
СЕГОДНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
НАШЕГО
РАЙОНА!
Напоминаем, 
что с 1 июня открыта
«Горячая линия
главы района».
Вы можете
позвонить на имя
Владимира Петровича
РУЖИЦКОГО
и задать свой вопрос
по телефону

503&30&00
или оставить сообще&
ние на официальном
сайте администрации
Люберецкого района
e&mail: gl @lubreg.ru.
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В 2006 году исполняется
15 лет со времени создания в России

органов социальной защиты
населения. Накануне этой даты

наш корреспондент
встретился с руководителем 

Люберецкого управления
социальной защиты населения

Министерства социальной защиты
Московской области И. П. Мартыновой.

И наше интервью & о повседневной
работе коллектива, о том, как вместе

с ветеранами, районной
администрацией пережили трудное

время начала монетизации льгот.

& Ирина Петровна, за сравнительно небольшой срок
ваша нелегкая, но необходимая профессия получила об&
щественное признание.

� Социальная работа в России имеет глубокие историчес�
кие корни и давно уже стала синонимом милосердия. Од�
нако становление социальной работы как профессии и го�
сударственной структуры управления происходило в по�
следние полтора десятилетия. Труд работников социальной
сферы высоко оценен государством, неслучайно Президент
Российской Федерации своим Указом учредил профессио�
нальный праздник � День социального работника. 

Окончание на стр. 8

Этот снимок сделан в Люберецком комплексном центре социаль&
ного обслуживания населения. На приеме у специалиста...

СОЦЗАЩИТА?
КОГО ЗАЩИЩАЕТ
СОЦЗАЩИТА?

ПОСПЕШИТЕ!
15 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

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.
С 1 ИЮЛЯ ГАЗЕТА БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО

ПО ПОДПИСКЕ И В ГАЗЕТНЫХ КИОСКАХ!

Подписной бланк & на стр. 2

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ

ПОЧТЫ. СФЕРА

ОБСЛУЖИВАНИЯ - ВЕСЬ

РАЙОН И ТРИ СОСЕДНИХ

ГОРОДА. АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ С НАШИМ

ГЛАВНЫМ ПОЧТОВИКОМ 

- СТР. 3

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: СТАТЬИ

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ОБ ОЧЕВИДНОМ,

О НЕВЕРОЯТНОМ - СТР. 4

МИНИ-ФУТБОЛ - ВЕСЬ

МАЙ! ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ,

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ, ЦЕННЫЙ

ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

- СТР. 14

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
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СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Социальная карта жителя
Подмосковья оформляется еже�
дневно.

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

равление  социальной защиты
населения;

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

140007, 140009, 140013 8 ЖЭУ8
6, 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 со8
циальной карты производят в Уп8
равлении независимо от места
жительства.

В выходные дни пункты рабо�
тают 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. Ка8
линина, д. 4; 

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

на, д. 20. 
В поселках Красково, Мала8

ховка, Октябрьский работаем в
субботу 3 июня.

Можно обратиться в любой
пункт, если вам это удобно. 

При себе необходимо иметь
следующие документы: паспорт,
пенсионное удостоверение, пенси8
онное страховое свидетельство,
удостоверение о праве на льготы,
медицинский страховой полис,
фотографию, как на паспорт.

Управление
социальной защиты

населения

НОВОСТИ РАЙОНА

Сотрудниками Люберецкой
администрации совместно с
надзорными органами, пред�
ставителями Малаховской ад�
министрации была осуществ�
лена проверка строительного
рынка «Егорка». 

Проверяющих приятно удивили
чистота и порядок, царящие на его
территории,  изобилие  товаров.
Одновременно   были выявлены се8
рьезные нарушения установленных
правил работы рынка, а также Зако8
на о защите прав потребителей. На8
пример, отсутствовала информация
о продавце  и о товаре, не было цен8
ников, вывесок и контрольных ве8
сов. Те же весы, которые все же уда8
лось отыскать, оказались «не пове8
рены», то есть их показания никто не
потрудился сравнить с эталоном.
Комиссией было принято решение
применить к администрации рынка
меры административного воздейст8
вия. В случае невыполнения рынок
может быть закрыт.

Нина УВАРОВА

В Электростали прошел слет
юных инспекторов дорожного
движения (ЮИДД), посвящен�
ный предстоящему юбилею
ГИБДД.

На нем присутствовали замести8
тель министра внутренних дел РФ
А.Е. Чекалин, начальник областно8
го управления ГИБДД С.А. Сергеев,
начальник отдела ГИБДД Любе8
рецкого УВД И.В. Атаманов и дру8
гие официальные лица. В общеко8
мандном зачете  на лучшее знание
ПДД первое место заняла команда
Люберецкой школы № 7. Также
люберчане отличились и в творче8
ском конкурсе среди агитбригад.
Победители слета смогли про8
явить свои знания и способности
уже на Всероссийском  слете
ЮИДД в Коломне.

Валентина БАЧУРИНА

На очередном заседании
клуба «Родник» при Централь�
ной районной библиотеке
имени С.Есенина были отмече�
ны две юбилейные даты: 115�
летие со дня рождения М.А.
Булгакова и 100�летие со дня
рождения К.И. Шульженко.

Сотрудники подготовили книж8
ную выставку о жизни и творчест8
ве этих известных в стране и за ру8
бежом людях. Гости вечера с ин8
тересом прослушали беседу З.П.
Великодной  об этапах их творче8
ского пути. Активист «Родника»
Г.П. Черемных была ответствен8
ной за музыкальное оформление:
так   чисто и волнующе живо зву8
чал голос народной артистки 8 на8
родной любимицы, что казалось,
она здесь, рядом. 28я «страничка»
встречи 8 премьера книги стихов
«Где цветет звезда» красковской
поэтессы Е.Э. Лосевой. Это ее де8
бют, который состоялся при помо8
щи «родниковцев» В. Маркова,
В. Попова, А. Кожемякина. 

Также на вечере прозвучали
стихи Н.Ф. Пилипенко в автор8
ском исполнении. 

Встреча в «Роднике», как и мно8
гие предыдущие, оставила доб8
рый след в душе каждого из при8
сутствующих.

Лариса САВЕЛЬЕВА

ГИБДД сообщает

На территории Люберецкого
района, гг. Дзержинский, Лыт�
карино, Котельники с 1 по 10
июня проводится оперативно�
профилактическая операция
«Подросток � семья». В рамках
ее проведения планируется
выявление детей и подрост�
ков, склонных к употреблению
психотропных, алкогольных и
наркотических веществ, к бро�
дяжничеству, а также взрос�
лых, вовлекающих несовер�
шеннолетних в потребление,
распространение и сбыт нар�
котиков и склоняющих к со�
вершению преступлений. Бу�

дет осуществляться контроль
за детьми, состоящими на уче�
те в УВД.  В операции примут
участие сотрудники  Управле�
ния внутренних дел, специалис�
ты органов образования, здра�
воохранения, комиссий по де�
лам несовершеннолетних.  

30 мая в 8 утра неустановлен8
ный водитель, двигаясь на авто8
машине по Октябрьскому про8
спекту из Москвы в сторону обла8
сти, у дома № 40 наехал на жен8
щину 55 лет, переходившую до8
рогу по пешеходному переходу на
запрещающий сигнал светофора,
после чего с места ДТП скрылся.
Женщина с травмами была до8
ставлена в травмпункт г. Любер8
цы, где ей оказали медпомощь.

Просим всех, кто стал свидете8
лем данного дорожно8транспорт8
ного происшествия, в результате
которого водитель с места ДТП
скрылся, позвонить по телефонам
доверия: 501813849; 501844893;
501844883. Анонимность и кон8
фиденциальность гарантируем.

30 июня в 20 часов водитель,
управляя автомашиной «БМВ8
520», в районе дома № 5 по
улице Ленина г. Дзержинского
выехал на полосу встречного дви8
жения и произвел столкновение с
автомашиной «ВАЗ821093». В ре8
зультате ДТП водитель «ВАЗа» с
серьезными травмами госпита8
лизирован. Пассажир «БМВ», 22
лет, от полученных травм скон8
чался на месте аварии; второй
пассажир, 19 лет, с переломом
позвоночника доставлен в боль8
ницу. В больнице находится и
третий пассажир, а точнее пасса8
жирка «БМВ».

Таков плачевный результат нару8
шений правил дорожного движения.

Олег ЗОЛОТУХИН,
инспектор пропаганды

ОГИБДД Люберецкого УВД,
лейтенант милиции   

В мае в г.Дзержинске Ниже�
городской области прошло пер�
венство России по фехтованию. 

Здесь собрались 142  лучших
фехтовальщика из России, Эсто8
нии, Туркменистана, Белоруссии.
Четырнадцатилетние представи8
тели комплексной детско8юноше8
ской спортивной школы Любе8
рецкого районного комитета по
спорту приняли в нем участие. Это
Максим Тишкин, Дмитрий Зорин,
Дмитрий Артамонов, Евгений Бу8
гров, Марифф Гаджиев. Все ребя8
та хорошо отработали первую сту8
пень соревнований, но в олим8
пийской части Максим Тишкин
проиграл встречу и покинул со8
ревнования. Дмитрий Зорин уве8
ренно одержал победу в пяти
встречах , дошел до финала и в
итоге стал третьим.

Во второй день соревнований,
который проводился для 1998ти
шестнадцатилетних фехтовальщи8
ков, участвовали люберчане Игорь
Дмитриев, Сергей Бабенков, Тимур
Вахитов, Дмитрий Зорин. Они вы8
ступили в двух возрастных группах
и прошли первую ступень. Но до
финала дошел лишь Дмитрий Зо8
рин, который выиграл у спортсме8
на из ЦСКА и вновь  занял  третье
место. Он же принял участие в со8
ставе сборной Московской области
и в заключительном командном
первенстве. Но, к сожалению  «об8
ласть» несколько уколов  уступила
команде Москвы и стала только
четвертой.

Тем не менее это хороший резуль8
тат, и мы поздравляем Дмитрия Зо8
рина с «двойным» третьим местом
на престижном республиканском
ристалище! Желаем стать первым!

Михаил ИВАНОВ   

ПОТОРОПИСЬ, «ЕГОРКА»!

ПОДПИСНОЙ БЛАНК

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

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»

Наценки: срочность, вставка в ТВ,
размещение на 8,9, 16 страницах � 50%; 1 полоса � 75%.

Телефоны для справок: 503�34�81; 8�903�288�97�82;
(496) 302�20�95 (факс)

ПЕРВОЕ МЕСТО -
ДЛЯ СЕДЬМОЙ ШКОЛЫ

ДОБРЫЙ СЛЕД
В ДУШЕ

ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК - СЕМЬЯ»

ДМИТРИЙ ЗОРИН,
ВПЕРЕД!
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ � 2006: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛЮБЕРЦЫ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИМЕНА

С трибуны собрания к люберчанам обратился глава го�
рода В.А.Михайлов. И вот о чем он рассказал:

� Считаю своей главной задачей  обеспечение и защиту
интересов жителей города.

Если говорить о том, как мы прожили зиму 2005�2006
годов, то скажу так: работа коммунальных служб наших
МУПов («ЛГЖТ», «Люберецкого водоканала», «Люберец�
кой теплосети», «Люберецкой электросети») позволила в
основном достаточно уверенно пройти весь очень непро�
стой по температурным условиям отопительный сезон. 

Прежде всего потому, что мы, во�первых,  настойчиво
реализовывали программу замены и капитального ре�
монта тепловых сетей. Только за 5 последних лет замене�
но 53,5 километра теплотрасс (это примерно 40 процен�
тов от общего количества; для сравнения: за десять лет, с
1991 по 2000 годы � всего 10 километров). Во�вторых, мы
ввели в строй новые и модернизировали существующие
тепловые пункты. В�третьих, жилищному тресту удалось
преодолеть накопленный в 90�е годы прошлого века не�
доремонт и выйти на плановые показатели по текущему и
капитальному ремонту жилого фонда. 

К этому могу добавить, что ежегодно на 80�90 домах
проводится замена стальных внутридомовых сетей на по�
липропиленовые и установка запорной арматуры. На се�
годняшний день такие работы выполнены на 300 домах. 

Удалось снять проблему протечки кровель, производят�
ся работы только планового характера.

«Люберецкая электросеть» постоянно ведет работы по
повышению надежности электроснабжения, грамотно вы�
страивает свои взаимоотношения с инвесторами жилья,
строя новые и модернизируя существующие энергообъек�
ты и сети. 

«Люберецкий водоканал» выполнил целый ряд прин�
ципиальных работ в соответствии с Программой улучше�

ния водоснабжения населения города. Речь идет прежде
всего об установке локальных станций обезжелезивания
в микрорайонах города.

Я благодарен руководству и сотрудникам  названных
мною МУПов за достойную работу и уверен, что и в
дальнейшем мы будем совместно трудиться на благо лю�
берчан.

Но у меня, а также у специалистов, работающих в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяйства, имеются боль�
шие опасения, что администрация Люберецкого района
сможет обеспечить в необходимом объеме выполнение
работ по подготовке всего районного комплекса ЖКХ к
осенне�зимнему периоду 2006�2007 года.

Именно по этой причине уже в первой декаде апреля в
администрации города было проведено заседание, на
котором мы рассмотрели не только итоги прошедшего
отопительного сезона, но и определили основные задачи
по подготовке к предстоящей зиме. Моим постановлени�
ем создана оперативная комиссия по контролю над хо�
дом подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Возглавляет комиссию заместитель главы администрации
города А.В.Багаев, комиссия работает в постоянном ре�
жиме.

В первую очередь мы определили «тонкие места» и пу�
ти решения предстоящих задач. Это котельные ОАО
«Панки», ЗАО «Торгмаш», МУП «Люберецкая теплосеть»
и другие. Если администрация района будет помогать
нам в наших усилиях, то совместно мы решим эти зада�
чи. Времени у нас не так много � всего�то четыре месяца!

Поэтому мы активно работаем в непростых условиях, де�
лаем все для того, чтобы 160�тысячное население города
Люберцы пережило предстоящую зиму не хуже, а даже луч�
ше, чем прошлую».

Игорь БЕЛОВ

На состоявшемся  в прошлый четверг расширенном заседании администрации Люберец!
кого района речь в основном шла о предстоящем отопительном сезоне. Сейчас, с наступле!
нием лета, не хочется думать о неминуемых холодах, не хочется вспоминать о любой не!
погоде года минувшего. Население считает дни до долгожданных отпусков, а власть на ме!
стах предлагает ознакомиться с графиком работ по подготовке к отопительному сезону. 

Можно сказать, в ускоренном темпе работают депутаты
городского Совета. Нормотворческую деятельность прихо�
дится начинать с нуля. Необходим целый пакет докумен�
тов, регламентирующих деятельность как самого Совета,
так и администрации города Люберцы. 

На сегодняшний день принято 54 таких акта, начиная с
Устава городского поселения Люберцы и заканчивая (по�
ка) бюджетно�финансовыми установлениями. 

В составе Совета работает несколько комиссий, которые
проводят предварительные слушания тех или иных докумен�
тов. Их возглавляют депутаты В.И.Григорьев, С.В.Непомня�
щий, В.С.Семенихин, Т.И.Тропина, В.Г.Криворучко, Ю.И.Кар�
наухов и О.И.Михедов. Здесь депутаты вносят свои
предложения, дополнения, высказываются по поводу
дальнейшего действия принимаемых решений. Затем
проходят заседания Совета, на которых и принимаются
решения. Большая часть из них в обязательном порядке
публикуется в средствах массовой информации.

В ближайших планах работы Совета депутатов  � рассмо�
трение вопросов, связанных с жизнью города Люберцы в
предстоящем 2007�м году, а также непосредственная рабо�
та с избирателями по своим округам. В июле наступит чере�
да летних отпусков, и депутаты отправятся на летние кани�
кулы. До сентября.    

Мария ПЕТРОВА

В ближайшее время у города Люберцы, чей возраст в
этом году приближается к 383�летию, появится свой герб.
Дело в том, что уже имеющийся герб принадлежит Любе�
рецкому району в целом. Есть свои гербы у всех поселков
(по�новому � городских поселений), а вот у Люберец � по�
ка нет. На одном из заседаний городского Совета депутаты
единогласно приняли постановление об учреждении герба
и другой люберецкой символики. 

Заместитель главы города В.И.Дубровин дает такую
информацию: «Герб города Люберцы разрабатывается
специалистами из геральдической комиссии при губер�
наторе Московской области.  Думаю, что в скором вре�
мени мы познакомим горожан с нашим гербом и с дру�
гой символикой, которая также разрабатывается специ�
алистами и художниками геральдической комиссии». 

Может быть, мы увидим герб уже в сентябре, на празд�
новании очередного Дня города? Время покажет, но ждать
осталось недолго.

Тамара СВЕТЛОВА

БУДЕТ СВОЙ ГЕРБ

К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ ЗАГОДЯ

! Галина Георгиевна, вашу
фирму знают все, она находится
в центре Люберец, напротив
стадиона «Торпедо». Какие ус!
луги населению оказывает сей!
час почта?

� Как и прежде, почта  достав�
ляет письма, бандероли, посыл�
ки, занимается подпиской  на
периодические издания, прода�
ет в розницу печатные издания,
открытки, осуществляет денеж�
ные переводы, а также выплачи�
вает пенсии и  пособия, прини�
мает коммунальные платежи.
Мы увеличиваем перечень ус�
луг: в наших отделениях связи
жители района оплачивают кре�
диты банка «Русский стандарт»
и других коммерческих банков.
Наша новая услуга � IMS�от�
правления.

!Что это такое? 
� Бандероли и посылки по Рос�

сии и за границу по этой системе
идут очень быстро, вне очереди.
Эта услуга очень удобна для кли�
ента, хотя и дорогая по стоимос�
ти. Но о ней пока мало кто знает.

! Есть ли у почты конкуренты?
� Конечно. Прием коммунальных

платежей осуществляется во всех
банках Люберецкого района. Но у
нас эта услуга развита давно, мы
принимаем платежи в адреса более
сорока организаций. Прием осуще�
ствляется на компьютерах, со счи�
тыванием шрих�кода. Наши парт�
неры довольны работой почтамта.

! Расскажите, пожалуйста, о
структуре вашей организации, о
коллективе.

� Почтамт обслуживает весь Лю�
берецкий район, а также города
Дзержинский, Котельники, Лытка�
рино. У нас 34 отделения связи, в
них работает около 450 человек.
Зарплата операторов � 8000 руб�
лей, почтальон получает 6200 руб�
лей. Зарплата, может быть, неболь�
шая, но стабильная. Конечно, хоте�
лось бы, чтобы наши люди получа�
ли больше. Есть вакансии, в основ�
ном на должность операторов, во
всех отделениях связи. Ждем рабо�
тоспособных сотрудников.

! Судя по выступлению на
пресс!конференции вашего об!
ластного начальства, все отде!
ления связи  скоро должны пе!
рейти на новый режим работы.
Что это значит?

� Отделение связи первого клас�
са при почтамте по адресу: Ок�
тябрьский проспект, д. № 211 долж�
но будет работать круглосуточно.
Несколько отделений второго
класса � на улицах Южной, Вои�
нов�интернационалистов, а также
в поселке Красково на ул. Карла

Маркса по мере укомплектования
штата будут работать  с 8 до 21 ча�
са, без перерыва на обед и без вы�
ходных. Остальные отделения в
районе, в Лыткарине, Дзержин�
ском, Котельниках относятся к тре�
тьему классу, и после укомплекто�
вания штата будут работать с 9 до
20 часов, без перерыва на обед, с
выходным днем  в воскресенье.

! Как определялась класс!
ность?

� Она рассчитывалась в выше�
стоящей организации ГУП «Почта
России», учитывалось местона�
хождение,  количество обслужива�
емых клиентов, численность насе�
ления, количество рабочих окон в
отделении связи, доставочных уча�
стков, перечень услуг и т.д.

! Не секрет, что работа у поч!
тальона нелегкая. Где самые тя!
желые участки?

� Конечно, где частный сектор.
Почтальон с сумкой в холод,
дождь меряет километры. Мы это
учитываем � выдаем велосипеды,
теплую обувь, форму.

! Помните, придумали в со!
ветское время считывающие
индекс!устройства? Как рабо!
тают они сейчас?

� Все письма просматриваются
глазами наших сотрудниц, сорти�
руются вручную, писем по�прежне�
му много. Хотя и меньше стали лю�
ди  поздравлять друг друга с празд�
ником открытками, меньше пишут
писем, зато увеличился объем пе�
реписки между организациями.
Много заказной почты, которую

нужно вручить клиенту  лично под
роспись. 

! Да, сейчас люди общаются
между собой по Интернету, по
сотовым телефонам. А что мож!
но сказать о компьютеризации
почтамта?

� Наши операторы работают в
программе «Почта�МТ», она спе�
циально разрабатывалась для нас.
Учим новых сотрудников програм�
ме, но этого мало, надо знать пра�
вила работы на почте.

! Идут ли к вам претензии от
жителей, скажем, о поломке
почтового ящика?

� Таких звонков много. Почталь�
он не имеет права опускать корре�
спонденцию в сломанный ящик.
Поэтому мы настоятельно реко�
мендуем обращаться в свой ЖЭУ,
потому что почтовые ящики в до�
мах � это их хозяйство, а мы рабо�
таем  с МУП «ЛГЖТ» по договору.
Это наш смежник.

! Хлопот у почтовиков нема!
ло, вы будете работать кругло!
суточно, увеличите объем ус!
луг… Областное руководство ре!
комендует открывать при поч!
товых отделениях мини!марке!
ты. Это ведь не ваше дело ! тор!
говля продуктами? Готовы  ли
вы к этому?

� Да, мы планируем в скором
времени открыть такие магазины в
наших отделениях в Котельниках и
в Малаховке.

