
ОБЩЕСТВЕННО	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

№ 15 (15)
1 июня 2006 года

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эти две даты, 25 мая и 1 июня, с разницей в неделю, неразрывно связаны друг с
другом. Последний звонок в школах и Международный день защиты детей объе	
диняет общее начало 	 наша смена, наше подрастающее поколение. Все мы роди	
тели и все хотим, чтобы наши сыновья и дочери жили лучше, чем мы. Чтобы вырос	
ли умными, добрыми, образованными. Чтобы неизбежная проблема "отцов и де	
тей" по возможности сгладилась, стала более конструктивной. Ну и, конечно, самое
главное 	 наши дети должны жить, имея мирное небо над головой. Для многих из
них воспоминания бабушек и дедушек о военном лихолетье, бомбежках, оккупа	
ции 	 всего лишь интересные мемуары стариков. Для нынешних подростков они
попросту  абстрактны. И дай Бог, чтобы так было всегда.

Окончание на стр. 8

…ВОТ И КОНЧАЮТСЯ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

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!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

26 мая мэр Москвы
Юрий Лужков, 
отвечая в радиоэфире
на вопрос,
есть ли смысл
в объединении Москвы
и Московской области
(а спросили его
как бы вдруг), высказал:
"Вполне возможно
говорить об объединении
в единый субъект
Федерации Москвы
и Московской области…
Я думаю, что если бы
руководство страны
такую мысль
поддержало бы,
то проработка этого
вопроса имела бы смысл…
Резон в целом ряде
серьезных направлений
в такой постановке есть".

А уже ночью, в программе ТВЦ
"25�й час. События, время москов�
ское", спикер Мосгордумы Влади�
мир Платонов синхронно развил
тему, поддержав (и кто б сомне�
вался!) позицию мэра: "Смысл (в
объединении) есть! Если руковод�
ство страны поддержит. Вообще�
то это (Москва и Московская об�
ласть) � единая экономическая зо�
на".

Воля ваша, а я абсолютно не
верю в "импровизационность"
вопроса, заданного Лужкову.

Потому что очень хорошо знаю,
хотя бы в качестве бывшего заме�
стителя директора фирмы поли�
тического консалтинга с опытом
практического участия в избира�
тельных кампаниях разного уров�
ня и объема, как рождаются по�
добные "импровизации" столь
масштабного характера. И допод�
линно осведомлен, какая боль�
шая подготовительная работа не�
пременно стоит за этим.

А начинается она (работа) с
аналитического просчитывания
ресурсной базы вопроса (или, ес�
ли угодно, его "цены"); в первую
очередь финансового, организа�
ционного и пропагандистского
сегментов. Далее, если актив (то
бишь потенциальные преимуще�
ства) существенно превышает
пассив (прогнозируемые затраты
и уроны любого рода), наступает
очередь налаживания контактов с
влиятельными союзниками.

Поэтому � даже не сомневай�
тесь: никакой здесь импровиза�
ции! И будьте уверенными: это �
позиция не только Лужкова с
Платоновым…

Окончание на стр. 7

СТАРЫЙ
СЮЖЕТ
ЗАНОВО

СЕГОДНЯ �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

Материалы
читайте на стр. 8, 9

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА!
С 1 июня с.г. открыта
"Горячая линия
главы района".
Вы можете позвонить
Владимиру Петровичу
РУЖИЦКОМУ
и задать свой вопрос
по телефону
503	30	00
или оставить сообще	
ние на официальном
сайте администрации
Люберецкого района
e	mail: gl @lubreg.ru.

ОНА ОТВЕЧАЕТ
ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК.
ЕЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
РАСПИСАН ПО МИНУТАМ
И НЕКОГДА ОТДЫХАТЬ.
ИНТЕРВЬЮ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЛАВЫ РАЙОНА - СТР. 3

ЛЮБЕРЦЫ: СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ, ИМЕНА.
"ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?"
ИНФОРМАЦИЯ ШИРОКОГО
СПЕКТРА - СТР. 4

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ПОЗИЦИЯ ОБЛАСТНЫХ
ЕДИНОРОССОВ: БОЛЬШЕЕ
ВНИМАНИЕ К ШКОЛАМ
И БОЛЬНИЦАМ - СТР. 10

КУДА ПОДАТЬСЯ ТЕМ,
КОГО "КИНУЛО"
ПРАВИТЕЛЬСТВО? 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ
"ВИННО-МИНЕРАЛЬНОГО
ДЕФОЛТА" - СТР. 13

ОСТРОТА МОМЕНТА!
В РАЙОНЕ РЕЗКО ВОЗРОС
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
ТРАВМАТИЗМ.
ГДЕ ВЫХОД? - СТР. 14

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Во исполнение постановления Главы Люберецкого му8
ниципального района от 17.05.2006 года № 848ПГ "О пра8
здновании Дня предпринимателя Московской области в
муниципальном образовании Люберецкий район Мос8
ковской области", в соответствии с Положением "О звании
"Лучший предприниматель Люберецкого района", "О зва8
нии "Лучшее предприятие Люберецкого района", "О про8
ведении конкурса "Десять лучших товаров Люберецкого
района", утвержденными Постановлением Главы муници8
пального образования Люберецкий район Московской
области от 06.05.2002г. № 588ПГ "О праздновании Дня
предпринимателя Московской области в муниципальном
образовании Люберецкий район Московской области", и
на основании решения Конкурсной комиссии (протокол
заседания от 22.05.2006 года № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание "Лучший предприниматель Любе8

рецкого района" по итогам работы в 2005 году и за
большой вклад в развитие предпринимательства на
территории Люберецкого района:

1.1. Гусевой И.А. 8 индивидуальному предприни8
мателю 8 генеральному директору салона8ателье
"Каприз".

1.2. Дениско Д.В. 8 индивидуальному предпринима8
телю.

1.3. Калаеву О.М. 8 генеральному директору ЗАО
"Форема8Кухни".

1.4. Кириенко Л.Н. 8 генеральному директору ООО
"Фирма "ЦИН".

1.5. Чернику Н.И. 8 генеральному директору ООО "Кон8
дитерское предприятие "Полет".

2. Присвоить звание "Лучшее предприятие Любе8
рецкого района" по итогам работы в 2005 году и за
большой вклад в социально8экономическое развитие
Люберецкого района:

2.1. ЗАО "ВИК "Тензо8М" (генеральный директор
Сенянский М.В.).

2.2. ООО "НПФ Техэнергокомплекс" (генеральный
директор  Бондарь В.Б.).

2.3.  ЗАО ПГ "Хоббит" (генеральный директор Кур8
маев М.У.).

2.4. ООО ПК "Мастер" (генеральный директор Кли8
нецкий Е.Ф.).

2.5. ОАО "ДОК813" (генеральный директор Чиндяс8
кин И.А.).

3. Присвоить звание "Победитель конкурса "Десять луч8
ших товаров Люберецкого района" по итогам 2005 года:

3.1. ООО "Антарес" (директор Рудниченко С.И.) 8 за
выпуск сервелата "Европейский".

3.2. ЗАО "Компания "Продукт8Сервис" (директор
Климов А.А.) 8 за выпуск кофе натурального жареного
молотого для турки Арабика "ЛЕБО8экстра".

3.3. ООО "Юпитер8Плюс" (директор Сурнев А.Н.) 8 за
выпуск колбасы вареной "Телячья".

3.4. ООО "Росард" (генеральный директор Кудряшов
С.В.) 8 за выпуск колбасы высшего сорта сырокопченой
"Брауншвейгская".

3.5. ООО "НПП "Квалитет" (генеральный директор
Сударенко Е.Н.) 8 за выпуск масла для промывки сма8
зочных систем двигателей внутреннего сгорания авто8
мобилей QUALITET МП8К.

3.6. ООО "СП Техникорд" (генеральный директор За8
тока А.Е.) 8 за выпуск высококачественных шнуровых
наплавочных материалов промышленного назначения
на основе карбида вольфрама.

3.7. ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница" (ге8
неральный директор Максимова В.Д.) 8 за выпуск кон8
фет "Трюфель".

3.8. ООО "Малаховский мясокомбинат" (генераль8
ный директор Пантюхин В.В.) 8 за выпуск эскалопа сви8
ного "Экстра" в контейнере в защитной среде.

3.9. ОАО "Московское производственное объедине8
ние по выпуску алмазного инструмента" (генеральный
директор Волков А.И.) 8 за выпуск эльборового круга
формы 14А1 для обработки кулачковых валов для ди8
зельных двигателей, отвечающих стандартам Евро82 и
Евро83.

3.10. ООО "Теплопромсервис" (генеральный дирек8
тор Зайцев А.В.) 8 за выпуск труб стальных теплогидро8
изолированных и элементов трубопровода с теплоизо8
ляцией из пенополиуретана.

4. Опубликовать настоящее постановление в средст8
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов8
ления возложить на заместителя Главы администрации
Передерко А.В.

Глава района                                        В.П.РУЖИЦКИЙ

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 8, пунктов
15 и 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий8
ской Федерации постановляю:

1. Утвердить разработанную на основании распоря8
жения главы муниципального образования Люберец8
кий район Московской области от 14.12.2004г. № 33158
РГ и согласованную Градостроительным советом при
Главном архитекторе Московской области (протокол
№ 10 от 21.03.2006г., дело № 30/06) корректировку
проекта планировки центра г. Люберцы в границах
кварталов 80, 81, 84, 85.

2. Направить настоящее постановление главе город8
ского поселения Люберцы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Люберецкая панорама".

4. Контроль за исполнением настоящего постанов8
ления возложить на заместителя главы администрации
В.В.Короткова.

Глава района                                        В.П.РУЖИЦКИЙ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2006 г.        № 232�ПГ 

Об утверждении корректировки
проекта планировки центра
г. Люберцы

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2006 г.        № 203�ПГ 

О присвоении званий "Лучший предпринима�
тель Люберецкого района", "Лучшее предприя�
тие Люберецкого района", "Победитель конкур�
са "Десять лучших товаров Люберецкого райо�
на" по итогам 2005 года.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

НОВОСТИ РАЙОНА

Социальная карта жителя
Подмосковья  оформляется еже�
дневно.

В рабочие дни по пунктам: 
140004, 140006, 140014 8 Уп8

равление  социальной защиты на8
селения;

140002, 140005 8 Центр помо8
щи семье и детям, Октябрьский
пр8т, 9;

140007, 140009, 140013 8 ЖЭУ86,
Попова, 27 с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00;

140000, 140008, 140011 8 ДК
"Ухтомского", п. Калинина, 48а с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00;

140003 8 Дом офицеров, горо8
док А;

п. Малаховка 8 соцзащита, Юж8
ная, 1;

п. Красково 8 терапевтическое
отделение ЛБР № 1;

п. Томилино 8 приют для детей,
Карамзина, 20;

п. Октябрьский 8ЖЭУ, Комсо8
мольская, 5, с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00;

Остальные пункты работают с
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00.

Ветераны военной службы, чей
доход меньше 7392,0 руб. (удво8
енная величина прожиточного
минимума), и граждане, награж8
денные знаком "Почетный донор
России", не достигшие пенсион8
ного возраста, оформление соци8
альной карты производят в Уп8
равлении независимо от места
жительства.

В выходные дни пункты ра�
ботают с 9.00 до 17.00 без обеда.

В г. Люберцы оформление осу8
ществляется 3 июня и 4 июня в
следующих пунктах:          

8 Управление социальной за8
щиты населения, ул. Мира, д. 78а; 

8 ДК им. Ухтомского, пос. Кали8
нина, д. 4; 

8 ЖЭУ 86, ул. Попова, д. 27;
8 пос. Томилино, ул. Карамзи8

на, д. 20. 
В поселках Красково, Малахов8

ка, Октябрьский работаем в суб8
боту 3 июня.

Можно обратиться в любой
пункт, если вам это удобно. 

При себе необходимо иметь
следующие документы: паспорт,
пенсионное удостоверение, пен8
сионное страховое свидетельст8
во, удостоверение о праве на
льготы, медицинский страховой
полис, фотографию, как на пас8
порт.

Управление
социальной защиты

населения 

24 мая в администрации района прошло заседание "круглого стола" с повесткой: "Инвестиции
в научно8промышленный комплекс Люберецкого района 8 основа инновационного развития
района".

С вступительным словом на заседании выступил глава района В.П. Ружицкий. Он обозначил:
"Наша позиция 8 без опоры на предпринимателей, без консультаций с ними у нас нет устойчивых
перспектив на будущее. Мы 8 за диалог с представителями бизнеса, за общий язык с ними, за по8
иск общих точек  соприкосновения… Сегодня администрация района изыскивает все ресурсы, что8
бы обеспечить  материальную защиту незащищенных слоев населения. Но районная казна будет
пустой без ее наполнения. А наполнители нашего бюджета 8 наши предприниматели. Поэтому мы
считаем: если человек или группа людей нашли свою тропу в бизнесе, задача администрации 8 не
мешать им, но способствовать их работе".

В.П. Ружицкий остановился и на проблемах инвестиционной привлекательности района. В частно8
сти, еще недостаточно информации, статистики, не создан, как подобает, "банк данных", что затруд8
няет конкретные предложения инвесторам. Но уже развернута деятельность в этом направлении.

"Совместной вам и нам работы! И успешного бизнеса!" 8 пожелал он участникам "круглого стола".
С докладом выступил начальник отдела промышленности администрации района М.И. Анань8

кин. Затем на трибуну стали подниматься руководители районного бизнеса 8 с информацией о
своих фирмах, пожеланиями и конкретными предложениями.

Наш корр. 

РАЙОНУ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

Закончился учебный год. В классах прошли
последние собрания, на которых подвели итоги
прошедшего года.

В Люберецкой средней школе № 2 в 3 "Б" клас8
се состоялся настоящий праздник. Учащиеся
пришли вместе с родителями. Классный руково8
дитель Валентина Васильевна Ионова рассказа8
ла об успехах ребят, отметила наиболее успева8
ющих учеников по итогам года.

Потом выступила сотрудница Центральной
детской библиотеки Ольга Алексеевна Ерёмен8
ко. Она в течение года проводила в классе заня8
тия по этикету. Дети в игровой форме получали
знания о правилах поведения дома и в общест8
венных местах, определяли, что такое вежли8
вость, доброта и честность, кто такой культур8
ный человек. Девиз уроков 8 "Относись к людям
так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
Веди себя так, чтобы всегда и всем было прият8
но с тобой".

Стараниями учеников класса и Валентины Ва8
сильевны был подготовлен спектакль "Чтобы ра8
дость людям дарить, надо добрым и вежливым
быть". Дети в сказочных нарядных костюмах с
большим юмором, в стихах, частушках, в прозе
высмеивали тех, кто ведет себя грубо, кто оби8
жает других, неряшлив, не уступает место в

транспорте, не помогает в трудную минуту, не
умеет вести себя за столом…

Надо отметить прекрасное музыкальное со8
провождение преподавателей музыки Натальи
Васильевны Лапиной и Бориса Алексеевича Ба8
ранникова. Праздник получился развлекатель8
но8познавательным. Родители убедились, что
школа дает ребятам не только знания, но и вос8
питывает их, а Центральная детская библиотека
является постоянным их помощником.

Антонина ГАНЗА

Областным отделением партии "Единая Россия"
при участии местных отделений партии в Москов8
ской области проведена благотворительная акция,
посвященная Дню защиты детей. 25 мая 90 воспи8
танников детских домов, интернатов и коррекци8
онной школы Люберецкого района побывали на
представлении в цирке на проспекте Вернадского в
Москве (всего в цирке было более 38х тысяч детей).

Весь цирк был в распоряжении детей Подмоско8
вья. Сначала к ним обратился руководитель регио8
нального областного отделения партии, депутат Госу8
дарственной Думы Валентин Дмитриевич Друсинов.

С восторгом принимала публика каждое вы8
ступление артистов и дрессированных живот8
ных. Когда на арене был показан номер с джи8
гитами, скачущими на конях, и они развернули
российский флаг, дети стали скандировать:
"Россия!"

Как сказал руководитель исполкома Любе8
рецкого отделения партии А.Н. Алешин, дети,
лишенные родительского тепла, сейчас ощуща8
ют на себе заботу государства. А вот что будет
потом, когда они окончат свои учебные заведе8
ния, как сложится их судьба? Об этом мы долж8
ны подумать. Партия "Единая Россия" ставит за8
дачу 8 серьезно заняться судьбой воспитанни8
ков детских домов и интернатов, трудоустрой8
ством детей, выдачей беспроцентных ссуд на
приобретение жилья.  

Андрей ИСАЕВ

27 мая, накануне Дня защиты детей, под эги8
дой Люберецкой организации "Российский Союз
Молодежи" в пятый раз была проведена благо8
творительная акция ''Ромашка''. Она была на8
правлена на решение проблем Социального при8
юта для детей,  расположенного в п. Томилино.

В Люберецком парке культуры и отдыха со8
брались молодые люди из Люберецкого райо8
на и г. Дзержинский 8 всего около 50 человек.
Это активисты молодежных организаций "Рос8
сийский Союз Молодежи", "Молодая Гвардия
Единой России", "Молодое Поколение", студен8
ты Ярославского градостроительного коллед8
жа, Люберецкого филиала Московского педа8
гогического государственного университета,
Российской таможенной академии, Москов8
ской государственной академии физической
культуры. Надев на себя символику акции "Ро8
машки" и взяв емкости для сбора средств, ребя8
та разошлись по 14 адресам. Участники акции,
обращаясь к жителям города, рассказывали о
том, на что направлена акция, предлагали при8
нять участие в оказании посильной помощи. 

За час с небольшим ребятам удалось собрать
около 17 тысяч рублей и вручить каждому "Ро8
машку" в знак благодарности за проявленную
доброту и милосердие. К сожалению, не все за8
думанное получилось,  в связи с погодными ус8
ловиями пришлось отменить благотворитель8
ный концерт.

Организаторы акции выражают благодарность
администрации Люберецкого района 8 за под8
держку, говорят спасибо за участие руководителю
Ярославского градостроительного колледжа З.Б.
Леоновой, гимназии № 20 им. Героя Советского
Союза Н.Д. Дугина  и ее учащимся 8 группе
''Свист'', а также руководителям предприятий и
организаций за оказанную помощь приюту: на8
чальнику Управления образования Люберецкого
района Г.П. Тимофеевой, депутату Государствен8
ной Думы В.А. Семенову, генеральному директо8
ру промышленной группы ''Хоббит'' М.У.  Курмае8
ву, председателю Люберецкого отделения Рос8
сийской партии пенсионеров А.И. Нечаеву, ди8
ректору Московского представительства ДОЛ
''Энергетик'' П.П. Красноруцкому, генеральному
директору Фирмы ''Лиаро'' А.В. Кабацкому, депу8
тату Совета депутатов района А.П. Мурашкину,
начальнику отдела по делам молодежи Люберец8
кого района  Б.Б. Новикову и другим.

Алексей ХОЛОДОВ

БУДЬ ДОБРЫМ СМОЛОДУ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» �
ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ

В ПЯТЫЙ РАЗ
РАСЦВЕЛА «РОМАШКА»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

� Ирина Геннадиевна, с чего вы
начали свою работу в этой долж�
ности, что было самым трудным?

� Все началось со знакомства с от�
раслями � образования, здравоо�
хранения, культуры, социальной за�
щиты. Постаралась встретиться со
всеми руководителями и коллекти�
вами. В Люберецкой школе № 6 со�
стоялось собрание директоров школ
района, и каждый из них имел воз�
можность высказаться, причем, ме�
ня в первую очередь интересовали
не успехи, а проблемы, что надо
сделать, в чем испытывается недо�
статок. Во Дворце культуры состоя�
лась такая же встреча с руководите�
лями учреждений культуры. Дли�
лась она более трех часов. И стало
ясно, что работы предстоит очень
много. Мне потом говорили, что по�
добных встреч с представителями
власти давно не проводилось, и лю�
ди почувствовали, что администра�
ция района глубоко заинтересована
в том, чтобы на деле улучшить рабо�
ту школ и детсадов, больниц и поли�
клиник, Дворцов культуры и других
учреждений. Правда, Федеральный
закон № 122 о денежной компенса�
ции льгот здорово подорвал дове�
рие людей к власти. Как вы знаете, в
начале 2005 года было много про�
блем с транспортом, медицинским
обслуживанием. Некоторые из них
остаются до сих пор. Скажем, лекар�
ственное обеспечение льготных ка�
тегорий населения. Жаль, что реше�
ние этой проблемы � не в компетен�
ции района. Но мы пытаемся на нее
влиять. Как? Выходим на прямые
связи с поставщиком лекарств, он у
нас для федеральных и региональ�
ных льготников один � фирма "Про�
тек",  подключаем  депутатов разных
уровней. 

Трудности были и субъективного
характера, которые зависели от ме�
ня самой. Пришлось учиться рабо�
тать с бюджетом, понять, как он
формируется, какова его структура.

И как в условиях нехватки бюджет�
ных средств вести, скажем, ремонт
учреждений, готовиться к зиме,
улучшать их обеспечение теплом,
водой, электроэнергией.

� Однажды я была свидетелем
выступления одного из руково�
дителей, который сказал, что со�
циальная работа теперь (с 2005
года) не входит в сферу полно�
мочий местной муниципальной
власти, и она, эта власть, теперь
не отвечает за нее. Что вы дума�
ете по этому поводу?

