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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
18 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Нет, наверное, ничего
более ценного для любо	
го человека, чем его соб	
ственное здоровье. Это не
только его главный капи	
тал, но и условие для осу	
ществления любых пла	
нов и надежд. 

И как же важно не только
на уровне отдельной лич	
ности, но и на всех уровнях
государственной власти
осознавать, что не земель	
ные угодья, индустриаль	
ные мощности, рудники и
нефтяные скважины, а
здоровье населения и есть
главное достояние нации.
Осознавать и подкреплять
это понимание конкрет	
ными разумными и ответ	
ственными решениями и
делами.

Окончание на стр. 8

Люберецкая районная больница № 2 	 вчера, сегодня, завтра

«СЛАВИЯ» �
ИМЯ СЛАВНОЕ

Радостная улыбка на лице заместителя председателя правления � управляющего
филиалом АКБ «Славия» Татьяны Борисовны Беляевой.

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

6 июня в Люберцах состоялась
презентация открытия филиала
Акционерного коммерческого
банка «Славия».

«Я впервые присутствую на от�
крытии банка, � сказал глава го�
рода В.А.Михайлов, � рад, что он
распахнул свои двери рядом с по�
селком Калинина, в котором про�
шло мое детство. Рука у меня лег�
кая, поэтому желаю филиалу до�
брого пути».

Успехов и процветания банку
пожелали также заместитель гла�
вы администрации района Н.А.За�
бабуркина и председатель Совета
промышленников и предприни�
мателей Люберецкого района
М.У.Курмаев.

Как подчеркнул заместитель гла�
вы администрации района А.В.Пе�
редерко, знаменательно, что фили�
ал открывается в то время, когда в
районе начинает осуществляться
программа по созданию здесь тор�
гово�промышленной палаты. «Сла�
вия» � имя славное», � сказал он.

На добрые дела благословил
начало работы филиала благо�
чинный церквей Люберецкого ок�
руга отец Димитрий Мурзюков.
Депутат районного Совета депута�
тов М.В.Сенянский образно срав�
нил банк с кораблем, которым
умело управляют в финансовом
море контр�адмирал (председа�
тель Правления АКБ «Славия»
А.И.Матвеев) и капитан I ранга
(заместитель председателя Прав�
ления, управляющий филиалом
АКБ Т.Б.Беляева).

А.И.Матвеев и Т.Б.Беляева вы�
разили надежду, что «Славия»
станет гостеприимным домом для
жителей района, будет работать
на их благополучие.

Александр ВАСИН

ДО 22 ИЮНЯ ПРОДЛЕНА
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
Цена подписки на второе по	

лугодие 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 Любе	
рецкого района.

С 1 июля газета будет распро	
страняться только по подписке и
в газетных киосках!

Спасибо всем, кто подписался
на нашу газету!

Подписной бланк 	 на стр. 2

Медицина 	 это такое произ	
водство, которое не останавли	
вается ни на минуту. Работники
больниц, станции "скорой ме	
дицинской помощи", станции
переливания крови 	 на своем
посту все 24 часа в сутки, и в
будни, и в праздники, отдавая
тепло своей души, профессио	
нальные знания и умение во
имя спасения другой жизни.

Поздравляя вас, уважаемые
медицинские работники, с ва	
шим профессиональным пра	
здником, искренне хотим вам
пожелать 	 обязательно! 	 до	
брого здоровья, счастья в лич	
ной жизни и вечной благодар	
ности от ваших пациентов!

Успехов вам в благородном
деле восстановления здоровья
жителей нашего района! 

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района,

Т.П. ИВАНОВА,
председатель

Совета депутатов
Люберецкого района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЭТОТ ТРЕСТ -

СОВРЕМЕННОЕ, МОЩНОЕ

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ.

НА ЕГО ПОПЕЧЕНИИ -

826 МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ЛЮБЕРЕЦКОГО ЖКХ - СТР. 3

ПРАЗДНИК В ОКТЯБРЬСКОМ:

ПРИВЕТСТВИЯ,

НАГРАЖДЕНИЯ, КОНКУРСЫ.

И СРАЗУ ДВЕНАДЦАТЬ

КРАСАВИЦ! - СТР. 4

«ПЕРВЫЕ ЛИЦА» РАЙОНА

ВЕДУТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ.

ГРАФИК ПРИЕМА - СТР. 10

НАЧАЛО «ЗАЧИСТКИ»

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЯНЫ.

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»…

КТО ВСЛЕД? - СТР. 13
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НОВОСТИ РАЙОНА

ПОДПИСНОЙ БЛАНК

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)

Уважаемые читатели и потенциальные подписчики «Люберецкой
панорамы»!

До завершения подписки на наше издание осталось всего чуть8чуть.
Если не успеете подписаться до 21 июня включительно, вам будет
сложно ознакомиться с тем, что предложит наше издание уже в июле.
Разве что приобрести его в газетных киосках…

Но когда все наши сегодняшние и завтрашние читатели осознают,
какой информационный массив будет предложен им в «ЛП», а они его
пропустили, возможны разочарования «задним числом».

Где, например, узнать кадастровую оценку земель на всех тер�
риториях Люберецкого района? Только у нас! Завтра за этими
данными будет в буквальном смысле гоняться каждый из тех жи�
телей района, кто владеет хотя бы несколькими сотками земли.

А где ознакомиться с муниципальными правовыми актами Лю�
берецкого района? Даем выдержку из решения районного Совета
депутатов (№ 57/10 от 24.05.2006г.): «1. Установить, что официаль�
ным опубликованием муниципального правового акта Совета де�
путатов муниципального образования Люберецкий район Москов�
ской области считается публикация его полного текста в газете
«Люберецкая панорама»…». Как видите, опять же � только у нас!

В логотипе нашего издания значится: «Общественно8политическая
газета Люберецкого района». Об общественных проблемах у нас 8 аб8
солютно в каждом номере, о политике 8 тоже всегда.

А еще мы постоянно рассказываем о людях из «золотого фонда» Любе8
рецкого района: лучших педагогах, лучших медиках, лучших производст8
венниках, лучших работниках культуры, лучших представителях среднего
и малого бизнеса, лучших спортсменах… И, конечно же, не забываем за8
служенных ветеранов.

На страницах нашей газеты постоянно выступают «первые лица»
района. Мы публикуем не только заметки, но и объемные материалы
наших читателей под рубрикой «Обратная связь: нам пишут». Медици8
на, образование, социальная защита, культура, досуг, криминальная
хроника, спорт, детское творчество 8 все это в «ЛП».

А еще 8 у нас большие планы по расширению газетной тематики. И
уже в июле начнем их реализацию…

Словом, выбирайте сами: успеть подписаться на все второе полуго8
дие или не успеть. В любом случае, мы 8 с вами! Будьте и вы 8 с нами!

Ведь вместе мы многократно сильнее, чем каждый по отдельности!

С искренним уважением,
редакция «Люберецкой панорамы»

ТАК БУДЕМ ВМЕСТЕ!

ИЗ ПОЧТЫ ГЛАВЫ РАЙОНА

ДК «ЗВЕЗДНЫЙ» ВЕРНУТ НАРОДУ
Совет ветеранов городского поселения Томилино обратился к главе

Люберецкого района В.П. Ружицкому с просьбой рассмотреть вопрос о
законности приватизации Дома культуры «Звездный». Глава района, в
свою очередь, направил соответствующий запрос прокурору Люберец8
кой городской прокуратуры.

