуть ли не всю «плантацию» занимал
картофель, в садах, кроме яблонь, вишен и слив, лишь кое�где
встречались груша,  ирга и облепиха.

А нынче � вы  посмотрите, что только не растет, цветет и плодо�
носит у садоводов нашего района! В Малаховке и Томилине � ви�
ноград, в Краскове �  садовая лещина, в Балятине � алыча, на да�
чах  у  люберчан � актинидия, айва  и барбарис.

Пожалуй,  недалеко то время, когда на нашем столе появятся
даже абрикосы и черешня из собственного сада. И чтобы эта
сказка стала былью, вовсе не нужно отправляться за саженцами
этих «южан» за тридевять земель. Воплощение нашей мечты �
совсем близко, в центре Люберец  на улице Смирновской, где
раскинул свои живописные шатры известный на всю Россию пи�
томник «Сады Подмосковья». 

С главным агрономом фирмы «Сады Подмосковья» Андреем
ЛЯКИШЕВЫМ (на снимке)  � наша  беседа.

В «САДАХ  ПОДМОСКОВЬЯ» �
ВСЕГДА СЕЗОН

ПУТЬ ОТ ДОМА
К ПОЧТЕ БЛИЗКИЙ –
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

Уважаемые
жители города

Люберцы
и Люберецкого

района!

Продолжается под�
писная кампания до
30 мая 2006 г.

Спешите оформить
подписку с июля.

Мы ждем вас во
всех отделениях поч�
товой связи.

Не изменяя тради�
ции � подпишитесь на
почте!

Люберецкий
почтамт

А.Г. Лукашенко (он же, по
его собственному выраже�
нию, «батька» Белоруссии)
не пьет, не курит. И равно�
душен к мясу. Но неравно�
душен к  образной речи.

Предлагаем нашим чита�
телям несколько цитат из
устного творчества Алек�
сандра Григорьевича.

«До сих пор Москва � един�
ственная страна, которая до
сих пор не ратифицировала
Союзный договор!»

«Я люблю играть в хоккей
против себя».

«Потеряем учителя � капец!
Будем ходить пьяными и
дурными».

«В детстве я рос среди рас�
тений и животных».

«Вы должны раздеться и
начинать работать, как гово�
рят в народе».

«Я не люблю лизоблюдов и
людей, лижущих другие час�
ти человеческого тела».

«Предприниматели � это
вшивые  блохи».

«Ради сохранения спокой�
ствия в стране я готов по�
жертвовать собственным ра�
зумом».

«Я свое государство за ци�
вилизованным миром не по�
веду!»

«Народу нужны чарка и
шкварка».

«Я сам о себе подумал: сла�
ва Богу, что есть Президент,
который может сохранить
стабильность в обществе!»

«Этот чудовищный монстр
(НАТО) подползает с Запада
к нашей синеглазой Белорус�
сии».

«Вы посмотрите � мой рей�
тинг ниже колена!»

«Белорусы будут жить пло�
хо… но недолго». 

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

œŒ —ÀŒ¬¿Ã
´¡¿“‹ü»ª
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