�  Наше управление социальной
защиты населения действительно
напрямую подчиняется  Министер�
ству социальной защиты Москов�
ской области. Тем не менее, позиция
главы района В.П. Ружицкого тако�
ва, что мы должны работать в тес�
ном контакте с социальными служ�
бами. Ведь людям безразлично, ко�
му подчиняется социальная служба.
Они знают, что есть местная  власть,
есть глава района, который за все
отвечает на нашей территории. 

Согласно созданной впервые ба�
зе данных, в районе пользуются
различными льготами � и феде�
ральными, и областными � более 70
тысяч человек. Все это наши жители,
и мы прекрасно понимаем, что по�
жилые люди, инвалиды, многодет�
ные семьи получают от государства
недостаточное содействие.  

Руки, дарующие помощь, святы,
как молящиеся уста. Мы должны
помнить эту старую истину.

Управлением социальной защи�
ты при непосредственном участии
администрации района проводятся
общерайонные праздники � День
матери, День семьи, День пожило�
го человека, День инвалида и дру�
гие, имеющие социальную направ�
ленность. Недавно мы отметили
День Победы в Великой Отечест�
венной войне. Глава района при�
глашал Героев�фронтовиков в ад�
министрацию, им были вручены по�
дарки. Состоялся большой празд�
ник в Люберцах, народное гулянье
в парке культуры и отдыха. Все эти
мероприятия были организованы
администрацией. И как можно в та�
ком случае говорить о непричастно�
сти к социальной работе? 

В районе есть немало примеров
помощи детям, инвалидам. Ска�
жем, по инициативе администра�
ции предприниматели проводят ак�
цию благотворительной помощи
детскому дому в Малаховке. В То�
милине работает творческая мас�
терская "Карусель", возглавляет ее
человек большой души Людмила
Викторовна Хизунова. Там находят
дело по душе дети�инвалиды.

Участие администраций района и
городских поселений выражается и
в таком вопросе, как предоставле�
ние помещений для пунктов выдачи
социальных карт жителей Москов�
ской области. Другое дело � пра�
вильная, рациональная организа�
ция этой работы � она лежит на пле�
чах социальной службы. 

� Ваше отношение к работе с
общественными организациями.
Есть мнение, что они порой ме�
шают администрации, ставят во�
просы, которые можно решить
только на уровне правительства…

� После начала работы новой ад�
министрации впервые в районе со�
стоялись две встречи главы с руко�
водителями общественных органи�
заций и партий, действующих на
нашей территории. Инициатором
встреч выступил В.П. Ружицкий. И
этим многое сказано.

С помощью общественности мы
создаем сейчас Районное собрание
� новую структуру, предусмотрен�
ную Уставом. В июне пройдет засе�
дание Координационного совета по
формированию состава собрания.

Непростое время переживает наш
район, да и в целом все Подмоско�
вье. Идет реформирование местного
самоуправления, согласно Феде�
ральному закону № 131 "Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции". Перестраивается система уп�
равления районом, как того требует
закон. Было бы хорошо, чтобы в этих
условиях общественные организа�
ции и партии способствовали объе�
динительным процессам.

Меня приглашают на собрания
Совета ветеранов района, других
общественных организаций, вижу,
что там � самые активные жители.
Надо сказать откровенно, неравно�
душных людей, людей с граждан�
ской позицией должно быть гораз�
до больше, чем мы имеем сейчас.

� Как администрация намере�
на решать вопросы развития
здравоохранения, образования,
культуры в свете участия в наци�
ональных проектах? 

� На уровне района мы участву�
ем в национальных проектах "Об�
разование", "Здравоохранение" и
других. Созданы координацион�
ные и муниципальные Советы для
их реализации. В рамках здравоо�
хранения поставлена задача � под�
нять статус  врачей низшего звена,
участковых врачей и медицинских
сестер.  К сожалению, забыты узкие
специалисты. Существуют пробле�
мы с кадрами, укомплектованность
медицинских учреждений состав�
ляет всего около 60 %. И это при�

том, что в Люберцах есть свое ме�
дицинское училище. Чтобы сдви�
нуть с места кадровую проблему,
глава поставил задачу � построить
в районе общежитие для бюджет�
ных работников.

В рамках национального проекта
планируется развитие сети здравоо�
хранения, приобретение нового со�
временного оборудования. 

В таком густонаселенном городе,
как Люберцы, испытывается недо�
статок объектов здравоохранения.
На северной стороне города в 2007
году будет введена новая поликли�
ника, а в здании действующей будет
открыта детская поликлиника. Здесь
проживает 15 тысяч детей, а полно�
ценной поликлиники для них до сих
пор не было.

Предусматривается введение
диспансеризации населения, в
первую очередь в бюджетных ор�
ганизациях. Родовые сертифика�

ты, как вы знаете, будут увеличе�
ны с 2 до 3 тысяч рублей. 

Что касается системы образова�
ния, то 4 учебных учреждения по�
бедили в конкурсе на получение
государственной помощи. Это гим�
назии №№ 1, 18, 41, лицей № 4.
Два учреждения получат по 1 млн.
рублей и два � по 500 тысяч. Эти
средства будут направлены на раз�
витие материально�технической
базы. Классные руководители по�
лучают надбавки к заработной пла�
те. 19 учителей района, работаю�
щих по инновационным системам,
участвуют в конкурсе на получение
100 тысяч рублей. 

� С 1 января "под крыло" райо�
на перешли учреждения образо�
вания, здравоохранения и куль�
туры, которые ранее управля�
лись городскими поселениями
(поселками). Как это сказалось на
их деятельности?

� Этот переход был обусловлен
Федеральным законом № 131, а не
волей каких�то отдельных руково�
дителей. Было принято соответству�
ющее решение Совета депутатов
района. Для населения ничего не
изменилось, все осталось по�преж�
нему. 

Что же касается работы школ и
дошкольных учреждений, то здесь
выстраиваются новые отношения,
идет притирание. Несмотря на труд�
ности,  ни в одном учреждении не
сорван учебно�воспитательный про�
цесс.

Усилена методическая работа,
решаются вопросы обеспечения бе�
зопасности школ. Осуществляется
контроль над подготовкой к пред�
стоящему учебному году. Для этого
предусмотрено выделение средств.

� Наступили летние каникулы,
и это значит, что тысячи детей
могут остаться без присмотра.
Какой будет оздоровительная
кампания в районе? 

� Согласно постановлению главы
района,  дети из детских домов бу�
дут вывезены на две смены в летние
лагеря, в том числе и на юг, на Азов�
ское море. Создано 20 городских
лагерей на базе школ. В целях тру�
доустройства подростков с участи�
ем Люберецкого центра занятости
организованы школьные бригады,
которые будут работать на озелене�
нии и благоустройстве. 

Всего отдыхом и трудом этим ле�
том будет охвачено 5 тысяч детей.
Если сравнивать с прежними, допе�
рестроечными годами, когда у каж�
дого завода был свой пионерский
лагерь, то этого количества детей,
конечно, недостаточно. На оздоро�
вительную кампанию из местного

бюджета выделяется 6,8 млн. руб�
лей. Поможет и областной бюджет. 

Душа болит о том, что надо вос�
станавливать старые детские лаге�
ря. Один из них � "Звездочка".

� Известно, что в районе есть
очередь на получение путевки в
детский сад. Как решается этот
вопрос? 

� Еще в 90�х годах из�за спада
рождаемости было сокращено ко�
личество дошкольных учреждений.
Здания передавались коммерчес�
ким структурам. И вот теперь мы
столкнулись с проблемой. В очере�
ди стоит более 1000 человек, кото�
рые хотели бы устроить ребенка в
детсад. Меры надо принимать
срочно. Администрация намерена
открыть 3 дополнительные группы
в детсаду № 89 (северная сторона
города) и 1 группу в детсаду № 94
(п. Красково). В полном объеме во�
прос будет решен в ходе жилищно�
го строительства. Инвесторам дано
задание � возвести 5�7 дошкольных
учреждений до 2010 года.  

� В продолжение "детской" те�
мы такой вопрос. В администра�
ции есть управление опеки и по�
печительства. Один из важных
вопросов, которыми они зани�
маются, � усыновление детей. В
газетах печатались фотографии
детей. Есть ли какие�то сдвиги?

� В последнее время появилась
тенденция к улучшению демографи�
ческой ситуации. Стало больше рож�
даться детей в Люберецком роддоме.
Но невозможно умолчать и такой
факт. В последние полтора � два  года
резко увеличилось количество детей,
оставленных в роддоме. Они попада�
ют в Малаховский Дом ребенка. Есть
и брошенные дети при живых роди�
телях. Малаховская детская больни�
ца принимает детей из ужасных усло�
вий, в которых их растят горе�роди�
тели. Нынешней осенью в Томилине
должен открыться приют для детей,
которых изымают из неблагополуч�
ных семей. Ремонт ведет управление
социальной защиты.

Управлением опеки и попечи�
тельства проводится акция в средст�
вах массовой информации "Найди
свою семью". По Люберецкому те�
левидению был показан сюжет из
роддома. Для 14 малышей ведется
поиск семей.  

В преддверие праздника День за�
щиты детей поступила хорошая но�
вость � с помощью управления опеки
и попечительства удалось найти се�
мью для полуторамесячного мальчи�
ка. Надеюсь, и другие малыши обре�
тут свое счастье. Не может быть, что�
бы в Люберецком районе не на�
шлось добрых, отзывчивых людей.

� Женщина�руководитель име�
ет хоть какое�то свободное вре�
мя? У вас семья, сын и дочь, на�
верно, есть какие�то увлечения.
Чем вы любите заниматься в сво�
бодное время?

� Мой рабочий день расписан по
минутам. В минувшую пятницу до
20 часов находилась во Дворце
культуры на юбилейном концерте
музыкальной школы № 3, пропус�
тить это мероприятие было невоз�
можно. На следующее утро с любе�
рецкой делегацией отправилась на
слет туристических семей в Рамен�
ский район, который проводил де�
путат Госдумы В.А. Семенов. Порой
в течение дня бывает несколько ме�
роприятий, и на каждом надо при�
сутствовать. Отдыхать некогда. 

Дети выросли, в быту обходятся
без мамы. Дочь сама может приго�
товить прекрасный ужин и накор�
мить всю семью. 

Люблю выращивать цветы. Это
же здорово � посадить в землю се�
мечко или рассаду и видеть, как на
твоих глазах вырастает настоящее
чудо � новый цветок. К сожалению,
нынешней весной мне это редко
удается.

Беседовала 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина КИРЮХИНА

Женщина в муниципальной
власти и вообще во власти � у
нас явление редкое. Одна из
знаковых фигур в админист�
рации района � Ирина Генна�
диевна Назарьева, отвечаю�
щая за социальный блок во�
просов. 

Команда Владимира Пет�
ровича Ружицкого (речь о тех,
кто пришел с завода) �
"команда молодости нашей"
� формировалась в течение
длительного времени. Вместе
учились в Московском горном
институте, вместе в 1982 году
начали работать на Малахов�
ском экспериментальном за�
воде. В трудные годы начала
90�х боролись за выживание,
за сохранение предприятия.
Все последние годы на заводе
она была его заместителем.
Помимо решения производ�
ственных вопросов, трижды
возглавляла предвыборный
штаб Ружицкого � во время
выборов в Московскую обла�
стную Думу � два раза � и во
время выборов главы Любе�
рецкого района. Во всех трех
случаях эти выборы приноси�
ли победу. 

Человек, пришедший в ад�
министрацию с производства,
деловая женщина, в самом
лучшем смысле этого слова,
она привыкла к четкости и по�
рядку, требовательна к себе и
к подчиненным.

Меньше всего ей подходит
слово «чиновник». Оно пред�
полагает некую оторванность
от реальной жизни. Но Ирина
Геннадиевна слишком хоро�
шо знает жизнь простого че�
ловека, чтобы быть таковой.

Наш корреспондент встре�
тился с заместителем главы
администрации района и за�
дал ей ряд вопросов.

ПРОБЛЕМЫ
ДЛЯ ТОГО И СУЩЕСТВУЮТ,
ЧТОБЫ ИХ РЕШАТЬ…
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Кто отвечает за чистоту и порядок на Северной и Юж�
ной площадях города � в такой вежливой форме задают
вопрос люберчане, ожидая транспорт в условиях отнюдь
не комфортных: грязь и мусор на конечных остановках,
отсутствие урн и мусоросборников, хаотическая торговля
и так далее. 

В соответствии с Федеральным  законом № 131 "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в
РФ" и Законом Московской области № 231  "О порядке
решения вопросов местного значения вновь образован�
ных поселений на территории Московской области в пе�
реходный период" с 1 января 2006 года администрация
города Люберцы, в частности, решает вопрос "создания
условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию в границах поселения". 

Поэтому городская администрация предложила пере�
возчикам, использующим Северную и Южную площади
для стоянок своих маршруток, содержать указанные тер�
ритории в чистоте и порядке. Каким образом это будет
сделано? Перевозчики, они же владельцы автомашин,
должны заключить договоры с комбинатом благоустрой�
ства (директор В.Криворучко) на предмет ежедневной
уборки стоянок. Размер оплаты зависит от количества ма�
шин на маршруте. Кроме того, к решению вопроса будут
привлечены архитекторы, которые разработают планы
оформления зон стоянок.  Перевозчики с пониманием от�
неслись к предложению администрации и уже заключают
соответствующие договоры. 

Сергей КОНОВАЛОВ

Еще одна добрая традиция родилась в городе Любер�
цы. Начиная с этого года, глава города в мае уже вручил
паспорта молодым люберчанам, тем, кто впервые в жиз�
ни получает этот важнейший документ.

… Юные люберчане степенно рассаживались вокруг
большого стола в зале заседаний администрации города.
Их родители заняли места в зрительной части зала. Мно�
гие пришли с фотоаппаратами, для того чтобы запечат�
леть торжественные мгновения. Телевизионщики также
снимали действо. 

К новым люберецким гражданам обратился глава го�
рода В.А.Михайлов: "Вы получаете второй важный в жиз�
ни документ � паспорт гражданина Российской Федера�
ции. Первый за вас получили ваши родители � это свиде�
тельство о рождении. Могу пожелать вам всего самого
доброго, быть достойными гражданами своего родного
города, заботиться о нем, стремиться сделать его лучше и
краше. Мы рассчитываем на вас!"

Депутат районного Совета депутатов Ю.Д.Сухов также
поздравил виновников торжества, пожелал и ребятам, и
их родителям здоровья, счастья, успехов, всего самого
доброго в наступающей взрослой жизни.

Каждому юному гражданину России, люберчанину и лю�
берчанке по прописке, были подарены книги по истории
города Люберцы и фотоаппараты.

Галина ВОРОНОВА

В конце мая в городе праздновали Международный
День музеев. В Люберцах главный музей � краеведчес�
кий. Поэтому поздравления принимал бессменный его
директор, ветеран войны и труда, полковник в отставке
М.П.Изместьев, а также сотрудники. 

Но праздник здесь случился двойной. Потому что имен�
но в этот день здесь собрались одаренные дети города,
те, кто своим творчеством, успехами и достижениями в
культуре, спорте, науках достиг определенных высот. Ска�
жем, Наталья Ефремова победила на районном конкурсе
чтецов и написала лучшее сочинение о будущей профес�
сии; Виктор Турков � победитель турнира по боксу памяти
Островерхова, призер первенства России среди юношей;
Максим Канунников � серебряный призер первенства
Московской области по легкой атлетике; Ольга Акашкина
� соавтор мюзикла "Принцесса и соловей", Виктория Бух�
теева получила звание вице�чемпионки России по шахма�
там на Всероссийском соревновании в юношеской под�
группе, а Дарья Рожкова � солистка образцового детского
хореографического ансамбля "Карусель", стипендиат Ми�
нистерства культуры Московской области "Юные дарова�
ния". Список можно значительно расширить.

Принаряженные дети и, конечно, их родители, настав�
ники, дедушки и бабушки разместились на самом верх�
нем этаже музея, где, кстати, проходит выставка работ
воспитанников Люберецкой художественной школы
(есть интересные работы, советуем присмотреться!). 

Глава города В.А.Михайлов вручил каждому пришедше�
му ребенку грамоту, подарок и в ответ также был «преми�
рован» ребячьими поделками: маленький мальчик, очень
волновавшийся всю церемонию, преподнес Владимиру
Алексеевичу милого домовенка, девочка�художница � кар�
тину, собственноручно написанную. 

А еще перед ребятами выступил самый настоящий по�
эт, известный люберчанин, ветеран войны Иван Рыжи�
ков. Слушали внимательно, аплодировали и просили по�
читать еще.

Сергей КОЛОБАЕВ

Казалось бы, что нового можно услы�
шать на ставших традиционными заседа�
ниях штабов по подготовке городского хо�
зяйства к очередному отопительному сезо�
ну, или, попросту говоря, к зиме?  Да, нуж�
но готовиться. Безусловно, ремонтировать
трубопроводы и менять внутреннее обору�
дование домов. Конечно, ревизовать ко�
тельные агрегаты. В обязательном порядке
утеплять подъезды и чинить кровли. 

Об этом, собственно, во вступитель�
ном слове и сказал начальник штаба, за�
меститель главы города по ЖКХ А.Багаев.
И добавил: "Подготовка к зиме на данном
этапе оставляет желать лучшего". Почему
� об этом говорили присутствующие от�
ветственные лица от муниципальных
унитарных предприятий, эксплуатирую�
щих организаций и ведомств. 

На таких заседаниях удается предста�
вить полную картину качества нашего
коммунального хозяйства, а зачастую �
прояснить совсем удивительные факты.

Несколько примеров из выступлений
участников заседания штаба.

В.Антонов, главный инженер МУП
"ЛГЖТ": "Необходимо ставить приборы
учета потребления воды и тепла. Речь
идет об услугах "Теплосети" и "Водокана�
ла". Нечего перекладывать на плечи на�
селения непроизводительные расходы
данных предприятий. Иными словами,
нужно платить только за то, что непо�
средственно житель получает. А зачас�
тую бывает так, что люберчане расплачи�
ваются за весь путь воды и тепла от ко�
тельной до квартиры. Конечно, поста�
вить счетчики в каждом доме мы пока не
можем. Но можно объединить группу
домов и выставлять счета по факту. На�
пример, на 40 домов требуется 8 прибо�
ров учета".

А знаете ли вы, что из 837 жилых до�
мов города в 323 уже заменены старые
металлические трубы на трубы полипро�
пиленовые? Программа замены продол�
жится и в этом году � еще 84 дома полу�
чат такое новое оборудование. 

Или вот еще: что дает промывка труб, о
которой нас ежегодно предупреждают
работники ЖЭУ? Прежде всего улучшает�
ся качество воды. Там, где трубы действи�
тельно промыты, население перестает
жаловаться на грязную воду из кранов. К
сожалению, в одночасье осуществить та�
кую операцию не представляется воз�
можным. На сегодняшний день ей под�
верглись всего 32 дома. До конца теплого
времени года это количество увеличится. 

Еще информация. Недавно из губерна�
торского фонда дополнительно выделе�
ны средства на ремонт кровель �   10 мил�

лионов рублей. На эти деньги отремонти�
руют 10 кровель. 

А.Потапов, главный инженер МУП
"Люберецкая теплосеть": "Мы поддержи�
ваем идею установки приборов учета!
Ведь таким образом будет понятно, где
создается аварийная ситуация, как рабо�
тает гидравлика. Это экономический спо�
соб решения разногласий между "Тепло�
сетью" и ЛГЖТ. В этом году заменяем кот�
лы в котельных на улице Кирова, 35�ж и
Октябрьском проспекте, 189/1. Этот ре�
монт обойдется нам в 3 миллиона руб�
лей.  Начинаем вести работы в хозяйстве
домов ИГД, на трассах железной дороги.
А вот на 115�м квартале нужно выносить
трассы из подвалов".

Те, кто живет в микрорайоне "Высшая
школа", каждый год испытывают настоя�
щий стресс во время осеннего пуска тепла
в дома. А все дело в том, что здесь до сих
пор нет ЦТП � централизованного тепло�
вого пункта, с которого перераспределя�
ется и подается тепло в каждый отдельно
стоящий дом. Все отопление идет через
трубы, проложенные в земле. Поэтому
малейший сбой на том или ином участке
приводит к завоздушиванию большинст�
ва домов. А чтобы ликвидировать непо�
ладку требуется минимум два дня. Это
можно сравнить с последовательным со�
единением электрической цепи: гаснет
одна лампочка, неминуемо выходят из
строя и все другие. Проблему можно ре�
шить только вместе со строительством
ЦТП. Это дело ближайшего будущего. 

А знаете ли вы, что для нормального
функционирования наших отопительных
систем и для комфортного проживания в
домах зимой необходимо каждый год
менять 10�15 километров труб в год?  По�
следние годы именно так и поступали в
городе, точно такие же работы будут про�
ведены и этим летом.

А.Фортальнов, главный инженер МУП
"Люберецкая электросеть": "В нашем пла�
не подготовки к зиме 30 пунктов, мы их
выполняем. Озвучу долги по текущим
платежам: 8 миллионов рублей нам дол�
жен "Водоканал" и 11 миллионов рублей �
"Теплосеть". Что это для нас означает, рас�
сказывать в подробностях не стоит. Мы
просто хотим получить конкретный ответ
на конкретный вопрос: когда будут пога�
шены долги?"

А знаете ли вы, что меняются условия
самой организации электрохозяйства на�
шего города, района и всей Московской
области в целом? Теперь "Люберецкая
электросеть" передает свое хозяйство в
область, а сама остается сбытовой, по су�
ществу, конторой. Все аварии и неполад�

ки при таком раскладе будут устранять
специалисты из области. Теоретически
даже это трудно себе представить. Осо�
бенно вспоминая события прошлого го�
да, когда столица и большая часть Под�
московья остались на многие часы без
электроэнергии. А всего�то вышла из
строя Чагинская подстанция. Имея в ви�
ду, что электрохозяйство Подмосковья в
значительной степени изношено, каким
же образом будут поспевать областники
на все случаи отключения? Нас ждут не�
простые времена!