Заместитель прокурора младший советник юстиции А.А. Саломаткин
сообщил, что прокуратура провела проверку и установила, что здание ДК
«Звездный» по адресу: п. Томилино, ул. Гаршина, д. 3 было включено в
план приватизации ОАО НПП «Звезда» и приватизировано незаконно.

Люберецкая городская прокуратура подготовила проект искового за8
явления, которое направлено в прокуратуру Московской области для
последующего представления в областной арбитражный суд.

Дело о незаконной приватизации ДК «Звездный» находится под кон8
тролем городской прокуратуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

В Люберецком краеведческом музее открылась
выставка живописи и графики Андрея Ивановича
Дворягина, приуроченная к 808летию автора. 250 ра8
бот художника 8 это исторические полотна, портреты,
пейзажи, натюрморты, синтезированные через душу
художника.

Трудная, но богатая событиями жизнь автора, уча8
стника Великой Отечественной войны, нашла свое
отражение в его творчестве. Рисовать он начал с дет8
ства, а в дельнейшем продолжил художественное
образование на курсах института имени Сурикова.

Часть работ А.И.Дворягина представлена в коллек8
ции краеведческого музея, а для Дома ветеранов вы8
полнены портреты полководцев А.В.Суворова и
Г.К.Жукова.

Живопись А.И.Дворягина глубоко лирична и доб8
ра, что немаловажно для посетителей выставки.

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора

В минувшее воскресенье на сцене Люберецкого
Дворца культуры состоялся отчетный концерт кол8
лектива современного танца «Джем» из поселка Кра8
сково. Он стал настоящим событием в культурной
жизни района, которое собрало в одном зале любер8
чан, красковчан, представителей г. Дзержинского и
других соседних городов Подмосковья. 

В этом году джемовцы выступали на различных пло8
щадках, в том числе в Люберцах, Москве. Но особенно
запомнится участие в чемпионате мира по танцевально8
му шоу в Германии (г. Риза), где они заняли 3 место, и Ку8
бок России, который принес коллективу золотую медаль.

Люберецкий зритель рукоплескал каждому танцу.
Сначала была показана визитная карточка 8 танец8
шоу «Сотворение мира», затем 8 новые работы «Ве8
тер перемен», «Озорные пингвинята», «Спортлото»,
знаменитая «Куриная семейка», пополнившаяся но8
выми маленькими танцорами8«цыплятами». Стар8
шая группа порадовала танцами «Безымянная плане8
та», «Танцуй со мной!», «Дикие танцы» и т.д. «10028я
ночь Шахерезады» привлекла своей зрелищностью и
красотой костюмов. В финале были показаны номера
«Племя Шикавка» и зажигательный «Карнавал».

Елена Фомина тепло поблагодарила за поддержку
председателя комитета по культуре района С.П. Чулко8
ву, главу Краскова С.П. Быкова, директора гимназии
№ 56 А.А. Бобкову. Заслуженный работник культуры,
ведущий хореограф г. Москвы Г.А. Делятицкая и на8
чальник отдела по делам молодежи администрации
района Б.Б. Новиков дали высокую оценку отчетному
концерту коллектива и пожелали новых успехов. А за8
вершился он огненным фейерверком на сцене. 

Светлана ЗАХАРОВА

Жители микрорайона «Высшая школа» уже не8
сколько лет с опаской проходят мимо бывшего кино8
театра «Орбита». Когда8то, в 708х годах прошлого ве8
ка, это был вполне современный и комфортабельный
кинотеатр, в который с удовольствием ходили жите8
ли округи, а также многие люберчане. Здесь впервые
был применен автоответчик, когда любой желающий
мог по телефону узнать о репертуаре, наличии биле8
тов, проводимых мероприятиях.

Как говорится, шли годы… 
И вот теперь «Орбита» представляет собой жалкий

сарай, вокруг и внутри которого собираются бомжи,
валяются шприцы, стаями бегают собаки. Население
испытывает самый настоящий культурный голод, в то
время как на их территории некогда существовал и
действовал кинотеатр. В администрации города по8
яснили, что о проблеме знают, пытаются довести си8
туацию до районной администрации, но сколько8ни8
будь решительных мер пока не предпринимается.
Поэтому глава города В.А.Михайлов предложил де8
тально изучить вопрос, узнать о принадлежности
здания и решать далее вопрос уже на городском
уровне. 

Очень хочется пойти в кино 8 и непременно в «Орбиту»!

Петр СИМОНОВ

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

«ДЖЕМ» � ФЕЙЕРВЕРК
НА СЦЕНЕ

«ОРБИТА»
СОШЛА С ОРБИТЫ?
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� Мамед Кескинович! Вы � почетный ра�
ботник жилищно�коммунального хозяйст�
ва Российской Федерации, заслуженный
работник жилищно�коммунального хозяй�
ства Московской области. Сколько необхо�
димо проработать в отрасли, чтобы быть
удостоенным столь почетных званий?

� В августе 2006 года будет 21 год, как после
окончания Московского института управления
имени Серго Орджоникизде по специальности
«Организация и управление городским хозяй�
ством» я пришел на работу в Люберецкое гор�
жилуправление. За истекшие годы прошел все
ступени профессионального роста: был бух�
галтером, экономистом, начальником отдела
снабжения, начальником ЖЭУ, заместителем
директора, главным инженером, директором
предприятия. И хотя за эти годы ЖКХ пережи�
ло три крупномасштабные реорганизации,
смысл и содержание нашей работы не изме�
нились. Я благодарен судьбе за то, что именно
так сложилась жизнь. К сожалению, в нашей
отрасли мало дипломированных специалис�
тов. Как правило, наши работники � выпускни�
ки различных непрофильных вузов и технику�
мов, но если человек всего себя посвятил вы�
бранной профессии, то, считаю, как профес�
сионал, он состоялся. 

� Ваше предприятие обслуживает жи�
лищный фонд целого города. В коллективе
трудятся полторы тысячи человек. Какие
основные направления вашей деятельнос�
ти можно выделить? 

� МУП «ЛГЖТ» обеспечивает техническую
эксплуатацию, ремонт и содержание 826 мно�
гоквартирных жилых домов. Кроме этого, на
техническом обслуживании у нашего пред�
приятия находятся 11 жилых домов ЖСК. Об�
щая площадь жилья в обслуживаемом фонде
составляет без малого три миллиона квадрат�
ных метров. 

Сегодня наш трест � современное, мощное
многопрофильное жилищно�эксплуатацион�
ное предприятие. Это позволяет более поло�
вины объемов строительно�монтажных и ре�
монтно�строительных работ выполнять собст�
венными силами, хотя в настоящее время на�
зрела острая необходимость в расширении и
реконструкции производственной базы и ад�
министративно�бытовых помещений нашей
аварийной службы, которые были возведены
более тридцати лет назад и рассчитаны на об�
служивание значительно меньшего по разме�
рам жилищного фонда.