! Надеюсь, что вашей фирме
удастся зарабатывать больше и
сделать зарплату сотрудников

достойной. И все!таки, не сек!
рет, на почте работают в основ!
ном женщины. Поближе к дому,
график работы удобный: с утра
почту разнес, днем занимаешь!
ся домашними делами. А муж!
чины работают у вас?

� Конечно. И их немало. Замес�
титель мой, например, Александр
Васильевич  Трофимов занимается
хозяйственными вопросами. Их  на
почте великое множество.

! И последний вопрос. Как
вы относитесь к нашему изда!
нию, читаете «Люберецкую
панораму»?

� На фоне всех газет в районе
она очень содержательная, дается
политический  комментарий, идет
подробная информация о район�
ной, городской жизни, всех ее
сфер. Мне кажется, она найдет
своих читателей. И ее надо рекла�
мировать. Поможем.

Беседовала
Людмила МИХАЙЛОВА

ПОЧТА БУДЕТ ЖИТЬ ПО�НОВОМУ
В середине мая в Люберец!

ком почтамте состоялась
пресс!конференция директора
УФПС Московской области !
филиала ФГУП «Почта России»
Евгения Викторовича Корнева
на тему «Итоги работы в 2005
году, планы на 2006 год». На
ней шел серьезный разговор о
новых формах работы почто!
вых отделений связи. Грядут
большие изменения, предсто!
ит работать в новом режиме.
Вот об этих изменениях и о
других важных вопросах идет
разговор в интервью, которое
взяла наш корреспондент у на!
чальника  Люберецкого поч!
тамта  Г.Г. МИРНОЙ.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: НАМ ПИШУТ

Внимательно изучив ситуа�
цию, я понял, что большинст�
во наших граждан не знают
основных положений Кодек�
са, между тем мы сами долж�
ны разобраться и вникнуть,
что нам предлагает Жилищ�
ный кодекс, а, поняв, дать
ему свою гражданскую оцен�
ку.

В Кодексе имеется раздел VII
«Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги». В нем
четко определены обязанности
граждан по внесению платы за
жилое помещение и комму�
нальные услуги, порядок и сро�
ки оплаты, а также порядок ус�
тановления размеров этой опла�
ты для нанимателей жилых по�
мещений по договорам соци�
ального найма, нанимателей
жилых помещений по догово�
рам найма и собственников жи�
лых помещений в многоквар�
тирном доме.

Но главное в разделе VII есть
статья 154, и называется она
«Структура платы за жилое по�
мещение и коммунальные услу�
ги». В этом разделе много частей
и пунктов, не позволяющих тво�
рить произвол органам местно�
го самоуправления и жилищно�
эксплуатационным организаци�
ям. Об этом немного ниже.

Так вот статьей 154 Жилищно�
го кодекса установлена следую�
щая структура платы за жилое
помещение.

1. Для нанимателей жилого
помещения в многоквартирном
доме государственного или му�
ниципального жилищного фон�
да:

� плата за пользованием жи�
лым помещением (плата за на�
ем); за услуги и работы по уп�
равлению многоквартирным
домом; за услуги и работы по
содержанию и текущему ремон�
ту общего имущества.

Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме производится за счет соб�
ственника жилого фонда (госу�
дарства или муниципалитета).

2. Для собственников помеще�
ния в многоквартирном доме:

� плата за услуги и работы по
управлению многоквартирным
домом; за услуги и работы по
содержанию и текущему ремон�
ту общего имущества; за капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме
(плата за капитальный ремонт
это отдельный разговор).

Прошу обратить внимание на
тот факт, что собственник поме�
щения в многоквартирном доме
не должен платить за свое жи�
лое помещение. Это помещение
� его собственность. Он обязан
оплачивать ежемесячно расход
на содержание и ремонт той до�
ли общего имущества, которая
принадлежит ему на праве об�

щей долевой собственности.
Подчеркиваю, доли общего
имущества. Собственник обязан
платить налог на недвижимость
ежегодно.

Этой же статьей установлена
структура платы за коммуналь�
ные услуги (часть 4 статьи 154)
для всех участников рынка жи�
лья, которая включает:

� плату за холодное и горячее
водоснабжение, за водоотведе�

ние, за электроснабжение, за га�
зоснабжение, за отопление.

И это все. Нет других комму�
нальных услуг!

Естественно, возникает во�
прос, а где же другие услуги,
как, например, ремонт и обслу�
живание лифта; вывоз и утили�
зация ТБО (твердых бытовых от�
ходов), проще говоря, мусора;
подача телевизионного сигнала
(по терминологии многих ЖЭУ,
ДУ, антенна);  подача радиосиг�
нала; уборка лестничных мар�
шей и площадок;  прочие услу�
ги, предлагаемые ЖЭУ, ДУ
гражданам.

А вот здесь, как говорится, и за�
рыта собака. Дело в том, что Ко�
декс отрабатывался высококвали�
фицированными специалистами

Росстроя. Они�то и учли, что эти
другие услуги могут оказываться
организациями, удовлетворяю�
щими потребности граждан по
стоимости и их качеству. Более то�
го, это сделано для того, чтобы по
решению общего собрания собст�
венников помещений в много�
квартирном доме можно было
исключить посредника в лице
ЖЭУ, ДУ из цепочки организаций,
оказывающих услуги.

Такой подход к структуре пла�
ты за жилое помещение и ком�
мунальные услуги обеспечивает
прозрачность и доступность оп�
латы (возмещения) расходов за
услуги и работы по управлению
домом, за пользование жилым
помещением (плата за  наем), за
содержание и текущий ремонт
общего имущества, за комму�
нальные услуги.

Договоры на другие комму�
нальные услуги должны заклю�
чаться между жилищно�эксплуа�
тационной организацией и соб�
ственниками помещений в мно�
гоквартирном доме отдельно  от
основного договора. Вот тогда
граждане будут видеть, что им
предлагают и по какой стоимос�
ти, вот тогда и льготники будут

четко представлять, какие услуги
они оплачивают 100%, а какие �
50, вот тогда не будут такие оче�
реди граждан в ЖЭУ, ДУ с вопро�
сами по оплате выставленных им
платежных документов (счетов�
квитанций), в простонародье �
жировок.

Кстати, о договорах. Все граж�
дане, заключившие договоры с
жилищно�эксплуатационными
организациями и другими орга�
низациями, оказывающими ус�
луги населению, должны знать,
что без согласования с этими
гражданами никакие изменения
ни в договор, ни в платежные
документы (справки�квитан�
ции) ЖЭУ, ДУ не имеют право
вносить. Гражданским кодексом
установлено правило, что сторо�
ны не имеют права изменять ус�
ловия договора в односторон�
нем  порядке, если иное не ого�
ворено в договоре.

И еще о договоре.  Требуйте,
чтобы наименование комму�
нальных услуг, перечисленных в
договоре, заключенном вами с
ЖЭУ, и структура платы в пла�
тежных документах были оди�
наковы и строго соответствова�
ли правилам Жилищного кодек�
са РФ и правилам Гражданского
кодекса. Надо заставить ЖЭУ,
ДУ уважать кодексы. Форма до�
говора, его содержание в соот�
ветствии с порядком, установ�
ленным Жилищным и Граждан�
ским кодексами, будет опубли�
кована в последующих статьях.

Евгений ЛЫСОВ,
ветеран

военной службы

Сегодня в средствах массовой информации, на митингах, проводимых в районе, на со�
браниях различных общественных организаций поднимаются важные вопросы жилищно�
коммунальной сферы, затрагивающие интересы каждого жителя Люберецкого района.

Не подумайте, что части РВГК были дей�
ствительно где�то в резерве. Нет � их бро�
сали туда, где прорвался враг или нужно
было развить успех наступления. Они все�
гда были на острие главного удара � наше�
го или немецкого.

Николай Михайлович много расска�
зывал о военных буднях. В частности, о не�
которых необычных событиях, происхо�
дивших с ним. У меня нет сомнений, что
это действительно было. На втором месяце
войны он ненадолго получил способность
предвидеть близкую смерть кого�то из со�
ратников. Но этот дар пришлось вскоре
тщательно скрывать � кто�то предположил,
что у него «дурной глаз». То, что он молил�
ся вместе с теми, кто был вскоре убит, или
писал для них письма домой, были вос�
приняты суеверными атеистами как под�
тверждение. Можно  было получить пулю
от своих в ближайшем бою. «Выручила»
тяжелая окопная простуда � с воспалением
легких попал в госпиталь, откуда был на�
правлен в иную часть.

Затем к нему начал обращаться голос
(слышный только ему!). Что�то указывало,
как нужно поступить в опасной, сложной
ситуации. Указания были краткими и чет�

кими. Иногда перед этим начинали неметь
кончики пальцев…

Интуиция? Подсознание? Способность
предвидеть?  Или все�таки глас ангела�
хранителя? Николай Михайлович склонял�
ся к последнему предположению, недо�
умевая, отчего провидение ниспослано
ему этот  дар. Молился, благодаря Все�
вышнего…

Спас�Деменский «котел». 1942г. Вот он,
его тогдашний рассказ, в моей записи.

� В очередной раз наше командование
бросило части в наступление. Немцы, глу�
боко зарывшиеся в землю, имели хорошо
оборудованную систему обороны с убе�
жищами, дзотами, колючей проволокой в
несколько рядов и минными полями. По�
сле плотной артподготовки пошла пехота �
немецкие огневые точки по большей части
остались неподавленными. Цепи залегли.
Снова заработала артиллерия и миноме�
ты, поставили дымовую завесу. Второй
рывок был удачнее � ворвались в первую,
а где и во вторую траншеи. Немцы контра�
таковали.

… Из�за поворота окопа, кувыркаясь, вы�
летели одна за другой две гранаты с длин�
ными деревянными ручками. Фриц был
хитер � выждал до бросков пару секунд, так
что взорвались почти сразу.

Я замер, не успев броситься назад. По�
лыхнул взрыв � меня «приложило» к стен�
ке, аккуратно укрепленной плетенкой из
веток. Ударился головой � потемнело в гла�
зах на мгновение. Устоял на ногах, но руки
отказали � выпустил карабин.

И сразу из�за поворота выскочил немец �
рослый, плотный, рыжий � «настоящий
пруссак» � мелькнула спутанная мысль.

Навстречу «фрицу» рванулся Петя Елисе�
ев из нашего взвода, державшийся рядом
со мной � невысокий, хилый, но быстрый.
Дал очередь из «ППШ».

У немца вылетела из рук винтовка со
штыком�кинжалом. Он взрычал что�то не�
внятное, продолжая рывок вперед. Види�
мо, не был ранен.

Петя на мгновение замер. Двумя шажи�
щами немец добрался вплотную, вырвал

из его рук автомат. Замахнулся, ударил
прикладом в грудь. Петя упал... И неожи�
данно «ППШ» «заговорил» � длинная оче�
редь искромсала лицо и грудь немца. Он
тяжело упал на дно окопа, отброшенный
ударами пуль.

Я по�прежнему стоял у стенки окопа, не в
силах двигаться. Петя со стоном припод�
нялся. 

Подбежало несколько бойцов, снорови�
сто швырнули «лимонки» в следующее ко�
лено окопа. После взрывов бросились
дальше. Один на бегу крикнул: «Санитар!»
Тот появился почти сразу же. Спросил, что
произошло. Расстегнул ватник и гимнас�
терку Пети, пощупал грудь: «Ребра вроде
бы целы!» Раздавил ампулу, помазал место
ушиба йодом. Дал нюхнуть нам нашатыр�
ного спирта, пошагал дальше: «Порядок,
славяне, еще повоюете! А пока топайте в
тыл…»

Контратака немцев была неудачной. На�
ступила пауза. Пришел командир отделе�
ния. Елисеев сразу огорошил его: «Немец у
меня автомат вырвал. Автомат сам начал в
него стрелять!»

� Ты что, умом тронулся?
� Нет, немец ударил меня прикладом, а

«ППШ» дал в него очередь, вон как размо�
лол.

Сержант наклонился к трупу, потом про�
тянул руку: «А с автоматом что? Дай взгля�
нуть». Петя прижал «спасителя» к груди:
«Не дам! Доложу взводному». � «Ладно,
потом разберемся».

Поредевшую роту вывели в ближний тыл
� отдохнуть, проверить оружие.

А «ладно» растянулось на добрые три
дня. Хорошо, что было затишье � у немцев,
видно, не было сил, чтобы вернуть взятый
«пятачок»…

С нами побеседовал ротный, потом ком�
бат, оружейник из полка, уполномочен�
ный «Смерша». Елисеев упрямо доклады�
вал, что автомат начал стрелять сам. Про�
верили механизм � в порядке. Я, как сви�
детель, подтверждал происшедшее. Ору�
жейник несмело бормотал, что во время
удара затвор мог отойти в заднее положе�

ние и получился выстрел.  Попытались
сделать пробу, с силой ударяя прикладом
по скатке � ничего не получилось. Автомат
не стрелял.

Быть может, немец с особым остервене�
нием ударил нашего солдата, все�таки вы�
звав рывок затвора? Не знаю.

Инструктор политотдела специально
провел в батальоне беседу, чтобы развеять
байки о «чуде», повторившиеся в полку.
Бывалые бойцы предлагали Пете повто�
рить «опыт», но он возмущенно отказывал�
ся: «Не хочу обижать мой автомат!»

С неделю ему пришлось «путешество�
вать» в медсанвзвод � лечил ушиб: синячи�
ще был черный.

Продолжал, несмотря на запрет полит�
рука, рассказывать историю со своим
«ППШ». Некоторые качали головами, но
большинство � верили.

У Пети осталась четкая уверенность, что
автомат сам спас его.

С этой верой увезли его через неделю �
во время неожиданной бомбежки осколок
продырявил мякоть голени, не задев кос�
тей. С большой неохотой отдал автомат
старшине, попросив сохранить до возвра�
щения. Поцеловал «спасителя» на проща�
нье. Попал в команду легкораненых, потом
полк перебросили, он к нам так и не воз�
вратился.

Получить автомат хотели многие � сол�
датская вера в «вещь�спасителя» была
сильна. Получил «ППШ» � вместе с расска�
зом о нем � немолодой татарин Наиль из
пополнения. Чистил, смазывал, берег, как
любимое дитя. Но тот себя больше «не
проявил» � был обычным, безотказным
оружием.

А быть может, Пете помог нательный
крест, который он носил вопреки политза�
претам?

Впрочем, автомат косвенно спасал и ме�
ня, так как немец, расправившись с Елисе�
евым, принялся бы и за меня � контуженно�
го, не способного сопротивляться?

Записал
Сергей ПЕРВУШИН  

Николай Михайлович Скворцов
был старым другом

нашей семьи,
человеком верующим,
честным и правдивым.

Инвалид Великой
Отечественной войны,

имевший многие награды,
он прошел ее

с начала и до конца.
Был в пехоте,

потом в артиллерии.
С истребительным
противотанковым

артполком Резерва
Главного Командования �

от Курской дуги до Кенигсберга.

НЕВЕРОЯТНОЕ СЛУЧАЛОСЬ И НА ВОЙНЕ

ДАВАЙТЕ ВНИКНЕМ!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 12 – 18 июнялп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». Х/ф
7.50  Слово пастыря
8.10  «Играй, гармонь
любимая»
8.40  Концерт
9.40  Мультфильм
10.10  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Х/ф
12.10  Церемония вручения
Государственных премий РФ
12.50  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…». Х/ф
14.50  Концерт
16.50  Футбол.
Чемпионат мира
18.00  Вечерние новости
19.00  «ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР».
Х/ф
21.00  «Время»
21.45  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
22.40  «ГОНЩИК». Х/ф
0.50  «БАШМАЧНИК». Х/ф
2.40  «В УКРОМНОМ МЕСТЕ».
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
8.10  «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
9.55  Концерт
11.45  «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
Х/ф
14.00, 20.00 Вести
14.20  «ЛЮБИТЬ ПОCРУССКИC
3». Х/ф
16.20  «САМОГОНЩИКИ»,
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
Х/ф
17.00  Большой праздничный
концерт
19.10, 20.20  «Кривое
зеркало»
21.40  Праздничный концерт с
Красной площади
23.55  «АЛЕКС И ЭММА».
Х/ф
1.55  «СИНЬОР РОБИНЗОН».
Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.35  «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф
9.45, 11.45, 14.45, 19.50
События

10.00  «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/ф
12.00  «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
13.40  «Александр Шилов.
Дорогой великих мастеров»
15.10  «Репортер»
16.15  Поет Людмила Рюмина
17.00   «Парк юмора»
17.45  «КОЛХОЗ
ИНТЕРТЕЙНМЕНТC2». Х/ф
20.20  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС». Х/ф
22.45  «Россиянин года».
Вручение премии
23.55  «ГОЛУБОЙ ЛЕД». Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  Мультфильм
5.45, 8.15  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
9.20  «Едим дома»
10.15  «Top Gear»
10.55  Цена удачи
11.40, 13.20, 16.15  «ТИХИЙ
ДОН». Х/ф
19.35  «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ». Х/ф
21.30  «Звезды на НТВ».
Праздничный концерт
23.45  «Лига футбольных
фанатов»
0.20  Благотворительный
концерт
1.25  «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». Х/ф
3.35  «Анатомия
преступления»
4.25  «МАСКАРАД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение
строптивых»
10.40  «ГОРОЖАНЕ». 
12.00  «Легенды мирового
кино». Николай Крючков
12.30  «ЗОЛУШКА». Х/ф
13.50  Документальный
фильм
14.45  Концерт хора имени
Пятницкого
15.50  «Ираклий Андроников.
Воспоминания
о Большом зале»

17.10  Цирковое
представление
18.05  Мультфильм
18.15  «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». Х/ф
20.25  Вечер в театре
«Современник»
21.20  «РЕТРО ВТРОЕМ». 
22.55  Концерт
0.30  «Казанова». Д/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол.
Чемпионат мира
7.00, 9.30, 13.00, 15.45,  19.20,
1.05   ВестиCспорт
7.10, 13.15  «Спортивный
календарь»
7.15, 13.20  Футбол.
Чемпионат мира
9.40  Профессиональный
бокс
10.45  Футбол. Чемпионат
мира
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.25  Футбол.
Благотворительный матч.
Звезды политики C звезды
эстрады
18.10, 3.55  Праздник
«Планета Спорт»
19.30, 22.30, 1.15  Футбол.
Чемпионат мира
22.15   «Рыбалка
с Радзишевским»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Бездонные
антресоли»
10.30  «СУДЬБА МАРИНЫ».
Х/ф
12.35  «Цветочные истории»
13.00  «Дом с мезонином»
13.30  «Декоративные
страсти»
13.55  «Коллекция идей»
14.10  «Кулинарный
техникум»
14.40  «Модная прививка»
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  «СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ». 
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  «Цирк солнца.
Дралион»
7.35, 7.50, 8.20, 8.30, 14.00
Мультфильмы
9.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
10.00  «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СОБАК». Х/ф
11.55  «КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ
И СЫН». Х/ф
16.00  «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.30  «АЙВЕНГО». Х/ф
19.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «МИЛАШКА». Х/ф
23.00  «КинотаврC2006»
0.55  «ГАНГСТЕР № 1». Х/ф
2.45  «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.05  Верю C не верю
9.35  ФиглиCмигли
10.00  «Лучшая реклама с
участием животных»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00, 1.00  ДомC2
23.00  «АЛИ ДЖИ
ПОБЕЖДАЕТ  ЗЛО». Х/ф
1.30  «Наши песни»
1.50  «ГАРРИ И
ХЕНДЕРСОНЫ». 
Х/ф
4.20  «Ночные игры»

REN TV
7.00  Музыкальный канал
8.00, 4.10  «Дикая планета»
9.00, 9.25, 9.50, 10.15, 19.00
Мультфильмы
10.55  «Суперняня»
12.00  Проект «Отражение»
13.05  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Х/ф
15.25  «Мозголомы: насилие
над наукой»
16.35  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Х/ф
19.30  Информационная
программа
20.00  «Сделка?»
21.10  «СОЛДАТЫC3». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫC2». Х/ф
23.30  Шоу  «Мистер Бин»
23.45, 1.45  «ФормулаC1»
2.15  «Невероятные истории»
2.55  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых историй»
9.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.30  «ИДЕАЛЬНАЯ
ИГРУШКА». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СОННУЮ ЛОЩИНУ». Х/ф
18.00, 3.00  «ГОРЕЦC2». Х/ф
19.00  «ЯСОН И АРГОНАВТЫ».
Х/ф
23.00  «МЕЧ ВОИНА». Х/ф
1.00  «ПО ВЗАИМНОМУ
СОГЛАСИЮ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.20, 3.00 Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «ФАВОРИТ». Х/ф
15.20  «Лолита. Без
комплексов»
16.20  «Доктор Курпатов»
16.50  «Федеральный судья»
18.10  «Криминальная Россия».
«Расплата по долгам»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  Футбол. Чемпионат
мира
22.00  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
23.10  «Роман со зверем». Док.
фильм
0.30  «Теория невероятности»
1.20  «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф
3.05  «ЭКСТАЗИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Комната смеха»
9.45  «Мой серебряный шар».
С. Бондарчук
10.45, 13.45, 19.40, 22.15, 4.40
«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  «САРМАТ». Х/ф
14.40  «АЛЕКС И ЭММА». Х/ф
16.30  Смехопанорама
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи,
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф
22.25  «Вести+»