В.Манчейстер, главный инженер МУП
"Люберецкий водоканал": "Занимаемся
промывкой домовых систем. Как строятся
водозаборные узлы:  на 9 ВЗУ работают
проектанты, а вот ВЗУ на Панковской про�
езде и на улице Смирновской не строятся
вообще, работы там почему�то приоста�
новлены.  Иными словами, застройщики
в данном случае не выполняют свои обя�
зательства".

А знаете ли вы, что без ввода в эксплу�
атацию, например, водозаборного узла
на улице Смирновской, практически бу�
дет парализована подача воды в дома,
расположенные в центре города? Более
того, уже возникли проблемы с подачей
воды на верхние этажи, и эти проблемы
будут только усугубляться.

В прошлом году в городе произошло
просто удивительное событие:  фирма
"Ростелеком" продала на корню дом №30
по улице Инициативной другому вла�
дельцу. Все бы ничего, да продала вместе
… с жителями, а также и с угольной ко�
тельной, которая этот дом до сих пор
отапливает. Год назад администрация
района предоставила этой самой котель�
ной самосвал угля, кое�как зиму пережи�
ли. А как быть в этом и будущем году?
Для начала прокуратура отменила дого�
вор сделки, а затем приняли решение о
ремонте котельной и об обеспечении ее
углем.

А знаете ли вы, что угольных котель�
ных в нашем городе не осталось, все они
выведены из подвалов жилых домов и
ликвидированы. Так что судьба послед�
ней из них предрешена. Вот сроки пока
определить не представляется возмож�
ным � нет денег.

Подвел итоги заседания штаба, кото�
рые, кстати, проходят с апреля, дважды в
месяц, глава города Люберцы В.А.Ми�
хайлов: "Разворачиваемся пока слабо. Я
сравниваю работу по подготовке к зиме в
этом году с годом прошедшим. Необхо�
димо повысить темпы работ � лето проле�
тит быстро. Главное внимание � устране�
нию узких мест в тепло� и электроснабже�
нии, выявленных в отопительный сезон
прошлого года. Спрос с нерадивых хо�
зяйственников будет ужесточен. Ответст�
венно заявляю, что теплом люберчане бу�
дут обеспечены".

Следующее заседание штаба намечено
провести в июне. Так что новые интерес�
ные факты обязательно будут. Для всеоб�
щего внимания.                   

Галина ПЕТРОВА

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК:
СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

«...ДУБЛИКАТОМ БЕСЦЕННОГО ГРУЗА»

В МУЗЕЙ �
ЗА НАГРАДАМИ И ПРИЗНАНИЕМ

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ...

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ И ЗАБОТЫ
Весна закончилась, наступило кален�

дарное лето � щедрое и красивое время
года. Вместе с тем горячее и для многих
рабочее. Как город вступает в лето, с точ�
ки зрения благоустройства и очистки тер�
ритории? Об этом рассказывает началь�
ник отдела благоустройства администра�
ции города Люберцы А. СОКОЛОВ.

� Андрей Евгеньевич, весной город,
как правило, преображается. Стано�
вится чище, наряднее, уютнее и ком�
фортнее. Бросается в глаза именно чи�
стота. Но проходят дни, недели и как�
то все тускнеет…

� А мы ведь месячник по благоустройст�
ву объявили, так сказать, для мобилиза�
ции сил, а не для кампанейщины: сделал и
забыл! После зимы убрались. К сведению
люберчан: только в период месячника бы�
ло собрано и вывезено с территории горо�
да более 13000 тонн мусора. А за два по�
следних дня вывезли 160 кубометров му�
сора (20 больших бункеров). И решили
продолжить, не останавливаться на до�
стигнутом. То есть ежедневно убираем и
вывозим мусор, поддерживаем в порядке
улицы, места отдыха люберчан, памятни�
ки и так далее. В настоящее время присту�
пили к переоборудованию контейнерных
площадок для сбора бытовых отходов.
Первые реконструированные площадки
уже появились на улице Кирова, 115�м
квартале, на северной стороне города. В
этом году переоборудуем 45 площадок, а
всего их у нас 214. Так что работы хватит и
на следующий год. Необходимо сказать,
что жители заметили эту работу.

� Люди отмечают, что меньше ста�
ло сухостоя. Деревья сажали лет
пятьдесят назад, многие из них про�
сто на дороги подают.

Вырубаем этот сухостой, взамен са�
жаем новые деревья. Что�то будем
подсаживать осенью. Кроме того, обя�
зательно красим бордюры, ведем по�
белку деревьев, подкрашиваем стол�
бы, обязываем предприятия выкраши�
вать заборы. Один из самых длинных в
городе � забор бывшего завода имени
Ухтомского � в этом году нежно�беже�
вого цвета. Мы вообще придаем боль�
шое значение Октябрьскому проспек�
ту. Ведь это центральная магистраль
города, его лицо. В ближайшее время
на проспекте установим урны для му�
сора. 

� Много справедливых нареканий у
люберчан вызывает состояние наших
кладбищ. Места действительно
скорбные, печаль умножает непри�
бранность и неприкаянность этих
мест.

� Здесь такое положение: к Пасхе уб�
рали основные завалы, вывезли 1200
контейнеров мусора со старого кладби�
ща и 224 бункера �  с нового. На старом
кладбище покрасили забор, побелили
деревья. Отвечает за дальнейший поря�
док здесь наш комбинат благоустройст�
ва и, конечно, работники кладбищ. Во�
обще места захоронений требуют каж�
додневной и серьезной работы, опре�
деленных усилий, а не отдельных меро�
приятий. Начиная с этого года, город�
ская администрация взяла на себя от�
ветственность за достойное содержание
кладбищ.

� Вдоль Новорязанского шоссе ког�
да�то было нагорожено столько за�
боров…

� Да, стыдно смотреть! В этом году на�
чали снос. Снесли в общей сложности

заборов, оград, загородок на общей
площади 3 гектара. Фронт работ еще до�
статочный, будем продолжать. Кроме
стихийно выросших заборов, мы убрали
там мусор, очистили от поросли приле�
гающие территории длиной 5 километ�
ров. Вывезли четыре КРАЗа старой рези�
ны, которую привыкли неизвестные лю�
ди складировать вдоль все того же Но�
ворязанского шоссе. 

� Не за всем ведь уследишь, насе�
ление подсказывает адреса неблаго�
получных мест?

� Конечно, подсказывает! Это в основ�
ном школы, больницы, роддом, детские
сады. С улицы Карла Либкнехта по
просьбе жителей вывезли 12 бункеров
мусора. Убрали у роддома, ЦРБ, детской
больницы, больницы им. Ухтомского. У
нас в отделе с большим вниманием от�
носятся к просьбам жителей, стараемся
помогать, и бывает приятно, когда бла�
годарят за работу.

Обо всем этом говорили на итоговом
совещании по благоустройству. И не
только говорили, но и награждали луч�
ших.

Да, глава города В.А.Михайлов позд�
равил всех с хорошей работой, побла�
годарил за труд, а лучшим были вруче�
ны грамоты с напутствием и пожелани�
ем продолжать, не расслабляться, на�
ращивать темпы не только сейчас, но и
в ближайшие годы. Владимир Алексее�
вич так и сказал: "Люберцы должны
стать и обязательно станут одним из
лучших городов Подмосковья, как это и
было совсем недавно. Это наша общая
забота и работа!"

Беседовал
Владимир ИНЧЕВ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 5 – 11 июнялп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

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
13.10  "ТРЕМБИТА". Х/ф
15.20  "Лолита. Без
комплексов"
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный судья"
18.10  "Криминальная
Россия".
"Оперуполномоченный
главарь"
18.40 "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Жди меня"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  "Скандалы в шоуC
бизнесе". Док. фильм
0.00  "Игра № 1. Краткий
курс истории футбола"
0.50  "Гении и злодеи". "Раба
любви"
1.30  "САХАРА". Х/ф
3.20  "Титаник". Призрак
бездны"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.35  "ВЗРОСЛЫЙ СЫН". Х/ф
10.05  "Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время.
"Вести"CМосква
11.50  "Комната смеха"
12.45  "Частная жизнь"
13.45, 19.40, 4.40  Дежурная
часть
14.40  "ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ". Х/ф
16.25  "Смехопанорама"
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф

21.05  Спокойной ночи,
малыши
21.15  "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ".
Х/ф
22.20  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
23.20  "СЧАСТЛИВЫЙ". Х/ф
0.20  "Вести+"
0.40  "Честный детектив"
1.10  Синемания
1.45  "СМЕШНОЕ ЛИЦО".
Х/ф
3.25  "Дорожный патруль"
3.40  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  "НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ". Х/ф
11.20  "Московская афиша"
11.30, 17.30, 0.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  "Постскриптум"
13.00  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.10  "Деловая Москва"
15.00  "Арена"
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.20  "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ". Х/ф
22.25  "Версты"
23.15  Лотерея "Олимпион"
23.20  Времечко
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "Большая музыка"

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…"
13.25  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
Х/ф
15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.15  "СЫЩИКИC5". Х/ф

19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
20.50  "ШАХМАТИСТ". Х/ф
22.40  "ТАКСИСТКАC3". Х/ф
23.45  "Лига футбольных
фанатов"
0.20  "Все сразу"
0.50  "Школа злословия"
1.45  "ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА
МУЖЧИН". Х/ф
3.25  "Анатомия
преступления"
4.10  "ВЕРОНИКА  МАРС". 
5.00  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  "Удивительный мир
растений". Подсолнечник
11.00  "ЛЕТАЮЩИЕ
ЧЕРТИ". Х/ф
12.20, 14.50  Мультфильм
12.35  "Линия жизни". Сергей
Мироненко
13.30  А.С.Пушкин. "Скупой
рыцарь"
14.20  "Век Русского музея"
15.20  "ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
ОСТРОВА". Х/ф
16.30  "За семью печатями"
17.00  "Плоды просвещения"
17.50  "Экология литературы"
18.30  "БлокНОТ"
19.00  "Взгляд через облака"
19.50  Ночной полет
20.20  "ДУБРОВСКИЙ".
Х/ф
21.25  "1825 год. Загадки
междуцарствия"
21.55  "Острова". Карен
Шахназаров
22.35  Тем временем
23.30  "Кто мы?"
0.25  "Про АРТ"
0.55  "Документальная
камера"

Канал "Спорт"
5.00, 14.05, 18.25, 21.10, 1.45
Теннис
7.00, 9.00, 13.10, 17.40, 21.00,
23.25  "ВестиCспорт"

7.10, 13.25  Спортивный
календарь
7.15, 17.50  Навстречу
чемпионату мира по футболу
7.50  Профессиональный
бокс
9.10  Гандбол
11.00  "Золотой год"
телеканала "Спорт"
13.30  "Летопись спорта"
22.15  "Ралли Греции"
23.35  Русский бильярд
1.30  "Рыбалка с
Радзишевским"

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
9.30  "Бездонные антресоли"
10.30  "ЗАСТАВА В ГОРАХ".
Х/ф
12.45  "Коллекция идей"
13.00  "Полезный день"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". Х/ф
16.30, 21.30  "СКОРАЯ
ПОМОЩЬ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА".
Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ПОД РИФОМ
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ".
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
2.50  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.30  "ТАЙНА ЛАУРЫ". Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".
Х/ф
6.50, 7.00, 13.20, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 19.00  "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ". Х/ф

8.00, 20.00  "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ".
Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  "Истории в
деталях"
9.28, 19.58, 23.58
"Настроение с Гришковцом"
9.30, 18.30  "ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ". Х/ф
10.00  "РЕШКА C ЖИВ,
ОРЕЛ C МЕРТВ". Х/ф
12.00  "КинотаврC2006"
16.00  "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
Х/ф
16.30  "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ
ДЫРА". Х/ф
17.00  "САБРИНА C
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ЖЕРТВА ЛЮБВИ". Х/ф
0.30  "Кинотавр" в "Деталях"
1.00  "ТАКСИСТ". Х/ф
1.45  "БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И
РОУЗ". Х/ф
3.30  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ".
Х/ф
5.10  "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  Мультфильм
8.25  "Предприниматель"
8.40, 1.05  "Наши песни"
9.00, 2.20 
"ФРИКАДЕЛЬКИC2". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  РеалитиCшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Бункер, или ученые
под землей"
15.00, 1.20  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  "ДомC2"

17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Возможности
пластической хирургии"
20.00  "Капитал"
22.00  "АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ". Х/ф
4.20  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55  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  "TVCклуб"
13.00, 0.20  "Невероятные
истории"
14.15  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "Мозголомы: насилие
над наукой"
16.30  "ВОВОЧКАC2". Х/ф
18.45, 0.05  "Мистер Бин"
19.00  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
20.00  "Сделка?"
21.10  "СОЛДАТЫC3". Х/ф
22.20  "СТУДЕНТЫC2". Х/ф
1.15  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30 Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
БЛОК БАДИ". Х/ф
11.00  "ДО И ПОСЛЕ". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ТРАМCТАРАРАМ,
ИЛИ БУХТЫCБАРАХТЫ". Х/ф
15.30  "ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА". Х/ф
18.00  "ГОРЕЦC2". Х/ф
19.00  "БЕГЛЕЦ". Х/ф
21.00  "АВАРИЙНАЯ
ПОСАДКА". Х/ф
23.00  "ВРЕМЯ СТРАХА".
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  "Криминальная
Россия".
"Оперуполномоченный
главарь"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Пусть говорят"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  "Николай Еременко.
Последний пылко
влюбленный". Док. фильм
0.00  "Теория невероятности"
0.50  "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45, 21.15  "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". 
9.50  "Американская
трагедия Александра
Довженко"
10.50, 13.50, 19.40  "Вести".
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
"Местное время". "Вести"C
Москва
11.50, 23.20  "СЧАСТЛИВЫЙ".
Х/ф
12.50  "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
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
22.20  Александр Денисов.
"Завещание философа
Ильина"
0.20  "Вести+"
0.40  "РАСПЛАТА". Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  Телеканал "Настроение"
8.40  Розыгрыш
экзаменационных заданий
по русскому языку для
учащихся 9Cх классов
г. Москвы
9.00  "РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ". Х/ф
10.45  "Московская афиша"
10.55  "Москва Серебряного
века"
11.30, 17.30, 0.30 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  "Момент истины"
13.00  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.10  "Деловая Москва"
14.30  "Квадратные метры"
15.00  Телевикторина
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.05  "Лицом к городу"
21.05  "ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН". 
22.40  "Отдел "Х"
23.15  Лотерея
23.20  "Времечко"
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "КОРДЬЕ C СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.55  "МАНГУСТ". Х/ф

10.00, 13.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00  Сегодня
10.15  "Стихия"
10.50  ТокCшоу
"Принцип "домино"
11.55  "Рублевка. Live"
13.25, 19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30, 20.50  "ШАХМАТИСТ". 
15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.25  "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ…". Х/ф
22.40  "ТАКСИСТКАC3". Х/ф
23.45  "Лига футбольных
фанатов"
0.20  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф

Канал "Культура"
7.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  "НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА". Х/ф
12.30  Тем временем
13.25, 20.20  "ДУБРОВСКИЙ". 
14.30  "Пушкин в Петербурге"
15.00  "Пятое измерение"
15.25  "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ". Х/ф
16.45  Перепутовы острова
17.10  "Плоды просвещения"
18.00  День рождения
А.С.Пушкина
18.25  V Московский
пасхальный фестиваль
19.00  "Гонки с выбыванием"
19.50  "Ночной полет"
21.25  "1825 год. Загадки
междуцарствия"
21.55  "Больше, чем любовь"
22.35  ТокCшоу "Большие"
23.30  "Монолог в 4Cх частях.
Владимир Наумов"
0.20  "АВГУСТ СТРИНДБЕРГ.
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ". Х/ф

Канал "Спорт"
7.00, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00,
23.35  "ВестиCспорт"
7.10, 17.50  Навстречу
чемпионату мира по футболу
7.40  "Ралли Греции"
9.10  Гандбол
11.00  "Золотой год"
телеканала "Спорт"
13.10  Спортивный календарь
13.15  "Сборная России"
13.45  "Рыбалка
с Радзишевским"
14.05, 18.25, 21.10, 1.35  Теннис
17.05  Мототриал
22.55  "Скоростной участок"
23.45  Русский бильярд

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.00  "Друзья моего
хозяина"
10.30  "ПОД РИФОМ
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ". 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  "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ". Х/ф
22.30  "Декоративные
страсти"
23.30  "CARенина"
0.00  "ИноСтранная кухня"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА". 

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ". 
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 C
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА". Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКCПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х//ф
0.30  "Кинотавр" в "Деталях"

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, 1.05  "Наши песни"
9.00  "АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты из
России"
15.00, 1.20  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  "ДомC2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Необъяснимо,
но факт"

19.30, 0.35  "Москва:
инструкция по применению"
20.00  "Запретная зона"
22.00  "МИСТЕР
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ". Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  "МЭШ". Х/ф
8.15, 17.45, 21.10 
"СОЛДАТЫC3". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  "Час суда"
12.00  "TVCклуб"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 1.55  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ВКУС УБИЙСТВА". Х/ф
16.30, 22.20  "СТУДЕНТЫC2".
Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ".
Х/ф

ТВ�3
6.30 "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
9.00  "ЛЕГЕНДА БАГГЕРА
ВАНСА". Х/ф
11.30  "ТРАМCТАРАРАМ ИЛИ
БУХТЫCБАРАХТЫ". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА". Х/ф
15.30  "ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦC2". Х/ф
19.00  "ТЕЛО". Х/ф
21.00  "СТРЕЛОК". Х/ф
23.00  "ТРИ СЛЕПЫХ
МЫШОНКА". Х/ф
1.00  "СВОБОДА УДАРА".
Х/ф
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СРЕДА, 7 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

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". "Чужой
среди своих"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Пусть говорят"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  "Спецрасследование"
0.00  "Искатели". "Призраки
Смутного времени"
0.50  "Ударная сила"
1.40  "24 ЧАСА". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". Х/ф
9.50  "Кто стрелял в Ленина?"
10.50, 13.50, 19.40, 4.45
"Вести". Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"F
Москва
11.50, 23.20  "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
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
21.15  "ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК". Х/ф

22.20  "Исторические
хроники". "1949. Искушение
бомбой"
0.20  "Вести +"
0.40  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
Х/ф
2.20  "ПроСВЕТ"
3.25  Дорожный патруль
3.40  "МИРОТВОРЦЫ". Х/ф
4.15  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ". 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  "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  "ВИНЧИ, ИЛИ ВАF
БАНКF3". Х/ф
22.30  "Наша версия"
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  "5 минут спорта"
0.50  "КОРДЬЕ F СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.50  "Синий троллейбус"
3.25  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Сегодня утром
8.55  "МАНГУСТ". 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"
13.25, 19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30, 20.50  "ШАХМАТИСТ".
Х/ф

15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.25  "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ…". Х/ф
22.45  "ТАКСИСТКАF3". Х/ф
23.45  "Лига футбольных
фанатов"
0.20  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.55  "АРМИЯ ТЬМЫ". Х/ф
3.00  "Анатомия
преступлений"
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  "Удивительный мир
растений". Роза
11.00  "ИМЯ". Х/ф
12.20, 15.05  Мультфильм
12.35  "Большие"
13.30, 20.20  "ДУБРОВСКИЙ".
Х/ф
14.35  "Российский курьер"
15.25  "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ". Х/ф
16.55  "Плоды просвещения"
17.50  "Пленницы судьбы".
Маргарита Тучкова
18.15  V Московский
пасхальный фестиваль
19.00  "Черный лабиринт"
19.50  "Ночной полет"
21.25  "1825 год. Загадки
междуцарствия"
21.55  "Современники века"
22.50  "Апокриф"
23.30  "Монолог в 4Fх частях.
Владимир Наумов"
0.20  "АВГУСТ СТРИНДБЕРГ F
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ". Х/ф

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 18.25, 21.10, 1.35
Теннис
7.00, 9.00, 12.45, 17.40, 21.00,
23.35  "ВестиFспорт"
7.10, 17.50  Навстречу
чемпионату мира по футболу

7.40  "Ралли Греции"
9.10, 12.55  "Спортивный
календарь"
9.15  Скоростной участок
9.45  Мототриал
10.35  "Рыбалка с
Радзишевским"
10.50  "Золотой год"
телеканала "Спорт"
17.05  "Путь Дракона"
23.00  ВодноFмоторный
спорт
23.45  Русский бильярд

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.00  "В интересном
положении"
10.30  "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ". 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  "РЕТРО ВТРОЕМ". Х/ф
22.35  "Дом с мезонином"
23.30  "Гнездо"
0.00  "Шеф"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА".
Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ". Х/ф
2.20  "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  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 F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА". Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКFПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х/ф
0.30  "Кинотавр" в "Деталях"
1.00  "АРСЕН ЛЮПЕН". Х/ф
3.20  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ".
Х/ф
5.00  Музыка на СТС

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  Мультфильмы
8.25  "Дело техники"
8.40, 1.15  "Наши песни"
9.00  "МИСТЕР НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ". Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты
России"
15.00, 1.30  РеалитиFшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.15  "ДомF2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  ТокFшоу  "Запретная
зона"
20.00  "Необъяснимо,
но факт"