Не побоюсь утверждать, что коллектив работ�
ников МУП «ЛГЖТ» уникален по своей сплочен�
ности, профессионализму и отношению к вы�
полняемой работе. Судите сами. В МУП «ЛГЖТ»
трудятся пять заслуженных работников жилищ�
но�коммунального хозяйства Московской обла�
сти, два работника награждены Почетным зна�
ком губернатора Московской области «За труды
и усердие», два работника � Почетным знаком
«За заслуги перед городом Люберцы», четверо
удостоены Почетной грамоты губернатора Мос�
ковской области и двое � Благодарственного
письма Бориса Всеволодовича Громова. Наши
сотрудники неоднократно занимали призовые
места в областных конкурсах «Лучший по про�
фессии» среди предприятий системы ЖКХ. В
числе их � дворники ЖЭУ №№ 1, 4, 7 Л.В.Спири�
на, Н.И.Евсейчева, Т.А.Панкратова, техник�смо�
тритель ЖЭУ № 6 Л.В.Блажкова, электрогазос�
варщик ЖЭУ № 5 И.Г.Полканов.  

Я благодарен всему коллективу МУП
«ЛГЖТ», который формировался годами, за
каждодневный добросовестный и плодотвор�
ный труд, за итоги прошедшего отопительного
сезона, когда за всю суровую зиму 2005�2006
года ни один дом ни на один день по вине на�
шего предприятия не остался без тепла. Общи�

ми усилиями мы выдержали этот строгий и су�
ровый экзамен. 

В настоящее время идет подготовка к ново�
му осенне�зимнему сезону, ведется ремонт
кровель, лестничных клеток, герметизация
швов, работа по обеспечению сохранности
теплового контура зданий � это остекление, ук�
репление входных дверей, реконструкция эле�
ктроснабжения, ремонт слуховых окон, фаса�
дов зданий и лифтового хозяйства. Ремонт
кровель на сегодня завершен на 38 жилых до�
мах, до конца года планируем отремонтиро�
вать кровли еще на 45 домах.

Впервые, учитывая высокую зарплату, � на�
пример, кровельщики, работающие на высо�
те, получают до 25 тысяч рублей, � на многие
специальности есть очередь желающих рабо�
тать именно на нашем предприятии. Хотя не
все работы мы можем выполнить своим сила�
ми, � иногда нужны, например, скалолазы или
лицензии на какие�то виды работ. Основная
же часть работ по текущему ремонту жилищ�
ного фонда проводится хозяйственным спосо�

бом силами структурных подразделений МУП
«ЛГЖТ». 

� Но главное � подготовить внутридомо�
вые сети центрального отопления?

� Проверка целостности сетей только за май
текущего года была проведена в 235 домах с
обязательным восстановлением теплоизоляции
трубопроводов, ревизией всей запорной арма�
туры, промывкой сетей. 

В каждом доме надо провести гидравличес�
кие испытания при определенных параметрах
давления. По их результатам составляется акт
установленной формы и потом � паспорт на
каждый дом. Мы давно работаем в этом на�
правлении, и если раньше за три месяца выпол�
няли всю эту работу, то сейчас � за полтора ме�
сяца. Перед этим необходимо провести замену
запорной арматуры на более новую, прогрес�
сивную. На 120 жилых домах будет заменена
чугунная запорная арматура на современные
шаровые краны.

� Которые намного дороже? И вы идете
на эти затраты?

� Раньше устанавливали отечественные чу�
гунные вентили, но они гарантировали всего
10 закрытий и подлежали частой замене. Вот и
приходилось слесарям не вылезать из подва�
лов, ликвидируя утечки и аварии. Новые ша�
ровые краны хотя и дороже в четыре раза, но
их ресурс � 700�800 закрытий и срок эксплуа�
тации � 30 лет. Сегодня во всех домах от ТЭЦ�
22 и домах, снабжаемых тепловой энергией от
котельной 113 квартала, установлена новая за�
порная арматура. Более того, на 42 домах про�
ведены работы по ремонту и замене внутридо�
мовых сетей холодного, горячего водоснабже�
ния и центрального отопления. Упор делается
на замену стальных трубопроводов на поли�
пропиленовые.

Этим занимаемся уже пять лет. Раньше про�
водили эту работу в 40�50 домах в год, сего�
дня осваиваем объемы � 80�90 домов. Если
будем в этом направлении двигаться и дальше
такими темпами, то, Бог даст, за 3�4 года за�
вершим эту работу полностью. 

В настоящее время из находящихся на балан�
се у нас 826 домов в трехстах замена труб горя�
чего и холодного водоснабжения на новые, по�
липропиленовые, гарантия безупречной эксплу�
атации которых � 50 лет, завершена.

� В них ржавчина не застаивается и вода
чище? 

� Да, когда мы приступили к этой работе,
провели такой эксперимент: поставили трубу
новую, современную и традиционную, сталь�
ную. Через год во второй трубе ржавчина на�
ращивалась слоями, полипропилен же остался
чистым. Поэтому хотя современные техноло�
гии обходятся дороже, но прогресс � налицо и
эффективность в несколько раз выше. За опы�
том даже из других районов и муниципальных
образований коллеги приезжали и на практи�
ке убедились, что это действительно эффек�
тивно и выгодно.

� Значит, жители этих трехсот домов пла�
тили за коммунальные услуги более высо�
кую квартплату, чем остальные? Или жите�
ли думают, что, если не постучались к ним в
квартиру, то ничего не делается?

� Конечно, повышение квартплаты от этого не
зависело, так как формирование цены на ком�
мунальные услуги, то есть утверждение тари�
фов � вне компетенции муниципального пред�
приятия, каковым является МУП «ЛГЖТ». Как и
раньше, в 2006 году цены и тарифы прошли в
установленном порядке независимую эксперти�
зу своей экономической обоснованности, рас�
сматривались и согласовывались в Министер�
стве жилищно�коммунального хозяйства и Ми�
нистерстве экономики Московской области.

При этом существует «извечная» проблема лю�
берецких СМИ, которые обязательно напишут,
что тарифы поднимает трест… 

В связи с этим хочу привести один пример.
Когда я начинал работать директором, одна
тонна стальной трубы стоила две тысячи руб�
лей. Сегодня ее стоимость � 22 тысячи рублей! И
даже в этих условиях наше предприятие не хо�
дит, что называется, с протянутой рукой, когда,
например, в жилом доме подожгли лифт. Трест
выполнял и выполняет эти внеплановые работы
своими силами, не обременяя жильцов побо�
рами. А ведь в договоре найма жилья прямо
сказано, что на ликвидацию подобных форсма�
жорных обстоятельств трест дополнительными
средствами не располагает!

Надо сказать, что проблема замены лифтов,
отработавших свой нормативный срок � а их
260 из 717, � для города очень остра. В текущем
году, согласно Постановлению губернатора
Московской области, до осени предстоит осво�
ить 9 миллионов рублей на замену лифтов, но
это � плановые работы, поэтому правильная

эксплуатация лифтового хозяйства � прямая
обязанность жильцов, и об этом надо помнить
всем. 

� В связи с этим возникает вопрос: как
будут себя вести жители, если, согласно
новому Жилищному кодексу, они, напри�
мер, доверят обслуживание своего дома
частной компании? За чей счет будут уста�
навливаться шаровые краны и новый лифт
взамен подожженного малолетними вар�
варами?