22.45  Футбол. Чемпионат
мира
1.00  «Синемания»
1.30  «Дорожный патруль»
1.45  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ C
СРЕДА». Х/ф
3.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.40  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
11.20  «Московская афиша»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.05
События
12.00  «Момент истины»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Квадратные метры»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.05  «Лицом к городу»
21.05  «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
Х/ф
22.50  «Отдел «Х»
23.20  Лотерея
23.25  «Времечко»
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00   «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное
признание»
10.55  «Квартирный вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.30  «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «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  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф
0.55  «КАК ВОДА ДЛЯ
ШОКОЛАДА». Х/ф
3.05  «Анатомия
преступления»
4.15  «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф
5.00  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «СТЕПЬ». Х/ф
13.10  «Про нас с вами»
13.50  Вечер в театре
«Современник»
14.45  «Фабрика памяти»
15.15  «Третьяковка C дар
бесценный»
15.40  «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф
16.35  Перепутовы острова
17.05  «Плоды просвещения»
17.55  Достояние республики
18.10  Виртуозы гитары
19.00  «Три эха…»
19.50  «Ночной полет»
20.20  «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». Х/ф
21.35  «Мировые сокровища
культуры»
21.55  «Больше, чем любовь»
22.35  ТокCшоу «Большие»
23.30  К 70Cлетию студии
«Союзмультфильм»
0.20  «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ.
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Теннис
7.00, 9.30, 13.00, 15.45, 21.15,
1.00   «ВестиCспорт»
7.10, 9.40, 13.10  Спортивный
календарь
7.15   Футбол. Чемпионат мира

9.45   «Сборная России»
10.25  Футбол. Чемпионат мира
12.40  «Рыбалка
с Радзишевским»
13.15  Футбол. Чемпионат мира
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30, 1.45  Футбол. Чемпионат
мира
19.05  Регби
21.25  Турнир по пляжному
волейболу
23.20  Силовой экстрим
0.25  Борьба на поясах
1.10  Скоростной участок
4.10  «Летопись спорта»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего хозяина»
10.30  «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ».
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  «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА».
Х/ф
22.30  «Декоративные страсти»
23.30  «CARенина»
0.00  «ИноСтранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.10  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
Х/ф
2.50  «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  «История в
деталях»
9.28, 19.58, 23.58  «Настроение
с Гришковцом»
9.30  «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ». Х/ф
10.00  «КинотаврC2006»
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
18.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД…». Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬC2».
Х//ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ».
Х/ф
3.50  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
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, 12.40, 13.05
Мультфильм
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 1.20  «Наши песни»
9.00, 2.40  «КОМПАНЬОН».
Х/ф
11.40  «Запредельные истории»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»

14.30  «Бункер, или ученые под
землей»
15.00, 1.40  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.20  «ДомC2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но факт»
20.00  «Капитал»
22.00  «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.30  «МЭШ». Х/ф
8.25, 17.45, 21.10  «СОЛДАТЫC
3». 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  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫC2». 
19.00  «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «Военная тайна»
0.55  «Лучшие клипы мира»

ТВ�3
6.30 Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
9.00  «НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
11.00  «СИЛАЧ
САНТАCКЛАУС». Х/ф
13.00  «Если хочешь
быть здоров»
14.00  «ЛЮБОВНАЯ
ЛИХОРАДКА. Х/ф
16.30  «ИГРА ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф
18.00  «ГОРЕЦC2». Х/ф
19.00  «ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ». Х/ф
21.00  «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ».
23.00  «НА ГРАНИЦЕ».
Х/ф

«Люберецкое
радио»

Государственной
телерадиовещательC

ной компании
«РТВCПодмосковье»

слушайте
ежедневно,

кроме выходных
дней, с 18.10

до 19 часов.

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Коллективы Люберецкой
СДЮШОР «Спартак» по басC
кетболу и Комитета по физиC
ческой культуре, спорту и туC
ризму Люберецкого района с
глубоким прискорбием извеC
щают о том, что на 62Cм году
жизни скоропостижно сконC
чался тренерCпреподаватель
СДЮШОР «Спартак», мастер
спорта СССР по баскетболу,
37 лет отдавший делу воспиC
тания молодого поколения, 

ИГОРЬ
КОНСТАНТИНОВИЧ

ПРИВАЛОВ,
и выражают глубокое собоC
лезнование родным и близC
ким покойного.

ВНИМАНИЮ
ЛЮБЕРЕЦКИХ

РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ!
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.40, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «ФАВОРИТ». Х/ф
15.20  «Лолита. Без
комплексов»
16.20  «Доктор Курпатов»
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Вне закона». «Падение
в бездну»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
22.40  Футбол. Чемпионат
мира
1.00   «Ударная сила»
1.50   «24 ЧАСА». Х/ф
2.40  «ГУРУ». Х/ф 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА». Х/ф
10.45, 13.45, 0.05  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 20.45 Местное
время. «Вести»AМосква
11.50  «САРМАТ». Х/ф
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.45  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
16.45  Футбол. Чемпионат
мира
19.00  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи,
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф
22.15  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
0.15  «Вести +»
0.35  Концерт
2.35  «ПроСВЕТ»

3.40  Дорожный патруль
3.50  «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Георгиевская
ассамблея»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  «Лицом к городу»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Доходное место»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ОДИНОКИЙ ИГРОК».
Х/ф
22.25  «Наша версия»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «КОРДЬЕ A СТРАЖИ
ПОРЯДКА». Х/ф
2.40  «Синий троллейбус»
3.20  «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
10.20  «Особо опасен»
10.50  «Принцип домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50  «ШАХМАТИСТ».
Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИA5». Х/ф
22.40  «ТАКСИСТКАA3». Х/ф

23.45  «Лига футбольных
фанатов»
0.20  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф
0.55  «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА». Х/ф
3.15  «Анатомия преступлений»
4.05  «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф
4.55  «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости культуры
10.30  «Динозавры сегодня»
11.00  «НАКАНУНЕ». Х/ф
12.25, 16.35  Мультфильм
12.35  «Большие»
13.30, 20.20  «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ». 
14.45  «Фабрика памяти»
15.15  «Российский курьер»
15.40  «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф
17.05  «Плоды просвещения»
17.50  «Пленницы судьбы».
Великая княгиня Екатерина
Павловна
18.20  Концерт
19.00  «Точка плавления»
19.50  «Ночной полет»
21.35  «Русские романсы в
исполнении
Д.Хворостовского»
22.05  «Острова»
22.45  «Апокриф»
23.30  К 70Aлетию студии
«Союзмультфильм»
0.20  «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ A
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.30, 13.00, 15.45, 19.15,
0.45  «ВестиAспорт»
7.10, 13.10  «Спортивный
календарь»
7.20, 13.15  Футбол. Чемпионат
мира
9.40  Скоростной участок
12.25  «Сборная России»

15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30  «Путь Дракона»
17.00  Праздник телеканала
«Спорт»
18.05  Борьба на поясах
19.30  Футбол. Чемпионат
мира
22.00  «Точка отрыва»
23.05  «Ралли Греции»
23.40  ВодноAмоторный спорт
1.00  Футбол. Чемпионат мира
3.15   «Рыбалка с
Радзишевским»
3.30  Силовой экстрим

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.00  «В интересном
положении»
10.30  «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА».
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  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.30  «Гнездо»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». 
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». 
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  «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД…». Х/ф
10.00  «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
13.00  «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00  «САБРИНА A
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ЛЕЙК ПЛЕСИД A ОЗЕРО
СТРАХА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «АНАТОМИЯ ПОРОКА».
Х/ф
3.50  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
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, 1.20  «Наши песни»
9.00  «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ». Х/ф
11.15  «Запредельные истории»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты
России»
15.00, 1.35  РеалитиAшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.20  «ДомA2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  ТокAшоу  «Запретная
зона»

19.30, 0.50  «Москва:
инструкция по применению»
20.00  Развлекательная
программа «РебенокAробот»
22.00  «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС». Х/ф
2.35  «В ЯБЛОЧКО». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20 «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10  «СОЛДАТЫA
3». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  «TVAклуб»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 2.35  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫA2». 
19.00, 4.35  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «КАРТА МИРА». Х/ф
3.20  «Криминальное чтиво»
3.45  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
8.30  «Дом живых историй»
9.00  «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф
10.30  «ЛЮБОВНАЯ
ЛИХОРАДКА». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф
16.00  «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «ГОРЕЦA2». Х/ф
19.00  «ОТЧАЯННЫЕ
АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф
21.00
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Х/ф
23.00  «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «В РИТМЕ ТАНГО».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «ФАВОРИТ». Х/ф
16.20  «Доктор Курпатов»
16.50  «Федеральный
судья»
18.20  «Вне закона».
«Последний рейс»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Человек и закон»
21.30  «В РИТМЕ ТАНГО».
Х/ф
22.40  Футбол. Чемпионат
мира
1.00  «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР».
Х/ф
2.50  «ПАРЕНЬ ИЗ
ПУЗЫРЯ». 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.50  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
10.40, 13.45, 16.50, 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»A
Москва
11.50  «САРМАТ». Х/ф
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф
15.50  «За кулисами цирка»
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи,
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.20  «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ». Х/ф
0.15  «Вести +»
0.35  «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА». Х/ф
2.40  Дорожный патруль

3.00  «Горячая десятка»
3.55  «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»
Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «КОЛХОЗ
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Московские
истории Василия
Ливанова»
11.30, 17.30, 0.35 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  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  «ПОРОК СМЕРТИ».
Х/ф
22.30  «Особая папка»
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «КОРДЬЕ A СТРАЖИ
ПОРЯДКА». Х/ф
2.50  «Синий троллейбус»
3.30  «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  ТокAшоу «Принцип
домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50
«ШАХМАТИСТ». Х/ф
15.35, 18.35
«Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИA5». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф

0.35  «ДЕКАМЕРОН». Х/ф
3.05  «Анатомия
преступления»
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  «Динозавры
сегодня»
11.00  «МУМУ». Х/ф
12.10  Мультфильм
12.30  «Апокриф»
13.15  Реальная фантастика
13.30, 20.20  «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ». Х/ф
14.45  «Фабрика памяти»
15.15  «Письма из
провинции»
15.40  «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф
16.35  Мультфильм
17.00  «Плоды
просвещения»
17.50  Петербург. Время
и место
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Служба… Один день
генерала Харчевского»
19.50  Ночной полет
21.45  «Эпизоды»
22.30  «Культурная
революция»
23.30  К 70Aлетию студии
«Союзмультфильм»
0.20  «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ.
ЖИЗНЬ МЕЖДУ
ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И
БЕЗУМИЕМ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Чемпионат
мира
7.00, 9.30, 13.00, 15.45,
19.15, 0.45  «ВестиAспорт»
7.10, 13.10  «Спортивный
календарь»
7.15, 13.15  Футбол.
Чемпионат мира
9.40  «Путь Дракона»
10.10  Футбол. Чемпионат
мира
12.25  «Летопись спорта»
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу

16.30, 19.30  Футбол.
Чемпионат мира
22.00, 3.45  Фестиваль
боевых единоборств
0.05  «Точка отрыва»
1.00  Футбол. Чемпионат
мира
3.10  Праздник телеканала
«Спорт»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ». Х/ф
12.05  «Декоративные
страсти»
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ТАМОЖНЯ». Х/ф
21.15  «Жизнь в цветах»
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

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  «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД…». Х/ф

10.00  «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
13.00  «ДРУГОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА».
Х/ф
17.00  «САБРИНА A
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20  «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05  Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ДЕВСТВЕННИЦА».
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05  Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 1.35  «Наши песни»
9.00  «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС». Х/ф
11.15  «Запредельные
истории»
13.30, 19.00  РеалитиAшоу
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  Лучшие анекдоты
России
15.00, 1.50  РеалитиAшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.30  «ДомA2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
20.00  Развлекательная
программа «Клуб бывших
жен»
22.00  «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». Х/ф
2.50  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
4.30  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.55   Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«СОЛДАТЫA3». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
12.00  TVAклуб
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ТУРИСТЫ». 
Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫA2».
Х/ф
19.00, 4.35  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
22.20  «Суперняня»
0.05  «Мистер Бин»

ТВ�3
6.30 «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
9.00  «СИЛАЧ САНТАA
КЛАУС». Х/ф
11.00  «ОТЧАЯННЫЕ
АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф
13.00  «С благодарностью к
госпоже Любе»
13.15  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ЯСОН И
АРГОНАВТЫ». Х/ф
16.00  «НОЧНАЯ
ОРХИДЕЯ». Х/ф
18.00, 3.00  «ГОРЕЦA2».
Х/ф
19.00  «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф
21.30  «ФАВОРИТ». Х/ф
0.30  «АНТИТЕЛА». 
Х/ф

Организации
требуется

электрик
(с неполным 

рабочим днем).

Тел. 503�34�60,
Владимир Григорьевич
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ДЕМИДОВЫ
Слава  русских заводчиков и

землевладельцев Демидовых  на�
чиналась от тульских кузнецов.
Никита Демидович  Антуфьев, ро�
доначальник династии промыш�
ленников Демидовых, в петров�
ские времена  руководил строи�
тельством  металлургических за�
водов  на Урале. В 1720 году высо�
чайшим повелением  Демидовым
был пожалован дворянский титул.  

Известный миллионер�горно�
заводчик Прокофий Акинфиевич
Демидов прославился  хлебо�
сольством,  своенравным харак�
тером и крупными вложениями на
строительство  университета и
Воспитательного дома на берегу
Москвы�реки для детей�сирот.

По инициативе и на средства
Демидова  в 1772 году  при Воспи�
тательном доме было построено
первое коммерческое училище
для мальчиков.  На его устройство
Прокофий Акинфиевич выделил
громадную  по тем временам сум�
му  в 205 тысяч рублей «для того,
чтобы сделать воспитанников из
российских подданных знающими
купцами».

Его потомок, Павел Николаевич
Демидов, учредил на свои средст�
ва  Демидовские премии  при Пе�
тербургской академии наук, кото�
рые в середине XIX века счита�
лись самой престижной научной
наградой в России.

ПРОХОРОВЫ
После страшной эпидемии хо�

леры в 1830 году, унесшей жизни
тысяч людей, в Москве было от�
крыто несколько приютов для де�
тей�сирот. Один из них  основали
на свои средства  владельцы зна�
менитой на всю Россию Трехгор�
ной мануфактуры братья Кон�
стантин Васильевич и Яков Васи�
льевич Прохоровы. Ранее, в 1816
году, они открыли на своей фаб�
рике школу для общего образова�
ния и профессионального обуче�
ния детей. Это было первое в Рос�
сии профессиональное училище. 

За свои труды в деле образо�
вания рабочих  Константин Васи�
льевич получил звание мануфак�
тур�советника, а Яков Василье�
вич  был награжден Золотой ме�
далью.                                                

РЯБУШИНСКИЕ 
Известным московским благо�

творителем был купец Михаил
Яковлевич Рябушинский. В 1891
году его сын банкир Павел Ми�
хайлович Рябушинский подарил
свой московский  дом в Большом
Голутвинском  переулке Импера�
торскому Человеколюбивому об�
ществу, устроив там на свои сред�
ства  народную столовую, где
ежедневно получали бесплатные
обеды около 300 человек. Че�
тырьмя годами позже в этом доме
было  организовано «убежище
вдов и сирот купеческого и ме�
щанского сословий». Существова�
ло оно на  частные благотвори�
тельные средства, в том числе
П.М.Рябушинского.

МАЗУРИНЫ
В 1887 году на средства петер�

бургского купца  Николая Алексе�
евича Мазурина  была открыта бо�
гадельня на Котельнической набе�
режной в Москве для  100 человек.
На устройство этого учреждения
Мазурин пожертвовал 600 тысяч
рублей, из которых 200 тысяч по�
шло на постройку дома, а 300 ты�
сяч составили неприкосновенный
фонд, на проценты с которого со�
держалось это учреждение. Боль�
шую часть своего состояния Нико�
лай Алексеевич завещал  Купечес�
кому обществу, которое на эти
средства оборудовало благотво�
рительный жилой комплекс на 370
человек, получивший название
«Бесплатные квартиры имени Ни�
колая и Алексея Алексеевичей
Мазуриных». Содержались эти
квартиры за счет процентов с ка�
питала, завещанного Мазуриным.
На жительство в эти  квартиры
принимались  неимущие люди с
детьми.

АЛЕКСЕЕВЫ
Прадед Константина Сергеевича

Станиславского (Алексеева), осно�
ватель фирмы Алексеевых  Семен
Алексеевич Алексеев, был вла�
дельцем самого  крупного в России
предприятия по выпуску золототка�
ных  изделий. И он, и многие его
потомки  отличались масштабнос�
тью предприимчивости, касалось
ли это производства мануфактуры
или благотворительности.

Семен Алексеевич внес весьма
внушительную сумму на нужды
ополчения в 1812  году. Его фами�
лия в числе других благотворите�
лей была выгравирована на мра�
море Храма Христа Спасителя в
Москве. 

Сергей Владимирович Алексеев
(внук Семена Алексеевича, отец
Станиславского),  коммерсант,
стоявший во главе крупного про�
мышленно�торгового товарищест�
ва, по праву считался одним из са�
мых уважаемых московских бла�
готворителей.  Он был Почетным
смотрителем  Солодовниковского
шестиклассного училища, нахо�
дившегося в велении Купеческого
общества, попечителем Солодов�
никовской богадельни, почетным
членом Екатерининского благо�
творительного общества. За свою
обширную человеколюбивую дея�
тельность В.А.Алексеев был удос�
тоен нескольких орденов.

Его брат, Семен Владимирович
Алексеев, тоже оставил о себе до�
брую память основанием Никола�
евского  Дома для вдов и сирот. В
своем духовном завещании он от�
писал 100 тысяч серебром на со�
держание этого дома, еще 40 ты�
сяч � для стипендий  его имени в
мещанских училищах, 30 тысяч �
на содержание престарелых в Ан�
дреевской богадельне, и 30 тысяч
� на то, чтобы проценты с них еже�
годно на Пасху и Рождество разда�
вались неимущим мещанам.

ЕРМАКОВЫ
Глава процветающей  промыш�

ленно�торговой фирмы по произ�
водству и продаже ситца, владелец
текстильных фабрик в Москве и
Вышнем Волочке Флор Яковлевич
Ермаков родился в селе Мещерино
Коломенского уезда Московской
губернии. Свою трудовую деятель�
ность начал в юном возрасте  на
фабрике отца в Вышнем Волочке.

В 1855 году  Ф.Я.Ермаков был
«всемилостивейше пожалован»
золотой медалью для ношения на
шее «за обширное производство
суровых миткалей и за понижение
цен на ситцы».

Русский заводчик Фрол Ерма�
ков на склоне лет закрыл одну за
другой свои фабрики и направил
накопленный им  огромный капи�
тал на благотворительные цели.
Нашим современникам он  более
всего известен как один из органи�
заторов  воспетой  столетие спустя
В.С.Высоцким психиатрической
больницы на Канатчиковой даче,
где на его пожертвования  был
выстроен один из корпусов. А
ведь Фролом Яковлевичем были
возведены и несколько богаде�
лен: в родном селе Мещерино, в
Вышнем Волочке и  в Москве. В
1876 году свою фабрику в Соколь�
никах Ермаков реконструировал
в богадельню, в которой нашли
приют около 500 человек. Столь�
ко же обездоленных обрели при�
станище в открытой на средства
Ермакова богадельне на Трехгор�
ке. А всего в основанных им  бого�
угодных заведениях содержалось
на его средства более 2 тысяч че�
ловек. 

В собственном московском до�
ме на Новой Басманной улице
Фрол  Ермаков открыл народную
столовую,  где не один  год еже�
дневно бесплатно обедали до 500
человек. 

СОЛДАТЕНКОВЫ
Крупный текстильный фабри�

кант Козьма Терентьевич Солда�
тенков считался одним из самых
прогрессивных и либеральных лю�
дей рубежа XIX � XX столетий. В
московской старообрядческой сре�
де он был фигурой номер один.
Солдатенков  занимался издатель�
ской деятельностью; сплачивал во�
круг себя ученых, литераторов, ху�
дожников, актеров, коллекционе�
ров, был знаком с А.И.Герценом.

К.Т.Солдатенков завещал городу
2 миллиона  рублей на строитель�
ство «бесплатной больницы для
всех бедных, находящихся в Моск�
ве, без различия званий, сословий
и религий». Открытие больницы
состоялось в 1911 году. По воле
Козьмы Солдатенкова его богатей�
шая картинная галерея и библио�
тека были переданы в дар Румян�
цевскому музею.

МОРОЗОВЫ
Заметное место в развитии рус�

ской культуры и благотворитель�

ности  занимали Морозовы. Осно�
воположник династии промыш�
ленников, миллионер, купец�ста�
рообрядец  из Богородска (ныне
Ногинск Московской области)
Савва Васильевич Морозов был
крепостным, занимался рознич�
ной торговлей, работал пастухом,
извозчиком,  рабочим�ткачем, вы�
купился из крепостной зависимос�
ти, построил ткацкую фабрику.

Один из пяти  его сыновей,  Ти�
мофей Савич Морозов, оборотис�
тый купец, сумел увеличить  на�
следственный капитал почти в 10
раз. Т.С.Морозов тратил немало
средств на развитие русской куль�
туры, пожертвовал крупную сум�
му на строительство клиники в
Москве на Девичьем поле. Его же�
на Мария Федоровна после смер�
ти мужа уверенно повела дело.
Она  же финансировала  строитель�
ство Марфо�Мариинской обители
для сестер милосердия, ею были
построены и переданы городу
Москве два ночлежных дома и
Биржа труда.

Старший сын Тимофея Савви�
ча, Савва Тимофеевич Морозов,
прославился своей дружбой с
А.М.Горьким, Л.Б.Красиным, Н.Э.Ба�
уманом. Именно на его средства
издавалась  за границей  марк�
систско�ленинская  газета «Ис�
кра». С.Т.Морозов  был главным
акционером и,  как сейчас гово�
рят, инвестором при создании
Московского Художественного
театра. Передав впоследствии
безвозмездно свой немалый де�
нежный пай  в фонд театра, он от�
казался  от доходов от театраль�
ной деятельности, да еще присо�
вокупил к этой сумме  в пользу
МХТ 15 тысяч рублей.