22.00  "ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ".
Х/ф
2.30  "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
Х/ф
4.10  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20 "МЭШ". Х/ф
8.35, 17.45, 21.10 
"СОЛДАТЫF3". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  "TVFклуб"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 1.55  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ВКУС УБИЙСТВА".
Х/ф
16.30, 22.20  "СТУДЕНТЫF2".
Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "ДОМ ХАННЫ". Х/ф
2.40  "Криминальное чтиво"
3.05  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН".
Х/ф
10.30  "ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА". Х/ф
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА". Х/ф
16.00  "БЕГЛЕЦ". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦF2".
Х/ф
19.00  "СДЕЛКА". Х/ф
21.00  "ПОРОЖДЕНИЕ АДА".
Х/ф
23.00  "СНЫ". Х/ф
0.30  "НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ". 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
16.20  "Доктор Курпатов"
16.50  "Федеральный судья"
18.20  "Вне закона".
"Идеальное ограбление"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
20.00  "Человек и закон"
21.30  "МОШЕННИКИ". Х/ф
22.30  "Аферисты. Личный
опыт"
0.00  "Судите сами"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45, 21.15  "ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК". Х/ф
9.50  "Совершенно секретно.
Две жизни председателя Мао"
10.50, 13.50, 19.40  "Вести".
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"F
Москва
11.50, 23.20  "СЧАСТЛИВЫЙ".
Х/ф
12.50  ТокFшоу  "Частная
жизнь"
14.40  "ЛЮБОВЬ МОЯ". Х/ф
15.10  "Суд идет"
16.25  "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ". Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
22.20  "Тайна гибели
"Пахтакора"

0.20  "Вести +"
0.40  "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ".
Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  Розыгрыш
экзаменационных билетов по
алгебре для учащихся 11Fх
классов Москвы и
Московской области
9.00   "ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН".
Х/ф
10.45  "Московская афиша"
10.55  "Московские истории
Василия Ливанова"
11.30, 17.30, 0.30 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  "Наша версия"
12.50  "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  "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА". Х/ф
22.20  "Особая папка"
23.10  Лотерея
23.15  Времечко
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "КОРДЬЕ F СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.50  "Синий троллейбус"
3.25  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.55  "МАНГУСТ". Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  "Сегодня"
10.15  "Главная дорога"
10.50  ТокFшоу "Принцип
домино"
11.55  "Рублевка. Live"
13.25, 19.40  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф

14.30, 20.50  "ШАХМАТИСТ".
Х/ф
15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.25  "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ…". Х/ф
22.45  "К барьеру"
0.00  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.35  "УЩЕРБ". Х/ф
3.10  "Анатомия
преступления"
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". Омела
11.00  "МАЛЬЧУГАН". Х/ф
12.35  "Апокриф"
13.15  Реальная фантастика
13.30, 20.20  "ДУБРОВСКИЙ".
Х/ф
14.35  "Письма из
провинции"
15.05  Мультфильм
15.35  "АРМИЯ
"ТРЯСОГУЗКИ". Х/ф
16.55  "Плоды просвещения"
17.45  Петербург. Время и
место
18.15  V Московский
пасхальный фестиваль
19.00  "Центробежная сила"
19.50  Ночной полет
21.25  "1825 год. Загадки
междуцарствия"
21.55  "Эпизоды"
22.35  "Культурная
революция"
23.30  "Монолог в 4Fх частях.
Владимир Наумов"
0.20  "АВГУСТ СТРИНДБЕРГ.
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ". Х/ф

Канал "Спорт"
5.00, 16.05, 18.25, 21.10, 1.35
Теннис

7.00, 9.00, 12.45, 17.40, 21.00,
23.35  "ВестиFспорт"
7.10, 9.10, 12.55  "Спортивный
календарь"
7.15, 17.50  Навстречу
чемпионату мира по футболу
7.50  "Ралли Греции"
9.15  "Путь Дракона"
9.45  ВодноFмоторный спорт
10.35, 13.05  "Золотой год"
телеканала "Спорт"
23.00  "Точка отрыва"
23.45  Русский бильярд             
"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.30  "РЕТРО ВТРОЕМ". Х/ф
12.35  "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  "ЖУРАВУШКА". Х/ф
22.30  "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
2.55  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.30  "ТАЙНА ЛАУРЫ".
Х/ф
6.10  Музыка на "Домашнем"

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
СЫСКАF2". 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 F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА". Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00, 0.00  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.30  "ДЖЕКFПОТ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ". Х/ф
0.30  "Кинотавр в "Деталях"
1.00  "ПУСТОТА". Х/ф
2.40  "ТАКСИСТ". Х/ф
3.20  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ". 

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.40  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  "Виртуальные миры"
8.40, 1.10  "Наши песни"
9.00  "ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ".
Х/ф
11.15  "Запредельные
истории"
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  Лучшие анекдоты
России
15.00, 1.25  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.05  "ДомF2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Необъяснимо,
но факт"
20.00  Развлекательная
программа "Клуб бывших
жен"

22.00  "ФОРМУЛА 51". Х/ф
2.20  "ОХ УЖ ЭТОТ БОБ". Х/ф
4.45  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55   Мультфильмы
7.20  "МЭШ". Х/ф
8.15, 17.45, 21.10 
"СОЛДАТЫF3". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  TVFклуб
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.15, 2.10  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ВКУС УБИЙСТВА". Х/ф
16.30  "СТУДЕНТЫF2". Х/ф
19.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
22.20  "Суперняня"
0.05  "Мистер Бин"
0.20  "ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
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
9.00  "ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН".
Х/ф
10.30  "ТРАНЗИТ ДЛЯ
ДЬЯВОЛА". Х/ф
13.00  "С благодарностью к
госпоже Любе"
13.00  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА". Х/ф
16.00  "ТЕЛО". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦF2". Х/ф
19.00  "ВОИН МЕЧТЫ". Х/ф
21.00  "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ: ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА". Х/ф
23.00  "КРИМИНАЛЬНАЯ
ЗОНА". Х/ф
1.00  "ТРИ СЛЕПЫХ
МЫШОНКА". Х/ф
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Церемонию вели заслуженные
артисты России Анна Шатилова и
Евгений Кочергин. С 1999 года
ежегодно происходит награжде�
ние. Уже более 100 россиян, отли�
чившихся в трудовой деятельнос�
ти, в сфере малого и среднего биз�
неса или способствовавших его
развитию, стали кавалерами орде�
на "Слава России". В числе награж�
денных такие уважаемые люди,
как Ю.М. Лужков, Е.М. Примаков,
самарский губернатор К.А. Титов,
академик Л.И. Абалкин и т.д. 

В наградной комитет входят по�
томки русских промышленников и
меценатов. Прозвучали имена по�
томков Морозова, Смирнова,
Хлудовых, Фирсанова и т.д. И по�
этому под сводами зала чаще дру�
гих произносили слова: меценат�
ство, благотворительность, честь,
слава, дело.

Почему в храме? В 2003 году
орден "Слава России" именно в
этом зале принял патриарх Рос�

сийский и всея Руси Алексий Вто�
рой. С тех пор награждение про�
исходит здесь, и это обстоятельст�
во придает особую торжествен�
ность происходящему. На этот раз
первым орден был вручен перво�
му заместителю мэра г. Москвы
В.И. Ресину, затем вице�прези�
денту Торгово�промышленной па�
латы С.Н. Катырину, Третьяков�
ской галерее � в связи со 150�лети�
ем, Издательскому дому "Эконо�
мическая газета", директору музея
Л.Н. Толстого, заслуженному учи�
телю России В.Б. Ремизову, кото�
рый призвал общество "защитить
детей от нравственного и телесно�
го растления", а также генераль�
ному директору "Мосводоканала"
С.В. Храменкову и другим. "Служу
России!" � отвечали награжден�
ные. 

Весь зал встал, и у многих на
глазах навернулись слезы, когда
на сцену пригласили мать погиб�
шего за православную веру в Чеч�

не 10 лет назад 19�летнего солдата
Евгения Родионова � Любовь Ва�
сильевну Родионову (на снимке
внизу). Она была награждена ме�
далью ордена "Слава России". Ей
пела Людмила Гурченко.

Ведущие объявляют лауреатов
конкурса "Россия предпринима�
тельская глазами детей". В их чис�
ле � и дети из Люберецкого райо�
на. Ольга Акашкина и Мария По�
дымская, учащиеся Люберецкой
музыкальной школы № 1, которые
сами написали мюзикл, Саша Ге�
нералов, воспитанник центра
"Ариадна" пос. Октябрьский, и
Павел Монахов � из творческой
мастерской "Карусель" пос. Томи�
лино, проявившие себя в при�
кладном творчестве. Руководи�
тель мастерской "Карусель" Л.В.
Хизунова вручала детям грамоты
и подарки от имени наградного

комитета, в составе которого на�
ходится уже не первый год.

Поздравляем наших юных лау�
реатов и желаем им новых успе�
хов в любимом деле! 

Светлана ЗАХАРОВА

«СЛАВА РОССИИ»
НАШЛА ЛЮБЕРЧАН

В Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя 25 мая состоялась церемония вру�
чения наград общественного признания "Сла�
ва России": орденов, медалей, Почетных гра�
мот. Делегацию Люберецкого района воз�
главляла заместитель главы администрации
района И.Г. Назарьева. В Москву также при�
ехали: председатель Комитета по культуре
С.П. Чулкова, руководитель творческой мас�
терской "Карусель" член Союза художников

Л.В. Хизунова, руководитель центра реабилитации "Ариадна"
Л.С. Фишман и их воспитанники � дети, которые, несмотря на
свой малый возраст, уже сумели себя проявить в творчестве. 

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, с це�
лью обеспечения учета мнения жителей
при осуществлении градостроительной
деятельности, Управление архитектуры и
градостроительства администрации Лю�
берецкого района сообщает о намерении
юридических лиц начать строительство в
г. Люберцы:

1. МУП "ЛИК" � водопроводная насосная
станция (ВНС) и центральный тепловой
пункт (ЦТП) на ул. Авиаторов около лицея
№ 42 (со сносом устаревшего ЦТП�1).

2. МООО "МЖК "Люберцы" � 17�этаж�
ный односекционный и 14�этажный трех�
секционный жилые дома с нежилыми
первыми этажами на ул. Авиаторов око�
ло лицея № 42.

3. ООО "ЛИСКстрой" � 17�этажный че�
тырехсекционный жилой дом корп. 12 в
пос. Калинина (Зеленый переулок), на
месте снесенных ветхих жилых домов
№№ 8�а, 8�б, 8�к.

4. ООО "Стройсоюз" � 13�15�17�этажный
пятисекционный жилой дом корп. 3 на уг�
лу улиц Шевлякова и 8 Марта (микрорай�
он "Красная горка") двумя пусковыми оче�
редями, с последующим переселением в
первую очередь нового дома жителей вет�
хих домов №№ 14 и 18 по улице 8 Марта и
строительством на их месте второй очере�
ди нового дома;

12�14�16�этажный пятисекционный жи�
лой дом корп. 18 на углу улиц Шевлякова
и Коммунистическая (микрорайон "Крас�
ная горка") двумя пусковыми очередями,
со сносом нежилого здания по ул. Попова,
6�а (цех рыбокопчения) для строительст�
ва первой очереди, с последующим пере�
селением в первую очередь нового дома
жителей ветхого дома № 4 по ул. Комму�
нистическая, строительством на его месте
второй очереди нового дома и переселе�
нием во вторую очередь жителей ветхого
дома № 2 по ул. Коммунистическая.

Предложения и пожелания юридичес�
ких и физических лиц по объектам наме�
чаемого строительства принимаются ад�
министрацией Люберецкого района в те�
чение одного месяца со дня опубликова�
ния данной информации.

Б.И.МУДРАК,
главный архитектор

Люберецкого района

СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Окончание. Начало на стр. 1

Добавлю, что лично для меня заявление
столичного мэра не стало неожиданностью.
Дело шло к тому со всей очевидностью. И за
последний месяц�полтора не раз уведом�
лял своих политизированных  знакомых, да
и отдельных коллег, что вопрос об объеди�
нении двух регионов в один будет озвучен
не позднее сентября.

Почему "не позднее сентября"? "Элемен�
тарно, Ватсон!"

В случае одобрения данной идеи на са�
мом "верху" референдум жителей Москвы
и Московской области будет, почти навер�
няка, проведен в марте�2007. А для резуль�
тативной "раскрутки" столь масштабного
проекта, с целью гарантированно увлечь
им тех, кто придет голосовать, не обойтись
меньшим, чем полгода, сроком. (В терми�
нологии профессионального политконсал�
тинга это  � "ресурс времени").

Но большое заблуждение полагать, что
мэр Москвы предложил нечто новое. Идея
витала давным�давно. А в самом начале
девяностых вовсю замахала крылышками.

Тогда на страницах областной "Народной
газеты", где в ту пору работал и автор этих
строк, началось обозначение вредоноснос�
ти  намечаемой новации для нашей Мос�
ковской области. Причем когда мы основа�
тельно копнули  вглубь темы, то обнаружи�
ли гораздо худшее, чем даже предполагали.
Данная вредоносность оказалась не в пер�
вой степени, но в квадрате, если не в кубе.

В начале 90�х "фокус" по объединению
двух самостоятельных регионов не про�
шел… Теперь, когда ситуация только усугу�
билась, а Москва уже аннексировала часть
ближнего Подмосковья "явочным поряд�
ком", столичные "ревнители объединения"
воспряли вновь…

Наперед скажу (и ошибиться здесь по�
просту невозможно): перво�наперво они
будут демагогически ссылаться на финан�
совую выгоду для России консолидирован�
ного, вследствие объединения двух регио�
нов, бюджета Москвы и области, на необ�
ходимость дальнейшего укрепления "вер�
тикали исполнительной власти" и даже на
фактор стабилизации территориального
единства государства в силу укрупнения его
субъектов! То есть на высокие материи.

А что за этими "материями"? Весьма про�
заические соображения меркантильного
характера…

Начну с реплики одного из богатейших
людей России � долларового миллиардера
(и депутата Госдумы), банкира А. Лебеде�
ва, который заявил в упомянутой выше
программе "25�й час" на ТВЦ, что он � за
объединение, так как… в Москве плохая
экология и жуткие автомобильные "проб�
ки". (Вам ясно, за счет какого сегодняшнего
региона будет  улучшаться столичная эко�
логия и редеть � столичные "пробки"?) Но
это я так, для разминки…

Аспект первый. Москве сегодня уже за�
труднительно вывозить свои все возраста�
ющие отходы (за это ведь надо платить об�
ласти!) и некуда выводить свои "вредные"
производства. Я доходчиво разъясняю?

Аспект второй. Москва мечтает о массо�
вых коттеджных застройках на пленэре для
своих не рядовых граждан (речь здесь, ко�
нечно, не о дворцах для олигархов и не о
фешенебельных виллах для "флагманов"
крупного бизнеса).

Аспект третий. Земля�с! С присоединением
Московской области к Москве в Подмосковье
начнется массовый земельный передел. Не ве�
рите? А вы вспомните о нынешнем � "третьем
этапе" передела собственности в куда больших
размерах! � о том же ЮКОСе, например…

Аспект четвертый. Первопрестольная
нынче перенаселена молодыми (27�35 лет)
энергичными менеджерами с волчьей хват�
кой и аналогичными челюстями. И сразу же
после аннексии Москвой области они за�
явятся � в костюмах "от кутюр" � на смену
нынешним руководящим кадрам на местах.
Мол, поработали вы � пора и уступить мес�
то нам, более продвинутым! За нами Моск�
ва с ее финансовым капиталом!

Аспект пятый, политический. С присое�
динением Московской области к Москве
образуется суперрегион, будущий глава ко�
торого (но не Лужков это, не Лужков! � и да�
же не москвич родом) автоматически ста�
нет "первым номером" среди всех регио�
нальных лидеров РФ.

Аспект шестой � строительство в ближ�
нем Подмосковье многоэтажек под высе�
ление из Москвы тех, кто не сможет себя
отстоять. Завтра, за счет территорий Под�
московья, беззащитных после объедине�
ния, замечательно обогатятся столичные
строительные магнаты!

Аспект седьмой, и в этой статье � итого�
вый (хотя вообще�то этих аспектов � десят�
ка два). Миграционная политика.

Не секрет, что объявленная либерализа�
ция иммиграционного законодательства
предопределена отнюдь не заботами о де�
мографической проблеме, а интенсивным
(и заведомо корыстным) лоббированием
со стороны крупного либо очень крупного
бизнеса. Которому очень выгодно платить
приезжим гражданам иных государств ми�
зерную, в сравнении с аборигенами, зар�
плату. И никаких тебе профсоюзов! � не го�
воря уже об изрядных выплатах в случае
травматизма… Дешевая и на все готовая
рабсила!

Москва, где сегодня сосредоточено бо�
лее 80 процентов финансовых потоков го�

сударства, чрезвычайно охотно пользуется
услугами мигрантов � рабочих. Но катего�
рически против проживания их в самой
столице. Иначе, говорит она, озон у нас не
тот!

А с присоединением к ней Московской
области вопрос решится оптимально � ра�
зумеется, для одной Москвы. Мигранты бу�
дут "пахать" в  столице, но проживать � ис�
ключительно на территории нынешнего
Подмосковья. Вот он � "архимедов рычаг"
озонирования!

… Яснее ясного, что референдум по объе�
динению Москвы с нашей областью может
состояться только в том случае, если с дан�
ной новацией согласится действующий
президент РФ. А он, скорее всего, еще не
определился.

Значит, всем конструктивным силам в
Подмосковье, которые осознают грядущую
опасность и весь "букет" негативных и нео�
братимых последствий (общественности,
политикам, бизнесменам, управленцам),
пора срочно объединяться самим � вне
идеологических пристрастий. По принципу:
"Возьмемся за руки, друзья, чтоб не про�
пасть поодиночке…" И отстаивать интересы
нашего региона как субъекта Федерации не
только на уровне Совета муниципальных
образований Московской области, учреж�
денного 26 мая, но и по другим направле�
ниям.

А затем � консолидированно выходить на
самый�самый "верх" и доказывать, и наста�
ивать, и добиваться!

Сложно это? Конечно!
Трудно это? Еще бы!
Но иных вариантов � нет. И не течет вода

"под лежачий камень".
В случае проведения референдума на

жителей Подмосковья обрушится такой
агитационно�пропагандистский "вброс", им
будут обещаны такие "пряники", что легко
прогнозируемый результат очень трудно
предотвратить. Если вообще возможно…

Но никогда не поздно успеть, если начи�
наешь � вовремя!

Владислав КРОХИН

СТАРЫЙ СЮЖЕТ ЗАНОВО
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Не зря ведь утверждают ум�
ные психологи, что самые яркие
впечатления � в детстве. И сов�
сем не зря старики  на закате
земного бытия часто в мыслях
видят себя юными, беспечными,

твердо уверенными, что впере�
ди � долгая, счастливая и сол�
нечная жизнь. О таинственном
"билете в детство" написаны сот�
ни замечательных стихов и рас�
сказов. "А я, маленький,  вдвоем
с маменькой, в старых валенках,
топаю туда!» � самозабвенно по�
ет Газманов. И почти у каждого
зрителя в зале песня находит от�
клик.

Прошлое, конечно, приятно
вспоминать, но надо думать о де�
тях сегодняшних. Чтобы  война
для них присутствовала лишь в
прозе, стихах, фильмах. Или в

детских рисунках.  Чтобы подрас�
тающее поколение лишь созида�
ло, никогда не услышав грохота
снарядов, свиста пуль. Не изве�
дав горьких слез от гибели това�
рищей.

Каждый год приходит 1 июня �
Международный день защиты
детей. И тема остается той же:
мир � для нас, мир � для наших
детей, мир � для всего мира.

Наталья РЫБИНА

Фото Ирины СЫЧЕВОЙ

Ах, детство, пора золотая,
Все ярко, заливисто�звонко.
Вон с горки беспечно слетает
Смешная, в веснушках, 

девчонка.
И сладко душа замирает,
И солнце застыло в зените.
Ах, детство, пора золотая…
А что повторяюсь � простите.

1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДАЙТЕ ДО ДЕТСТВА
ПЛАЦКАРТНЫЙ БИЛЕТ!

Окончание. Начало на стр. 1

25 мая в школах района прозве�
нел последний звонок. Везде бес�
печно смеялись старшеклассники,
не сознавая еще, что прощаются с
отроческой порой,  пожалуй, са�
мой лучшей в жизни. Везде кто�то
из родителей обязательно утирал
тайком набежавшую слезу,  в ко�
торый раз удивляясь  быстротеч�
ности времени. Вот только еще
Андрюшка или Аленка, вспотев от
напряжения, выводили в пропи�
сях "мама мыла раму", а теперь,
подишь ты, стоят совсем взрос�
лые, поглядывают независимо.
Если им семнадцать, то сколько
же нам?! Охо�хо. Лучше не думать
об этом, чтобы не расстраиваться.

Все 38 школ района желали бы
«заполучить» на последний звонок
главу района. Но нельзя объять не�
объятное. Владимир Петрович су�
мел посетить лишь четыре из них:

Красковскую гимназию № 56, Ма�
лаховскую школу № 47, Томилин�
скую гимназию № 18 и Люберецкую
гимназию № 41. Красковские стар�
шеклассники, которых в этом году
79 человек,  подготовили большую
литературно�музыкальную компо�
зицию со сказочными мотивами.
Смысл такой, что ребята зазнались
и решили: все они сами знают и
учителя им больше не нужны. А по�
том выяснилось, что без учителей�
то, без их доброй помощи, верного
совета � никуда! И пошли искать вы�
пускники своих педагогов, легко
перешагивая из одной эпохи в дру�
гую, минуя леса и  горы,   преодоле�
вая непроходимые болота. В своих
поисках они пообщались с перво�
бытными людьми, перекинулись
словцом с шевалье Д`Артаньяном,
выслушали мудрые советы Черепа�
хи Тортилы. И наконец�то нашли
любимых учителей и раскаялись в
своем заблуждении.