� Когда я высказываю свое мнение по этому
поводу, то некоторые люди сразу в мой адрес
говорят: «Монополист, что с него взять!» По�
этому Жилищный кодекс � это отдельная тема.
Скажу только одно: те, кто ждет «халявы», сна�
чала должен хотя бы сопоставить такие циф�
ры. У нас 1500 работающих на 800 домов. По
новым условиям надо будет на один жилой
дом иметь, по крайней мере, одного слесаря,
сантехника, электрика, плотника, бухгалтера,
уборщицу, дворника, лифтера и начальника
всего этого «аппарата». Если умножить на 800
домов, то получим только штатных работни�
ков порядка 8000 человек. С одной стороны,
где взять столько специалистов, а с другой �
откуда взять средства на оплату их труда?

Хорошо еще, если здание новое, а если дом
старый?.. Наше время � время перемен и вре�
мя реформ, но если народ голосует за переме�
ны…

� Значит, надеется на лучшее. При этом,
правда, мы уже не раз бездумно «разру�
шали все до основанья»… Вот и вас что�то
не устраивало в общественной и полити�
ческой жизни, раз вы пришли к решению
баллотироваться в депутаты районного
Совета. И люди выбрали вас тоже в надеж�
де на изменения к лучшему.

� На это могу привести такую статистику. Ко�
личество заявок от жителей города в этом году
по сравнению с первым кварталом прошлого
года сократилось на 39 процентов. За весь
2005 год по сравнению с 2004�м � на 49 про�
центов. Это данные, как говорится, вышестоя�
щих и контролирующих органов, а для нас �
это показатель нашей работы. Конечно, сразу
охватить все и все задуманное воплотить в
жизнь трудно. Но есть тенденция, а значит,
есть развитие, есть движение к лучшему. И по
сбору платежей от населения в 2005 году МУП
«ЛГЖТ» достигло уровня 99 процентов. По
итогам первых четырех месяцев текущего года
этот показатель составляет 100 процентов.

На протяжении пяти последних лет мы не
имеем задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов по текущим платежам.
И если в 2005 году были проблемы с финанси�
рованием льгот по оплате за жилищно�комму�
нальные услуги, то в этом году совместными
усилиями МУП «ЛГЖТ» и Управления соцзащи�
ты задолженность бюджетов в размере 15 мил�
лионов рублей погашена.

� Вы избирались депутатом от 115�го
квартала. Значит, там теперь и фонари ярче
горят, и дворы уютнее? Как говорится, про�
снулся утром, умой свою планету… 

�Да, я там живу, многие меня знают в лицо,
и со многими жителями я знаком. Особенно
уважительно отношусь к нашим ветеранам, к
председателю ветеранской организации Зинаи�
де Ивановне Стариковой, которым я всегда по�
могал. Я называю ее мамой, она меня � сыном.
За долгие годы, естественно, сложились доб�
рые и теплые отношения. Но, наверное, нельзя
меня винить в должностном пристрастии, хотя
из 47 жилых домов в 44�х уже поменяли трубо�
проводы, нет неотремонтированных кровель,
есть благоустроенные дворы. В силу объектив�
ных обстоятельств дыры в стальных трубопро�

водах водоснабжения были самые «зияющие»,
поэтому пришлось начать замену со 115�го
квартала, попутно проводя и благоустройство
территории. Но я уже говорил, что это � только
начало, сейчас мы идем дальше… 

� Есть конкретные адреса?
� Это центр города, его северная часть, мик�

рорайоны «Высшая школа», «Панки», и могу
отметить, что в ЖЭУ №№ 4 и 5 поступают жа�
лобы такого характера: «Почему у соседей де�
лаете, а у нас � нет?» Но невозможно все сразу
сделать, хотя подобные «жалобы» подталки�
вают нас: значит, люди видят изменения к луч�
шему. Да и не может, по�моему, не радовать
глаз благоустроенный двор, красивые пло�
щадки, ухоженный газон. Предстоит провести
такие работы по улицам Кирова, Урицкого,
Попова, Воинов�интернационалистов, Южная
и Юбилейная, где завершаем работы, на Ок�
тябрьском проспекте.

� Городская и районная власть помогает,
ведь благоустройство � общая забота?

� В трудную минуту, естественно, районная
администрация не остается в стороне. Напри�
мер, в результате пожара сгорел строительный
деревянный цех, требуется его восстановле�
ние. Поддержка главы Люберецкого района
Владимира Петровича Ружицкого и главы го�
рода Люберцы Владимира Алексеевича Ми�
хайлова выразилась в том, что они помогли
оформить беспроцентный бюджетный кредит
на эти работы. Скоро строительство нового це�
ха завершится.

� Но, как депутат районного Совета, вы и
сами можете помочь в решении каких�то
районных задач или в принятии решений,
направленных на благополучие города и
района.

� Да, от нашего предприятия пять человек
избраны в представительные органы местно�
го самоуправления. Два человека � в район�
ный Совет и три � в городской. Я возглавляю
постоянную депутатскую Комиссию по вопро�
сам строительства, жилищно�коммунального
хозяйства, землепользования, благоустрой�
ства и экологии. Само название уже говорит о
направлении нашей работы, и хочу отметить,
что в составе комиссии работают грамотные
специалисты. И хотя проблем много, наши
депутаты полны решимости искать приемле�
мые пути их разрешения.

� Нынешний состав депутатов всех уров�
ней местной власти работает в условиях
реформы местного самоуправления, в са�
мое переломное и переходное время, ког�
да следованию демократическим принци�
пам учатся на практике одновременно и
избиратели, и выборная власть. 

� Да, главный смысл этой реформы, как она
была задумана изначально, � это сделать мест�
ную власть более доступной для народа, а
процесс принятия решений � более открытым,
а значит, и доступным для населения. В свете
этих принципов местного самоуправления
нельзя, по�моему, не приветствовать ставшие
уже традиционными в этом году публичные
общественные слушания и обсуждения злобо�
дневных и актуальных для жизни района во�
просов. Так, перед тем, как вынести на обсуж�
дение депутатов районного Совета программы
по развитию здравоохранения, образования,
культуры и спорта, администрация района
привлекла к обсуждению этих проблем работ�
ников, специалистов этих отраслей. И только
после обсуждения программ профессионала�
ми, жителями города документ был предло�
жен к рассмотрению его депутатами.

� По предложению главы района Влади�
мира Петровича Ружицкого подобное об�
суждение архиважных для жизни района и
города вопросов, как впрочем и текущих
дел, должно стать нормой в процессе их
принятия. 

� Полностью с ним согласен. Все мы знаем,
что кулуарные обсуждения и хороших, и плохих
событий и планов обязательно рождают слухи.
От этого � два шага до недоверия к власти. По�
этому и приходят потом на избирательные уча�
стки 20 процентов нашего населения. Но есть и
активная часть электората, которая неравно�
душна к обещаниям выборных лиц, да и к судь�
бе своей малой родины. К тому же желание
принять непосредственное участие в местном
самоуправлении мы должны только приветст�
вовать, и именно на это в том числе и нацелены
такие мероприятия. Но будет лучше для дела,
если не путать общественные слушания с ми�
тинговой стихией. Даже если у каждого челове�
ка есть свое мнение, свой характер… Должна
быть четкая постановка вопроса, деловое, гра�
мотное обсуждение и четко сформулированное
решение. Демократия � это не воля и не хаос. Со
временем, думаю, политическая культура, как и
высокая культура поведения в быту и на ули�
цах, привьется и у нас, и тогда сердцем и душой
поймем, что нет прав без обязанностей. И очень
хочу надеяться, что доживу до такого времени,
когда все жители будут понимать, что и в ком�
мунальном хозяйстве мы должны строить отно�
шения по этому же принципу � принципу обо�
юдной ответственности.