На деньги, завещанные Ваку�
лой Елисеевичем Морозовым, по�
строена известная и ныне детская
больница его имени. На средства
Морозовых основаны  также Мос�
ковский онкологический инсти�
тут, иные благотворительные за�
ведения.

Возможно, некоторые  из
нынешних  предпринимате�
лей, ознакомившись с данной
публикацией,  подумают:  ка�
кими колоссальными средст�
вами обладали фабриканты,
банкиры, представители знат�
ных династий, �  еще бы им не
заниматься   благотворитель�
ностью! Но ведь далеко не все
из этих людей  рождались
миллионерами, они  или их
отцы, деды зачастую  начина�
ли, как нынче говорят,  «с ну�
ля». И, право же, обнадежива�
ющим  послесловием  к  вы�
шесказанному будут  слова
владельца бумагопрядильных
фабрик, знаменитого коллек�
ционера  древних русских ру�
кописей Алексея Ивановича
Хлудова: «С тех пор, как я стал
благотворителем, дела мои
стали удаваться еще лучше»… 

Подготовила
Татьяна САВИНА 

П.А. Демидов.
Портрет работы Д.Г. Левицкого

М.Я. Рябушинский

Н.А. Мазурин

С.В. Алексеев

К.Т. Солдатенков

С.Т. Морозов

С давних  времен лучшие люди России  считали для себя
делом чести помогать самым  беззащитным и обездолен�
ным:  детям�сиротам,  инвалидам,  воинам, получившим
увечья  на поле брани,  одиноким  престарелым  соотече�
ственникам.  На пожертвования  благотворителей  возво�
дились храмы, больницы,  детские  приюты, учебные за�
ведения  для малоимущих.

Сегодня наш рассказ о тех, кто в те далекие годы своим
усердным трудом выводил экономику страны на уровень
передовых держав мира и при этом свято соблюдал  одну
из главных заповедей  христианина �  весомую  часть до�

ходов посвящать делам милосердия.  Конечно, в одной
публикации невозможно рассказать обо  всех, кем по пра�
ву  гордились современники,  кто служит достойным при�
мером  и для нас, ныне живущих, и для будущих поколе�
ний россиян. Сегодня мы с искренним уважением вспом�
ним лишь несколько имен наших  замечательных соотече�
ственников.

А  началом  повествования  пусть станет  заветная строка
из написанного на рубеже XI � XII веков «Поучения Влади�
мира Мономаха»:  «Всего же более  убогих и сирых не за�
бывайте!»…    

КОГДА  ДЕЛО  В  СОЮЗЕ  С  ДОБРОТОЙ
Из истории благотворительности в России
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СЕГОДНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

МИЛОСЕРДИЕ, ТЕРПЕНИЕ, ЗАБОТА �
Окончание. Начало на стр. 1

� В Люберецком районе соци�
альную политику осуществляет
ваше Управление социальной
защиты. Какие категории насе�
ления находятся в зоне вашего
внимания?

� В соответствии с направления�
ми нашей работы в Управлении со�
зданы отдел организации социаль�
ного обслуживания граждан пожи�
лого возраста и инвалидов, кото�
рый возглавляет Татьяна Владиле�
новна Евдокимова,  отдел социаль�
ных выплат льготным категориям
граждан � заведующая отделом На�
талья Анатольевна Наумова, отдел
по делам женщин и детей, которым
руководит Ирина Алексеевна Тре�
нева, и отдел государственной, ад�
ресной и гуманитарной помощи,
который возглавляет Алексей Ни�
колаевич Мухин. Также открыты и
функционируют пять учреждений
по социальной защите населения,
два из них � центры по работе с се�
мьями, имеющими детей.  

� Известно, что с 2005 года
ежемесячное пособие на ребен�
ка выплачивается семьям, име�
ющим среднедушевой доход, не
превышающий прожиточный
минимум, установленный в
Московской области. Какое ко�
личество таких семей проживает
в Люберецком районе?

� Управлением социальной защи�
ты населения проводится огромная
работа по осуществлению государ�
ственной политики и политики пра�
вительства Московской области по
поддержке семей, имеющих детей.

За 2005 год было зарегистриро�
вано 4172 семьи, имеющие 5573 ре�
бенка. Ежемесячное пособие было
выплачено на сумму 5 миллионов
445 тысяч рублей. К сожалению, в
это же число вошли и 1105 детей
одиноких матерей  и три ребенка,
родители которых уклоняются от
уплаты алиментов.

По состоянию на первое мая 2006
года на учете состоит уже 4562 се�
мьи, имеющие 6086 детей. Общая
сумма выплаченных пособий со�
ставляет 2 миллиона 833 тысячи
рублей. 

Ведем мы учет и многодетных се�
мей. Их в районе зарегистрировано
556, и в них воспитывается 1752 ре�
бенка.  В их числе � четыре семьи,
имеющие шестерых и более детей.
Пять семей воспитывают пятерых де�
тей. Имеющие четырех детей � 59 се�
мей и 488 � воспитывают троих детей.

� В послании Президента Рос�
сийской Федерации вопросам
демографии уделялось особое
внимание. По�видимому, и ва�
шему учреждению в связи с этим
прибавится работы?

� Планируемые государством ме�
роприятия нельзя не приветство�
вать, но могу сказать, что  законода�
тельством Московской области уже
не первый год предусмотрена по�
мощь семьям, в которых родился
второй, третий и последующий ре�

бенок. За 2005 год в Люберецком
районе единовременную выплату
получили 436 таких семей на общую
сумму 840 тысяч рублей. За прошед�
шие месяцы 2006 года  � 190 семей
на общую сумму 613 тысяч рублей.

Также оказывается ежемесячная
поддержка в размере 200 рублей
молодым студенческим семьям и от�
дельным категориям студентов из
малообеспеченных семей. Если в
прошлом году было зарегистрирова�
но 50 человек и выплачено ежеме�
сячного пособия на сумму 144 тысячи
рублей, то сейчас указанное пособие
выплачивается 58 студентам, за про�
шедший период текущего года вы�
плачено 83 тысячи рублей.

Ежемесячная помощь в размере
1000 рублей  оказывается детям�ин�
валидам, имеющим одного родите�
ля. В 2005 году это пособие ежеме�
сячно получали 73 ребенка, и общая
сумма составила один миллион  63
тысячи рублей. С января 2006 года
размер пособия увеличен до 1500
рублей, и на ежемесячную под�
держку получили право малообес�
печенные семьи, имеющие детей�
инвалидов. По состоянию на первое
мая 2006 года  указанная помощь
получают  82  ребенка на общую
сумму  532 тысячи руб.

� Для семей, имеющих детей,
в  районе также работают и со�
циальные учреждения?

� С «трудными» семьями и детьми
«группы риска»» по выводу из кри�

зисной ситуации работает государст�
венное учреждение Московской об�
ласти  «Центр социальной помощи
семье и детям», где на учете состоит
порядка 110 трудных семей района
ежегодно. В данный момент работа�
ют пять филиалов. Центр осуществ�
ляет мониторинг социальной и де�
мографической ситуации, уровня
социально�экономического благо�
получия семьи и детей; выявление и
дифференцированный учет семей и
детей, оказавшихся в трудной жиз�

ненной ситуации; поддержку семей
и отдельных граждан в решении
проблем; социальный патронаж се�
мей и детей, нуждающихся в соци�
альной помощи; участие в работе по
профилактике безнадзорности несо�
вершеннолетних. Количество обслу�
живаемого населения в 2005 году
составило 36 тысяч человек. 

Эти же задачи решает и Красков�
ский центр социальной помощи се�
мье и детям.   

В конце 2004 года  в районе был
создан Социальный приют для де�
тей. Сейчас  это учреждение нахо�
дится на капитальном ремонте. Его
открытие планируется на осень те�
кущего года.

� Помимо этих учреждений, в
районе функционируют цент�
ры, работающие с пожилыми
людьми? 

� В 2004 году был открыт Ком�
плексный центр социального обслу�
живания населения Люберецкого
района, в котором работают восемь
отделений социального обслужива�
ния на дому граждан пожилого воз�
раста и инвалидов и служба «Теле�
фон доверия». За прошлый год услу�
гами социальных работников на до�
му пользовались 1021 человек, и все�
го  за 2005 год оказано 143205 услуг.
Планируется открытие двух допол�
нительных отделений: социального
обслуживания на дому, отделения
срочного социального обслужива�
ния,  также будет увеличено количе�

ство штатных единиц, появится пси�
холог для оказания услуг по обслу�
живанию на дому и отделения «Те�
лефон доверия».

По приказу министра социальной
защиты населения Московской об�
ласти в марте прошлого года  Любе�
рецкий психоневрологический дом�
интернат включен в структуру уч�
реждений социального обслужива�
ния населения Московской области.
В настоящее время в доме�интерна�
те проживают 67 человек.

� Какие�то особые льготы по�
ложены ветеранам Великой
Отечественной войны и труже�
никам тыла?  

� В соответствии с Постановлени�
ем Правительства Московской об�
ласти от 29 августа 2005 года про�
изведена выплата денежной ком�
пенсации расходов на санаторно�
курортное лечение 350 инвалидам
войны из расчета 1087,19 рубля на
общую сумму 380,5 тысячи рублей.
В соответствии с Постановлением
губернатора Московской области
от 22 апреля 2005 года  труженикам
тыла без инвалидности предостав�
лена 121 путевка на санаторно�ку�
рортное лечение.

В соответствии с Законом Рос�
сийской Федерации от 15 января
1993 года «О статусе Героев СССР»
в 2005 году компенсацию за бензин
получили три человека, возмещены
расходы по вневедомственной ох�
ране и узлу связи по стопроцентной
льготе за телефон пяти Героям. Оп�
лачена установка памятника Герою
СССР � 35 тысяч рублей; в 2006 году
эти же выплаты произведены на
общую сумму 40,1 тысячи рублей.

� В связи с принятием полтора
года назад  Федерального закона
№ 122�ФЗ о монетизации льгот
работники вашего Управления
вместе с ветеранами переживали
трудности переходного периода? 

� Конечно, нагрузка на работни�
ков Управления была очень боль�

шая, даже учитывая, что государст�
во взяло на себя основную нагрузку
по льготным  категориям граждан
федерального статуса. Таких кате�
горий � 18. Все остальные категории
были отнесены к областному уро�
вню, и размер социальной помощи
в каждом субъекте федерации раз�
ный. В кратчайшие сроки были вы�
даны удостоверения на бесплатный
проезд по Московской области
61561 человеку и  по городу Москве
на первое полугодие � 61717. Эта ра�
бота требовала индивидуального
подхода и общения с нашими пен�
сионерами, которые, как вы по�
мните, переживали психологичес�
кие нагрузки, и сначала � недоста�
ток информации. Мы консультиро�
вали, выдавали проездные билеты,
открывали дополнительные пункты
выдачи проездных документов, и
при активной помощи многих го�
родских структур с этим справи�
лись.  

Для проезда на железнодорож�
ном транспорте пригородного со�
общения  гражданам регионально�
го статуса выдано 22875 удостове�
рений. Были оформлены докумен�
ты гражданам, отказавшимся от
проезда на всех видах транспорта,
� 2700 человек. 

Компенсацию 50�процентной
абонентской платы за телефон полу�
чили в 2005 году 9441 абонент  на
общую сумму свыше 10 миллионов
рублей; в 2006 году �  на общую сум�
му 2,9 миллиона рублей. 

� Как  идет работа по оформ�
лению социальных карт для
льготного населения Люберец�
кого района и каково участие в
этой работе администрации
района?

� Социальную карту жителя Мос�
ковской области в нашем районе
необходимо оформить более 70 ты�
сячам гражданам. Учитывая боль�
шую территориальную протяжен�
ность района, было организовано
максимальное количество � девять
пунктов по оформлению социаль�
ной карты. Администрация района
выделила помещения, которые ох�
раняются, где возможно подклю�
чить компьютерную технику и со�
здать условия для работы специа�
листов, которые работают в очень
напряженном ритме. На сегодняш�
ний день  в Люберецком районе
оформлено свыше 17 тысяч соци�
альных карт.

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

КОГО ЗАЩИЩАЕТ
СОЦЗАЩИТА?

С декабря 2002 г. в Краскове работает
Центр социальной помощи, с января 2006г.
он получил новое название и статус � Государ�
ственное учреждение Московской  области
«Красковский центр социальной помощи се�
мье и детям», который сегодня является базо�
вым областным учреждением.

Деятельность Центра направлена на оказа�
ние адресной социальной помощи  семьям,
детям и отдельным гражданам; на профилак�

тическую работу по оздоровлению ситуации в
неблагополучных семьях, которые не обеспе�
чивают своим детям надлежащий уход и за�
щиту; на предупреждение безнадзорности не�
совершеннолетних; на формирование здоро�
вого образа жизни в среде подростков.

Работа специалистов нашего центра строит�
ся на принципах социально�психологическо�
го сопровождения � это гуманное отношение к
семье, каждому её члену и вера в их силы;
квалифицированная помощь и поддержка ес�
тественного развития. Для каждого ребенка
«группы риска», для каждой семьи, находя�
щейся в социально�опасной ситуации, разра�
батывается программа социальной реабили�
тации, которая предусматривает поэтапное
разрешение существующих проблем.

По результатам минувшего года за кон�
сультациями в Центр обратились 2523 чело�
века, всем им были предоставлены различ�
ные социальные услуги. 

Вся работа Центра построена на тесном вза�
имодействии с администрацией муниципаль�

ного образования Красково, общеобразова�
тельными школами №55 и №59, гимназией
№56,  НПО «Профессиональный лицей №82»,
МУП «КЖКХиБ», КДН при администрации му�
ниципального образования Люберецкий рай�
он, ОДН при Малаховском ГОМ, детским по�
ликлиническим отделением ЛРБ №1.

В Центре работают квалифицированные
специалисты: Г.Н. Соловьева, М.П. Шлыгина,
Е.Г. Шилкина, В.Ю. Волосяная, Л.Н. Балакина,
А.В. Ботов, В.В. Беличев, Н.В. Ботова, Н.С. Вер�
шинина, Л.Р. Еремина, И.Ю. Загородничек,
Т.И. Исаева, А.С. Мелкумян, Е.П. Мещеряко�
ва, В.А. Мазуркина, С.М. Яшухина, С.А. Рис�
каль, А.В. Никитина, А.В. Пискарева, Г.Я. Ва�
силькова, Н.Г. Варина, А.Н. Лохов и другие.
Все они преданы своему делу, их душевное
тепло, уважительное отношение, порядоч�
ность вызывают доверие людей.

Татьяна БЕЛИЧЕВА,
директор ГУ «Красковский

центр социальной
помощи семье и детям»

УКРЕПЛЯЯ УСТОИ СЕМЬИ
Адресная помощь, оказанная мало�

имущим семьям и малоимущим, одиноко
проживающим гражданам на территории
Люберецкого района, в  прошлом году со�
ставила сумму в  6,2 миллиона рублей. 

За первый квартал 2006 года адресная
помощь в виде государственной социаль�
ной помощи малоимущим семьям и мало�
имущим одиноким гражданам, прожива�
ющим на территории Люберецкого района
(зарегистрировано 2763 человека), соста�
вила 1,8 миллиона рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Люберецкого управления

социальной защиты населения 

554�43�31
Круглосуточно
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СЕГОДНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В Центре на постоянном соци�
альном обслуживании на дому
находится более одной тысячи
пенсионеров и инвалидов, ока�
завшихся в тяжелой жизненной
ситуации. Среди них � инвалиды и
участники Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла, ма�
лолетние узники фашистских
концлагерей, блокадники Ленин�
града, ветераны труда, инвалиды
детства и другие категории льгот�
ников. С ними работают восемь
отделений социального обслужи�
вания на дому: четыре отделения
в городе Люберцы, по одному от�
делению в городских поселениях
Томилино, Красково, Малаховка
и Октябрьский. Формируется де�
вятое отделение на северной сто�
роне г. Люберцы.

Потребность в социальном обслу�
живании на дому постоянно растет.

В перечень  услуг, оказываемых
нашими сотрудниками, входят:
покупка и доставка продуктов пи�
тания, медикаментов; содействие
в оплате жилья и коммунальных
услуг, в госпитализации, сопро�
вождение в лечебно�профилак�
тические учреждения; помощь в
оформлении документов, напи�
сании писем, обеспечении газета�
ми; помощь в получении путевок
на лечение; сдача вещей в пра�

чечную и  другие гарантирован�
ные государством услуги.

На протяжении ряда лет воз�
главляют работу отделений соци�
ального обслуживания на дому
Валентина Викторовна Бабошина,
Надежда Николаевна Евстифеева,
Татьяна Ивановна Павлова, Люд�
мила Васильевна Авдеева, Ната�
лья Вениаминовна Покотилова,
Ирина Анатольевна Кузнецова,
Светлана Анатольевна Лебедева.

Большим уважением пользуются
у подопечных социальные работни�
ки всех отделений, но особенно хо�
чется отметить таких, как  Галина
Михайловна Турбина, Ольга Викто�
ровна Коровкина,  Нина Андреевна
Галкина,  Елена Валерьевна Рома�
нова, Любовь Юрьевна Королько�
ва,  Наталья Тимофеевна Водейко,
Елена Николаевна Зернова, Татьяна
Викторовна Миронова, Надежда
Петровна Тарасенко, Ирина Юрьев�
на Нарская, Любовь Владимировна
Курыпина, Валентина Георгиевна
Прыткова, Зоя Михайловна Бурова,
Раиса Владимировна Полянская,
Татьяна Ивановна Петропавлов�
ская, Лариса Андреевна Коновало�
ва и другие. И список этот можно
продолжать и продолжать… Я хотел
бы подчеркнуть большую значи�
мость их каждодневного труда. 

Особой популярностью у пен�
сионеров пользуется отделение
дневного пребывания. Дружный
молодой коллектив  сотрудников
этого отделения за 15�дневный
цикл пребывания ветеранов по�
могает им ощутить себя полно�
ценными гражданами и найти
друзей для дальнейшего обще�
ния. В дневном отделении пре�
красно оборудованы столовая,
кабинет доврачебной помощи,
тренажерный зал с беговой до�
рожкой и велотренажером, ком�
ната отдыха со всей необходимой

аудио� и видеотехникой для орга�
низации досуга подопечных.  Для
отдыхающих дневного отделения
организованы лектории, экскур�
сии, перед ними выступают само�
деятельные и профессиональные
артисты.

По четвергам Центр посещают
священнослужители храма Преоб�
ражения Господня, проводят бого�
служения, беседы, консультации. 

Со дня открытия дневное отде�
ление возглавляет обаятельная
заведующая Светлана Анатольев�
на Новоселова. В книге отзывов
много добрых слов и пожеланий
от подопечных в адрес психолога
Марины Борисовны Зацепиной,
фельдшера Надежды Валерьевны
Орловой, официанта�буфетчицы
Елены Юрьевны Рыщиной, сани�
тарки Майи Ивановны Лавринен�
ко и других сотрудников.

Организует работу социальных
служб Александра Васильевна
Петрова, заместитель директора
Центра.

У коллектива много планов и
хороших идей по расширению и
совершенствованию сфер услуг

для пожилых граждан и инвали�
дов Люберецкого района. Будет
открыто отделение срочной соци�
альной помощи, работающее в
круглосуточном режиме. С окон�
чанием строительных работ рас�
ширятся предоставляемые услуги
не только для отделения дневного
пребывания, но также и для отде�
лений социального обслужива�
ния на дому. Понимание наших
проблем мы  ощущаем со стороны
депутата Государственной Думы
В.А. Семенова, заместителя главы
администрации района И.Г. Наза�
рьевой. С Ириной Геннадиевной
мы работаем в тесном контакте. 

Пользуясь случаем, я хочу
сердечно поздравить всех сво�
их коллег с профессиональным
праздником социальных ра�
ботников. Тепло своей души,
энергию и силу духа вы отдае�
те старикам, инвалидам и, если
говорить откровенно, помогае�
те им жить, продлеваете им
радость жизни. Нет более гу�
манного и благородного дела,
чем то, которым вы занимае�
тесь изо дня в день, добросове�

стно несете свою невидимую
широкой общественности вах�
ту. От вашего отношения к лю�
дям зависит не просто автори�
тет нашей службы.  Вы говори�
те с люберчанами от имени
власти, которую в данном слу�
чае представляете. 

В адрес нашего Центра по�
ступает много отзывов и благо�
дарностей от подопечных. Эти
слова адресованы вам, доро�
гие. Искренне желаю вам
крепкого здоровья, оптимиз�
ма, семейного благополучия.
Будьте счастливы!  

Денис ЕРЧЕНКО,
директор ГУ «Люберецкий

комплексный центр
социального обслуживания

населения»

НАША СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА!
Государственное учреж�

дение Московской области
«Люберецкий комплекс�
ный центр социального об�
служивания населения»:

140014, Московская об�
ласть, г. Люберцы, Октябрь�
ский проспект, д. 375, кор�
пус 10, остановка «Высшая
школа».

Тел. 554�60�64, 554�93�16

Бывают в жизни ситуации,
когда человек остается один
на один со своей бедой. Он
стар или болен, он потерял
родного человека, который
был ему светом в окошке. Как
быть? Как жить? К таким не�
счастным людям приходят на
помощь сотрудники нашего
Люберецкого комплексного
центра социального обслужи�
вания населения � граждан
пожилого возраста и инвали�
дов. Расположен Центр  в зе�
леном уютном уголке на Выс�
шей школе в городе Люберцы.
3 июня нынешнего года ему
исполнилось два года. Но за
сравнительно небольшой пе�
риод времени он сумел завое�
вать уважение и популярность
у пожилых граждан.