В Малаховской школе на по�
следнем звонке, помимо главы,
присутствовали заместитель гла�
вы Малаховской администрации
И.В. Пугаев, представитель Уп�
равления образования В.Н. Вол�
ков, другие официальные лица.
43 выпускника 2006 года предста�
вили зрителям театрализованное
представление. Со сцены звучали
теплые поздравления в адрес пе�
дагогов, которые вложили столь�
ко душевных сил в то, чтобы их
воспитанники выросли настоящи�
ми людьми.

Литературно�музыкальная ком�
позиция, которую подготовили
выпускники Томилинской гимна�
зии № 18, называлась "Станция
Томилино: путь в будущее". Ребя�
та фантазировали, пытались уга�
дать, что будет через 10, 20, 30
лет. Какими они сами станут. И
все были уверены, что останутся
верны школьной дружбе.

Выпускники из  Люберецкой гим�
назии № 41 свое выступление пред�
ставили в виде импровизированно�
го суда, где были: судья, прокуро�
ры, адвокаты � все, как положено.
Прокуроры мелочно припоминали
разные "шкоды": кто�то прогулял
урок, кто�то не сделал домашнее
задание, кто�то разбил мячом окно.
А защитники утверждали, что ребя�
та хорошие, добрые, а что проказ�
ничали порой, так  с кем не бывает.
Все это делалось с юмором, за сти�
хами следовали песни, танцеваль�
ные номера. В общем, действо вы�
шло смешным, лирическим, понра�
вилось и зрителям, и гостям.

Сегодня у старшеклассников �
первый экзамен. Он как первый
бой � трудный самый. Но мы�то
знаем, что наши дети справятся.
Мобилизуются, припомнят все,
что отложилось в мысленном ба�
гаже, и  сдадут экзамены. И тогда
перед ними распахнутся двери в
будущее, где у каждого � своя до�
рога. И какой бы путь они ни вы�
брали, кем бы ни стали, главное,
чтобы оставались прежде всего
людьми. Чтобы на каждого мож�
но было положиться и про каждо�
го сказать: с этим я бы пошел в
разведку.

Наталья РЫБИНА

Фото
Константина КИРЮХИНА

…ВОТ И КОНЧАЮТСЯ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Поленька
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"ХОРОШИЙ ДРУГ" 

11 ЛЕТ СПУСТЯ

На северной стороне  города Лю�
берцы в микрорайоне с красивым
старинным названием Красная гор�
ка  в большом  двухэтажном доме
проживает  60 детей  в возрасте от 5
до 18 лет. Всё здесь � как в дружной
многодетной семье: уважение друг
к другу, забота старших о младших,
уют и красивая мебель, вкусные
обеды, совместные походы на вы�
ставки и в кино. 

Однако  дом этот стал родным, а в
большинстве случаев и единствен�
ным настоящим домом для этих ре�
бятишек  вовсе не благодаря счаст�
ливому стечению обстоятельств. Это
� муниципальное образовательное
учреждение для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей, с обнадеживающим "име�
нем" �  "Хороший друг". 

Как же попали сюда эти дети?
Около трети из них � сироты, у ос�
тальных родители лишены роди�
тельских прав или ограничены в
этих правах по состоянию здоровья
или по иным причинам. Многие из
детей живут здесь уже по 8�10 лет…

"ГЕНЕРАЛЫ"
ЛЮБЕРЕЦКИХ

ПОДВАЛОВ

"Хорошему другу" в  нынешнем
году исполнится 12 лет. 9 ноября
1994 года  он открыл свои двери
для первых юных новоселов.

У каждого из этих ребятишек
своя история, в основе которой �
трагическая судьба маленького
человека. Ставшие социальными
сиротами чаще всего при живых
маме и папе, предательски вы�
дворенные ими за пределы совес�
ти, дети вынуждены были почти
как Маугли бороться за свое пра�
во на существование, и жестокие
законы джунглей оказывались
подчас гуманнее того, что дове�
лось пережить этим человеческим
детенышам в обществе homo sapi�
ens (людей разумных).

Многие врачи и психологи отме�
чают особое значение ранней соци�
ализации (от рождения до 5�7 лет)
в формировании личности челове�
ка, от которой существенно,  хотя и
не фатально, зависят все его даль�
нейшее поведение, его судьба.
Именно в этом возрасте  складыва�
ются основные черты характера,
происходит наиболее интенсивное
усвоение знаний, норм общения. 

Какие же нормы были препода�
ны этим детям в самом ранимом
возрасте? Большинство из них по�
нятия не имели, что такое чистая
рубашка, настоящий обед, добрые
сказки, не умели читать и писать.
Они вынуждены были бродяжни�
чать, добывая себе пропитание,
скрываться по чердакам и подва�
лам от так  называемых  родителей.
Страшно представить, что было бы
с каждым из этих  ребятишек, если
бы их не забрали из неблагополуч�
ной семьи, которая из отчего дома
постепенно превращалась для ма�
лыша  в опасное для жизни место…

КОГДА ЕЖИКУ
СТРАШНО

И ОДИНОКО

Любой ребенок нуждается в лас�
ке, тем более тот, который  был ли�
шен ее в раннем детстве. Сколько
же терпения, такта и душевного теп�
ла необходимо всем,  кто работает в
доме "Хороший друг", чтобы раста�
яли, казалось бы, застывшие на�
всегда льдинки недоверия в серд�
цах  поступающих сюда  детей!

Когда ежику страшно и одиноко,
он сворачивается в клубочек, вы�
ставляя все свои иголки. Такими
же ершистыми, замкнутыми, труд�
ными для общения прибывают в
"Хороший друг" новички. Но, как
рассказала нынешний директор
детского дома Марина Анзоровна
КРЯКВИНА (на снимке вверху), ко�
торая трудится здесь почти с само�
го его основания, уже через неде�
лю�другую дети постепенно "отхо�
дят" от пережитого, "иголочки" их
становятся менее колючими, исче�
зают настороженность и отчужден�
ность. Они  видят, как дружно и ин�
тересно проходит жизнь ребят в
этом доме, какие они веселые и
ухоженные. Не только взрослые,
но и дети очень стараются,  чтобы
"новенькие" не скучали, не чувст�
вовали себя чужими и побыстрее
привыкали к своему новому дому. 

День и ночь с ребятами их
опытные наставники � воспита�
тели групп, такие как  Р.А.Козло�
ва, Н.А.Васильевых, работаю�
щие здесь с первого дня сущест�
вования детдома,  Т.И.Столяро�
ва, Н.И.Дёмина, которые трудятся
здесь не один год, и другие. За здо�
ровьем детей тщательно следят
врач Н.Г. Панфилова и медицин�
ская сестра И.А.Солодкова. По гра�
фику, 2 раза в год,  проводится дис�
пансеризация детей, под постоян�
ным  контролем санитарное  состо�
яние помещений и особенно �  про�
дукты питания. Очень стараются на�
кормить ребят повкуснее, по�до�
машнему, угостить  пирожками,
оладушками и многим прочим по�
вара А.И.Середа и Н.А.Хатрусова.
Уважение к родному  языку, инте�
рес к русской и зарубежной литера�
туре прививает детям А.В.Шкунди�
на � педагог и библиотекарь. 

"ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ"
И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…

К сожалению, по пальцам од�
ной руки можно пересчитать дет�
ские досуговые учреждения, ра�

ботающие на северной стороне
Люберец, где проживает свыше 70
тысяч человек, не менее  трети из
которых � дети и молодежь. Ребя�
там из "Хорошего друга" повезло.
Каждый из них посещает как ми�
нимум 1�2 кружка или секции, не
выходя из своего дома, не тратя
времени на дорогу.

Как жаль, уважаемые читатели,
что вы не видели панно с прекрас�
ными цветами, что висит в рабо�
чем кабинете М.А.Кряквиной! А
подарили это поистине произве�
дение искусства своему уважае�
мому директору ребята из кружка
"Очумелые (очень умелые) руч�
ки", которым руководит Т.Б.Кли�
мочкина. Прямо�таки "фантасти�
ческие" вещи  делают дети из при�
родных материалов: засушенных
цветов, семечек, скорлупок оре�
хов и прочего!

8 лет руководит кружком ков�
роткачества Н.Г. Науменко. Выпол�
ненные руками ребят гербы горо�
да Люберцы и дома "Хороший
друг", другие работы не раз участ�
вовали в районных и областных
выставках детского творчества.

Не секрет, что дети из детских
домов не всегда знают, как краси�
во накрыть на стол и даже как зава�
ривается чай. Очень важную мис�
сию выполняют кружки "Хозяюш�
ка" и "Домоводство", где не только
девочки, но  и мальчики учатся го�
товить различные блюда, штопать,
шить, принимать гостей. Очень
любят дети эти занятия, которые
ведет Л.М.Баклакова. В конце каж�
дого года вместе со своим настав�
ником ребята устраивают "Кули�
нарное шоу", в котором участвуют
все �  от мала до велика. 

На хорошем уровне и спортивно�
оздоровительная работа, возглав�
ляет которую Р.Р.Алиходжин. Есть
свой спортзал, баскетбольная пло�
щадка, небольшое футбольное по�
ле. В кабинете директора � множе�
ство кубков, полученных ребятами
за победы в различных соревнова�
ниях, в том числе и тот, что вручили
команде по футболу  "Хороший
друг" в 2004 году на первенстве об�
ласти среди воспитанников детских
домов. Обладателями кубка России
на соревнованиях  по ездовому
спорту с собаками стала команда
"Хорошего друга" под руководством
опытного тренера С.И.Алейникова.

Ежегодно Министерством об�
разования Московской области
проводится конкурс для воспитан�
ников детских домов "Созвездие".
Поздравляем наших земляков: в

номинации "Танец" в нынешнем
году первое место заняли девочки
старшей группы  дома  "Хороший
друг", исполнившие "танец группы
поддержки футбольных болель�
щиков" в постановке Е.В. Шевчен�
ко (на снимке внизу). 

КРАСИВЫЙ ДОМ
СВОИМИ РУКАМИ

С февраля нынешнего года тру�
довая бригада из 15 подростков
под руководством Л.В.Бариновой
по договору с Люберецким мо�
дельным центром занятости насе�
ления занимается озеленением и
уборкой территории детского до�
ма. Под началом А.С.Прилуцкого
ребята освоили ремонт мебели,
помогают клеить обои, словом, 

овладевают навыками, которые
очень пригодятся им в дальнейшей
жизни. А заодно и  зарплату полу�
чают: денежки хоть и небольшие,
но честно заработанные. А главное,
как считает М.А.Кряквина, подро�
стки учатся бережно и ответственно
относиться  к своему дому, к зеле�
ным насаждениям, стараются сде�
лать что�то хорошее и важное для
всех. Мечтают ребята и педагоги о
собственном зимнем саде, возла�
гая особые надежды на главного
консультанта в этом вопросе � одну
из воспитанниц, которая осваивает
в колледже профессию дизайнера�
озеленителя.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

В прошлом году ребята из "Хо�
рошего друга" отдыхали на Азов�
ском море: загорели, окрепли, так
что даже в морозную зиму почти
никто из них не простужался.
Нынче в первую смену дети в со�
провождении воспитателей по�
едут во Владимирскую область,
где под городом Киржач в живо�
писном месте расположился ла�
герь "Солнечный". Очень надеют�
ся педагоги и их воспитанники,
что и нынешним летом удастся по�
бывать на море, набраться сил и
здоровья на последующие 12 ме�
сяцев. 

"НЕ ХОЧУ ОТСЮДА
УХОДИТЬ!"

� как правило, говорит каждый из
тех, кому по достижении 18 лет

приходится покидать этот доб�
рый дом. "Хороший друг" стал не
только преданным другом, но и
настоящей семьей для детей, ко�
торые в этом доме  выросли,
впервые именно здесь  почувст�
вовали себя нужными,  любимы�
ми и желанными. 

Выпускникам  тут  уделяется
особое внимание. Под руководст�
вом заместителя директора по со�
циально�воспитательной работе

Е.Я.Лукашкиной разработана и
претворяется в жизнь программа
"Шаг в будущее", помогающая де�
тям адаптироваться в современ�
ном мире, поступить в средние
специальные или высшие учеб�
ные заведения.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
"ХОРОШИЙ ДРУГ"

Здание, где проживают 60 де�
тей, 35 лет без капитального ре�
монта (ранее здесь размещался
детский сад). Протекает крыша,
всего один телефонный номер на
все службы. Мечтают ребята и
взрослые  и о своей мастерской
для столярных и прочих работ, ко�
торую, при соответствующей ре�
конструкции, можно было бы раз�
местить в пристройке к зданию,
сооруженной когда�то  для бас�
сейна.

Впрочем, в "Хорошем друге"
уверены, что   им обязательно по�
могут:  с первых дней вступления
на должность главы Люберецкого
района В.П.Ружицкий  особое
внимание уделяет детям, остав�
шимся без родительского попече�
ния, детским домам и домам ре�
бенка. 

Верно народом подмечено: от�
ношение к самым обездоленным
судьбой и беззащитным � показа�
тель цивилизованности общества.

Вот и закончилось наше сего�
дняшнее повествование о доме
"Хороший друг". Казалось бы,
все складывается неплохо. Од�
нако повода для душевного спо�
койствия и умиления увиденным
нет, как нет их , наверное и у вас,
наш уважаемый читатель. 

Дай Бог здоровья и счастья
всем, кто старается, чтобы де�
тям в доме "Хороший друг"
было хорошо. И все�таки  хоте�
лось бы, чтобы с каждым го�
дом детских домов было все
меньше. Ведь детям нужна се�
мья, родной, а не пусть даже
самый заботливый и уютный
государственный дом. Ведь
каждый ребенок, несмотря ни
на что, любит и жалеет свою
маму.  Даже ту, которая не
очень�то о нем помнит...

Татьяна САВИНА

Фото
Василия ПАНИНА

... И только любовь и
нежность самоотвержен�
ной маленькой Герды из
сказки Андерсена "Снеж�
ная королева" смогли
растопить кусочек льда в
сердце Кая, вернуть ему
доброту и искренность,
которыми каждый ребе�
нок наделен от рождения. 

Появляясь на свет, ма�
лыш вручает взрослым,
как ладошку, свою крохот�
ную, доверчивую жизнь.
Он радуется солнцу, улыб�
ке мамы и уверен � это
счастье  будет всегда…

ПТЕНЦЫ
ГНЕЗДА ЛЮБЕРЕЦКОГО



Люберецкая панорама 15(15) 1 июня 2006 года10

ИНИЦИАТИВА

В зале Учебного центра ЦК Профсоюзов �
традиционного места встречи областных
сторонников партии � собрались работники
сфер образования и здравоохранения со
всего Подмосковья. На их многочисленные
вопросы отвечали депутаты фракции "Еди�
ная Россия" � председатель Комитета Госду�
мы РФ по образованию и науке Николай Бу�
лаев и первый зампредседателя Комитета
Госдумы по охране здоровья Александр Чу�
храев.

В своем выступлении Николай Булаев вы�
разил уверенность, что "национальный
проект "Образование" будет реализован в
полном объеме, поскольку на него выделе�
но достаточное количество средств феде�
рального и регионального бюджетов". И ес�
ли изначально нацпроект предполагал фи�
нансирование в размере 14 млрд. рублей,
то после его рассмотрения в Думе цифра
увеличилась до 40 (!) млрд., отметил депу�
тат. 

Как вызывающий наибольшее количество
разногласий собравшиеся выделили вопрос
об оплате труда классных руководителей.
Изначально правительство РФ предложило
такую схему выплат: если в классе учатся 25
и более учеников, руководитель получает
доплату в тысячу рублей ежемесячно, если

меньше � вознаграждение не предусматри�
вается. И эту проблему удалось решить: ко�
митет Госдумы по образованию и науке до�
бился снижения необходимого для выплаты
надбавки количества учащихся в классах до
14 человек для сельских школ, в которых,
как известно, учеников меньше, чем в горо�
дах.  

Что касается молодых специалистов, про�
блема нехватки их в образовательных уч�
реждениях и больницах Подмосковья была
отмечена на собрании как наиболее острая.
Вариант решения этого вопроса озвучил Ни�
колай Булаев: "Мы должны предложить мо�
лодому специалисту некий социальный па�
кет, включающий, к примеру, повышенную
стипендию, социально�образовательный
кредит, средства на приобретение жилья. И
тогда мы можем рассчитывать на то, что в
наших школах не будет недостатка в моло�
дых специалистах".

После выступления Булаева слово взял
первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по охране здоровья Александр Чу�
храев. Он рассказал об основных направле�
ниях работы по реализации национального
проекта "Здравоохранение". Депутат отме�
тил, что впервые за последние годы феде�
ральный бюджет выделил такие крупные

суммы на финансирование муниципальных
учреждений: "Выделенные средства на реа�
лизацию проекта "Здравоохранение" в Под�
московье сравнимы по объемам с Москвой
и с Татарстаном".

Немало говорилось и о конфликте, воз�
никшем в коллективах медицинских работ�
ников из�за разницы в оплате труда, между
узкими специалистами, пока не получивши�
ми прибавок к зарплате, и участковыми вра�
чами. Отвечая на вопрос о том, будет ли по�
вышена зарплата узких специалистов в дет�
ских поликлиниках в связи с тем, что  работ�
ники медучреждений для взрослых будут
получать выплаты за счет диспансеризации,
председатель Комитета по вопросам охра�
ны здоровья Мособлдумы Галина Уткина
отметила, что такие меры не были предус�
мотрены национальным проектом. Однако
есть возможность соответствующих выплат,
которые могут вводить главы муниципаль�
ных образований, � Московская область по�
может своим врачам!

И это значит, что слова Президента в Под�
московье нашли живой, а главное, по�на�
стоящему действенный отклик.

Сергей БУРЛЯЕВ

ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТА
НАЧИНАЮТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ПОДМОСКОВЬЯ

Инициативы Президента Влади�
мира Путина, озвученные в недав�
нем послании к Федеральному
Собранию, вопреки мнению иных
скептиков, уже начинают вопло�
щаться в жизнь. И на общем фоне
особенно активно взялась за дело
Московская область, где хорошо
понимают: оздоровление соци�
альной обстановки и исправление
демографической ситуации долж�
но опираться не на красивые слова
и красноречивые цифры, а преж�
де всего на реальные дела.

Недостаток молодых специалис�
тов в школах и больницах, неравно�
мерное повышение зарплат меди�
кам, субсидии классным руководи�
телям школ � эти и многие другие
острые вопросы обсуждались на со�
брании сторонников подмосковной
"Единой России", которое прошло
на днях в городе Московский.

МИЛОСЕРДИЕ

27 мая согласно графику военного ко�
миссариата Московской области состоя�
лась поездка с гуманитарной помощью в
военный окружной клинический госпи�
таль города Подольска.

Делегация Люберецкого района прове�
ла встречу с военнослужащими в сквере
госпиталя. Дружно собрались 40 военно�
служащих, которые прибыли в госпиталь
со всей России: Кемерова, Павловского
Посада, Брянска, Наро�Фоминска, Чехо�
ва, п. Удельная и т.д. Все они поступили с
диагнозом "воспаление легких" и ослож�
нением после него. Как ребята сказали,
лечиться им придется полгода. И, конеч�
но, из родных мест никто не приезжал и
вряд ли кто приедет… Поэтому военнослу�
жащие с благодарностью приняли от нас
подарки.

Перед собравшимися выступили по�
мощник военного комиссара по инфор�
мационной работе Галина Рудуха, кото�
рая рассказала о работе с военнослужа�
щими, о проводимой военно�патриоти�
ческой работе, о постоянной шефской
помощи военнослужащим, находящимся
на излечении в госпитале. 

А мама погибшего в Чечне воина, Ва�
лентина Петровна Ахмадуллина, поведа�
ла о своем горе � о погибшем сыне…

Андрей Ахмадуллин был призван в ар�
мию Люберецким ОВК и служил водите�
лем БТР в подразделении специального
назначения. В 1995 г. он погиб на боевом
посту и посмертно награжден орденом
Мужества.

Участница Великой Отечественной
войны Мария Ивановна Бодрова прочи�
тала стихи И. Рыжикова и Ю.Друниной…
Прощаясь, она пожелала, чтобы ребята
исправили демографическую ситуацию в
стране и произвели на свет здоровых,
крепких детей. 

Делегация Люберецкого района увере�
на, что эта встреча надолго останется в
памяти у ребят.

Люберецкий ОВК благодарит всех, кто
оказал необходимую помощь.

Алексей СВЕТЛЕНКО, 
военный комиссар ОВК,

полковник 

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ �

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Юбилейным концертом во Дворце культу�
ры, который прошел на одном дыхании, от�
метила 30�летие Люберецкая детская музы�
кальная школа № 3. Было что показать, было
кому посмотреть. Помимо зрелища, развер�
нувшегося на сцене, в фойе ДК работала вы�
ставка работ лауреатов различных конкур�
сов художественного отделения. Официаль�
ные гости, родители с удовольствием посмо�
трели концерт и выступили с поздравления�
ми, вручив почетные грамоты и подарки уча�
щимся и преподавателям школы.

После концерта наш корреспондент взял
интервью у В.И. ПЕРЕКРЁСТОВА, директора
школы.