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ПРАВАХ ОБОЮДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Интервью с директором Люберецкого городского жилищного треста М.К. Азизовым
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ДЕНЬ ТЕКСТИЛЬЩИКА

9 июня в Октябрьском,
в торгово�выставочном

комплексе «ТекстильПрофи»,
с размахом отпраздновали

День текстильщика.
Собравшихся приветствовали

председатель
Совета директоров

ЗАО «ТекстильПрофи»
С.Н.Лукьянов (на снимке справа)

и глава городского поселения
Октябрьский Ю.В.Байдуков.

Было объявлено, что по итогам прошлого го�
да компания «ТекстильПрофи» стала лауреа�
том престижного конкурса «Элита российского
бизнеса», а компания «Монолит» («Одна из на�
ших учредителей», � заметил С.Н.Лукьянов) на�
граждена орденом Петра Великого.

Далее состоялось награждение деловых
партнеров «ТекстильПрофи», чьи товары (79

арендаторов) размещены в торгово�выста�
вочном комплексе, по номинациям: «Лучший
павильон», «Лучшее складское хозяйство».

А затем начался конкурс «Октябрьская
красавица�2006», проведенный под патро�
нажем администрации этого городского по�
селения. Этапы конкурса перемежались с вы�
ступлениями художественной самодеятель�

ности, где всех «зажигала» шоу�группа
«Мармелад» (три девушки и подросток).

Завершил праздничную программу фи�
нал конкурса «Золотые ручки». Общее
мнение: праздник удался на славу! 

Соб. инф.
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

С.Н. Долгов проинформировал
членов штаба о результатах про�
верок, проведенных рабочей
группой штаба на ряде предприя�
тий и в организациях района,
уделив особое внимание ситуа�
ции, сложившейся на строитель�
ном рынке ООО «Егорка», на тер�
ритории которого проживает и
работает порядка 100 человек �
граждан Республик Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия, Молда�
вия, не имевших регистрации и
разрешения на работу в Москов�
ской области. Такой вот «интер�
национал по�люберецки». Жили
они в помещениях, абсолютно не
приспособленных для этого, в ан�
тисанитарных условиях и с гру�
бейшими нарушениями правил
противопожарной безопасности.
Здесь же и ночевали на нарах,
сколоченных из досок, здесь же
готовили пищу.

Мало того, что руководители
этого и других предприятий ис�
пользовали иностранную рабо�
чую силу без соблюдения правил
оформления привлекаемых ра�

ботников, при этом, как отметил
начальник МОБ УВД Люберецко�
го района Н.Г. Даниленко, они са�
ми, как и органы внутренних дел,
лишены возможности контроли�
ровать действия гастарбайтеров
во внерабочее время. Находящи�
еся без семьи, практически в ус�
ловиях изоляции от привычной
культуры и быта граждане быв�
ших советских республик во вре�
мя так называемого досуга прак�
тически предоставлены сами се�
бе. Неслучайно на территории
Люберецкого района за текущий
год совершено более 50 преступ�
лений иностранными граждана�
ми. На предприятиях Москвы и
некоторых городов Подмосковья
участились случаи пожаров имен�
но в местах проживания гастар�
байтеров, но даже эти факты не
стали предупреждающим факто�
ром для работодателей, отвечаю�
щих за жизнь и здоровье подчи�
ненных им людей.  

Как напомнил Н.Г. Даниленко, от�
ветственность руководителей пред�
приятий за нарушение миграцион�

ных правил предусмотрена статьей
322 Уголовного кодекса РФ.

Заслушав заместителя генераль�
ного директора ООО «Егорка»
О.А.Фролова, присутствующего на
заседании оперативного штаба, ру�
ководству организации настоятель�
но рекомендовали незамедлитель�
но исправить ситуацию по привле�
чению иностранных рабочих.

Как заверил О.А.Фролов, «ру�
ководство рынка готово зарегист�
рировать и получить разрешение
на право найма иностранной ра�
бочей силы, но что делать с ино�
странцами, которых нанимают

арендаторы торговых площадей,
не готов ответить». Оформление
всех разрешающих документов
занимает долгое время, поэтому
он обратился к начальнику
ОУФМС России по Московской
области в Люберецком районе с
просьбой оказать помощь в
оформлении документов.

Начальник отдела по труду рай�
онной администрации Е.Н.Кислен�
ко предложила внести в договор
аренды торговых площадей пункт о
том, что за привлечение иностран�
ной рабочей силы несет ответст�
венность как арендатор, так и
арендодатель. Целесообразно за�
ключить трехсторонние соглаше�
ния на использование иностран�
ной рабочей силы с участием отде�
ла по труду. Выдачу разрешений
осуществлять только по согласова�
нию с администрацией района.

Свою помощь для ускорения и
упрощения оформления необхо�
димых документов обещал на�
чальник ОУФМС России по Мос�
ковской области в Люберецком
районе М.В.Новиков.

Подвел итог заседания штаба за�
меститель главы администрации
С.Н.Долгов. Он рекомендовал ру�
ководству ООО «Егорка» сотрудни�
чать с УВД и ОУФМС, отслеживать
законность торговли арендатора�
ми и совместно с администрацией
района навести порядок в работе
рынка. С этой целью прибыть в от�
дел по труду администрации Лю�
берецкого района для постановки
на учет и заключения трехсторон�
него соглашения.

Практика показывает, что чле�
нам штаба по незаконной мигра�
ции предстоит еще работать и ра�

ботать в этом направлении: мигра�
ционное законодательство некото�
рыми руководителями не только
не соблюдается, но и сознательно
игнорируется. Так, например, ООО
«Мастек», расположенное по адре�
су: Люберцы, улица Транспортная,
дом № 1�а и занимающееся произ�
водством тротуарной плитки, про�
верялось дважды � 26 апреля и 17
мая. И каждый раз было выявлено,
что на территории предприятия
проживают и работают без регист�
рации по месту пребывания и раз�
решения на работу более двух де�
сятков граждан Узбекистана и один
гражданин республики Украина. 

На территории ООО «Пласт�
Ван» по адресу: Люберцы, Ок�
тябрьский проспект, дом № 112
работают пять граждан КНР, у ко�
торых нет разрешения на работу в
Московской области. 

Иностранные граждане были до�
ставлены в территориальные го�
родские отделы милиции УВД Лю�
берецкого района, на них были со�
ставлены административные про�
токолы по статье 18.8 КоАП РФ, а

руководители были в письменной
форме приглашены на заседание
оперативного штаба. Но руковод�
ство ООО «Мастек», ООО «Пласт�
Ван» это приглашение проигнори�
ровало, и рабочей группе было ре�
комендовано принять меры вплоть
до приостановления деятельности
этих предприятий.