ЧЕЛОВЕК � НЕ ОДИНОК

Денежные компенсации за 2005 год
получили 27556 человек на общую сумму
27727,47  тысячи рублей. 

За первый квартал 2006 года  компенсации
получили  25 923 человека  на сумму   7562310
рублей. В их числе: ветераны труда и ветера�
ны военной службы, труженики тыла и реа�
билитированные лица. В 2005 году тружени�
ков тыла было зарегистрировано 4084 чело�
века, в 2006�м  � 2086 человек.

Доплату к пенсиям в соответствии с Зако�
ном Московской области  от 29 декабря 2004
года «О дополнительных социальных гаранти�
ях отдельным категориям граждан» получили: 

участники боевых действий, имеющие
пенсию по инвалидности, полученной при

исполнении обязанностей военной службы
в Афганистане, Чечне и Дагестане, � 11 че�
ловек на общую сумму 333,2 тысячи рублей
в 2005 году и на общую сумму 133,1 тысячи
рублей � в 2006�м;

ежемесячную материальную помощь
получили члены семей военнослужащих,
погибших  в Афганистане, Чечне и Дагеста�
не, � 43 человека на общую сумму 2550 ты�
сяч рублей  в прошлом году  и на сумму 645
тысяч рублей � в текущем;

члены семей военнослужащих,  погибших
при исполнении обязанностей военной служ�
бы в мирное время, � 96 человек на общую
сумму  4011 тысяч рублей в 2005 году и  на
сумму 1145,5 тысячи рублей � в 2006�м. 

Материальную помощь в соответствии
с Постановлением Правительства Москов�
ской области от 16 июня 2004 года ежеме�
сячно выплачивали семи вдовам Героев
Советского Союза на общую сумму 252 ты�
сячи рублей в 2005 году и шести вдовам
Героев � на сумму  60 тысяч в текущем.

Единовременная материальная по�
мощь в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2004 года в размере 6 тысяч руб�
лей на общую сумму 5838 тысяч рублей в
2005 году выплачена 973 донорам, награж�
денным нагрудным знаком «Почетный до�
нор России», и 218 донорам � на сумму
1399,98 тысячи рублей  в 2006�м.

Расходы предприятиям ЖКХ в качест�
ве реализации мер социальной поддержки
в соответствии с действующим законода�
тельством РФ и Московской области воз�
мещены ветеранам войны, боевых дейст�
вий, труда и военной службы, репрессиро�
ванным лицам, инвалидам Великой Отече�
ственной войны первой группы, Героям
Советского Союза, донорам и многодет�
ным семьям, одиноким пенсионерам, ин�
валидам  и лицам, пострадавшим от ради�
ации, � всего около 50 тыс. человек.

За 2005  и 2006 годы выдано 615  удо�
стоверений «Ветеран Великой Отечест�
венной войны»,   516 удостоверений и
2418 справок  «Ветеран труда»,  шесть
удостоверений бывшим несовершен�
нолетним узникам фашистских конц�
лагерей, 17 � инвалидам Великой Оте�
чественной войны, 26 � реабилитиро�
ванным лицам.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

С целью создания единой системы проведения
аукционов по продаже находящихся в государст�
венной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком муници�
пальном районе Московской области в соответст�
вии с Земельным кодексом Российской Федера�
ции, Гражданским кодексом Российской Федера�
ции, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков», Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96�ОЗ «О
регулировании земельных отношений в муници�
пальном образовании Люберецкий муниципаль�
ный район Московской области Совет депутатов
решил:

1.  Утвердить Положение об организации и про�
ведении аукционов по продаже находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков или права на заключение догово�
ров аренды таких земельных участков для жилищ�
ного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком муници�
пальном районе Московской области (прилагается).

2. Для учета интересов городских поселений в
составе Люберецкого муниципального района при
решении вопросов жилищного строительства, ком�
плексного освоения земельных участков в целях
жилищного строительства и вопросов землеполь�
зования предложить Главе Люберецкого муници�
пального района включить в состав Комиссии по
подготовке и проведению земельных аукционов
депутатов Совета депутатов Люберецкого муници�
пального района в соответствии с прилагаемым
списком.

3. Предложить администрации муниципально�
го образования Люберецкий район Московской
области:

� при уточнении бюджета предусмотреть бюд�
жетные средства на реализацию настоящего реше�
ния;

� разработать механизм компенсации инвесто�
ру (т.е. стороне ранее заключенного инвестицион�
ного контракта) понесенных затрат на реализацию
ранее заключенного инвестиционного контракта в
случае, если земельный участок, выставленный на
аукцион, обременен данным контрактом.

4. Опубликовать настоящее решение в средст�
вах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу на следу�
ющий день после опубликования.

Глава района                                В.П. РУЖИЦКИЙ

Утверждено решением
Совета депутатов муниципального

образования Люберецкий муниципальный
район Московской области

от 24 мая 2006 г. № 56/10

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аукционов

по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров

аренды таких земельных участков
для жилищного строительства

и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком

муниципальном районе Московской области

Настоящее Положение (далее � Положение)
уточняет установленный действующим законода�
тельством порядок организации и проведения аук�
ционов по продаже находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности земельных
участков для жилищного строительства и ком�
плексного освоения в целях жилищного строитель�
ства в Люберецком муниципальном районе Мос�
ковской области (далее � аукционы).

В настоящем Положении под «земельными уча�
стками» понимаются и признаются земельные уча�
стки, распоряжение которыми в соответствии с
действующим законодательством осуществляется
органами местного самоуправления муниципаль�
ного района, а именно:

� земельные участки, находящиеся в муници�
пальной собственности Люберецкого муниципаль�
ного района;

� земельные участки, расположенные в грани�
цах территории Люберецкого муниципального
района (включая территории всех  городских посе�
лений в его составе), государственная собствен�
ность, на которые не разграничена.

1. Общие положения
1. Земельные участки для жилищного строи�

тельства предоставляются в собственность или в
аренду без предварительного согласования места
размещения объекта.

1.2. Продажа земельных участков для жилищно�
го строительства или продажа права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищ�
ного строительства осуществляется на аукционах
(за исключением случая признания аукциона несо�
стоявшимся ввиду наличия только одной заявки на
участие в нем) в порядке, установленном действу�
ющим законодательством.

1.3. В случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 31 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, предо�
ставление земельного участка в аренду для инди�
видуального жилищного строительства может осу�
ществляться на основании заявления гражданина
или юридического лица, заинтересованных в пре�
доставлении земельного участка.

2. Земельные участки для их комплексного ос�
воения в целях жилищного строительства предо�
ставляются в аренду без предварительного согла�
сования места размещения объекта.

Комплексное освоение в целях жилищного
строительства включает в себя подготовку доку�
ментации по планировке территории, выполнение
им работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструк�
туры, осуществление жилищного и иного строи�
тельства в соответствии с видами разрешенного
использования.

При подготовке документации по планировке
территории осуществляется разработка проекта
планировки территории, проекта межевания тер�
ритории, градостроительного плана земельного
участка.

2.1. Предоставление в аренду земельного участ�
ка для его комплексного освоения в целях жилищ�
ного строительства осуществляется на аукционе в
порядке, установленном действующим законода�
тельством.

Земельный участок предоставляется юридичес�
кому лицу в аренду для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства на  основании
заявления без проведения аукциона в случае, если
этим юридическим лицом было осуществлено на
основании заключенного до 30 декабря 2004 года
соглашения с органом государственной власти или
органом местного самоуправления выселение
граждан из жилых помещений или возмещение
связанных с выселением граждан убытков в соот�
ветствии с законодательством, действовавшим на
момент такого выселения, а также снос зданий (в
том числе многоквартирных домов и жилых до�
мов), строений и сооружений, расположенных на
данном земельном участке, в целях предоставле�
ния земельного участка для строительства жилья в
зоне, предусмотренной градостроительной доку�
ментацией. При этом условия, предусмотренные
подпунктами 2, 4�8 пункта 37 настоящего Положе�
ния, являются существенными условиями договора
аренды данного земельного участка.

2.2. Арендатор земельного участка, предостав�
ленного для его комплексного освоения в целях жи�
лищного строительства, после утверждения в уста�
новленном порядке документации по планировке
территории, строительства объектов инженерной
инфраструктуры и государственного кадастрового
учета земельных участков, предназначенных для
жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования, в границах
ранее предоставленного земельного участка имеет
исключительное право приобрести указанные зе�
мельные участки в собственность или в аренду.

3. Предметом аукциона может быть сформиро�
ванный в соответствии с требованиями земельного
законодательства земельный участок с установлен�
ными границами или право на заключение догово�
ра аренды такого земельного участка.

Размер предоставляемого органами местного
самоуправления муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской
области в собственность или аренду земельного
участка в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, определяется в соответствии с дейст�
вующим законодательством.

Проведение работ по формированию земель�
ного участка включает:

� определение разрешенного использования
земельного участка;

� подготовку проекта границ земельного участ�
ка и установление его границ на местности;

� определение технических условий подключе�
ния объектов к сетям инженерно�технического
обеспечения и платы за подключение объектов к
сетям инженерно�технического обеспечения (да�
лее � плата за подключение).

Финансирование расходов, связанных с прове�
дением работ по формированию земельных участ�
ков, их государственному кадастровому  учету, оп�
ределению разрешенного использования осуще�
ствляется за счет средств местного бюджета. Дан�
ные расходы возмещаются победителем аукциона.

Формирование земельного участка осуществляет�
ся на основании градостроительной документации.

4. Аукцион по продаже земельного участка ли�
бо права на заключение договора аренды такого
земельного участка для жилищного строительства
(за исключением индивидуального и малоэтажно�
го жилищного строительства) проводится только в
отношении земельного участка, прошедшего госу�
дарственный кадастровый учет, в случае, если оп�
ределены разрешенное использование такого зе�
мельного участка, основанные на результатах ин�
женерных изысканий параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительст�
ва, а также технические условия подключения тако�
го объекта к сетям инженерно�технического обес�
печения и плата за подключение.

5. Аукцион по продаже земельного участка ли�
бо права на заключение договора аренды такого
земельного участка для индивидуального и мало�
этажного жилищного строительства проводится
только в отношении земельного участка, прошед�
шего государственный кадастровый учет, в случае,
если определены разрешенное использование та�
кого земельного участка, а также технические усло�
вия подключения объекта к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения и плата за подключение.

6. Аукцион по продаже права на заключение до�
говора аренды земельного участка для его комплекс�
ного освоения в целях жилищного строительства
проводится только в отношении земельного участка,
прошедшего государственный кадастровый учет.

7. Формирование предложений, подготовка
материалов для проведения и проведение аукцио�
нов осуществляется постоянно действующей Ко�
миссией по подготовке и проведению земельных
аукционов (далее � Комиссия).

В качестве технического исполнителя работ по
подготовке и проведению аукционов на основе до�
говора может быть привлечена специализирован�
ная организация.

Выбор технического исполнителя осуществляет�
ся по конкурсу. Конкурс по выбору технического
исполнителя проводится в соответствии с действу�
ющими нормативными актами, регулирующими
порядок размещения муниципального заказа на
оказание услуг для муниципальных нужд

Технический исполнитель не может быть участ�
ником аукциона, если эта организации осуществ�
ляет для данного аукциона работы по его подготов�
ке и проведению.

7.1. Состав Комиссии и Положение о ней ут�
верждаются Главой муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской
области (далее � Глава района).

В состав Комиссии входят депутаты Совета де�
путатов муниципального образования Люберецкий
район Московской области (далее � Совет депута�
тов) в количестве до 5 депутатов. 

8. В качестве продавца земельного участка или
права на заключение договора аренды такого зе�
мельного участка от имени муниципального обра�
зования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области (далее Люберецкий район) высту�
пает администрация Люберецкого района.

8.1. Выполнение функций продавца земельных
участков в целях проведения земельных аукционов
обеспечивается Управлением по землепользова�
нию и землеустройству администрации Люберец�
кого района (далее � Управление землепользова�
ния и землеустройства).

Управление землепользования и землеустрой�
ства осуществляет нормативно�методическое, ор�
ганизационно�техническое и информационное
обеспечение деятельности Комиссии.

9. Организация проведения работ по формиро�
ванию земельного участка обеспечивается Управле�
нием по землепользованию и землеустройству адми�
нистрации Люберецкого района совместно с Муни�
ципальным унитарным предприятием «Стандарт».

10. Определение технических условий подклю�
чения объектов к сетям инженерно�технического
обеспечения, находящихся в муниципальной соб�
ственности, и организация работ по определению
платы за подключение объектов к сетям инженер�
но�технического обеспечения в целях проведения
аукционов осуществляется Управлением жилищ�
но�коммунальн6ого хозяйства администрации Лю�
берецкого района совместно с Муниципальным
унитарным предприятием «Люберецкие инженер�

ные коммуникации» во взаимодействии с пред�
приятиями жилищно�коммунального хозяйства
Люберецкого района и органами местного само�
управления городских поселений в его составе.

11. По результатам проведенного аукциона за�
ключается договор купли�продажи участка или до�
говор аренды земельного участка (в зависимости
от условий аукциона), а также инвестиционный
контракт (за исключением индивидуального жи�
лищного строительства).

2. Порядок организации и проведения аук-
ционов по продаже земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, либо права на за-
ключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для жи-
лищного строительства

12. Продавец земельного участка или права на за�
ключение договора аренды земельного участка при�
нимает решение о проведении аукционов, определя�
ет форму проведения аукционов, начальную цену
предмета аукционов, сумму задатка и существенные
условия договора, в том числе срок аренды.

Начальная цена предмета аукциона (начальная
цена земельного участка или начальный размер пла�
ты за право на заключение договора аренды) опре�
деляется в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об оценочной деятельности.

13. Аукцион по продаже земельного участка для
жилищного строительства либо права на заключе�
ние договора аренды такого земельного участка
является открытым по составу участников и по фор�
ме подачи заявок.

14. В качестве организатора аукциона выступает
продавец земельного участка или права на заклю�
чение договора аренды такого земельного участка
либо действующая на основании договора с ним
специализированная организация.

15. Организатор аукциона устанавливает время,
место и порядок проведения аукциона, форму и сро�
ки подачи заявок на участие в аукционе, порядок вне�
сения и возврата задатка, величину повышения на�
чальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах от
одного процента до пяти процентов начальной це�
ны земельного участка или начального размера
платы за право на заключение договора аренды.

16. Организатор аукциона не менее чем за трид�
цать дней до дня проведения аукциона должен
опубликовать извещение о проведении аукциона в
газете «Люберецкая панорама», а также разместить
сообщение о проведении аукциона на официаль�
ном сайте администрации Люберецкого района в
сети Интернет (www.lubreg.ru).

Извещение или сообщение о проведении аук�
циона должно содеражть сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) о наименовании органа местного самоуправ�

ления, принявшего решение о проведении аукцио�
на, о реквизитах указанного решения;

3) о месте, дате, времени и порядке проведения
аукциона;

4) о предмете аукциона, в том числе о местопо�
ложении, о площади, о границах, об обременениях
земельного участка, об ограничениях его исполь�
зования, о кадастровом номере, о разрешенном
использовании земельного участка, о параметрах
разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключе�
ния такого объекта к сетям инженерно�техническо�
го обеспечения и об информации о плате за под�
ключение;

5) о начальной цене предмета аукциона (на�
чальной цене земельного участка или начальном
размере платы за право заключения договора
аренды земельного участка);

6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, о по�

рядке приема, об адресе места приема, о дате и о
времени начала и окончании приема заявок на уча�
стие в аукционе;

8) о размере задатка, о порядке его внесения
участниками аукциона и возврата им, о реквизитах
счета для перечисления задатка;

9) о существенных условиях договора, в том
числе о сроке аренды.

17. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня опубликования извещения о проведе�
нии аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в тече�
ние трех дней в газете «Люберецкая панорама», а
также на официальном сайте администрации Лю�
берецкого района в сети Интернет (www.lubreg.ru).

Организатор аукциона в течение трех дней с
момента принятия решения об отказе от проведе�
ния аукциона обязан известить участников аукцио�
на о своем отказе в проведении аукциона и возвра�
тить участникам аукциона внесенные задатки.

18. Для участия в аукционе заявители представ�
ляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для воз�
врата задатка;

2) выписка из Единого государственного реест�
ра юридических лиц � для юридических лиц, выпи�
ска из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей � для индивидуаль�
ных предпринимателей, копии документов, удос�
товеряющих личность, � для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение за�
датка (квитанции, платежное поручение с отметкой
банка).

Форма заявки определяется Комиссией. Все до�
кументы должны быть аккуратно оформлены и за�
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не
допускаются. Несоответствие документов предъяв�
ленным требованиям влечет признание их оформ�
ления не соответствующим законодательству Рос�
сийской Федерации.

19. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона.

20. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

21. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока ее приема, возвращается в
день ее поступления заявителю.

22. Заявитель не допускается к участию в аукци�
оне по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 18
настоящего Положения необходимых для участия в
аукционе документов или представление недосто�
верных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, до дня оконча�
ния приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про�
даже земельного участка лицом, которое в соответ�
ствии с федеральными законами не имеет права
приобретать в собственность земельные участки.

23. Организатор аукциона ведет протокол при�
ема заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, о датах подачи за�
явок, о внесенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа. Протокол приема заявок
подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня определения участником аукцио�
на, установленного в извещении. Заявитель стано�
вится участником аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.

24. Заявители, признанные участниками аукци�
она, и заявители, не допущенные к участию в аук�

ционе, уведомляются о принятом решении не позд�
нее следующего дня после даты оформления дан�
ного решения протоколом приема заявок на учас�
тие в аукционе.

25. Организатор аукциона обязан вернуть вне�
сенный задаток заявителю, не допущенному к уча�
стию в аукционе, в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

26. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен�
ной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить внесенный задаток за�
явителю в течение пяти дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок зада�
ток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

27. Аукцион проводится в указанном в извеще�
нии о проведении аукциона месте, в соответствую�
щие день и час.

Аукцион ведет аукционист. В качестве аукцио�
ниста может быть определен один из членов Ко�
миссии.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и началь�
ной цены предмета аукциона или начального раз�
мера арендной платы, и «шага аукциона» и поряд�
ка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерован�
ные билеты, которые они поднимают после огла�
шения аукционистом очередной цены в случае, ес�
ли готовы купить предмет торгов по этой цене. 

Каждую последующую цену или размер платы
аукционист назначает путем увеличения текущей
цены или арендной платы на «шаг аукциона». По�
сле объявления очередной цены или размера
арендной платы аукционист называет номер биле�
та участников аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. За�
тем аукционист объявляет следующую цену или
размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить предмет торгов по названной аук�
ционистом цене, последний повторяет эту цену три
раза.

Аукцион завершается, если после троекратного
объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет.

28. Победителем аукциона признается лицо,
предложившее максимальную цену приобретае�
мого в собственность земельного участка или мак�
симальный размер платы за право на заключение
договора аренды земельного участка. Таковым
считается участник, номер билета которого был на�
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже земельного участка или права на заклю�
чение договора его аренды, называет продажную
цену и номер билета победителя аукциона.

29. Организатор аукциона ведет протокол
аукциона, в котором фиксируется последнее
предложение о цене приобретаемого в собствен�
ность земельного участка или о размере аренд�
ной платы.

30. Результаты аукциона оформляются протоко�
лом, который подписывается организатором аук�
циона и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол утверждается Председателем
Комиссии.

31. Протокол о результатах аукциона составля�
ется в двух экземплярах, один из которых переда�
ется победителю аукциона, а второй остается у ор�
ганизатора аукциона. В протоколе также указыва�
ется:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении, о площади, о границах, об обре�
менениях земельного участка, об ограничениях его
использования, о кадастровом номере, о разре�
шенном использовании земельного участка, об ос�
нованных на результатах инженерных изысканий
параметрах разрешенного использования объекта
капитального строительства и о технических усло�
виях подключения такого объекта к сетям инженер�
но�технического обеспечения, а также о плате за
подключение;

2) победитель аукциона;
3) цена приобретаемого в собственность зе�

мельного участка или размер платы за право за�
ключения договора аренды земельного участка.

32. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукци�
она обязан возвратить задатки лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем.

33. Аукцион признается несостоявшимся в слу�
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни�
ков;

2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.

В случае если аукцион признан несостоявшимся
по причине, указанной в подпункте 1 настоящего
пункта, единственный участник аукциона не позд�
нее чем через десять дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор купли�прода�
жи или договор аренды выставленного на аукцион
земельного участка, а орган местного самоуправ�
ления Люберецкого района, по решению которого
проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона.

34. Организатор аукциона в случаях, если аук�
цион был признан несостоявшимся либо если не
был заключен договор купли�продажи или договор
аренды земельного участка с единственным  участ�
ником аукциона, вправе объявить о проведении
повторного аукциона. При этом могут быть измене�
ны условия аукциона.

35. Информация о результатах аукциона публи�
куется организатором аукциона в течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона в газете «Любе�
рецкая панорама» и размещается на официальном
сайте администрации Люберецкого района в сети
Интернет (www.lubreg.ru).

3. Порядок организации и проведения аук-
ционов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства

36. Аукцион проводится в соответствии с главой
2 настоящего Положения с учетом положений на�
стоящей главы.