� Владимир Иванович, как вы отбира�
ете детей, которые приходят к вам
учиться музыке: проверяете у них слух,
чувство ритма, память?

� Как правило, мы принимаем всех детей,
лишь бы у них было желание научиться
петь или играть на каком�нибудь музы�
кальном инструменте.

� Зрителям понравилось выступление
многих ребят. Учащийся Борис Попов

показал виртуозную игру на балалайке.
Пользуется ли балалайка популярнос�
тью, ведь в наш современный век ребя�
та, наверно, хотят научиться играть на
гитаре или синтезаторе?

� Действительно, при поступлении в шко�
лу многие хотят записаться в класс гитары
или синтезатора. Но надо учитывать то, что
рука маленького ребенка еще не может
свободно обхватить гриф гитары. Поэтому
мы предлагаем первоначально записаться
на балалайку или домру. После определен�
ного времени ребенок сам «доходит» до ги�
тары. Но есть случаи, когда дети не хотят
менять инструмент.

Вот и получается, что балалайка – уни�
кальный музыкальный инструмент, кото�
рым гордится Россия. Наш оркестр народ�
ных инструментов с успехом выступает как в
Люберцах, так и в Москве. Переходя в стар�
шие классы, ребята с удовольствием осваи�
вают гитару. Или наоборот: гитаристы Анд�
рей Севостьянов, Сергей Ванюшкин, Маша
Ламонова, Женя Талыгин, Алеша Резцов и
другие с удовольствием играют на различ�

ных видах балалаек. Все участники оркест�
ра заслуживают особой похвалы.

� Как вам удается развивать сразу не�
сколько направлений: народное, духо�
вое, эстрадное, художественное и т.д.?

� Не хочется отставать от жизни, от запросов
родителей. Открыли эстрадное отделение, ор�
кестровое, хоровое, художественное, хорео�
графическое. Благо, помещение позволяет. В
2002 году нам предоставлено отдельное зда�
ние. Доверие исполнительной власти и депу�
татов мы оправдываем своим трудом. Есть
мечта – построить концертный зал при школе.
Позиция главы Люберецкого района В.П. Ру�
жицкого и главы г. Люберцы В.А. Михайлова
выражена ясно: нам помогут. Спасибо боль�
шое! Я благодарен и депутатам В.А. Семенову,
В.Г. Глазкову, Г.С. Арининой за поздравления
и подарки. Директор ИГД им. Скочинского
доктор технических наук В.Г. Мерзляков пере�
дал школе хоть и не новый, но настоящий кон�
цертный рояль «Эстония». Такие подарки
школе, как нынче, за 30 лет не делали. Этот
юбилей нам запомнится надолго. 

Светлана ЗАХАРОВА

БУДЕТ ВЕЧНАЯ МУЗЫКА!
Музыкальная школа № 3 высшей

категории приглашает детей на сле�
дующие отделения:

� музыкальное (хоровое пение, эс�
традный вокал, гитара, фортепиано,
синтезатор, скрипка, флейта, труба,
домра, балалайка, баян, аккордеон);

� художественное (живопись, рису�
нок, композиция, декоративно�при�
кладное искусство);

� хореографическое (народные и
современные танцы);

� дошкольное (ритмика, пение, ри�
сование, английский язык, фортепи�
ано и другие музыкальные инстру�
менты).

Занятия начинаются 1 сентября.
Адрес школы: пос. ВУГИ, дом 10�а.
Телефон 558�80�53. 

ПРИГЛАШАЕТ «ДЖЕМ»
4 июня в 17 часов

в Люберецком Дворце культуры

состоится отчетный концерт кол�
лектива современного танца «Джем»
пос. Красково (руководитель Елена
ФОМИНА). Вас ждут захватывающее
танцевальное шоу, яркие костюмы,
фейерверки и другие сценические
эффекты.

Этот концерт для вас,
молодые люберчане!
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ПЯТНИЦА, 9 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". "Из
Парижа с любовью"
18.40  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Поле чудес"
21.25  "Самый веселый
концерт"
22.50  Футбол. Чемпионат
мира. Сб. Польши E сб.
Эквадора
1.00  "ДРУГОЙ". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК". Х/ф
9.50  "Мой серебряный шар".
Юрий Гагарин
10.50  Дежурная часть.
"Вести"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.15, 0.30
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
17.35  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.30  "ВОЛЧИЦА". Х/ф

19.50  Футбол. Чемпионат
мира. Германия E КостаEРика
22.00  "ЖМУРКИ". Х/ф
0.15  "МНЕ НЕ БОЛЬНО". Х/ф
0.50  "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ".
Х/ф
2.50  "ГОНКОНГСКИЙ
КЛИНОК". Х/ф
4.55  "Дорожный патруль"
5.05  "КАРЕН СИСКО". Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"
8.40  "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА". Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  "Московские истории
В.Ливанова"
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  "Инвестиции придут с
неба". 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
22.25  "Репортер"
22.40  "Народ хочет знать"
23.50  Лотерея
0.25  "5 минут спорта"
0.45  "ПИАНИСТКА. Х/ф
3.15  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.55  "МАНГУСТ". 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"
13.25  "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ". Х/ф
14.30  "ШАХМАТИСТ". Х/ф

15.35, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.25  "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ…". Х/ф
19.40  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
20.40  "Следствие вели…"
21.40  "ТАЙНА ОРДЕНА". Х/ф
23.40  "ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ
ВАМПИРА". Х/ф
2.10  "Кома"
2.40  "МОЕ СЕРДЦЕ". Х/ф
4.20  "ВЕРОНИКА МАРС".
Х/ф
5.10  "ДЕДВУД". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  "Удивительный мир
растений". Хмель
11.00  "ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ". Х/ф
12.15  Мультфильм
12.35  "Культурная
революция"
13.30  "ДУБРОВСКИЙ". Х/ф
14.35  "Кто мы?"
15.05  Мультфильм
15.25  "АРМИЯ"ТРЯСОГУЗКИ"
СНОВА В БОЮ". Х/ф
16.45  В музей E без поводка
17.00  "Плоды просвещения"
17.50  "V Московский
пасхальный фестиваль"
18.45  "Черные дыры. Белые
пятна"
19.50  "ЛЕБЕДЬ". Х/ф
21.35  "Мировые сокровища
культуры"
21.50  Концерт
23.30  "Монолог в 4Eх частях"
0.25  "Кто там…"
0.55  "Знаменитые истории
спасения"

Канал "Спорт"
5.00, 13.05, 18.25, 22.20, 3.15
Теннис
7.00, 9.00, 12.45, 17.40, 21.00,
0.45  "ВестиEспорт"

7.10, 9.10, 12.55  "Спортивный
календарь"
7.15  Навстречу чемпионату
мира по футболу
7.50  Мототриал
8.25  Скоростной участок
9.15  "Точка отрыва"
9.45  "Сборная России"
10.35  "Золотой год"
телеканала "Спорт"
17.50  Дневник чемпионата
мира по футболу
21.15  Профессиональный
бокс
1.00  Футбол. Чемпионат
мира. Германия E КостаEРика

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.00  "Семейный доктор"
10.30  "ЖУРАВУШКА". 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  "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ".
Х/ф
22.30  "Городское
путешествие"
23.30  "Жизнь в цветах"
0.00  "Иностранная кухня"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА".
Х/ф
1.20  "ДОКТОР ХАФФ". Х/ф
2.10  "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО".
Х/ф
2.55  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.30  "ТАЙНА ЛАУРЫ". Х/ф
6.05  Музыка на "Домашнем"

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, 23.40  Истории
в деталях
9.30, 18.30  "ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ". Х/ф
10.00  "ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКАE2". 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  "СВЯТОЙ". Х/ф
0.10  "Кинотавр" в "Деталях"
0.40  "Осторожно, Задов"
2.30  "ПРОКЛЯТИЕ
ТАЛИСМАНА". Х/ф
4.00  "ПРИНЦ ИЗ СНОВ". Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.50  "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
8.30  "СПИД. Скорая
помощь"
9.00  "ФОРМУЛА 51". Х/ф
11.15  "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, 0.20 "ДомE2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Запретная зона"
20.00  РеалитиEшоу
"Настоящий мужчина"

22.00  "ДЯДЮШКА БАК".
Х/ф
1.20  "Наши песни"
2.35  "МОГИЛА РОЗАННЫ".
Х/ф
4.50  "Ночные игры"

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  "МЭШ". Х/ф
8.15, 17.45  "СОЛДАТЫE3".
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, 1.30  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
15.15  "ВКУС УБИЙСТВА". Х/ф
16.30, 2.15  "Невероятные
истории"
19.00, 4.35  "СамыеEсамые"
20.00  "ОСАДА". Х/ф
22.35  "Отражение"
23.40  "ПРИЗРАК". Х/ф
3.05  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  "Победоносный
голос верующего"
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".
Х/ф
13.00  "Предсказательница
Сабрина"
13.05  "Если хочешь быть
здоров"
14.00  "ДО И ПОСЛЕ". Х/ф
16.00  "АВАРИЙНАЯ
ПОСАДКА". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦE2". Х/ф
19.00  "СВОБОДА УДАРА".
Х/ф
21.00  "ЭМБРИОН". 
Х/ф
23.00  "СТРЕЛОК". Х/ф
1.00  "КРИМИНАЛЬНАЯ
ЗОНА". Х/ф

СУББОТА, 10 ИЮНЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  "РЕПОРТАЖ". Х/ф
8.00  "Играй, гармонь
любимая"
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК". Х/ф
12.10  "Здоровье"
13.00  "КАДРИЛЬ". Х/ф
14.40  КВНE2006.
ПремьерEлига
16.20  Концерт
18.00  Вечерние новости
18.10  "Поймать вора"
18.40  "Кто хочет стать
миллионером"
19.50  Футбол. Чемпионат
мира
21.00  "Время"
22.00  "Большой спор"
23.20  "Что? Где? Когда?"
0.40  "АМЕЛИ". Х/ф
2.50  "ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА". 

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  Концерт ансамбля
"Сябры"
11.20 "Сто к одному"
12.15  "Аншлаг и Компания"
13.15  "Клуб сенаторов"
14.20  "ЛЮБИТЬ ПОE
РУССКИ". Х/ф
16.00  "Формула власти".
Эдвард Фенек Адами E
президент Мальты
16.30  "Ю.Григорович. После
"Большого"
17.20  "ВестиEМосква"
18.00  Леонид Дербенев. "Я
вернусь". Концерт
20.20  "Субботний вечер"

22.45  Футбол. Чемпионат
мира
1.00  "ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ". Х/ф
3.05  "Горячая десятка"
4.00  "ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ".
Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". Х/ф
8.00  "МаршEбросок"
8.30   "Православная
энциклопедия"
9.45  "АБВГДейка"
10.15  "ФИНИСТ  E
ЯСНЫЙ СОКОЛ". Х/ф
11.30  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.15
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеE
невероятное
13.10  "Сто вопросов
взрослому"
13.55  "Городское собрание"
15.05  "Русский век"
15.50  "ЗА ЩКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО". Х/ф
19.10  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  "ДА", В СМЫСЛЕ "НЕТ".
Х/ф
0.25  "5 минут спорта"
0.30   "Деликатесы"
1.10  "Открытый проект"

Канал "НТВ"
6.15  "КО МНЕ, МУХТАР".
Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  "Дикий мир"
8.45  "Без рецепта"
9.25  "Смотр"
10.15  "Главная дорога"
10.55  Кулинарный поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  "Особо опасен"

14.00  "ДЖУМАНДЖИ". Х/ф
16.20  "Женский взгляд". Сет
Риггз
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  Концерт Александра
Новикова
0.30  Мировой бокс
1.25  "МОДИЛЬЯНИ". Х/ф
3.40  "Анатомия
преступления"
4.30  "СИНИЙ
ВОРОТНИЧОК". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.10  Библейский сюжет
10.40  "МОЛОДОEЗЕЛЕНО".
Х/ф
12.10  "Комедианты"
12.40, 17.10  Мультфильм
13.15  Документальный
фильм
14.10  "Работа над ошибками"
14.40  "Сирано де Бержерак".
Спектакль
17.10  "Из Мали в Египет"
18.20  "Романтика романса"
19.00  "Магия кино"
19.40  Сферы
20.25  БлефEклуб
21.05  "Линия жизни".
Евгений Евтушенко
22.20  "СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ". Х/ф
0.15  Концерт

Канал "Спорт"
5.00, 19.00, 23.15  Теннис
7.00, 9.00, 13.00, 15.45,
21.00, 0.45   ВестиEспорт
7.10, 13.15  "Спортивный
календарь"
7.15, 13.20  Футбол.
Чемпионат мира
9.40  "Летопись спорта"

10.10  "Точка отрыва"
10.45  Футбол. Чемпионат
мира
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30, 1.00  Футбол.
Чемпионат мира
21.15  Регби
3.30  Футбол. Чемпионат
мира

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  "Полезное утро"
10.30, 17.00  "В мире
животных"
11.30  "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".
Х/ф
13.30, 0.00  "Цветочные
истории"
14.00  "Мир в твоей тарелке"
15.00  "Дом с мезонином"
15.30  "Коллекция идей"
16.00  "Модная прививка"
16.30  "Городское
путешествие"
18.00  "АЛЬФ". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО". Х/ф
22.00  "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
Х/ф
23.30  "Полевые работы"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА".
Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "ВЕТЕР В ИВАХ". Х/ф
7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
16.30  Мультфильмы
9.00  "Улица Сезам"
10.00  "Ты E супермодель"
16.00  "Истории в деталях".
Спецвыпуск
16.45  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
17.55  "СВЯТОЙ". 
Х/ф
20.25  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ". Х/ф

21.00  "ХЛОПУШКА И
"ВОНЮЧКИ". Х/ф
22.40  "Хорошие шутки"
0.35  "Кинотавр в "Деталях"
1.05  "МАСКИ". Х/ф
3.00  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖО
ГРЯЗНУЛИ". Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
7.00  Неизвестная планета
7.25, 13.20  Мультфильм
8.20  "Антология юмора"
9.05  Верю E не верю
9.35  ФиглиEмигли
10.00  "Массовые скопления
животных"
11.00  "ДЯДЮШКА БАК". Х/ф
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Возможности
пластической хирургии"
15.00  Деловое реалитиEшоу
"Шанс"
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"

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.00, 4.10  "Дикая планета"
8.00, 8.30, 9.25
Мультфильмы
9.55  "Очевидец"
10.55  "Мозголомы: насилие
над наукой"
12.05, 18.30  "Криминальное
чтиво"
12.40  "ОСАДА". Х/ф
15.25  "ФормулаE1"
16.40  "РУССКИЙ БИЗНЕС".
Х/ф
19.00  "Неделя"

20.20  "БАНДИТЫ". Х/ф
23.10  Игрушки магнатов
0.25  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: ЖЕЛАННЫЕ
ФАНТАЗИИ". Х/ф
1.05  "СЕКСЕТЕРА". Х/ф
2.10  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
2.55  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  "ВЕЧНОЕ ЛЕТО". Х/ф
13.00  "Свет и тень"
13.10  "Медицинское
обозрение"
13.30  "ЖЗЛ"
13.55  "Камерное
путешествие"
14.00  "СДЕЛКА". Х/ф
16.00  "ПОРОЖДЕНИЕ АДА".
Х/ф
18.00  Встреча с академиком
народной медицины
Надеждой Шотт
18.10  Центр психологии ЛИК
18.30  С благодарностью к
госпоже Любе
18.35  Встреча с ясновидящей
Галиной Вишневской
18.45  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  "АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ". Х/ф
21.00  "СЕСТРА ОБОРОТНЯ".
Х/ф
23.00  "ЭМЕРИОН". Х/ф

ЛЮБЕРЕЦКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ
6 июня в 12 часов отE

крывается выставка работ
известного люберецкого
художника, участника ВеE
ликой Отечественной войE
ны Андрея Ивановича
ДВОРЯГИНА, посвященE
ная его 80�летию.

Приглашаются жители
района, все любители наE
стоящей живописи.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

С 15 мая по 15 июня 2006 года на территории Люберецкого района проводится
операция «Внимание: переезд!». Целью данного мероприятия является укрепле�
ние правопорядка на пересечениях железнодорожных путей с автомобильными
дорогами, а также повышение безопасности дорожного движения и недопущение
ДТП, связанных с проездом через железнодорожные переезды. Нередки случаи,
когда при моргающем красном сигнале светофора и опускающемся шлагбауме
некоторые лихачи все�таки успевают проскочить переезд. Так делать категоричес�
ки запрещено. Помните: ваша жизнь и здоровье � в ваших руках. Нарушение пра�
вил проезда железнодорожных переездов оставило в памяти нашумевшее ДТП,
произошедшее в Краснодарском крае, когда автобус столкнулся с железнодорож�
ным составом и погибло большое количество людей. 

Причина дорожно�транспортных происшествий на ж/д переездах � это не толь�
ко халатность водителей, но и несоответствие требованиям обустройства и содер�
жания самих переездов: некачественные подходы к железнодорожным поездам,
неровность межрельсовых настилов, недостающие дорожные знаки на переездах
и др. В ходе операции проводится обследование всех железнодорожных переез�
дов и принимаются меры по приведению их в состояние, соответствующее норма�
тивным актам. Также проводится дополнительная разъяснительная работа с води�
тельским составом предприятий, имеющих автотранспорт, по вопросам соблюде�
ния правопорядка и дисциплины на железнодорожных переездах. 

Обо всех нарушениях правил проезда железнодорожных переездов сообщайте
нам по телефону доверия � 501�33�83. 

И.И. КРУПЕНИН,
начальник ДН и ОД  ОГИБДД

УВД Люберецкого района, майор милиции

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Отдел по труду администрации муниципального образования Люберецкий му�

ниципальный район Московской области доводит до сведения работодателей, что
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта
2003 г. № 291�р ежегодно в Российской Федерации проводится Всероссийский
конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности".

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� Оплата труда и социальные выплаты;
� Условия и охрана труда;
� Квалификация кадров, система их подготовки и переподготовки;
� Реализация социальных программ;
� Ресурсосбережение и экология;
� Малое предприятие высокой социальной эффективности.
Одновременно предусматривается определение победителей по дополнитель�

ным и отраслевым номинациям, которые выявляются в процессе проведения кон�
курса с участием отраслевых союзов работодателей.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской
Федерации, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности.

Губернатор Московской области Б.В.Громов считает необходимым участие орга�
низаций Московской области в этом мероприятии.

О согласии принять участие в конкурсе просим сообщить в отдел по труду адми�
нистрации района (комн. 211, 212, тел. 503�40�55, 503�25�86) и получить консуль�
тацию по заполнению документов, необходимых к представлению для участия в
конкурсе.

Документы на участие в конкурсе направлять по адресу: 105203, г. Москва,
ул. 15�я Парковая, д. 8.

Контактные телефоны: (495) 464�33�33, 463�95�90, 464�48�45, 461�66�89
Internet: http://roskonkurs. ru/, e�mail: info@roskonkurs.ru

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

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

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

Наценки: срочность, вставка в ТВ, размещение на 8,9, 16 страницах E 50%; 1 полоса E 75%.
Телефон для справок: 503E34E81

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  "БАРЫШНЯ�
КРЕСТЬЯНКА". Х/ф
8.20  Армейский магазин
8.50  Мультфильм
9.20  "Умники и умницы"
10.10  "Непутевые заметки"
10.30  "Пока все дома"
11.20  "Фазенда"
12.10  "Ералаш"
12.40  "Неделя на "Фабрике"
13.20  "Тайная жизнь "Моны
Лизы"
14.20  "Кумиры". Иосиф
Кобзон
15.00  "ТЫ ЕСТЬ…".
Х/ф
16.50  Футбол. Чемпионат
мира
19.00  "О любви"
19.50  "Большие гонки"
21.00  Время
21.20  Фабрика звезд
22.50  Футбол. Чемпионат
мира

Канал "Россия"
5.50  "ОРЕЛ И РЕШКА".
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  "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ". Хф
10.30  "Утренняя почта"
11.20  "Городок"
11.55  "Сам себе режиссер"
12.45  Смехопанорама
13.15  "Парламентский час"
14.25  "Фитиль"
15.20  "В "Городке"
15.30  "ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ". Х/ф
17.25  "Старицкий монастырь"
18.00  "Народный артист".
Финальный гала�концерт
20.20 "ГРАФ МОНТЕНЕГРО". 