Рабочей группой оперативного
штаба по контролю за миграцион�
ными процессами и использова�
нию иностранной рабочей силы, в
состав которой входят работники
отделов УФМС по Московской
области в Люберецком районе, по
труду и региональной безопасно�
сти администрации Люберецкого
района, Люберецкого УВД, была
проведена также проверка в об�
щежитии ГНУ ВНИИ картофель�
ного хозяйства имени А.Г.Лорха
Российской академии сельскохо�
зяйственных наук, расположенно�
го в поселке Коренево. Здесь про�
живали без регистрации по месту
пребывания четыре гражданина
Республики Армения и шесть
граждан Республики Киргизия.

На территории Национального
научного Центра горного производ�
ства � ИГД имени А.А.Скочинского
расположено ООО «Абинит». На
этом предприятии работают и про�
живают без регистрации по месту
пребывания и разрешения на рабо�
ту в Московской области девять
граждан Республики Узбекистан. 

По результатам рейда также
была осуществлена традиционная
процедура: иностранные гражда�
не были доставлены в городской
отдел милиции, составлены про�
токолы… Вот только «процедуры»
бывают разные: если таджики,
китайцы, узбеки привлекаются к
административной ответственно�
сти, то руководители предприя�
тий � за нарушение тех же мигра�
ционных правил � к уголовной…
Без уточнения места прописки. 

Татьяна КАБАНОВА

Вопрос «О состоянии незаконной миграции на предпри�
ятиях Люберецкого района» был рассмотрен на заседа�
нии оперативного штаба по контролю за миграционными
процессами и использованию иностранной рабочей силы
Люберецкого района при заместителе главы администра�
ции по региональной безопасности.

На заседании, которое открыл заместитель главы адми�
нистрации по региональной безопасности С.Н. Долгов,
присутствовали члены оперативного штаба по контролю
за миграционными процессами и использованию иност�
ранной рабочей силы, начальник МОБ УВД Люберецкого
района Н.Г. Даниленко, также были приглашены пред�
приниматели�нарушители.

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО�ЛЮБЕРЕЦКИ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 19 – 25 июнялп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.10, 3.00
Новости
5.05 Первая программа
6.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.10 «Ушел из дома и не
вернулся». Док. фильм 
10.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50 «Малахов + Малахов»
12.20 «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». Х/ф
15.20 «Лолита. Без
комплексов»
16.20 «Доктор Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Криминальная
Россия». «Охотники в
парадных»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50 Футбол. Чемпионат
мира. Сб. Украины > сб.
Саудовской Аравии
22.00 «В РИТМЕ ТАНГО».
Х/ф
23.00 «Орден Муна».
Спецрасследование
0.30 «На ночь глядя»
1.50 «ОДИН ИЗ НИХ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.35 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
9.05 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф
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
13.45, 16.45, 19.40, 4.40
Дежурная часть
14.40, 21.15 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
17.40 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40 «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05 Спокойной ночи,
малыши
22.25 «Вести+»
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Испания > Тунис

1.00 Синемания
1.30 «Дорожный патруль»
1.45 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРИЗ «ВЕЛЬВЕТ». Х/ф
3.45 Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
Профилактика до 14.00
14.00 «Деловая Москва»
14.45, 17.45, 19.50, 0.05
События
15.00 «Арена»
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
17.30, 0.35 Петровка, 38
20.20 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
Х/ф
22.20 «Вторая мировая.
Русская версия»
23.20 Лотерея «Олимпион»
23.25 Времечко
0.30 «5 минут спорта»
0.50 «Открытый проект»

Канал «НТВ»
6.00 Утро на НТВ
9.00 «Кулинарный
поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20 «Чистосердечное
признание»
10.55 «Квартирный вопрос»
11.55 «Следствие вели…»
13.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Х/ф
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 «СЫЩИКИ>5». Х/ф
19.40 «ФАВОРСКИЙ». Х/ф
20.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Х/ф
22.40 «ТАКСИСТКА>3». Х/ф
23.45 «Лига футбольных
фанатов»
0.20 «Все сразу»
0.50 «Школа злословия»
1.45 «ВЫ ТАК ПРЕКРАСНЫ».
Х/ф
3.30 «Анатомия
преступления»
4.20 «ВЕРОНИКА МАРС».
Х/ф
5.05 «ДЕДВУД».
Х/ф
Канал «Культура»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры
10.30 «Динозавры сегодня»
11.00 «КАПИТАН КИДД». Х/ф
12.45 «Фредерик, или
Бульвар преступлений».
Спектакль
15.45 «Век Русского музея»
16.10 Мультфильмы
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Экология литературы»
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Возвращение
дирижабля»
19.50 Ночной полет
20.20 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
21.35 «Мировые сокровища
культуры»
21.50 «Острова». Виктор
Некрасов 
22.35 Тем временем
23.30 «Кто мы?»
0.25 «Про АРТ»
0.50 «Фотолюбитель».
Док. фильм
1.20 Концерт

Канал «Спорт»
4.45, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Бразилия >
Австралия
7.00, 9.30, 12.25, 16.15, 19.45,
0.45 «Вести>спорт»
7.10 Спортивный календарь
7.15 Футбол. Чемпионат
мира. Япония > Хорватия
9.40 «Летопись спорта»
10.10 Футбол. Чемпионат
мира. Франция > Южная
Корея
14.50 Профессиональный
бокс
15.40 Дневник чемпионата
мира по футболу
16.30 Футбол. Чемпионат
мира. Того > Швейцария
19.05 Мототриал
19.55 Силовой экстрим
0.05 Спортивные танцы
0.55 «Рыбалка с
Радзишевским»
1.10 «Сборная России»
1.45 Футбол. Чемпионат
мира. Того > Швейцария

4.05 Борьба на поясах.
Чемпионат России

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ>ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Х/ф
12.45 «Свободное время»
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 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». Х/ф
22.30 «Мать и дочь»
23.30 «Правильный дом»
0.00 «Мир в твоей тарелке»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф
1.20 «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
Х/ф
2.55 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
Х/ф
6.50, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультфильмы
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, 23.30 «Истории в
деталях»
9.28, 19.58, 23.58
«Настроение с Гришковцом»
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».
Х/ф

16.30 «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00 «САБРИНА >
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00, 0.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.30 «Детали»
1.30 «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15 «РЕКЛАМА НА РАДИО».
Х/ф
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45 «Москва:
инструкция по применению»
6.10 «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
7.05 «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05 Мультфильм
8.25 «Русская усадьба»
8.40, 1.15 «Наши песни»
9.00, 2.35 «ПОКРОВИТЕЛЬ».
Х/ф
11.15 «Запредельные
истории»
13.30, 19.00 Реалити>шоу
«Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Бункер, или ученые
под землей»
15.00, 1.40 Реалити>шоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.15 «Дом>2»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Возможности
пластической хирургии»
20.00 «Капитал»
22.00 «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». Х/ф

REN TV
6.00 Музыкальный канал
6.30, 6.55 Мультфильмы
7.40 «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45 «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50 «Час суда»
12.00 «TV>клуб»

13.00, 0.20 «Невероятные
истории»
14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «Мозголомы: насилие
над наукой»
16.30 «ВОВОЧКА>2». Х/ф
18.45, 0.05 «Мистер Бин»
19.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
20.00 «Сделка?»
21.10 «СОЛДАТЫ>3». 
Х/ф
22.20 «СТУДЕНТЫ>2». 
Х/ф
1.15 Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30 Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30 «Дом живых историй»
9.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
11.00 «КОЕ>ЧТО ЕЩЕ». Х/ф
13.00 «Если хочешь быть
здоров»
14.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
Х/ф
16.00 «ПОКЛОННИК». Х/ф
18.00 «ГОРЕЦ>2». Х/ф
19.00 «НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЛАБИРИНТ». Х/ф
23.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
Х/ф

«Люберецкое
радио»

Государственной
телерадиовещательной

компании
«РТВ>Подмосковье»

слушайте
ежедневно,

кроме выходных
дней, 

с 18.10 до 19 часов.