37. В извещении о проведении аукциона, кроме
сведений, указанных в пункте 16 настоящего Поло�
жения, дополнительно указываются:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении, о площади, о границах, об обре�
менениях земельного участка, об ограничениях его
использования, о кадастровом номере земельного
участка;

2) цена выкупа земельных участков, указанных
в пункте 2 настоящего Положения и предназначен�
ных для жилищного и иного строительства, в рас�
чете на единицу площади;

3) начальная цена предмета аукциона (начальная
цена права на заключение договора аренды земель�
ного участка, предназначенного для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства);

4) размер арендной платы за земельный учас�
ток, предназначенный для его комплексного освое�

ния  в целях жилищного строительства, в расчете
на единицу площади и порядок ее изменения;

5) способы обеспечения обязательств по ком�
плексному освоению земельного участка в целях
жилищного строительства и их объем;

6) максимальные сроки подготовки планиров�
ки территории и проекта межевания территории в
границах земельного участка, предназначенного
для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства;

7) максимальные сроки выполнения работ по
обустройству территории посредством строитель�
ства объектов инженерной инфраструктуры, под�
лежащих по окончании строительства передаче в
государственную или муниципальную собствен�
ность, а также условия такой передачи;

8) максимальные сроки осуществления жилищ�
ного строительства и иного строительства в соот�
ветствии с видами разрешенного использования
земельных участков.

Дополнительно к указанным в подпункте 6�8 на�
стоящего пункта требованиям могут быть установле�
ны другие требования, касающиеся комплексного
освоения земельного участка. При этом не могут ус�
танавливаться требования к выполнению каких�либо
работ или оказанию услуг, влекущих за собой допол�
нительные расходы победителя аукциона, кроме ус�
тановленных настоящим пунктом.

38. Для участия в аукционе заявители представ�
ляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для воз�
врата задатка;

2) выписка из Единого государственного реест�
ра юридических лиц � для юридических лиц, выпи�
ска из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей � для индивидуаль�
ных предпринимателей, копии документов, удос�
товеряющих личность, � для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы, содержащие предложения по

планировке, межеванию и застройке территории в
соответствии с правилами землепользования и за�
стройки и нормативами градостроительного про�
ектирования в границах земельного участка, право
на заключение договора аренды которого приоб�
ретается на аукционе.

Форма заявки определяется Комиссией. Все до�
кументы должны быть аккуратно оформлены и за�
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не
допускаются. Несоответствие документов предъяв�
ленным требованиям влечет признание их оформ�
ления не соответствующим законодательству Рос�
сийской Федерации.

39. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
право на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения.

40. Арендатор земельного участка, предостав�
ленного для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства, обязан выполнять тре�
бования, предусмотренные подпунктами 6�8 пунк�
та 37 настоящего Положения.

4. Порядок заключения договоров купли-
продажи или аренды земельных участков с по-
бедителем и правовые отношения в процессе
последующего освоения участка

41. Победитель аукциона в срок не позднее 20
календарных дней с момента вручения выписки из
итогового протокола о результатах аукциона под�
писывает договор купли�продажи или аренды зе�
мельных участков, а также инвестиционный кон�
тракт в соответствии с постановлением Правитель�
ства Московской области № 270/28 от 28.08.2001
«О строительстве объектов недвижимости на тер�
ритории Московской области по инвестиционным
контрактам» (с изменениями и дополнениями).

При индивидуальном жилищном строительстве
победитель аукциона в срок не позднее 20 кален�
дарных дней с момента вручения выписки из ито�
гового протокола о результатах аукциона подписы�
вает договор купли�продажи или аренды земель�
ных участников.

42. Договоры купли�продажи или аренды зе�
мельных участков вступают в силу после подписа�
ния и регистрации в установленном порядке.

43. Дальнейшие отношения между органами
местного самоуправления Люберецкого района и
победителем аукциона определяются договором
купли�продажи или аренды земельных участков,
протоколом о результатах аукциона, а также инве�
стиционным контрактом.

44. Если победитель аукциона отказывается от
подписания договора купли�продажи или аренды
земельных участков, а также инвестиционного кон�
тракта, то сумма задатка не возвращается.

45. Неявка победителя для подписания догово�
ра купли�продажи или аренды земельных участ�
ков, а также инвестиционного контракта в сроки,
указанные в уведомлении, а также задержка их
оформления по вине победителя аукциона рассма�
триваются как отказ от подписания договора куп�
ли�продажи или аренды земельных участков, а
также инвестиционного контракта.

46. В случае отказа победителя от подписания
договоров это право получает участник аукциона,
предложения которого по результатам аукциона
являются лучшими после победителя. Он вправе
подписать договоры купли�продажи или аренды
земельных участков, а также инвестиционный
контракт в течение 20 рабочих дней с момента
вручения ему официального уведомления, если
иной срок не будет установлен для конкретного
аукциона. При его отказе может быть объявлен
новый аукцион на прежних или измененных усло�
виях.

47. Освоение приобретенного в собственность
или аренду земельного участка осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области № 270/28 от 28.08.2001 «О
строительстве объектов недвижимости на террито�
рии Московской области по инвестиционным кон�
трактам» (с изменениями и дополнениями), иными
нормативными правовыми актами.

Утвержден решением Совета депутатов
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области от 24 мая 2006 г. № 56/10

СПИСОК
депутатов Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
Московской области, предлагаемых

для включения в состав Комиссии
по подготовке и проведению земельных

аукционов в целях учета интересов
городских поселений в его составе

1. Азизов М.К. � избран от городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.

2. Губин В.Г. � избран от городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области.

3. Иванова Т.П. � избрана от городского поселе�
ния Октябрьский Люберецкого муниципального
района Московской области.

4. Новокщенов А.В. � избран от городского по�
селения Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области.

5. Сенянский М.В. � избран от городского посе�
ления Красково Люберецкого муниципального
района Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2006 г.        № 56/10 

г. Люберцы

Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении аукционов по
продаже находящихся в государствен-
ной собственности земельных участков
или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков для
жилищного строительства и комплекс-
ного освоения в целях жилищного стро-
ительства в Люберецком муниципаль-
ном районе Московской области
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ПЯТНИЦА, 16 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  «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «ФАВОРИТ». Х/ф
15.20  «Лолита. Без
комплексов»
16.20  «Доктор Курпатов»
16.50  «Федеральный судья»
18.10  «Вне закона».
«Эвтаназия по:соседски»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  Футбол. Чемпионат
мира
22.00  «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». Х/ф
23.50  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
3.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ». Х/ф
10.45, 13.45, 16.50, 19.50,
22.15  Дежурная часть.
«Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. «Вести»:
Москва
11.50  «САРМАТ». Х/ф
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.50  «Космические
каскадеры»
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.35  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.35  «Зеркало»
21.05  «Спокойной ночи,
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф
22.25  «Вести+»
22.45  Футбол. Чемпионат
мира
1.00  «БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф

3.05  «Дорожный патруль»
3.20  «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф
4.05  «КАРЕН СИСКО». Х/ф
4.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Московские истории
В.Ливанова»
11.30, 17.30, 0.35 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.05
События
12.00  «Особая папка»
12.50  «Там тоже люди
живут…». 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  «Момент истины»
23.10  «Народ хочет знать»
23.55  Лотерея
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «ДЕВСТВЕННИЦЫ:
САМОУБИЙЦЫ». 
Х/ф
2.45  «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  Ток:шоу  «Принцип
домимо»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30  «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
14.30  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:5». Х/ф

19.40  «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
20.50  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
21.45  «КТО ЕСТЬ КТО». Х/ф
23.55  «О ШМИДТЕ». Х/ф
2.30  «Кома»
3.05  «ЕЩЕ ОДНА
ПЯТНИЦА». Х/ф
4.45  «ВЕРОНИКА МАРС».
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Динозавры сегодня»
11.00  «ГРОЗА». Х/ф
12.25  Мультфильм
12.30  «Культурная
революция»
13.30  «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
14.55  «Фабрика памяти»
15.20  «Троллейбусная
прогулка». Рассказ С.
Юрского
15.40  «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф
16.30  Мультфильм
16.50  В музей : без поводка
17.05  «Плоды просвещения»
17.55  «Отечество и судьбы».
Женщины рода Юсуповых
18.20  Юбилейный концерт к
50:летию Третьяковской
галереи
19.50  «ИСТОРИЯ
МОНАХИНИ». Х/ф
22.20  «Авторский вечер»
23.00  «Гений места с Петром
Вайлем»
23.30  К 70:летию студии
«Союзмультфильм»
0.25  «Кто там…»
0.55  «Знаменитые истории
спасения»

Канал «Спорт»
4.45  Регби
7.00, 9.25, 13.00, 15.45, 21.05,
0.45  «Вести:спорт»
7.10, 13.15  Футбол.
Чемпионат мира
9.35  «Точка отрыва»
10.10  Футбол. Чемпионат
мира

12.25  Скоростной участок
13.10  Спортивный календарь
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30  Футбол. Чемпионат
мира
19.05  Турнир по пляжному
волейболу
21.20  Профессиональный
бокс
22.10  Гребля на байдарках и
каноэ
23.35  Борьба на поясах
1.00  Футбол. Чемпионат
мира
3.00  Футбол. Чемпионат
мира

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Семейный доктор»
10.30  «ТАМОЖНЯ». Х/ф
12.15  «Коллекция идей»
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  «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». Х/ф
22.30  «Городское
путешествие»
23.30  «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». 
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
Х/ф
6.50, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30  Мультфильм
7.00  «33 квадратных метра»
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  «ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД…». Х/ф
10.00  «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
12.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
13.00  «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00  «САБРИНА :
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00  «ГЛУБИНА». Х/ф
23.50  «Осторожно, Задов»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00 
«Москва: инструкция
по применению»
6.10  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.40, 13.05
Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая
помощь»
9.00  «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». Х/ф
11.15  «Запредельные
истории»
13.30, 19.00  Реалити:шоу
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из
России»
15.00, 1.50  Реалити:шоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.30 «Дом:2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Ребенок:робот»
20.00  Реалити:шоу
«Настоящий мужчина»
22.00  «УБИТЬ СМУЧИ». Х/ф
1.30  «Наши песни»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫ:3».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30

Информационная программа
9.50, 10.50  «Час суда»
12.00  «TV:клуб»
13.00  «Сделка?»
14.15, 1.40  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30  «Невероятные
истории»
17.30  «Мистер Бин»
19.00, 4.35  «Самые:самые»
20.00  «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЭНДА». Х/ф
22.45  «Отражение»
23.55  «ХИЩНИКИ». Х/ф

ТВ�3
6.30  «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильм
8.30  «Дом живых историй»
9.00  «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф
11.00  «НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ».
Х/ф
13.00  «Встреча с
ясновидящей Наной»
13.05  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ЯСОН И
АРГОНАВТЫ». Х/ф
16.00  «МЕЧ ВОИНА». Х/ф
18.00, 3.00  «ГОРЕЦ:2». 
Х/ф
19.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
21.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СОННУЮ ЛОЩИНУ». Х/ф
22.30  «ИГРА ПРИЗРАКОВ».
Х/ф

СУББОТА, 17 ИЮНЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/ф
8.10  «Играй, гармонь
любимая»
8.50  Слово пастыря
9.10  Мультфильм
10.10  «Смак»
10.30  «Дети принцессы
Дианы. Заложники славы»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Здоровье»
13.00  «БАНЗАЙ». Х/ф
15.00  «Смех, да и только».
Юмористическая
программа
16.50  «Цыганское счастье»
18.00  Вечерние новости
18.10  «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Х/ф
19.50  Футбол. Чемпионат
мира
21.00  «Время»
22.00  «Фабрика звезд»
23.20  «Что? Где? Когда?»
0.50  «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО». Х/ф
2.50  «ИСТОРИЯ СОЛДАТА».
Х/ф
4.40  «ЛИНИЯ ОГНЯ». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время.
Вести : Москва
8.20  Мультфильм
8.55  «Военная программа»
9.20  «Вокруг света»
9.50  «Субботник»
10.30  «Утренняя почта»
11.20 «Сто к одному»
12.15  «Аншлаг и Компания»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». Х/ф
16.00  «Борис Васильев.
Чрезвычайный человек»
17.20  «Вести:Москва»
18.00  «Дежурная часть»
18.25  Честный детектив

19.00  «Место встречи» с
Л.Измайловым
20.20  «Субботний вечер»
22.45  Футбол. Чемпионат
мира
1.00  «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУВПЛЕНИЯ». Х/ф
3.05  «ИССТУПЛЕНИЕ». Х/ф
5.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00  «Марш:бросок»
8.30   «Православная
энциклопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА». Х/ф
11.30  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.20
События
12.00  «Солнечный круг»
12.40  «Очевидное:
невероятное»
13.10  «Сто вопросов
взрослому»
13.55  «Городское
собрание»
15.00  «Репортер»
15.15  «Русский век»
16.00  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». Х/ф
19.10  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «СКАРЛЕТТ». Х/ф
0.30  «5 минут спорта»
0.35   «Деликатесы»
1.15  «БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЕЩЕЙ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.15  Мультфильм
6.25  «НЕПОБЕДИМЫЙ».
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  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
16.20  «Женский взгляд».
Раймонд Паулс
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Х/ф
19.30  Профессия :
репортер
19.55  Программа
«Максимум»
20.55  «СЫЩИКИ:5». Х/ф
22.00  «Реальная политика»
22.40  «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
0.45  Мировой бокс
1.40  «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «СОЛДАТЫ». Х/ф
12.20  «Комедианты»
12.50, 16.55  Мультфильм
13.20  «ПРИНЦ:
САМОЗВАНЕЦ». Х/ф
14.50   «Мир животных»
15.20  К юбилею Михаила
Державина. «Привет от
Цюрупы». Спектакль
17.20  «Вокруг света»
18.20  «В вашем доме»
19.00  «Магия кино»
19.40  Сферы
20.25  Блеф:клуб
21.05  «Линия жизни».
Михаил Державин и
Александр Ширвинд
22.20  «Свидание с
О.Поповым»
23.15  «АВАЛОН». Х/ф
0.55  «Прогулки по
Бродвею»

Канал «Спорт»
4.45, 10.10  Футбол.
Чемпионат мира
7.00, 9.30, 13.00, 15.45,
21.15, 0.45   Вести:спорт
7.10, 13.15  «Спортивный
календарь»
7.15, 13.20  Футбол.
Чемпионат мира
9.40  «Летопись спорта»

12.20  «Точка отрыва»
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30, 1.00  Футбол.
Чемпионат мира
19.00  Академическая
гребля
21.35, 22.35  Пляжный
волейбол
23.40  Гребля на байдарках
и каноэ
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  «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 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  «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф
22.30  «Кулинарный
техникум»
23.30  «Полевые работы»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.15  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.55  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.30  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕВ ЗИМОЙ». Х/ф
7.20, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
9.45  «Метрополис»

12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.40  «ГЛУБИНА». Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «МАЛЫШ». Х/ф
23.20  «Хорошие шутки»
1.20  «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ».
Х/ф
3.15  «ЗВЕЗДНАЯ
ЛИХОРАДКА». Х/ф
4.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.05  Верю : не верю
9.35  Фигли:мигли
10.00  Хит:парад дикой
природы
11.00  «УБИТЬ СМУЧИ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Возможности
пластической хирургии»
15.00  Деловое реалити:шоу
«Шанс»
16.00, 21.00, 23.30  Дом:2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Дикие дети»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Бункер, или ученые
под землей»
0.00   «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Настоящий мужчина»
1.30  «Смешные и голые»
2.00  «Наши песни»
2.20  «ДЖИММИ:
ГОЛЛИВУД». Х/ф
5.00  «Ночные игры»

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

10.40  «Очевидец»
11.40  «Мозголомы: насилие
над наукой»
12.50, 18.30
«Криминальное чтиво»
13.30  Информационная
программа
13.50  «Отражение»
15.00  «Невероятные
истории»
15.40  «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЭНДА». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.20  «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Х/ф
22.50  Игрушки магнатов
0.05  «СЕКС:КУРОРТ». Х/ф
2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.50  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
Х/ф
13.00  «Свет и тень»
13.10  «Медицинское
обозрение»
13.30  «ЖЗЛ»
13.55  «Камерное
путешествие»
14.00  «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ».
Х/ф
16.00
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Х/ф
18.00  Встреча с
академиком народной
медицины Надеждой Шотт
18.13  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  «ПОСЛАННИК
КОРОЛЕВЫ». Х/ф
21.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
23.00  «ПО ВЗАИМНОМУ
СОГЛАСИЮ». Х/ф
1.00  «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
Х/ф

АНОНС
К ДНЮ МЕДИКА
14 июня в 15.00

в Люберецком
Дворце культуры

состоится торжественное
собрание, посвященное

Дню медицинского
работника.

Приглашаются
все желающие.
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КУЛЬТУРА

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Шутка за шуткой»
6.40   «ВОРОТА В НЕБО».
Х/ф 8.20  Служу Отчизне
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Призвание». Премия
лучшим врачам России
13.50  Мультфильм
14.00  «Ералаш»
14.30  КВН+2006. Высшая
лига
16.50  Футбол. Чемпионат
мира
19.00  «КАК СТАТЬ ПРИН+
ЦЕССОЙ». Х/ф
21.00  Время
21.45  Концерт Максима
Галкина
0.10  Бокс
1.10  Суперчеловек
2.10  «БЕРЕГИТЕ СВОИ
ЗУБЫ». Х/ф
4.00  «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС». Х/ф
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 22.00 Ве+
сти
8.10, 11.10 Местное время.
«Вести»+Москва.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
9.00  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе режиссер»
12.45  Смехопанорама
13.15  «Парламентский
час»
14.20  «Фитиль»
15.05  «ЗОЛОТАЯ МИНА».
Х/ф
17.50  «Аншлаг
и Компания»
19.45  Футбол.
Чемпионат мира
22.50  Футбол.
Чемпионат мира

1.00  «Национальный
интерес»
1.50  «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф
3.55  «ГОРА». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс» 

Канал «ТВЦ»
6.20  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.10  Без репетиций
10.35  Наши любимые жи+
вотные»
11.20  «Парк юмора»
11.40  «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА». Х/ф
13.35  «21+й кабинет»
14.05  Приглашает Борис
Ноткин. Сергей
Горобченко
14.45, 21.00, 23.45 
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская неделя»
16.45  «Зоя Федорова. Нео+
конченная трагедия»
17.45  Концертная програм+
ма
19.05  «ЗАКОН МЕРФИ».
Х/ф
21.35  «СКАРЛЕТТ». Х/ф
23.55  «5 минут спорта»
0.00  «За кулисами»
0.50  Шоссейно+кольцевые
мотогонки»

Канал «НТВ»
5.40  Мультфильм
6.00  «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ». 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»
13.20  «Стихия»

13.55  «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 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 про+
исшествие»
20.55  «СЫЩИКИ+5». Х/ф
22.00  Воскресный вечер с
В.Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.25  «ОДЕРЖИМОСТЬ».
Х/ф
3.20  «ОФИЦЕР И
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф
5.35  «Анатомия
преступления»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме хозяин»
10.40  «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА». Х/ф
12.05  Легенды
мирового кино
12.35  «Маленькие ангелы»
13.05  Мультфильм
14.10  «Мир животных»
14.40  «Что делать?»
15.25  «История одной
жизни»
16.05  Балет «Пруст, или
Перебои сердца»
17.50  Мультфильм
18.00  «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф
19.35  Дом актера
20.20  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР+
НАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф
22.00  «Широкий формат»
22.30  «Преступления
в мире искусства»
23.20  «ПРОЩАНИЯ».
Х/ф
1.10  Мультфильм для
взрослых

Канал «Спорт»
5.55, 9.15  Футбол.
Чемпионат мира

7.00, 9.00, 13.00, 15.45,
21.05, 0.45  Вести+спорт
8.40  «Бинго+миллион»
9.10  Футбол. Чемпионат
мира
11.25  «Русское лото»
12.05  Профессиональный
бокс
13.15  Спортивный кален+
дарь
15.55  Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30  Фигурное катание
19.00  «Сборная России»
19.30  Борьба на поясах
20.05  Пляжный волейбол
21.20  Гребля на байдарках
и каноэ
22.40, 23.40  Пляжный во+
лейбол
1.00  Футбол. Чемпионат
мира
3.10  Водно+моторный
спорт
3.45  Фестиваль боевых
единоборств

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Детский доктор»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные ис+
тории»
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские ис+
тории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Звездные судьбы»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Х/ф
21.40  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антресоли»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф

1.20  «ДОКТОР ХАФФ».
Х/ф
2.10  «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.55  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ+
КИЕ». Х/ф
5.30  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕВ ЗИМОЙ». Х/ф
7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «ДЖОЙ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед+
ленно»
15.00  Фильмы производст+
ва ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ОТ 180 И ВЫШЕ».
Х/ф
23.15  «6 кадров»
23.45  «ИГРЫ ПАТРИОТОВ».
Х/ф
2.10  «ЖИВАЯ ПОКОЙНИ+
ЦА». Х/ф
3.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.05  Верю + не верю
9.35  Фигли+мигли
10.00  «Вонючки»
11.00, 1.20  «У КОВБОЕВ
ПРИНЯТО ТАК». 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».
Х/ф
17.30, 23.00  «Бункер, или
ученые под землей» 18.00
«Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция
по применению»
20.00  Деловой телепроект
«Капитал»

22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Секс с Анфисой Че+
ховой»
0.30  «Смешные и голые»
1.00  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая планета»
8.00, 8.25, 8.50, 9.15
Мультфильмы
10.55  «Без тормозов»
11.25  «Неделя»
12.45  Военная тайна
13.30, 18.30  Информаци+
онная программа
13.50  «Суперняня»
15.00  «Проверено на себе»
16.00  «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Х/ф
19.00  «Невероятные
истории»
20.10  «ОСЕНЬ
В НЬЮ+ЙОРКЕ». Х/ф
22.35  «ПЕРЕКРЕСТКИ
МИРОВ». Х/ф
0.40  «История гладиатора»
1.35  «ЖАЛО
СКОРПИОНА+2». Х/ф
3.15  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  «Жизнь полна
радости»
7.30  Мультфильм
9.00  «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ+
РУШКА». Х/ф
11.00  «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ВЫЗОВ». Х/ф
16.00  «ПОСЛАННИК КО+
РОЛЕВЫ». Х/ф
18.00  С благодарностью к
госпоже Любе
18.47  Центр психологии
«ЛИК»
19.00  «ПОКЛОННИК». Х/ф
21.00  «БЛЭКТОП». Х/ф
23.00  «ПАДЧЕРИЦА». 
Х/ф
1.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф

Праздничного настроения добавил в сво+
ём обращении к родителям бессменный
директор школы Николай Иванович
Кошелев. Перечислять заслуги юных музы+
кантов не было необходимости + они сами
всё сказали со сцены. Но то, что школа по+
стоянно получает поддержку и реальную
помощь от районной администрации +
факт, заслуживающий внимания и благо+
дарности. Аплодисментами встретили дети,
родители и педагоги сообщение директора
школы о том, что распоряжением главы
Люберецкого района В.П. Ружицкого школе
выделены восемьдесят тысяч рублей на
приобретение музыкальных инструментов.