22.35  "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ". Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.20  "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ".
Х/ф
8.00  "Крестьянская застава"
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.10  Мультфильм
10.20  Без репетиций
10.45  "Наши любимые
животные"
11.20  "Хорошо сидим"
12.00  "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".
Х/ф
13.35  "21�й кабинет"
14.05  Приглашает Борис
Ноткин. Валентина
Толкунова
14.45, 19.50, 23.40  События
14.55  "Прорыв"
16.15  "Московская неделя"
16.50  "Репортер"
17.05  "РУССКИЙ БУНТ".
20.00  Момент истины
21.00  Концерт Александра
Серова
23.50  "5 минут спорта"
23.55  "Великая иллюзия"
0.40  Мотодром

Канал "НТВ"
6.15  "ДЕТИ ДОН�КИХОТА".
Х/ф
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  "Растительная жизнь"
8.50  Их нравы
9.25  "Едим дома"
10.20  "Top gear"
10.55  "Счастливый рейс"
12.05  "Цена удачи"
13.25  "Стихия"
14.00  "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА". Х/ф
16.20  "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

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.10  Лето Господне. День
Святой Троицы
10.40  "Кто в доме хозяин"
11.05  "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ". 
12.35  Легенды мирового
кино
13.05  "Футбольные звезды"
14.00  "Дикий Запад. Кино и
реальность"
14.55  "РУССКОЕ ПОЛЕ". Х/ф
16.20  Мастера русского
балета
17.55  100�летию Сергея
Герасимова посвящается…
18.50  "КОМЕДИАНТЫ". Х/ф
21.20  "Вокруг смеха"
22.00  "Широкий формат"
22.30  "Преступления в мире
искусства"
23.25  "СТРАНА ГЛУХИХ".
Х/ф

Канал "Спорт"
5.55 Футбол. Чемпионат
мира
7.00, 9.00, 13.00, 16.45, 19.10,
0.45  Вести�спорт
8.40  "Бинго миллион"
9.10  Футбол. Чемпионат
мира
11.25  "Русское лото"
11.55  Профессиональный
бокс
13.15  Спортивный календарь
13.20, 3.30 "Сборная России"
13.55  Футбол. Чемпионат
мира
16.10  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.55, 22.05  Теннис

19.30  Футбол. Чемпионат
мира

"Домашний"
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30, 10.30  "Полезное утро"
10.00  "Мать и дочь"
10.30  "Детский доктор"
11.00  "Жизнь в цветах"
11.30  "МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ". Х/ф
13.30, 0.00  "Цветочные
истории"
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  "Хорошие песни"
16.30, 22.30  "Женские
истории"
17.00  "Гнездо"
17.30  "Депардье винодел"
18.00  "АЛЬФ". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "СУДЬБА МАРИНЫ".
Х/ф
21.35  "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
Х/ф
23.30  "Бездонные
антресоли"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА".
Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "ЗЯТЕК". Х/ф
7.40, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  "Ты � супермодель"
16.00  "Истории в деталях"
16.30  "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ". Х/ф
21.00  "МИСТЕР СУДЬБА".
Х/ф
23.30  "Кинотавр" в "Деталях"

Канал "ТНТ"
7.00  "Неизвестная планета"
7.25, 13.25  Мультфильм
8.20  "Антология юмора"
9.05  Верю � не верю
9.35  Фигли�мигли
10.00  "Чудеса природы"

11.05, 1.15  "В ЧЕМ ДЕЛО,
ДОК?". Х/ф
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Дикие дети"
15.00   Реалити�шоу "Шанс"
16.00, 21.00, 23.30  "Дом�2"
17.00  "С АША + МАША".
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  "Комеди Клаб"
0.00  "Секс с Анфисой
Чеховой"
0.30  "Смешные и голые"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  "Дикая планета"
8.00  Мультфильмы
8.30  "Без тормозов"
9.00  "Неделя"
10.25  Военная тайна
11.05  "БАНДИТЫ". Х/ф
14.00, 14.45, 16.45
"Формула�1"
17.30  "Невероятные истории"
18.30  Информационная
программа
19.00  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ФРАНЦУЗСКИ". Х/ф
21.20  "Цунами�2004: волна
смерти"
22.20  "ПРИЗРАК В ГЛУБИНЕ".
Х/ф
0.30  "ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК". Х/ф

ТВE3
6.30 "Жизнь полна радости"
7.00  Мультфильм
9.000  "ВЕЧНОЕ ЛЕТО". Х/ф
13.00  "Осторожно: модерн"
13.30  "Курьер"
14.00  "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ. ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА". Х/ф
16.00  "АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ". Х/ф

18.00  Кубинский аэроклуб
18.10  Встреча с ясновидящей
Наной
18.15  "Регион"
18.30  Центр психологии
"ЛИК"
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  "ТУМСТОУН". Х/ф
22.00  "ЦВЕТ НОЧИ".
Х/ф

Продается участок
12 соток на Оке (СерE
пухов), 15 минут ходьE
бы от 107 км ж/д. ФунE
дамент 6х9, свет, вода.

Тел. сот. 8E916E855E
25E47

* * *
Продается земля 25

соток в Тульской обл.
Рядом лес, река.

Тел. 8 (487E34) 2E21E
96 (вечером)

* * *
Производится реE

монт холодильников и
стиральных машин отеE
чественного и импортE
ного производства на
дому у заказчика с гаE
рантией. Тел. 552E89E11

Коллектив Люберец�
кого краеведческого му�
зея выражает глубокое
соболезнование семье в
связи с кончиной млад�
шего научного сотрудни�
ка�экскурсовода 

Лины Павловны
САВИНОК.

Светлая память об этом
прекрасном человеке и
специалисте  надолго ос�
танется в наших сердцах.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Отличие от фольклора здесь
лишь одно, но принципиальное:
наши победоносные официаль�
ные лица выдавливали очи не у
себя; «окривели» по их милости
совсем другие…

А как иначе охарактеризовать
ситуацию, когда отечественный
винный рынок в одночасье сокра�
тился более чем наполовину?

Локальная, зато неопровержи�
мая статистика. До тотального за�
прета на ввоз и продажу молдав�
ских вин они составляли 65 про�
центов всего винного импорта в
России, а 60 процентов отечест�
венных вин также  производилась
на виноматериалах из Молдавии.

И что, позвольте полюбопытст�
вовать, дальше?

Ну, с минеральной водой все
более или менее понятно. Нишу
«Боржоми» и «Набеглави» частич�
но займут российские «Нарзан» и
«Ессентуки», которые существенно
возрастут в цене. А также армян�
ские «Ной» и «Бжни», кои тоже
резко подорожают � как откровен�
но высказал глава компании
«Пивдом» Армен Симонян: «За�
прет «Боржоми», конечно, сыграет
нам на руку. Мы намерены утро�
ить поставки. Причем будем рабо�
тать в ценовой категории «Боржо�
ми» � 30 рублей».

Хотя в главном выигрыше от за�
прета на грузинскую минералку
окажутся, представьте себе, «Ко�
ка�кола» и «Пепси�кола», вообще
не обладающие какими�либо оз�
доровительными свойствами.

И  получается нечто странное.
«Боржоми», по факту, побежде�
но во имя торжества на россий�
ском рынке «Коки» и «Пепси»!
Понятно, заокеанские и россий�
ские лоббисты этих напитков по�
тирают сейчас руки.

Закрадывается даже подо�
зрение: уж не США ли об этом
порадели по прямому звонку из
Вашингтона?

Впрочем, это, конечно же, не так!
Ведь США любят Россию исключи�
тельно бескорыстно, на основе вы�
сокого рыночного альтруизма!
Взять хотя бы «ножки Буша», кото�
рые не пользуются за океаном
спросом из медицинских сообра�
жений, ввиду неких инъекций гор�
монов роста в эти самые «ножки».
Но не пропадать же добру! � вот и
отправляют их к нам…

Однако же, что с винным рын�
ком станет?

А вот за чей. Часть потребите�
лей дешевого (а для своей цены
качественного) молдавского вина
перейдет на слабоалкогольные
напитки и пиво. А другие подо�
ждут, пока винный рынок не за�
полнится (через квартал�полтора)
заменителями молдавского.

Но здесь есть один пикантный
нюанс. Молдавское вино, ценой
60 рублей за бутылку, что сущест�
венно ниже, чем вино от россий�
ских производителей, будет заме�
нено аналогичным по качеству ар�
гентинским или чилийским (но
уже примерно по 110�120 рублей за
бутылку) и болгарским (от 80 руб�
лей и выше).

Кто оплатит разницу? Естест�
венно, российские покупатели!

К слову, наше правительство
срочно полюбило в самом экс�
тренном порядке… Болгарию. И

уже 17 мая сам руководитель аппа�
рата Правительства РФ Сергей На�
рышкин воззвал к болгарским
производителям вина: «Россия
предпринимает меры по повыше�
нию качества продукции. В этой
связи появляется дополнительная
ниша для качественной болгар�
ской винной продукции».

Еще одна странность! Молда�
вия, которую мы разлюбили,
только собирается в НАТО, а
Болгария, которую так полюби�
ли вдруг, уже член НАТО. Заду�
майтесь, уважаемые читатели, и
над этим парадоксом…

Впрочем, можно обойтись и во�
все без любви. Как это делают, на�
пример, подчиненные главы Роспо�
требнадзора Геннадия Онищенко.

Для наглядности � свидетельст�
во специалиста, директора группы
компаний «Русьимпорт» Ильи Ки�
селева (газета «Коммерсантъ»,
номер от 17 мая).

«После писем Роспотребнадзора
о выводе из оборота всей алко�
гольной продукции сразу же в каж�
дый магазин зачастили «делега�
ции» � от пожарных до СЭС и т.п.
Как будто им эти письма писались!
Всю жизнь у нас государство борет�
ся с нелегальным рынком алкоголя,
а это решение ударило по легаль�
ному. Общеизвестно, что все, что у
нас выводится из оборота, потом
обязательно где�то всплывает…

Роспотребнадзор запретил вино
одним махом, не разбираясь, у
кого качественное вино, у кого �
нет. Если где�то есть некачествен�
ные партии, расскажите об этом,
объясните методику проверки. Но
этого не произошло. Никто не ви�
дел ни одного документа Роспо�
требнадзора о результатах про�
верки. Просто к нам приходили
инспекторы Роспотребнадзора,
брали у нас несколько бутылок на
экспертизу, а потом все продавае�
мое нами вино объявляли недоб�
рокачественным. Заявления Ген�
надия Онищенко не выдерживают
критики…»

А на мой взгляд, не только заяв�
ления, но и практические действия
Геннадия Онищенко не выдержи�
вают критики. И прикажи ему,
Онищенко, завтра же наказать,
допустим, норвежскую сельдь, не
удивлюсь, когда в ней обнаружат
марсианские спирохеты. А в чьем�
либо импортном коньяке (скажем,
в «Мартеле») Роспотребнадзор
выявит бациллы венерианской чу�
мы… 

«Мы живем в такой стране,
где непонятно, за кем завтра
придет Онищенко».

Здесь я процитировал коммента�
рий изданию «Газета» одного из
российских виноделов.

А теперь взглянем на ситуацию с
позиции тех, кому ударили в спину,
введя через онищенсковский Рос�
потребнадзор полный запрет на
поставки и продажу в России вина,
виноматериалов, минеральной во�
ды и коньяка (да, и коньяка!) из
Молдавии и Грузии. Если называть
вещи своими именами, это � пол�

номасштабное торговое эмбарго.
Ибо Грузия и Молдавия ничего
другого и не экспортируют в Рос�
сию в существенных объемах.

А если еще раз назвать вещи сво�
ими именами, то данная акция по�
ставила на грань разорения фирмы,
поставлявшие винно�минеральный
импорт из этих стран. Вторая цитата
из интервью Ильи Киселева:

«Речь идет о том, что сейчас
многие компании просто будут за�
крываться. Для торговой компа�
нии товар � единственный залог
для получения кредитов в банке на
покупку новых товаров. Соответст�
венно, нельзя получить кредиты и
закупить новое вино. Те компа�
нии, у которых в портфеле марки
из одной страны составляли выше
50 процентов, вынуждены будут
уйти с рынка».

«Уйти с рынка» � значит разо�
риться. И только в одной Москве
уже несколько десятков тысяч со�
трудников таких компаний от�
правлены в бессрочные неоплачи�
ваемые отпуска � фактически уже
перешли в разряд безработных.
Скажут ли они и члены их семей
«спасибо» за это? Никогда! Да и
проголосуют впредь по�другому…

Но есть и иная причина разоре�
ния после эмбарго. Молдавия �
очень бедная страна. И для того
чтобы тамошние производители
могли вырастить виноград, со�
брать урожай и произвести вино,
российские винные компании,
ориентированные на закупки в
Молдавии, предоставляли нема�
лые кредиты.

Теперь эти кредиты им никто не
вернет. Ведь российское прави�
тельство, как бы спустив в сливное
отверстие молдавский винный
импорт, «умыло руки» вслед � из
гигиенических, надо полагать, со�
ображений. Мол, мы победили, а
вы � экономически расхлебывай�
те! За свой, разумеется, счет!

Тот еще «кидок»…

Понятно, что, случись подобный
сюжет в США, в конгрессе одномо�
ментно разразился бы  грандиоз�
ный скандал. Типа: как же это так?
Наше правительство внаглую «ки�
дает» наших же налогоплательщи�
ков и избирателей, заодно и под�
рывая налогооблагаемую базу!
Ведь разоренным налогоплатель�
щикам нечем платить налоги!

И президенту США пришлось
бы держать строгий ответ.

И что теперь остается разоряе�
мым волей российского прави�
тельства?

Алгоритм такой. Мы вас то�
пим, а вы � спасайтесь! Может,
и всплывете еще � с камнем на
шее, � как у Муму…

Может, и всплывет кто�то… Ка�
ких только чудес не бывает! Но
большинство так и останется на
самом дне.

Доподлинно зная умонастрое�
ния наших граждан и не питая на
сей счет никаких иллюзий, не со�
мневаюсь, что многие из них, про�

чтя предыдущие строки, только
возрадовались унылой участи
предстоящих банкротов на вин�
ном рынке. Дескать, так им  и на�
до, буржуям! А то зажрались сов�
сем!

И немногим из этих радостных
придет в голову иное, более про�
дуктивное соображение. Сред�
ний и малый бизнес � это основа
экономической стабильности в
любой стране рыночной эконо�
мики. А модель государственного
экономического планирования
большинство наших граждан от�
вергло по собственной воле, ког�
да в 1991�м, ликуя, голосовало за
Ельцина.

Кстати, среди масс, возлюбив�
ших в тот роковой год Бориса, по�
нимаешь, Николаевича, было не�
мало и тех, кто сегодня, оставшись
с заплатками на штанах и юбках,
радуется «разорению буржуев».
Было это! Чего уж там?! И ведь
предупреждали таких! 

Да и понять бы им пора: чем
уже становится в государстве ры�
ночного типа налогооблагаемая
база, тем меньше � зарплаты тру�
доспособным бюджетникам и
пенсии ветеранам. А значит, эко�
номическая «смерть» каждого на�
логоплательщика умаляет и их,
бюджетников и ветеранов, фи�
нансы. «И потому не спрашивай
никогда, по ком звонит Колокол,
он звонит по Тебе».

НА 148�м МЕСТЕ
Но вернемся к профильной теме.
Разоряются сегодня не только

«буржуи» винного рынка. Они�
то как�нибудь перебьются, кое�
что поднакопив загодя.

А вот как быть их рядовым
подчиненным, то бишь наем�
ным работникам � десяткам
тысяч в одной только Москве? И
ведь у этих десятков тысяч и се�
мьи есть!

И разве российское правитель�
ство � дубиной Роспотребнадзора
� ударило в спину только им? От�
нюдь! Есть ведь еще и малый биз�
нес, обеспечивающий изрядные
поступления в бюджет.

Малый бизнес в «реформенной
России» обеспечивает 10�12 про�
центов нашего ВВП. Цифра!

Но, в отличие от предельно бе�
режного отношения к вороватым
олигархам, государство «трясет
его как грушу» и «обдирает как
липку». А «надзирающих» мздо�
имцев сколь!

«Один с сошкой � семеро с лож�
кой» � это не про наш малый биз�
нес. Потому что «с ложкой» к нему
регулярно наведываются предста�
вители не семи, а куда большего
числа госструктур.

И наличными берут, и товаром…

А попутно государство, столь
радушное к «реформенным рот�
шильдам», ужесточает налого�
вый гнет (это олигархи у нас не�
изменно и безнаказанно недо�
плачивают, а попробуй недопла�
ти какой�нибудь ПБОЮЛ � пред�
приниматель без образования
юридического лица!) да взвинчи�
вает в  разы арендную плату. И
никакой даже самой мизерной
помощи!

Беспредел? Еще бы! Знаете
ли вы то место, которое зани�
мает в мире «реформенная
Россия» по уровню поддержки
малого бизнеса? 148�е (!!!), по�
зади 147�ми более цивилизо�
ванных государств.

Вот он, красноречивый пока�
затель интеллекта и компетент�
ности нашего, извините, прави�
тельства.

Нынешнее российское прави�
тельство � только «трясет», «обди�
рает» и «доит» отечественный ма�
лый бизнес, ничего не отдавая
взамен, ничем не отличаясь от вы�
шеупомянутых индивидуалов�
мздоимцев. Ситуация, которая
выразительно сформулирована
еще  Радищевым: «Они работают,
а вы их труд ядите!»

А ведь малый бизнес (те же ма�
газины, например, торговые па�
латки или предприятия бытового
обслуживания, мастерские и т.д.)
� это не только налоговые поступ�
ления в казну. Это еще и рабочие
места, т.е. возможность для очень
многих людей зарабатывать, что�
бы содержать себя и свои семьи,
не превращаясь в социальных иж�
дивенцев на пособиях.

...И НАВЫЛЕТ!
Понятно, что резкое сокраще�

ние рынка недорогого вина и ми�
неральных вод ударило не по все�
му российскому малому бизнесу,
но только по его торгово�закупоч�
ному сегменту. Зато как ударило! �
в спину и навылет.

Ведь товар, который был закуп�
лен и оплачен, оказался фактичес�
ки конфискованным. Причем без
какой�либо компенсации.

Выше упоминалось, как «про�
горают» в связи с «винно�мине�
ральным дефолтом» даже круп�
ные фирмы. Но их�то финансо�
во�кредитные возможности по�
просту несоизмеримы с возмож�
ностями торгового ПБОЮЛа, где
и работает всего с десяток чело�
век…

Куда податься этому ПБОЮЛу
теперь, когда его (уже в который
раз!) «кинуло» государство? Как
выкручиваться? Надзирающие (и
паразитирующие) мздоимцы они
ведь не придут на помощь!

Реальных возможностей � две, и
обе � безрадостные. Либо залезать
в большущие  долги (если, конеч�
но, найдется кредитор), либо ра�
зом «идти на дно», закрываясь…
Вот вам и пополнение армии без�
работных! � заодно и разорение
десятков и сотен тысяч  семейных
бюджетов.

«Паны дерутся, а у холопов
чубы трещат».

И поэтому громогласная побе�
душка над молдавско�грузинским
вино�коньячно�минеральным им�
портом представляется, мягко го�
воря, неочевидной. Уж больно
большие потери на внутреннем
фронте! Слишком уж много пав�
ших бойцов среднего и малого
бизнеса! 

Да и дороговатой оказалась
виктории цена, которую из собст�
венных карманов оплатят россий�
ские покупатели.

Тем паче, что реально�то побе�
дили «Кока», «Пепси», болгарские
и латиноамериканские винные
марки. Именно так, а не иначе!

Владислав КРОХИН

Историческая (и истерическая) победа над мол�
давским вином и молдавским коньяком, над гру�
зинским вином и грузинской минералкой, препод�
несенная официозными СМИ как ярчайший полити�
ческий прорыв двадцать первого века и крупнейшее
экономическое свершение за все годы реформ (про�
рвались, мол, свершили и отстояли!), живо напом�
нила мне одну народную присказку: «Выдавлю�ка я
себе глаз: пусть у моей тещи будет зять кривой!».

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ
РАЗНИЦА?

КТО «ИНИЦИАТОР»?

ВПЕРЕДИ � 
БАНКРОТСТВА

КАК ВСПЛЫТЬ
С КАМНЕМ НА ШЕЕ?

ПОВОД
ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ

УДАР
В СПИНУ
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В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Романтическое сидение в лесу у костра закончилось для 45�летне�
го жителя Лыткарина весьма печально. Изрядно хлебнув горячи�
тельных напитков, он заснул и нечаянно свалился прямо в разгорев�
шийся костер.  С ожогом головы, шеи, рук, туловища (поражены
50% тела), с травматическим шоком 1�й степени он попал на боль�
ничную койку.

* * *
Ранее почти в каждой сводке мы сообщали об уличных грабежах,

которым подвергались представительницы прекрасного пола. Они в
одночасье лишались своих сумочек, где, конечно же, лежал "дежур�
ный набор": документы, деньги, мобильный телефон.  На этой неделе
почем зря мужчины грабят мужчин. Причем  с применения насилия.
Не в добрый час оказался ночью на печально известной улице Кирова
20�летний люберчанин. На него напали четверо неизвестных, избили
и  обчистили карманы.

Приметы одного из нападавших: на вид чуть более двадцати лет,
рост 170�180, славянской внешности, нормального телосложения, во�
лосы черные. Был одет в черные куртку и джинсы.

* * *
Другой случай разбоя произошел в Лыткарине. Местный житель

возвращался откуда�то на рассвете домой. Его остановили двое креп�
ких парней. Наподдали как следует, сняли куртку и скрылись. В бу�
мажнике, лежавшем в кармане, хранились 3 тысячи долларов, 200 де�
нежных единиц Республики Казахстан, документы. По горячим следам
удалось задержать преступников. Ими оказались солдаты срочной
службы одной из подмосковных воинских частей. Находясь в уволь�
нении, они решили использовать краткосрочный отпуск для поправки
своего материального положения. Правда, за счет других. Еще один
подобный инцидент произошел в Люберцах. Избили и  ограбили жи�
теля 115�го квартала, который возвращался домой. У него  отобрали
всю наличность (около 9 тысяч рублей). Солдат "с большой дороги"
также очень быстро задержали. Они, безусловно, виноваты. Но спро�
сить, на мой взгляд, прежде всего следует с их командиров. Плохо
следят за своими подопечными,  не в курсе их мыслей и намерений. А
должны бы.

* * *
У приезжего из Волгограда открыто вырвали сумку, где лежали 7 тысяч

рублей, документы, мобильный телефон. По горячим следам задержали
двух 16�летних ребят: один из Брянска, другой � житель Краскова.