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

ВНИМАНИЮ
ЛЮБЕРЕЦКИХ

РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ!

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»
16.10 «Доктор Курпатов»
16.40 «Федеральный судья»
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Коста>Рика > Польша
20.00 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.30 «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
22.30 «Погодные войны». Док.
фильм
0.00 «На ночь глядя»
0.50 «ДЕД МОРОЗ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.35 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
9.05 «АРТУР». Х/ф
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
13.45, 16.45, 19.40, 4.40
«Вести». Дежурная часть
14.40, 22.15 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
17.40 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40 «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05 «Спокойной ночи,
малыши»
22.25 «Вести+»
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Швеция > Англия
1.00 «КАРТЕЖНИК». Х/ф
3.05 «Дорожный патруль»
3.20 «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00 Телеканал «Настроение»
8.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф
10.45 «Московская афиша»
10.55 «Московские истории
Василия Ливанова»
11.30, 17.30, 0.40 Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.10
События
12.00 «Момент истины»
12.50 «Репортер»
13.05 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10 «Деловая Москва»
14.30 «Квадратные метры»
15.00 Телевикторина
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.05 «Лицом к городу»
21.00 «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф
22.25 «Вторая мировая.
Русская версия»
23.25 Лотерея
23.30 «Времечко»
0.35 «5 минут спорта»
0.55 «КОРДЬЕ > СТРАЖИ
ПОРЯДКА». Х/ф
2.45 «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00 Утро на НТВ
8.55  «МАНГУСТ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20 «Стихия»
10.50 «Принцип домино»
11.55 «КОНВОЙ РQ>17». Х/ф
13.30, 19.40 «ФАВОРСКИЙ».
Х/ф
14.35, 20.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Х/ф
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
22.40 «ТАКСИСТКА>3». Х/ф
23.45 «Лига футбольных
фанатов»
0.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф

0.55 «В ЧУЖОМ РЯДУ». 
Х/ф
2.50 «Энциклопедия тайн»
4.15 «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.30 Док. фильм
11.00 «КАМЕННЫЙ КРЕСТ».
Х/ф
12.20 Мультфильм
12.35 Тем временем
13.30, 20.20 «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ». Х/ф
14.45 «Живое дерево ремесел»
14.55 «Театральный архив»
15.20 «Штрихи к портрету
художника»
15.50 «ДИМКА
РАССЕРДИЛСЯ». Х/ф
16.30 Перепутовы острова
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Отечество и судьбы».
Ермоловы
18.15 «Достояние республики».
Тверь
18.25 Концерт
19.00 «Групповой портрет на
фоне «Бурана»
19.50 «Ночной полет»
21.35 «Мировые сокровища
культуры»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 Ток>шоу «Большие»
23.30 «Тридцать лет спустя,
или Друзья и годы»
0.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
1.10 «История в картинках»

Канал «Спорт»
7.00, 9.30, 12.30, 17.10, 19.45,
0.45  «Вести>спорт»
7.10 Спортивный календарь
7.15, 12.40  Футбол. Чемпионат
мира. Саудовская Аравия >
Украина
9.40 Мототриал
10.15, 14.55 Футбол. Чемпионат
мира. Испания > Тунис

17.25 Дневник чемпионата
мира по футболу
18.00 «Рыбалка с
Радзишевским»
18.20 Гребля на байдарках и
каноэ
20.00 Футбол. Чемпионат
мира. Эквадор > Германия
22.10 Пляжный волейбол
0.10 Скоростной участок
1.00 Футбол. Чемпионат мира
3.15 «Точка отрыва»

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ>ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». 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 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф
21.15 «Свободное время»
22.30 «Декоративные страсти»
23.30 «CARенина»
0.00 «ИноСтранная кухня»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф
1.20 «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
Х/ф
3.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
Х/ф
5.45 «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
Х/ф
6.50, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы
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, 23.30 «История в
деталях»
9.28, 19.58, 23.58 «Настроение
с Гришковцом»
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».
Х/ф
16.30 «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00 «САБРИНА >
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
21.00, 0.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х//ф
0.30 «Детали»
1.30 «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20 «ЛОЖЬ». 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 Мультфильм
8.25 «Русская усадьба»
8.40, 1.55 «Наши песни»
9.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
Х/ф
11.15 «Запредельные истории»
13.30, 19.00 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»

15.00, 2.20 Реалити>шоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.55 «Дом>2»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но факт»
19.30, 1.25 «Москва.
Инструкция по применению»
20.00 «Запретная зона»
22.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ
ГОНКОНГА». Х/ф
3.20 «ЭТО НЕ Я, ЭТО > ОН».
Х/ф

REN TV
Профилактика до 16.30
16.30, 22.20 «СТУДЕНТЫ>2».
Х/ф
17.45, 21.10 «СОЛДАТЫ>3». Х/ф
19.00, 4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
19.30, 23.30 Информационная
программа»
20.00 «Сделка»
0.05 «Мистер Бин»
0.20 «МОНАСТЫРЬ». Х/ф
2.05 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.50 «Военная тайна»
3.20 «Ночной музыкальный
канал»

ТВ�3
6.30 «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм
9.00 «КОЕ>ЧТО ЕЩЕ». Х/ф
11.00 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ». Х/ф
13.00 «Если хочешь быть
здоров»
14.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
Х/ф
16.00 «ПАДЧЕРИЦА». Х/ф
18.00, 3.00 «ГОРЕЦ>2». Х/ф
19.00 «РЫЦАРЬ ЗАКАТА». Х/ф
21.00 «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
Х/ф
1.00 «ТУННЕЛЬ». Х/ф
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СРЕДА, 21 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.40, 3.00 Новости
5.05 Первая программа
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.10 «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»
16.10 «Доктор Курпатов»
16.40 «Федеральный судья»
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия < Мексика
20.00 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.30 «В РИТМЕ ТАНГО». Х/ф
22.30 «Гражданские браки
звезд»
0.00 «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.35 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
9.05 «АРТУР<2: НА МЕЛИ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. «Вести»<
Москва
11.50 «КРОТ». Х/ф
13.50, 16.50, 19.40 «Вести».
Дежурная часть
14.40, 21.15 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
17.40 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40 «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05 «Спокойной ночи,
малыши»
22.25 «Вести +»
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Нидерланды <
Аргентина

Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.40 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф
10.30 «Вторжение на рассвете»

10.45 «Московская афиша»
10.55 «Московские истории
Василия Ливанова»
11.30, 17.30, 0.30 Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00 «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 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». Х/ф
22.10 «Вторая мировая. Русская
версия»
23.15 Лотерея
23.20 Времечко

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 «КОНВОЙ РQ<17». Х/ф
13.30, 19.40 «ФАВОРСКИЙ». 
14.35, 20.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Х/ф
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 «МУР ЕСТЬ МУР». 
Х/ф
22.40 «ТАКСИСТКА<3». Х/ф
23.45 «Лига футбольных
фанатов»
0.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.30 «Два мира»
11.00 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф
12.25, 16.50 Мультфильм
12.35 «Большие»
13.30, 20.20 «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ». Х/ф
14.45 «Живое дерево ремесел»