Это значит, что ещё больше будет воз+
можностей у небольшой поселковой шко+
лы, ещё больше талантов смогут раскрыть
педагоги, меньше станет детей «группы ри+
ска» в посёлке, в районе.

По традиции открыли концерт выступле+
ния хоровых коллективов + младшего и
старшего.  И если младший хор (хормей+
стер З.Д. Мамедова) подкупил слушателей
своей непосредственностью и задором, то
старший (хормейстер С.В. Огнева) показал
серьёзную разноплановую программу,
включавшую все жанры хорового пения.

Эстафету у юных хористов приняли соли+
сты + инструменталисты и вокалисты, участ+
ники ансамблей.

Значительно возросший уровень мастерства
показали юные пианисты. Ярко и свежо
прозвучала пьеса Моцарта для фортепиано в
исполнении Артёма Хвостова. И он же в дуэте с
Георгием Грязновым (блок+флейта) исполнил

совершенно контрастную по характеру «Фанта+
зию на тему Баха» Д.Тухманова. Мелодичную
«Поэму» Фибиха исполнила Алина Муртазина.

Блестяще выступили фортепианные дуэ+
ты: Вова Сергеев + Вова Рябов и Таня Соба+
кина + Кристина Хачатрян.

Возможности такого технически сложного
инструмента, как синтезатор, показали лена
Лашкова,  Лиля Пронская и Егор Корнюшин.

В концерте прозвучали и классические
инструменты: Корелов Алёша + скрипка,
Аня Бокина показала своё мастерство вла+
дения флейтой.

Открытием концерта явилось исполне+
ние инструментальным трио + Женя Попова
(аккордеон), Миша Вороновский (форте+
пиано) и Дима Алексеев (тамбурин) + ори+
гинальной авторской работы преподавате+
ля школы К.А. Солертовского «Танец на
итальянскую тему». Зрелым мастерством
удивила слушателей Женя Попова, сольно
исполнившая пьесу на аккордеоне. Стара+
лись не отставать от неё и участники дуэта +
Егор Носков и Иван Казанчеев.

Завершил концерт один из самых попу+
лярных коллективов школы + ансамбль ги+
таристов, исполнивший обработку испан+
ского народного танца.

Таким он был + Праздник гармонии в
«Гармонии»! И послесловием праздника
явились творческие работы учащихся худо+
жественного отделения (педагог В.С. Мар+
ков), вывешенные в фойе школы.

А. СЕМЕНОВ,
искусствовед

ПРАЗДНИК ГАРМОНИИ
Издревле существует поверье � как назовёшь корабль, так он и поплывёт. В ми�

нувшем учебном году детская школа искусств, что уже двенадцать лет гостеприим�
но распахивает свои двери сотням мальчишек и девчонок в Краскове, обрела звуч�
ное имя. Теперь она называется «Гармония». И отчётный концерт, состоявшийся в
канун майских праздников, ещё раз подтвердил правдивость древнего поверья.
Смело можно утверждать: концерт в «Гармонии» прошёл в полной гармонии! В
гармонии с состоянием души юных дарований, выступавших на сцене, с гордостью
родителей, слушавших в зале, с чувствами педагогов, переживавших за кулисами.

НАША АФИША

Дата, время Мероприятия Место проведения

9 июня К 45�летию полета первого человека Дом культуры
10.30 в космос. Утренник «И на Марсе им. Ухтомского

будут яблони цвести»:
� встреча с дублером�космонавтом
В.Л.Пономаревой;
� кинофильм

10�12 июня Открытый просмотр литературы, Центральная  районная
12.00 книжно�иллюстрированная библиотека,

выставка, посвященная Дню России, � Центральная детская 
«Россия � Родина моя» библиотека,

филиалы №№ 1�15

12 июня Фестиваль национальных культур Парк культуры
15.00 «Мы дети твои, Россия» и отдыха

14 июня Спектакль Московского областного Дом культуры 
11.00 театра юного зрителя «Спасайся, кот» им. Ухтомского

20�22 июня Открытый просмотр литературы, Центральная районная
книжно�иллюстрированная выставка библиотека, Центральная
«День памяти и скорби» детская библиотека, 

филиалы №№ 1�15

22 июня День памяти и скорби Митинг у памятника�
13.00 часовни павшим воинам

22 июня День памяти и скорби: Дом культуры
10.30 � встреча с ветеранами Великой им. Ухтомского

Отечественной войны г. Люберцы;
� кинофильм

24 июня День молодежи «Поднять паруса» Парк культуры и отдыха
15.00

28 июня Книжно�иллюстрированная выставка Центральная 
12.00 к Международному дню борьбы районная

с наркотиками «Победим беду» библиотека,
Центральная 
детская библиотека,
филиалы №№ 1�15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НА ИЮНЬ

Люберецкая панорама
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А само удвоение это предполага�
ет (вы не смейтесь, но это � так, и за�
явлено министром Грефом), что мы
почти наверняка догоним… Польшу,
еще лет 20 назад беднейшую, наря�
ду с Румынией, страну европейского
социалистического содружества.

Раньше, в СССР, был лозунг: «До�
гнать и перегнать Америку!» Те�
перь, в реформенной России: «Хотя
бы Польшу догнать…».

А что дальше, если все же дого�
ним Польшу в 2012�м? (Хотя едва ли
случится подобное счастье… Ведь в
Польше нет ни такой коррупции, как
у нас, ни такого засилья олигархов,
да и экономика этой страны не зави�
сит, как в России, от экспортных цен
на энергоносители). Дальше�то что?
Нет ответа!

Куда нам плыть потом? Полная
тайна!

Раз нет концепции, нет, естест�
венно, и лаконичной формулы, вы�
ражающей национальную идею.
Прежняя � «Самодержавие, право�

славие, народность» давно канула в
лету; да и Россия была в те времена
великим государством, победив�
шим наполеоновскую агрессию.

А содержательная триада: «Ре�
формы, демократизация, олигархи»,
означающая суть радикальных изме�
нений в России после 1991 года, как�
то не очень радует глаз и слух…

И несколько лет назад кремлев�
ская администрация вдруг осознала
как очевидное: нужна новая нацио�
нальная идея! Хотя бы в качестве

вселения в массы уверенности, что
завтра будет лишь ненамного хуже,
чем вчера.

Соответственно, на повестку дня
встали глубокие раздумья. Чем во�
одушевить широкие слои общества?
С чего начать? Где он, идеологичес�
кий «свет в конце тоннеля»?

Вариант ответа прозвучал в начале
февраля из уст Генерального проку�
рора РФ Владимира Устинова, отст�
раненного от должности шесть дней
назад. Но сначала он обозначил (как
бы аргументируя наперед): «Проку�
рорам более чем кому�либо близки
и понятны интересы государства, ко�
торому они служат и гражданами ко�
торого являются».

Далее Генеральный прокурор, в
качестве гражданина России, в ин�
тересах которой он служит, изложил
� и надо сказать, дельно:

«На практике сформировались
кристаллы нашей национальной
идеи. Есть только несколько фун�
даментальных идей, которые нас

объединяют. Это любовь к Роди�
не, любовь к своему Отечеству,
ничего нового мы здесь не при�
думаем. Забвение именно ду�
ховности � главный источник на�
ших бед и нашей слабости. Иначе
не понять, почему Россия прибы�
вает в таком жалком состоянии.
Возьмите, к примеру, бизнес. Во�
зобладал культ богатства без че�
сти!»

Иными словами, «Россия пребы�
вает пока в таком жалком состоя�

нии» (а ведь действительно, жал�
кое!) оттого, что ныне «возобладал»
бессчетный «культ богатства» (а на�
до бы: честный!).

Причем  «культ богатства без че�
сти» игнорирует «любовь к Роди�
не», любовь к своему Отечеству» по
причине «забвения именно духов�
ности».

Из приведенной цитаты логичес�
ки вытекают три магистральных ва�
рианта.

Первый: привить «культу богатст�
ва» честь. Теоретически это вполне
достижимо. Восстанавливают же
сейчас, путем ушивки за наличный
расчет поврежденную «честь деви�
чью» (то бишь дефлорированную
девственность). И даже многократ�
но восстанавливают.

Второй вариант: привить все тому
же «культу богатства», недостойно�
му, «любовь к своему Отечеству».

И, наконец, третий: вывести Рос�
сию из нынешнего «такого жалкого
состояния».

А затем при реализации любого
из этих вариантов (либо всех трех
совокупно) произойдет окончатель�
ная кристаллизация «нашей нацио�
нальной идеи». Поскольку возлю�
бившие Родину олигархи обретут
честь, после чего Россия автомати�
чески  отринет «жалкое состояние»
и станет могучей, перейдя на прин�
ципиально иной уровень!

Впрочем, недавно открылся и
иной вектор национальной идеи.
27�летний Алексей  Чадов, коопти�

рованный в Общественную палату
РФ,  написал книгу (по согласова�
нию, как признался сам автор, с
Глебом Павловским, небезызвест�
ным), презентация которой  про�
шла в одном из столичных ресто�
ранов итальянской кухни. Как бы�
ло оглашено на презентации высо�
ким гостям из кремлевской адми�
нистрации, данный труд � «одна из
серьезных попыток глубокого ана�
лиза современной политики».

Потому что, будто бы, в «на�
шей стране есть идеология � это
построение суверенного госу�
дарства, демократии и качестве
жизни».

Туманно это руководящее мне�
ние. А отчасти и не вполне объек�
тивно. Что ж это за «построение ка�
чества жизни», если по этому пока�
зателю реформенная Россия зани�
мает очень  унылое место в мире?
Что ж это за суверенность, если за те
же реформенные 15 лет Западу сде�
лано столько «подарков» за счет

России, что прежний статус�кво не
восстановить и за 150 лет? И что ж
это за демократия, предполагаю�
щая, как общеизвестно, равные
права для разных политических по�
зиций, если в  официозных СМИ
монополия только одной идеологи�
ческой линии?

(Для наглядности приведу толь�
ко один из показателей мартовско�
го мониторинга пяти госканалов �
цитирую по «Новой газете» � № 37:
«Канал «Россия», вещающий на
всю страну, посвятил 88%  своих
новостей в прайм�тайм деятельно�
сти властей: президента Путина
(19%), правительства (53%), пра�
вящей «Единой России» (14%) и
администрации президента (2%).
Материалы были почти во всех слу�
чаях положительными или нейт�
ральными. Напротив, противники
правящей власти (СПС, «Яблоко»,
Республиканская партия, другие), а
также коммунисты получили толь�
ко 0,6 % эфирного времени, и их
освещение было в основном нега�
тивным»).

А впрочем, если нет другой идео�
логии, пусть будет эта! «Построе�
ние» так «построение»!

Сегодня закладывают фунда�
мент, а через век�другой, гля�
дишь, и к стенам приступят…

«Жаль только жить в эту пору
прекрасную уж не придется ни
мне, ни тебе».

Но вполне возможно,  кремлев�
ские  мыслители со временем пере�
ориентируются. И направят корабль
российских реформ «без руля и вет�
рил» по иному маршруту бурных со�
циальных вод.

Одно хоть чуть�чуть утешает. Од�
нажды даже самые пылкие энтузиа�
сты задумаются: «А куда мы, собст�
венно, плывем?» И начнут мучи�
тельно соображать… 

Сегодняшняя Россия
живет без национальной

идеи. Ведь призыв
удвоить ВВП

(валовый внутренний
продукт), а по базовым

прогнозам Минэконом�
развития, данная радость

случится в 2012 году,
это, согласитесь,

не вполне то! Тем паче,
по показателю оного ВВП

реформенная Россия
красуется сейчас

на 84�м месте в мире,
отставая от 83�х более

развитых государств.

Правда, позднее Александр Альбертович ка�
питально перестроился, кардинально отрефор�
мировался и стал настолько рьяно служить выс�
шей исполнительной власти, нередко расходясь
не только с нормами избирательного права, но и
используя «двойной стандарт», что дальше, как
говорится, некуда… За что и был однажды под�
вергнут  в Манеже (незадолго до печально изве�
стного  пожара) экзекуции со стороны юного, но
воинствующего радикала из Национал�больше�
вистской партии, осквернившего парадно�вы�
ходной костюм главы Центризбиркома 250�
граммовой упаковкой майонеза «Кальве».

Одновременно (и это тогда широко освеща�
лось в печатных и телевизионных СМИ) нацболы
бросили листовки: «Вешняков, кончай ломать ко�
медию,  какие на хрен честные выборы?», «Мин�
юст рубит по беспределу, ЦИК (Центризбирком)
исполняет  по заказу фокусы с бюллетенями и
подписями избирателей!»

Радикальный национал�большевик был за�
тем интенсивно  побит представителями сило�
вых ведомств государства, но костюм уже не
подлежал химчистке…

Словом, указанный (и заслуженный!) орган,
под которым подразумевается ЦИК, а отнюдь не
Вешняков,  пострадавший, занимается ныне…
бухгалтерией политических партий. Образно го�
воря, приходно�расходными книгами.

Казалось бы, при чем здесь Центральная из�
бирательная комиссия?

Но, по ассоциации, незамедлительно при�
поминается анекдот о Сергее Доренко, образ�
ца предвыборного 1999�го, когда тогдашний
телевизионный вития вдохновенно (хотя и
небескорыстно)  «мочил» в эфире ОРТ Е.М.
Примакова и столичного мэра два месяца кря�
ду, имея на руках полтора полудостоверных
факта, но обвиняя «заказанный» ему тандем во
всех смертных грехах.

Итак, анекдот. Тревожная музыка и коло�
вращение каких�то колес в заставке. На экране
возникает донельзя мрачный Доренко с неми�
гающим взором и вещает замогильной инто�
нацией, но басовито: «Вчера в зоопарке Рио�
де�Жанейро околел старейший слон. Казалось
бы, причем здесь Лужков?..»

Так и тут. Ибо, согласно суждению мудрей�
шего Ходжи Насреддина: «Глубокий смысл по�
стигается не сразу!»

А в чем же глубина обозреваемого «смыс�
ла»? Оказывается, сообразно новым прави�
лам, некоторые отдельно взятые политичес�
кие партии могут быть  наказаны (и даже
дисквалифицированы  отлучением от учас�
тия в выборах!), если вовремя не представля�
ют в Центризбирком ежеквартальные фи�
нансовые отчеты.

А для тех партий�еретиков, кои вовремя не под�
суетились с финансовой отчетностью,  последст�
вия могут быть роковыми. В частности, подобных
злодеев могут лишить права быть избранными в
любые структуры представительной власти � от по�
селкового Совета до Государственной Думы!

И это � справедливо! Иначе лидеры какой
угодно партии могут запросто прокутить член�
ские взносы, собранные в низовых ячейках, в ка�
зино Лас�Вегаса или Монте�Карло.

А теперь они знают: Центризбирком � бдит!
И не просто бдит, но и стоит, можно сказать,

на страже прихода и расхода, актива и пасси�
ва, дебета и кредита. А там, глядишь, введет в
практику ежемесячные финансовые отчеты и
даже еженедельные.

Долой растратчиков в кругах партийных функ�
ционеров!

Главное же, получит необходимую загруз�
ку сам Центризбирком � в том и кроется обе�
щанный выше глубинный «смысл» данной
новации. Ведь выборы в регионах будут от�
ныне проводиться лишь дважды в год, по
фиксированным датам. И надо же хоть чем�
то заниматься в промежутках, во избежание
сокращения аппарата и урезания сметы!

«Социализм � это учет», � утверждал В.И. Ле�
нин. Оказывается, партийное строительство в по�
ру рыночной демократии � это тоже учет. Стро�
гий, но справедливый, как ордер на арест! Чтобы
потенциальным расхитителям партийных касс не
показалась медом их дальнейшая участь!

Но мало этого!  До обидного мало…
Поскольку инициативному Центризбиркому

до сих пор не переданы и функции прокурорско�
го надзора. А зря! Незачем откладывать!

Далеко не все знают, что одним из главных (и определяющих!) регули�
ровщиков партийной жизни является сегодня… Центризбирком под нача�
лом А.А.Вешнякова, публичного критика Б.Н. Ельцина в 1991�93 годах,
ставшего членом  Центральной избирательной комиссии РФ (а затем и его
главой) при самой энергичной протекции КПРФ и лично Г.А. Зюганова.

ДАЕШЬ ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК!

Газеты и телевидение живо отреагирова�
ли на него. И самыми щадящими из откли�
ков были: «скандальные поправки», «про�
тиворечие здравому смыслу и логике»,
«идиотский в своей  нынешней версии за�
конопроект».

Суть в том, что большинство депутатов
«обострилось» в конце весны настолько, что
додумалось ударить рублем за… упоминание
слова «доллар»! В СМИ, на Интернет�сайте, в
публичных выступлениях госслужащих и в
рекламном продукте. Так же запрещаются ев�
ро и у.е.

А ослушников ждут суровые денежные
штрафы!

В самый канун голосования один из пыл�
ких депутатов даже потребовал от Михаила
Фрадкова «запретить министрам портить
русский язык употреблением слова «дол�
лар».

«По горячим следам» министры толь�
ко пожали плечами. Но уже на следую�
щий день, прибыв в Госдуму, министр
финансов Алексей Кудрин выразил кол�
лективное мнение правительства о зали�
хватском законотворческом опусе: «Это
� вопрос абсолютно непродуманный и
абсолютно абсурдный!»

А злоязычная думская оппозиция пред�
ложила: «Может, нам и за взятки, приня�
тые в валюте, увеличить ответственность?»

Сами инициаторы «идиотского законопро�
екта» ссылались в ответ на необходимость
державного величия. Депутат Александр Мос�
калец, содокладчик, аргументировал: «У боль�
шинства населения уже приходит сознание то�
го, что за рублем стоит одна из самых мощных
в мире стран… Рубль � это политический фак�
тор!»

Означенный парламентарий не знает, оче�
видно, даже того, что  сегодняшняя Россия
плетется в «мировом хвосте» по основным
социально�экономическим  показателям, в
лучшем случае � в конце первой сотни.

Ну да ладно! Если нет сейчас у нас иных
символов мощи, пусть будет им реформен�
ный рубль � монетой. Или 10 рублей � уже на
гознаковской бумаге. Или 26 с копейками,
равные сегодня одной заклейменной боль�
шинством в Госдуме заокеанской денежной
единице. Или даже 100… Годится и купюра но�
миналом в 1000 «политических факторов»!

Но еще лучше � 2 триллиона «политичес�
ких факторов» (или более 73 миллиардов
недостойных дензнаков США), составляю�
щих сегодня объем  Стабилизационного
фонда. Но этот Фонд предназначен для ин�
вестиций (вложений) не в нашу экономику…

Стало быть, пора нам, сограждане,
браться за ломы, топоры и вилы! И идти
крушить презренные валютные «обменни�
ки», чтобы не пропагандировали они  дол�
лары и евро даже из�под полы, дискреди�
тируя наше державное величие! 

А отправляясь за рубеж, будем распла�
чиваться там за услуги и покупки не гнус�
ными «баксами» или гадкими «евриками»,
но исключительно рублями, как мощными
политическими факторами! Правда, ино�
земные торгаши и сервисмены воспроти�
вятся, пожалуй, потом и полицию вызо�
вут…

И пусть! � откупимся от ихних копов пачкой
десятирублевок и пригоршней рублей. Еще и
«спасибо» скажут!

… «Смеяться, право, не грешно над тем, что
кажется смешно».

Хотя, с другой стороны, все же грешно (из
этических, а главное, медицинских сообра�
жений) смеяться над думскими идиотами.
Здесь я, разумеется, имею в виду только ав�
торов�инициаторов «идиотского законопро�
екта».

Фольклор не зря гласит: «Дурак думкой бо�
гат!» А вдвойне он «богат думкой», если ини�
циирует…

Ведь кто опаснее просто дурака? Дурак с
инициативой! 

ВО СЛАВУ
«ПОЛИТИЧЕСКОГО

ФАКТОРА!»

Есть такой термин: «весеннее
обострение». Это когда у некото�
рых субъектов выпрямляются по
весне их остаточные мозговые из�
вилины и как следствие, активизи�
руются разные фобии, мании, син�
дромы, маразмы и прочая психо�
патология.

Предполагаю, именно с данным
сезонным недугом связан один
удивительный законопроект, при�
нятый 24 мая большинством Гос�
думы РФ.

КУДА НАМ ПЛЫТЬ?