* * *
Нападению неизвестных подвергся сотрудник властных структур. В

начале двенадцатого ночи (не поздно еще!)  в районе "Высшей школы"
его избили и отобрали служебное удостоверение, травматический пи�
столет и 2 магазина с патронами, разрешение на ношение оружия, мо�
бильный телефон. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

* * *
В милицию обратился москвич, который работает  сторожем  на од�

ной из строительных площадок в Люберецком районе. Следуя прави�
лу "все свое ношу с собой", он хранил в каптерке накопленную сумму �
1600 долларов США, 23 тысячи рублей. Видимо, об это узнали пре�
ступники. Постучав в дверь и сказав "Откройте, милиция", преступни�
ки ворвались в помещение, связали несчастного сторожа и с похи�
щенным скрылись. Их приметы уточняются.

* * *
Что только люди не воруют! От кошельков до … центральных корпу�

сов ракетных баков. Так, два таких бака и запчасти к ним утащили с
одного из лыткаринских оборонных  предприятий. Ущерб составил
около 160 тысяч рублей. В том же Лыткарине воры залезли в столяр�
ный цех и унесли три бензопилы, электролобзик, ножницы для резки
по металлу. Всего на 40 тысяч рублей.

* * *
В одно из зданий в центре Люберец, где нашло приют множество

фирм, в обеденный перерыв свободно вошел незнакомец (куда толь�
ко смотрела охрана?!).  Заглянул в первый попавшийся офис, где ни�
кого не оказалось, и "приделал ноги" к ноутбуку за 35 тысяч рублей. О,
наша беспечность!

* * *
28 мая в 13.30 в реке Пехорка, в районе деревни Кирилловка, в 350

метрах от проходной завода алмазных инструментов, вниз по течению
обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насиль�
ственной смерти. Его приметы: на вид 25�30 лет, рост 170 см, среднего
телосложения, волосы каштановые. Был одет в черный спортивный ко�
стюм с белыми лампасами на штанах и рукавах, бежевую рубашку с ко�
роткими рукавами,  черные кроссовки, белые носки.

* * *
На территории садового участка по улице Инициативной в Любер�

цах обнаружен полуразложившийся труп неизвестной женщины (дав�
ность трупа примерно около 7 лет). Ее приметы: на вид 45�50 лет, рост
165�170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, седые. Была
одета в синюю спортивную куртку, темно�синие джинсы, черную блуз�
ку, синие кроссовки. Для выявления причин смерти труп отправлен на
судебно�медицинскую экспертизу. 

* * *
Покончила с собой пенсионерка 1923 года рождения. Бабушка вы�

бросилась из окна четвертого этажа. Смерть наступила мгновенно.

25 мая в реке Пехорке утонула ученица одной из люберецких школ.
Девочка решила искупаться, не умея плавать. Не справившись с тече�
нием, она пошла ко дну.

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

Ведущая рубрики
Нина УВАРОВА,

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
Ольга ФИРСАНОВА

«МОЙ КОСТЕР
В ТУМАНЕ СВЕТИТ…»

ЗА НЕДЕЛЮ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ПРЫЖОК В НЕБО
� В нашей группе было 26 человек, это дети в возра�

сте от 15 до 21 года из семей Комаровых, Хлоповых,
Поповых. Сначала все прошли медицинскую комис�
сию, чтобы проверить состояние здоровья. Затем � ин�
структаж, на котором учили пользоваться парашютом
в воздухе, как себя вести при приземлении и так далее.
Были подобраны парашюты по весу: каждому � свой.
Первыми в группе (их было три) прыгали самые тяже�
лые, последними � самые легкие.

Прыгали мы с высоты 1000 метров. К сожалению, не
получились качественные снимки в воздухе. Но сдела�
ли фильм. 

Эта поездка на аэродром стала возможна благодаря
помощи директора фирмы "Гоша" Игоря Николаевича
Мануковского, который уже много лет оказывает нам бла�
готворительную помощь, и мы за это ему благодарны.

Светлана ЗАХАРОВА

Вы когда�нибудь прыгали с парашютом?
Каждый, нет, пожалуй, не каждый, но многие
мечтают оказаться в воздухе и ощутить ма�
гическое чувство полета � страха и радости
одновременно. Люберецкое общество мно�
годетных семей "Виктория" организовало
для своих старших детей это увлекательное
путешествие в Егорьевский учебный авиаци�
онный центр, которое завершилось прыжком
в небо и шашлыком на опушке леса.

Рассказывает председатель общества, се�
кретарь первичной организации партии
"Единая Россия" пос. Калинина Антонина
Ивановна Попова:

ОСТРОТА МОМЕНТА

С каждым годом возрастает ин�
тенсивность движения транспор�
та в Люберецком районе. К сожа�
лению, автомобилизация населе�
ния зачастую приносит негатив�
ные последствия. Помимо вреда
экологии из�за эксплуатации ус�
таревшего транспорта, перегру�
женности автодорог, существует
еще одна не менее важная про�
блема � резко возросший уро�
вень детского дорожно�транс�
портного травматизма. За про�
шедший год в Люберецком райо�
не пострадал 41 ребенок, из кото�
рых 1 погиб. На данный момент
на дорогах Московской области
погибли 11 детей, 246 получили
ранения различной тяжести. В
Люберецком районе количество
пострадавших в ДТП детей со�
ставляет 16 человек.

Наша занятость, спешка, не�
уважение друг к другу на дороге,
невнимательность, раздраже�
ние, импульсивность � не лучшие
попутчики в пути и являются, по
сути, первопричиной многих до�
рожных происшествий. Трагиче�
ские случаи с участием подрост�
ков, горе и отчаяние их родите�
лей редко доходят до сознания
обывателей. И лишь тогда затра�
гивают струны человеческой ду�
ши, когда участники дорожного
движения сами становятся не�
вольными свидетелями или ре�
альными участниками таких слу�
чаев. Проблема детского дорож�
но�транспортного травматизма
стоит на первом месте в горькой
статистике дорожно�транспорт�
ных происшествий. Настолько
остро, что обсуждение причин и
путей решения этой проблемы
вынесено на государственный
уровень. 

Сотрудники ГИБДД использу�
ют любую возможность, чтобы
привлечь внимание школьни�
ков, родителей, педагогов, во�
дителей, руководителей авто�
транспортных предприятий к во�
просу поведения на проезжей
части. Без внимания не остается
ни одно детское учреждение,
проводятся беседы с учащимися
по ПДД, состязания и слеты ко�
манд ЮИД, выступления твор�
ческих коллективов с привлече�
нием сотрудников ГАИ, ведется
плановая работа по обследова�
нию территории возле школ и
детских садов. Проводится сов�
местная работа с Управлением
образования по профилактике
детского дорожно�транспортно�
го травматизма, предотвраще�
нию преступности и правонару�
шений среди подростков. Опас�
ные участки перехода детей че�
рез дорогу оборудуются лежа�
чими полицейскими, необходи�
мыми дорожными знаками. Ко�
нечно, существуют определен�
ные трудности с финансирова�
нием, обустройством дорожно�
го полотна, созданием детских
автоплощадок, установкой све�
тофорных объектов. Однако это
не причина для несоблюдения
элементарных правил поведе�
ния на дороге. В первую очередь
это касается нас, взрослых уча�
стников дорожного движения.
Нарушая правила, мы подаем
плохой пример, ведь подростки
во многом копируют поведение
старших.      

Печально, что, несмотря на
все старания, количество ДТП с
участием детей из года в год рас�
тет. Огромная ответственность
лежит  на родителях, которые

каждый день перед выходом из
дома должны напоминать своим
детям о правилах поведения на
проезжей части. Возраст от 7 до
14 лет � наиболее опасный. Про�
исходит формирование личнос�
ти юного участника дорожного
движения, он, как губка, впиты�
вает все � как плохое, так и хоро�
шее. Задача родителей � привить
подростку необходимые поло�
жительные навыки безопасного
поведения. Чем ярче одет ребе�
нок, тем проще будет водителю
его заметить на дороге.

Начинается летняя пора � пора
скейтов, роликов, самокатов, ве�
лосипедов, которые часто явля�
ются причиной трагедии. Роди�
тели должны следить, чтобы де�
ти катались в специально отве�
денных для этого местах или по�
дальше от проезжей части. Ро�
дителям надо всегда помнить,
что они � пример безопасного
поведения на улице и в транс�
порте. И более эффективного
урока, чем личное правильное
поведение взрослых при пере�
движении по улицам и дорогам,
не существует.

Помните, что ваш собствен�
ный пример в выполнении "до�
рожной грамоты" � лучший
метод воспитания! Давайте вме�
сте делать все необходимое для
того, чтобы у маленьких пешехо�
дов было право на жизнь. Ответ�
ственность за безопасность до�
рожного движения несет как во�
дитель, так и  пешеход. Будьте
внимательны на дорогах!

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД
Люберецкого УВД,

полковник милиции

В связи с критической ситуацией на автодорогах района, связанной с детским дорожно�
транспортным травматизмом, учитывая ситуацию, сложившуюся в Московской области в
целом, необходимо принять ряд неотложных эффективных мер по стабилизации дорож�
ной обстановки. Принимая во внимание то, что большая часть ДТП происходит с участием
и по вине детей в период школьных каникул, на территории обслуживания ОГИБДД Любе�
рецкого УВД с 15 мая по 14 июня проводятся целевые профилактические мероприятия
"Внимание: Дети!".

Основная цель операции � снижение уровня детского дорожно�транспортного травма�
тизма среди несовершеннолетних участников дорожного движения.

РЕБЕНОК НА ДОРОГЕ
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ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

СКАНВОРД

… депутат Госдумы (и долларовый мил�
лиардер) Александр Лебедев заявил: «Все
депутаты Госдумы застрахованы в меди�
цинской (частной) компании, принадлежа�
щей министру здравоохранения и соци�
ального развития Михаилу Зурабову»;

* * *
…  три четверти минеральной воды в

России � фальшивка, в Москве этот по�
казатель � ниже  50 процентов.

* * *
… известный телеведущий М.Осокин

покинул НТВ � «ушли» Михаила Глебо�
вича;

* * *
… человек делит с африканской обезь�

яной бонобо, обитающей в джунглях
Заира, 98 процентов генов (именно с бо�
нобо, а не с человекообразными горил�
лой, шимпанзе, орангутантом), на вто�
ром месте по племенному родству с че�
ловеком � свинья, 70 процентов генов;

* * *
… во второй половине прошлого века

из 65 тысяч вертолетов, произведенных
в мире, 20 тысяч было собрано в нашей
стране, из них более 6 тысяч экспорти�
ровано;

* * *
… мэр Москвы Юрий Лужков является, в

порядке исключения, кавалером ордена
"За военные заслуги", который, согласно
его статусу,  утвержденному в 1994 году,
вручается только военнослужащим;

* * *
… любопытное суждение высказал в

интервью еженедельнику "Собеседник"
Алексей Пиманов, ведущий телепро�
граммы "Человек и закон" на ОРТ: "Мы
настолько проели все сделанное до нас,
что можем стать вымирающим народом.
И это при двух трубах! � газовой и нефтя�
ной. Мы настолько задолбали эту страну,
что хочется дать людям вздохнуть";

* * *
… председатель Московской Хельсин�

ской группы правозащитница Людмила
Алексеева выразила недоумение в ин�
тервью еженедельной газете "Версия"
(№ 18 от 15�21 мая): "Нас фактически об�
виняют в шпионаже для Великобрита�
нии, а Минобороны России, получавше�
му деньги из того же фонда на переобу�
чение российских офицеров, таких пре�
тензий не предъявляли";

… меню американского солдата вклю�
чает фрукты 5 раз в день, а кроме того,
ему ежедневно полагаются сыр, шоко�
лад, ореховое масло, леденцы, какао и
мороженое. При этом хлеба и картофе�
ля ему положено соответственно 340 и
390 г � примерно в 2 раза меньше, чем
получает российский солдат;

* * *
… самый большой в мире  розовый

бриллиант в 70,39 карата классической
каплевидной  огранки был приобретен
за сто с лишним миллионов долларов
анонимным "новым русским", о кото�
ром известно только то, что он постоян�
но проживает в Лондоне;

* * *
… если в 1965 году США превосходили

нашу страну по продолжительности
жизни более чем  на 3 года, то теперь �
на 16 лет;

* * *
… спикер Госдумы РФ (а  прежде глава

МВД РФ) Борис Грызлов и директор ФСБ
РФ Николай Патрушев, учась в  Ленин�
градской школе № 211, в девятом и деся�
том классах сидели за одной партой;

* * *
… в "Книгу рекордов Гиннесса" занесе�

на гигантская люстра в столичной гости�
нице "Ленинградская" (столичная высот�
ка у трех вокзалов), освещающая сразу
шесть этажей;

* * *
… Старший брат Михаила Зурабова,

министра � "монетизатора льгот",  то�
же преуспевающий бизнесмен, а в не�
давнем прошлом � близкий партнер
Михаила Ходорковского, отбывающе�
го ныне наказание в ИТК в Читинской
области;

* * *
… "При  нынешнем экономическом

курсе рассчитывать на изменение си�
туации к лучшему не приходится, � за�
явил виднейший российский эконо�
мист академик Олег Богомолов. � По�
казатели экономического роста мало�
утешительные. У нас по важнейшим
показателям ситуация не улучшается, а
ухудшается. И если так будет продол�
жаться и дальше, то Россия просто вы�
мрет. Не видеть этого могут только
временщики, создавшие себе запас�
ные аэродромы".

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Узнать, улучшилось ли ма�
териальное наполнение вашей
жизни за последние 20 лет ли�
бо, наоборот, ухудшилось, по�
могут… арифметические дей�
ствия.

Вспомните для начала свою
зарплату 20 лет назад, тогдаш�
ние цены на продукты и тогдаш�
ние тарифы ЖКХ. И сравните с
аналогичными показателями се�
годняшнего дня.

Еще проще подсчитать, сколь�
ко продуктов могли бы вы при�
обрести на свою зарплату тогда и
сейчас. А в помощь вам � цены
1985 года, когда средняя зарпла�
та в стране составляла 199 руб�
лей, а среднестатистическая сто�
имость набора продуктов в хо�
лодильнике � 32 руб. 72 коп.

Колбаса "Докторская" � 2 руб.
80 коп. за 1 кг.

Банка сгущенки (из цельного
молока, а не из порошкового, как
нынче) стоила в 1985�м 37 коп.

Сырок "Дружба" � 16 коп.
Икра красная, 1 банка в 140 г �

3 руб. 50 коп.
Хлеб "Бородинский", 1 кг �

20 коп.
Торт "Прага", 1 кг � 3 руб. 50 коп.
Капуста, 1 кг � 15 коп.
Сигареты "Прима" � 16 коп.
Шоколад "Аленка", 1 плитка �

80 коп.
Что получается? На средне�

статистическую зарплату�1985
можно было приобрести: 995
килограммовых буханок "Боро�
динского". Или 71 килограмм
"Докторской". Или 538 банок
сгущенки из цельного (не по�
рошкового!) молока. Или 1242
сырка "Дружба". Или 1326 кило
капусты. Или 57  140�граммовых
банок красной икры. Или 248

шоколадок "Аленка". Или 57
тортов "Прага". Или 1242 пачки
"Примы".

А теперь, любознательные
читатели, возьмите в руки каль�
кулятор. Либо счеты. Либо руч�
ку (карандаш) и лист бумаги.
Далее � сосчитайте сами, сколь�
ко килограммов "Докторской"
сможете вы сегодня приобрести
на свою зарплату. Или � сколько
буханок "Бородинского". Или �
банок сгущенки (но уже из по�
рошкового молока, гораздо
худшего качества). Или � тортов
"Прага". Или � килограммов ка�
пусты…

Затем сличите с приведенными
выше данными�1985. И сами удо�
стоверьтесь, когда получается
лучше � прежде или теперь?

Увлекательных вам подсчетов!

Виктор НИКОЛАЕВ

ЦИЦЕРОНЫ
НАШЕЙ ПОЛИТИКИ�4
Егор Строев, губернатор Ор�

ловской области: "Сегодня Рос�
сия ушла от того, чем она бы�
ла долгие годы, но еще не
знает, чем будет".

Виктор Черномырдин, посол
РФ в Украине: "Ни то не смог�
ли, ни это не удовлетворили".

Любовь Слиска, первый вице�
спикер Госдумы РФ: "То, что
получил Путин в наследство…
я думаю, любой бы здравый
человек от такого  наследства
отказался. А Путин взял…"

Сергей Миронов, спикер Со�
вета Федерации РФ: "Я, как лю�
бой нормальный человек, при
слове "реформа" вздраги�
ваю".

Сергей Степашин, бывший
директор ФСБ (ныне глава Счет�
ной палаты РФ): "У нас есть
уникальная возможность ак�
тивно работать через, к сожа�
лению, уже покойного Ахма�
да Шахе Масуда".

Дмитрий Аяцков, бывший гу�
бернатор Саратовской области:
"Классный мужик Билл Клин�
тон! Я завидую Монике Ле�
вински!"

Константин Титов, губернатор
Самарской области: "Село все�
гда было ресурсом людей для
города".

Григорий Явлинский, лидер
"ЯБЛОКА": "У меня могут быть
женщины. Среди них могут
быть и политики".

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

За безрассудство реформа�
торов�"монетизаторов", зани�
мающих высокие посты в убо�
гом правительстве Михаила
Фрадкова, всегда отвечают
другие. Например, регионы
РФ. Это произошло и сейчас,
когда вдруг выяснилось, что
монетизация льгот на транс�
порте принесла сплошные
убытки для транспортного
комплекса.

А ведь обещалось совсем иное!
Тот же министр Кудрин, один из
идеологов "монетизации льгот",
божился, что в результате этой ре�
формушки транспортные перевоз�
ки станут  рентабельны. Впрочем,
все, что ни обещает этот непотоп�
ляемый министр финансов, всегда
накрывается "медным тазом"…

Но кто, по приговору прави�
тельства, назван виноватым? Есте�
ственно, не само оно! Оказывает�

ся, во всем виноваты власти реги�
онов, которые почти вдвое сокра�
тили субсидирование обществен�
ного транспорта из своих бюдже�
тов. Как следствие, понимаете ли,
страдает федеральный бюджет! �
при наличии "неприкасаемого"
Стабилизационного фонда с его
фантастическими средствами.

Раз регионы виноваты, их и
накажем! � решили в правитель�
стве. И министр транспорта РФ

Игорь Левитин заявил, что с 2007
года федеральные дотации на
монетизацию льгот на транспор�
те будут отменены. Полностью!

Значит, в следующем году резко
повысится стоимость проезда на
общественном транспорте. Одно�
значно. Необратимо!

И расплачиваться за очередной
рецидив маразма у высших чинов
"кабинета реформ" придется всем,
кто пользуется общественным
транспортом. Только так, и не ина�
че. На то они и реформы!

Валерий КОЛПАЧЕВ

ЕЩЕ ОДИН ПРОВАЛ. ОЧЕРЕДНОЙ…

ПРЕЖДЕ И ТОГДА

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКАВ глубокой древности китайские ученые
делили человеческую жизнь на 7 периодов.

1. Юность � до 20 лет.
2. Возраст вступления в брак � до 30 лет.
3. Возраст общественной деятельности � до 40 лет.
4. Возраст познания своих заблуждений � до 50 лет.
5. Возраст, замыкающий жизненную эволю�

цию, � до 60 лет.
6. Желанный возраст � до 70 лет.
7. Старость � после 70 лет…
В 1939 году секция демографической ста�

тистики Американской ассоциации народ�
ного здоровья предложила разделить
жизнь на 8 периодов.

1. Младенчество � до 1 года.
2. Дошкольный возраст � от 1 года до 4 лет.
3. Школьный возраст � с 5 до 13 лет.
4. Юность � от 15 до 24 лет.
5. Главные рабочие годы � от 25 до 44 лет.
6. Средний возраст � от 45 до 64 лет.
7. Ранний период старости � от 65 до 74 лет.
8. Старость � с 75 лет…
Конечно, все эти деления достаточно условны.

Развитие организма далеко не всегда укладывает�
ся в привычные для нас сроки. И все же, по мнению
многих геронтологов, в целом они объективны.

ВЕК ЖИВИ...

ГРАДАЦИИ ПО ВОЗРАСТАМ

Декора�
тивная 

комнатная 
собака

Точная 
копия 

подписи

Триллер 
по своей 

сути

Недобор 
объяв�
ленных 
взяток

Дурак из 
русских 
сказок

Подведен�
ный 

результат

Кровя�
ной 

сгусток

Детская 
игрушка 

по имени 
“Барби”

Березо�
вый букет 

в бане

Профес�
сиональ�
ный кар�
точный 
шулер

Древне�
римский
“Авель”

Гриб�
ница, 
тело 

гриба

Вилко�
желу�

дочный 
трудяга

Водо�
ворот в 

реке

Горючее 
для 

трактора

Отсутствие 
свободы

Среди�
земно�

морский 
сокол

Пресно�
водная 
губка

Предста�
витель 
народа 

ЮАР

Затоплен�
ная кос�

мическая 
станция

IV м�ц рево�
люционной 

Франции

Презент 
по�

царски

Законо�
датель�

ное 
действо

Сестра 
Гиты

Булгаков�
ский 

Бегемот

Нимб 
Луны

Славян�
ский

“Зевс”

Индий�
ские 

филосо�
фы в позе 

лотоса

Басовый 
духовой 
инстру�

мент

Город в 
Коми

Гимн 
Аполлону

Свет со 
стены

“Вкусен и 
скорр” 
(рекл.)
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ � 2006

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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