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ЗА НЕДЕЛЮ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Обычно мы говорим «у него (нее) есть скелет в шкафу», имея в ви�
ду какую�нибудь роковую тайну. В этот раз человеческий скелет без
черепа, хранившийся в мешке из светлой материи, нашли на свалке в
поселке Красково. Вместе с костями находились полуистлевшие ос�
татки черных мужских трусов и красной майки. Страшная находка от�
правлена на судмедэкспертизу.

* * *
Другая экстраординарная находка обнаружена в деревне Машково

при проведении производственных работ по очистке фильтрацион�
ных сооружений. В мешке хранился целый арсенал: 300 патронов,
пять гранат РГ и пять запалов к ним.

* * *
Прошедшие выходные выдались теплыми, даже жаркими. Многие

жители вышли погулять семьями, наслаждаясь хорошей погодой. Од�
нако не все вернулись домой в таком же приятном настроении, с ка�
ким вышли на улицу.

Компанию уроженцев Кавказа, собравшуюся на одном из люберец�
ких карьеров, избили неизвестные мужчины. Пострадавшие с различ�
ными травмами обратились к медикам. А в парке на Наташинских
прудах другая компания, где были семейные пары, изрядно хлебнув
горячительных напитков, накинулась на сотрудников патрульно�по�
стовой службы. Распоясавшиеся хулиганы  матерно обругали стражей
порядка, пытались отнять табельное оружие.

* * *
5 июня очень не повезло жителю Малаховки. На него напали неиз�

вестные мужчины, жестоко избили и отобрали имевшиеся в барсетке
400 «баксов».

* * *
В Котельниках,  в микрорайоне Ковровый,  в 11.30 под угрозой

предмета, похожего на шило, неизвестный преступник отобрал у ме�
стного жителя около 6 тысяч рублей и документы.

* * *
Житель Раменского оказался в три часа ночи в Краскове. На него на�

пал незнакомец, снял куртку и отобрал сотовый телефон. По горячим
следам задержан подозреваемый � пьяный мужчина, который только
и смог сказать, что зовут его Сергей.

* * *
В одном из томилинских продуктовых магазинов покупатель, поль�

зуясь халатностью продавцов, свободно похитил из кассы более 40
тысяч рублей и скрылся. Однако вора задержали по горячим следам.
Выяснилось, что он проживает в Краскове.

* * *
В милицию по «02» в 22.30  позвонил 16�летний юноша из Томили�

на и взволнованно сообщил, что только что в Пехорке утонул его брат,
который на два года моложе.

* * *
5 июня   к медикам обратился 15�летний мальчик. Телесные повреж�

дения нанесла ему родная мать.
* * *

Опять в сводке происшествий фигурирует «голубятник» из города
Дзержинского. Чем�то он не угодил соседу по подъезду, а может быть,
тот сделал это из зависти, но факт остается фактом: по голубям велась
стрельба из пневматического ружья. Одна птичка ранена. А птичка,
между прочим, недешевая � стоит 3 с половиной тысячи рублей. 

* * *
Поножовщина в микрорайоне Силикат города Котельники. Жерт�

вой разбушевавшегося сожителя (кстати, ранее неоднократно суди�
мого) стала 35�летняя женщина. Злодей ударил ее ножом в грудь.
Преступника задержали.

* * *
На территории садового товарищества в микрорайоне Силикат со�

трудники Московского УБОП обнаружили прикопанный труп 20�лет�
ней девушки. Задержан и подозреваемый  в совершении этого пре�
ступления� 22�летний москвич.

* * *
Утром 4 июня в своей квартире обнаружен труп 45�летнего хозяина.

На его теле насчитали 7 колото�резаных ранений. Давность трупа око�
ло трех суток. Начато расследование.

* * *
А этот случай � из разряда курьезных. Житель поселка Октябрьский

позвонил в милиции и сообщил, что похищены его «Жигули» восьмой
модели, которые он оставил возле дома. Прибывший наряд милиции
обнаружил пропажу с другой стороны дома. Склероз, что поделаешь!

* * *
В милицию обратился конкурсный управляющий одного из любе�

рецких предприятий, чей офис расположен в центре Люберец. В заяв�
лении сообщалось, что прежнее руководство перешло к самоуправ�
ным действиям, препятствует вывозу имущества. В результате имуще�
ство оказалось частично разграблено, а само предприятие � на грани
банкротства.

* * *
В Дзержинском неизвестные хулиганы повредили рекламный щит

известного в городе магазина.
* * *

Злоумышленники подожгли офис одной из люберецких фирм.
Ущерб составил почти полмиллиона рублей. Начато расследование.

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

Ведущая рубрики
Нина УВАРОВА,

инспектор Люберецкого УВД
по связям со СМИ

Ольга ФИРСАНОВА

СКЕЛЕТ
В МЕШКЕ

В Люберцах завершился турнир
дворовых команд по мини�фут�
болу, длившийся весь май. Фина�
листов определили в ходе отбо�
рочных игр, в которых приняло
участие более 40 команд из шести
районов Подмосковья.

В прошедшее воскресенье на
стадионе «Торгмаш» в г. Люберцы
прошли финальные встречи. В
итоге места распределились меж�
ду командами следующим обра�
зом:

1. «Торгмаш» � г. Люберцы
2. «Сливы» � г. Люберцы
3. «Сатуренок» � г. Раменское
4. «Коренево» � Люберецкий

район, пос. Коренево
5. «Энергия» � г. Лыткарино
6. Люберецкий техникум сель�

скохозяйственного машинострое�
ния � г. Люберцы.

После завершения финальных
игр состоялась церемония на�
граждения победителей и участ�
ников. Перед футболистами и
многочисленными болельщиками
выступил Леонид Симунин � ли�
дер Люберецкого штаба моло�

дежного движения молодых по�
литических экологов Подмоско�
вья «Местные», которое выступи�
ло идеологом и организатором
турнира. Он поздравил победите�
лей и пожелал успехов всем участ�
никам турнира в следующем году.
Леонид отметил, что «Местные»
не собираются останавливаться на
достигнутом: в планах у ребят со�
здание футбольной лиги и турни�
ры по другим видам спорта.

Кубок, медали и грамоты фина�
листам вручили заместитель гла�
вы администрации района Сергей
Николаевич Долгов и Леонид Си�
мунин. «Местные» отметили, что
проведение турнира было бы не�
возможно без активной поддерж�
ки администрации и лично главы
района Владимира Петровича Ру�
жицкого.

По итогам игр Кубок «Лучшему
игроку» достался Алексею Чер�
нышову, нападающему команды
«Энергия», забившему девять
голов.

Помимо традиционных спор�
тивных кубков, медалей и грамот,

победителей ждал ценный приз,
предоставленный фондом «Ма�
нуковский», � сто тысяч рублей
были переданы на развитие ко�
манды�чемпиона. Приз вручил
непосредственно глава фонда
Игорь Николаевич Мануковский.
Леонид Симунин поблагодарил
его и отметил, что подобные ини�
циативы, исходящие от бизнеса,
рождают мощные стимулы у ре�
бят для собственного развития.
Он, также отметил, что участие
фонда «Мануковский» в турнире
служит ярким примером проявле�
ния социальной ответственности
бизнеса и выразил призыв ко
всем предпринимателям обра�
тить внимание на развитие пози�
тивных начинаний молодежи в
своих районах.

«Местные» надеются на то, что
прошедший турнир положит на�
чало хорошей традиции, разви�
вающей спортивное движение
Подмосковья.

Сергей АГЕЕВ
Фото

Юрия ХАРЛАМОВА

ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

«01» СООБЩАЕТ

В связи с продолжающимся пожароопасным пери�
одом по�прежнему сложной остается обстановка с
пожарами в Люберецком районе и Московской об�
ласти в целом. Так, за 5 месяцев 2006 года в районе
произошло 190 пожаров, это на 11 пожаров больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Возрос�
ла также гибель людей на пожарах. Если за пять ме�
сяцев 2005 года погибло 11 человек, то в нынешнем �
уже 14 человек. Материальный ущерб, нанесенный
огнем, превысил 5 миллионов рублей.

Сложной остается обстановка с лесоторфяными
пожарами в Московской области. В прошлом году на
территории Подмосковья возникло 449 лесных и
торфяных пожаров. К их тушению были привлечены
1338 человек и 443 единицы техники, в том  числе
авиационной и инженерной.

Нынешний год прогнозируется еще более беспо�
койным. Пожароопасная обстановка ожидается пре�
имущественно в восточных и южных районах Под�
московья. Летняя же волна пожарной активности
пройдет в июле�августе по всей территории области.
По прогнозам специалистов, в этот период в Подмо�
сковье может произойти свыше 200 пожаров на тер�
ритории 120�130 гектаров. И, конечно,  основные
усилия пожарных будут направлены на своевремен�
ное обнаружение очагов пожаров и принятие опера�
тивных мер по их ликвидации. Помогут в этом воз�
душная разведка и наземное патрулирование пожа�
роопасных территорий. Для этого предполагается
привлечение сил и средств общей численностью до
600 человек и 230 единиц техники.

Несмотря на подготовку к пожароопасному пери�
оду, по�прежнему имеется ряд недостатков. В их

числе � слабая оснащенность противопожарной тех�
никой лесхозов и сельскохозяйственных предприя�
тий. Специалисты отмечают низкие темпы рекульти�
вации нарушенных торфопредприятиями в преды�
дущие годы земель. Не в полном объеме проводят�
ся работы по противопожарному обеспечению на
территориях, которые находятся в ведении феде�
ральных и областных ведомств. Вдоль границ лесов
не прокладываются минерализованные полосы, не�
регулярно собирается и вывозится мусор. Значи�
тельные площади отведенных полос заросли дере�
вьями и кустарниками. Совершенно очевидно и то,
что предотвращение поджогов травы надо начинать
еще осенью, следить за своевременным ее скаши�
ванием в полосах отвода вдоль железных и автомо�
бильных дорог так, чтобы весной нечего было сжи�
гать.

Особую опасность вызывает развернувшийся в
последние годы широкомасштабный несанкциони�
рованный вывоз промышленных и бытовых отходов
в лесные массивы. Ведь это наносит экологический
вред окружающей среде.

Хотелось бы напомнить, что остановить «крас�
ного петуха» � эту извечную российскую беду � у
нас всегда брались всем миром. Если вам дорог
лес, дорого наше прекрасное Подмосковье, при
обнаружении очага лесного пожара вы должны
немедленно принять меры к его тушению. А при
невозможности потушить своими силами � сооб�
щить о нем в лесхоз, противопожарную службу
или милицию.

Пресс�служба
Люберецкого ОГПН

ЧИСЛО ПОЖАРОВ ВОЗРОСЛО
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СКАНВОРДЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

Сергей Степашин, глава Счетной палаты РФ:
«Надо хотя бы иногда посмотреть в зерка�
ло и содрогнуться от противности собст�
венной физиономии. Лужкову это не гро�
зит � почему его пчелы и любят».

Виктор Черномырдин, посол РФ в Украине:
«Это не значит, что нужно раздуваться
здесь и, как говорят, махать кое�чем…»

Александр Котенков, представитель прези�
дента РФ в Совете Федерации: «В народе даже
высказывается мнение, что наркодельцов
надо на куски рубить. Но это незаконно».

Губернатор Орловской области Егор Стро�
ев: «Я ухожу в отпуск, чтобы сдать главный
экзамен на доверие народа».

Юрий Чайка, министр юстиции РФ:
«Штамповали помилование по 250 чело�
век. Может быть, даже небескорыстно».

Павел Бородин, госсекретарь Союза Бело�
руссии и России: «Коммунисты не были ду�
раками. Они выдумывали то электрифи�
кацию всей страны, то БАМ, то целину».

Владимир Жириновский, вице�спикер Гос�
думы: «Мне все предлагают, но мне это на�
доело. Я хочу чистоту. Чистую девочку, чи�
стую!»

Дмитрий Медведев, первый вице�пре�
мьер Правительства РФ: «Деньги, выде�
ленные на эти проекты (национальные
проекты), извините за такое слово, это
святые деньги!»

Василий Шандыбин, в бытность депутатом
Госдумы: «Почему вы Любовь Константи�
новну Слиску не осуждаете, когда она го�
ворит: «Хочу дам вам, Шандыбин, хочу �
не дам!»

ЦИЦЕРОНЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ-5

… «Пенсионеров больше не будут гонять с
рынков в подмосковном Пушкине. Там для
них (мелкорозничных продавцов�пенсионе�
ров) организованы социальные торговые ря�
ды», � сообщил 18 мая, сопроводив видеоря�
дом, телеканал ТВЦ;

* * *
…президент РФ обозначил 10 мая в Посла�

нии Федеральному Собранию, что до 1 июля
этого года должна быть завершена конвер�
тируемость рубля. А глава Центробанка РФ
Сергей Игнатов считает, что обязательное
условие полной конвертируемости рубля �
снижение инфляции до 4 процентов в год;
пока что инфляция у нас в три раза выше;

* * *
…как сообщила «Комсомольская правда»

(номер от 20 мая), зарплату повысят почти в
2 раза и врачам�специалистам. «Правда, �
добавила газета, � деньги на это позаимст�
вуют у нас с вами: тарифы на медстрахова�
ние для россиян возрастут на 25 процен�
тов»;

* * *
…будучи 1�м секретарем Свердловского

обкома КПСС, «обиженный Советской вла�
стью» Б. Ельцин жил в пятикомнатной
квартире в центре Свердловска на 4�м эта�
же  шестиэтажного дома, построенного по
спецпроекту. Площадь квартиры составля�
ла 167 кв. метров без учета четырех лод�
жий и большого холла;

* * *
… издание «Газета» (номер от 5 июня) сооб�

щало: «Чрезмерное употребление ибупрофе�
на и диклофенака � обезболивающих и проти�

вовоспалительных препаратов � существенно
повышает риск развития инфаркта. Таковы ре�
зультаты исследования ученых из Оксфордс�
кого и Римского университетов. Как подчерки�
вается в исследовании, наиболее опасно при�
нимать  эти препараты в больших дозах»;

* * *
… после того, как Законодательное Собра�

ние Санкт�Петербурга проголосовало за при�
своение В.В. Путину звания почетного граж�
данина города, действующий президент РФ
получил право на бесплатный проезд в об�
щественном транспорте Питера, скидку по
оплате коммунальных услуг (в случае посто�
янного проживания в городе на Неве) и воз�
можность внеочередного приема у губерна�
тора города;

* * *
… главный государственный санитарный

врач России, руководитель Роспотребнад�
зора Геннадий Онищенко, «победив», так
сказать, «Боржоми» и «Каберне», вына�
шивает планы «выведения России из пья�
ного угара». Онищенко также счел: «Об�
щество давно уже созрело для комплекс�
ного, концептуального подхода к проведе�
нию алкогольной политики». Замысловато
сказано! А на деле это означает, что вскоре
опять подорожает легальная водка.

* * *
… в свою бытность президентом РФ Борис

Ельцин тоже обозначил приоритет демогра�
фической проблемы, обратившись однажды
к женщинам: «Рожаете вы плохо. Я понимаю,
сейчас трудно рожать, но все�таки надо под�
натужиться!»;

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

19 мая Минобороны РФ обнаро�
довало очередную концепцию во�
енного строительства. На этот раз
ее срок � до 2015 года.

Как известно, Президент РФ в своем
Послании Федеральному Собранию ог�
ласил, что оборонный бюджет США в
25 раз превышает оборонный бюджет
России, если брать абсолютные цифры.

А через несколько дней выясни�
лось: разрыв�2007 будет еще боль�
шим. Поскольку Палата представите�
лей конгресса США постановила, что
военные расходы этого государства
составят в следующем году 512,9 мил�
лиарда долларов (!!!), из которых 73
миллиарда будет направлено на науч�
но�исследовательские и опытно�кон�
структорские работы.

Практически одновременно за оке�
аном было объявлено, что «к середи�
не 2007 года численность штатных со�
трудников ЦРУ будет увеличена втрое
по сравнению с 2001 годом».

И 19 мая Минобороны РФ было ос�
ведомлено об этих цифрах. А какой
оказалась реакция данного органа,
непосредственно отвечающего за
обороноспособность государства?

Согласно новой концепции главных
армейских мозговедов, численность
Российской Армии, как сообщила га�
зета «Коммерсантъ», продолжая со�
кращаться, составит к 2010 году 1 мил�
лион человек.

Пока неизвестно, сколько там будет
(реально, а не по заявлениям минист�

ра обороны С.Иванова) контрактни�
ков, половину из которых составляют
сегодня, по сообщениям хорошо ин�
формированных СМИ, жены военно�
служащих и офицеров (примерно 90
тысяч). Но точно известно, что далее
(в 2001�2015гг.) начнется… тотальная
реформа. В частности, будут ликвиди�
рованы такие существующие сегодня
самостоятельные рода войск, как: ко�
смические войска, ракетные войска,
воздушно�десантные войска. Пока ос�
танутся только сухопутные войска,
ВВС и ВМФ, но их главкоматы тоже
подвергнутся реформированию.

Фантасмагория какая�то… США и
НАТО смыкают вокруг России ра�
кетно�ядерное кольцо, а нашей ар�
мии предлагается резко понизить
«вес» космических войск, ракетчи�
ков и ВДВ. Абсурд, и только! Но та�
ковы уж наши военные стратеги ре�
форменной поры, когда, к примеру,
всю подводную армаду Балтийско�
го флота составляет 1 (одна) ди�
зельная подлодка…

Впрочем, скоро не останется и фло�
тов: раз реформировать, так с разма�
хом! («Никакой милитаризации воен�
ного бюджета у нас не будет!» � С.Ива�
нов, 24 мая. Сравните с отмеченным
выше резким увеличением военного
бюджета США). Поэтому Минобороны
РФ решило, что упразднит и существу�
ющие  ныне 6 военных округов и 4 фло�
та. Вместо них будут 3 региональных
командования, которым подчинят все

части, расположенные на их террито�
рии: западноевропейское, среднеази�
атское и дальневосточное. А угрозы на
северном театре, надо полагать, боль�
ше нет!

Конечно, по перечисленным пози�
циям данных сомнительных новшеств
можно было бы предъявить некото�
рые существенные претензии к мини�
стру обороны РФ (и вице�премьеру!)
С.Иванову. Но когда сей министр обо�
роны ни одного дня в своей жизни не
командовал даже пехотным взводом,
грешно требовать от него военно�
стратегического мышления хотя бы на
уровне середины двадцатого века… Не
растут на дубах труды Карла фон Кла�
узевица с их диалектическим мето�
дом, примененным к военной теории.
Таковы уж объективные законы при�
роды, и ничего здесь не изменить!

К слову, Наполеон, один небе�
зызвестный знаток военной стра�
тегии первой трети девятнадцато�
го века, заметил однажды: «Если
армией львов командует баран, а
армией баранов � лев, всегда по�
бедят вторые».

Но, согласитесь, странно это: из�
бранный Президент РФ провозглаша�
ет курс на укрепление обороноспо�
собности нашего государства, призы�
вая хотя бы к некоторому сокращению
нынешнего гигантского военного дис�
паритета с США, а Минобороны зате�
вает в ответ неоднозначную, мягко го�
воря, реформу.

… Что ж, если Минобороны РФ ре�
шило не отставать от Кудрина, Зура�
бова, Грефа и других проверенных
реформаторов, это его право. Ведь в
армии  зачастую прав не тот, кто прав,
а у кого больше прав.

Но нестыковочка, однако!

Владислав КРОХИН

БЕЗ ОКРУГОВ И ФЛОТОВ,
НО С РЕФОРМУШКОЙ

Тревожная тенденция! В конце мая была пресечена
очередная попытка незаконного ввоза российского сала
на Украину.

На этот раз украинский погранкомендатурой «Сверд�
ловск» Луганского отряда задержан возле границы
«УАЗ» с 700 кг контрабандного сала из России. А всего с
начала года только на этом участке границы изъято уже
около двух тонн данного замечательного продукта.

...Кто пробовал, тот знает, а кто не пробовал, пусть поверит:
в меру подсоленное свежее сало не уступит любой иноземной
ветчине. А уж как хорошо оно под стопочку охлажденной 40�
градусной! Лепота… Гармония и поэзия!

Но наши украинские братья и сестры тоже понимают толк в
данном гастрономическом изыске. И почитают его как нацио�
нальный символ! Многие из них потому и проголосовали в
1991�м за государственную независимость Украины и отделе�
ние от России, что уверенно заподозрили нас, как соседей, в
самом нехорошем. Точнее, кощунственном!

Ибо в тогдашних антироссийских СМИ главным, на уровне
массового сознания, аргументом в пользу  жовто�блакитной
незалежности была инвектива: «Москали жрут наше сало! Та�
кое нельзя простить!»

И не простили… Высказавшись за отделение  голосами более
чем 90 процентов тогдашнего украинского электората. К слову,
результаты того голосования в Харькове, Донецке, Луганске,
Днепропетровске, считающихся традиционно пророссийскими,
ненамного отличались от статистики по всей Украине.

Справедливости ради отметим, что никто не упрекнул тогда
Россию в корыстном  посягательстве на галушки, пампушки,
буряки, чуприны, бандуры, гопаки. Даже горилкой под цибу�
лю (лук) нас не укорили! Как говорится, спасибо и на этом…

Но по прошествии пятнадцати годков обнаружилась стран�
ная закономерность: чем  больше уровень независимости от
алчной на чужие шкварки России, тем меньше у Украины само�
го сала. Да и вздорожало оно так (здесь даже с москалей не
спросишь!), что  мало�помалу переходит из продукта повсед�
невного потребления в разряд гастрономических деликатесов.

Вот и пришлось обратить взоры на чуждую Россию, где са�
ло еще не стало ценовым раритетом. И контрабандировать его
тайком…

Валерий КОЛПАЧЕВ

НУ И НУ!

КТО ПОДЪЕДАЕТ
ЧУЖОЕ САЛО?
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