14.55 «Театральный архив»
15.20 «Российский курьер»
15.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». Х/ф
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Пленницы судьбы».
Е.Кадмина
18.20 Концерт
19.00 «Век полета: виражи и
судьбы»
19.50 «Ночной полет»
21.45 «Мои современники»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Тридцать лет спустя,
или Друзья и годы»

Канал «Спорт»
4.45 Футбол. Чемпионат мира.
Эквадор < Германия
7.00, 9.30, 12.30, 17.10, 19.45,
0.45 «Вести<спорт»
7.10 «Спортивный календарь»
7.15, 14.55 Футбол. Чемпионат
мира
9.40 Скоростной участок
10.15 Футбол. Парагвай <
Тринидад и Тобаго
12.40 Футбол. Чемпионат
мира. Коста<Рика < Польша
17.25 Дневник чемпионата
мира по футболу
18.00 «Путь Дракона»
18.40, 3.15 Гребля на
байдарках и каноэ
20.00 Футбол. Чемпионат
мира. Иран < Ангола
22.10 Фигурное катание

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ<ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф
12.15 «Свободное время»
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». 

19.00, 23.00 «ЖЕНАТЫ…
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф
22.30 «Дом с мезонином»
23.30 «Гнездо»
0.00 «Шеф»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
6.50, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы
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, 23.30 «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».
Х/ф
16.30 «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА». Х/ф
17.00 «САБРИНА <
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
21.00, 0.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30 «ПРИМАНКИ». Х/ф
0.30 «Детали»
1.30 «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20 «ТАНЦОР». Х/ф
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45 «Москва.
Инструкция по применению»
6.10 «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,

13.05 Мультфильмы
8.25 «Дело техники»
8.40, 1.15 «Наши песни»
9.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
ИЗ ГОНКОНГА». Х/ф
13.30, 19.00 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты
России»
15.00, 1.35 Реалити<шоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.15 «Дом<2»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 Ток<шоу «Запретная
зона»
20.00 Развлекательная
программа «Ребенок<робот»
22.00 «ДРАКОН НАГРЯНЕТ
ВНЕЗАПНО». Х/ф

REN TV
6.00 Музыкальный канал
6.30, 6.55 Мультфильмы
7.20 «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10 «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, 20.00 «Сделка?»
14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30, 22.20 «СТУДЕНТЫ<2».
Х/ф
19.00, 4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
0.05 «Мистер Бин»

ТВ�3
6.30 Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм
8.30 «Дом живых историй»
9.00 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ». Х/ф
11.00 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ».
Х/ф
13.00 «Если хочешь быть
здоров»
14.00 «НЭНСИ И ДРЮ». 
Х/ф
16.00 «БЛЭКТОП». Х/ф
18.00, 3.00 «ГОРЕЦ<2». Х/ф
19.00 «КАРОЛИНА». Х/ф
21.00 «НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ».
Х/ф
23.00 «ТУННЕЛЬ». Х/ф
1.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф

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».
«Неуловимые карлики»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00 «Человек и закон»
21.30 «В РИТМЕ ТАНГО».
Х/ф
22.40 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия < Япония
1.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.45 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
9.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. «Вести»<
Москва
11.50 «КРОТ». Х/ф
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.40 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
15.40 «ВОЛЧИЦА». Х/ф
17.45 Футбол. Чемпионат
мира. Чехия < Италия
21.05 «Спокойной ночи,
малыши»
21.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф
22.25 «ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ». Х/ф
0.15 «Вести +»
0.35 «ПОБЕГ ЛОГАНА».
Х/ф
3.05 Дорожный патруль
3.20 «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф
4.10 «БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
Х/ф
10.10 «Ты победил». Док.
фильм
10.45 «Московская афиша»
10.55 «Московские истории
Василия Ливанова»
11.30, 17.30, 0.25 Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
23.55 События
12.00 «Особая папка»
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 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
22.10 «Вторая мировая.
Русская версия»
23.00 Лотерея
23.05 Времечко
0.20 «5 минут спорта»
0.40 «КОРДЬЕ < СТРАЖИ
ПОРЯДКА». Х/ф
2.35 «Синий троллейбус»
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00 Утро на НТВ
8.55 «МАНГУСТ». 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.50 Ток<шоу «Принцип
домино»
11.55 «КОНВОЙ РQ<17». Х/ф
13.30, 19.40
«ФАВОРСКИЙ». Х/ф
14.30, 20.50 «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 «МУР ЕСТЬ МУР».
Х/ф
22.45 «К барьеру»
0.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф
0.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ». Х/ф
3.25 «Энциклопедия тайн»

4.25 «ВЕРОНИКА МАРС».
Х/ф
5.10 «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.30 «Два мира»
11.00 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф
12.35 «Апокриф»
13.15 Реальная фантастика
13.30, 20.20 «БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ». Х/ф
14.45 «Театральный архив»
15.20 «Письма из
провинции»
15.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». Х/ф
16.50 «Плоды
просвещения»
17.40 Концерт
17.55  Петербург. Время и
место
18.20 Музыка мира и
войны
19.00 «Кронштадтский
мираж»
19.50 Ночной полет
21.45 «Ночь коротка
22.35 «Культурная
революция»
23.30 «Тридцать лет спустя,
или Друзья и годы»
0.20 «ПОХИЩЕННЫЙ».
Х/ф
1.10 История в картинках

Канал «Спорт»
4.45, 12.40 Футбол.
Чемпионат мира.
Португалия < Мексика
7.00, 9.30, 12.30, 17.10,
19.45, 0.45 «Вести<спорт»
7.10 «Спортивный
календарь»
7.15, 14.55 Футбол.
Чемпионат мира
9.40 «Путь Дракона»
10.15 Футбол. Чемпионат
мира
17.20 Дневник чемпионата
мира по футболу
17.55 Скоростной участок
18.25, 3.10 Гребля на
байдарках и каноэ
20.00 Футбол. Чемпионат
мира. Гана < США

22.10 Пляжный волейбол
0.10 «Точка отрыва»
1.00 Футбол. Чемпионат
мира. Хорватия <
Австралия
4.10 «Летопись спорта»

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ<ПОДРОСТКА».
Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». 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 «ПОЕЗД
МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
22.30 «Коллекция идей»
23.30 «Модная прививка»
0.00 «Мир в твоей тарелке»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». 
1.20 «ОЧАРОВАННЫЙ».
Х/ф
2.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25 «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.05 Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
6.50, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультфильмы
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, 23.30 «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 «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДДАМС». 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». 
21.00, 0.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
0.30 «Детали»
1.30 «ТАКСИСТ». Х/ф
2.20 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.55 Москва:
инструкция по
применению»
6.10 «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
7.05 «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40,
13.05 Мультфильмы
8.25 «Виртуальные миры»
8.40, 1.25 «Наши песни»
9.00 «ДРАКОН НАГРЯНЕТ
ВНЕЗАПНО». Х/ф
11.15 «Запредельные
истории»
13.30, 19.00 Реалити<шоу
«Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 Лучшие анекдоты
России
15.00, 1.45 Реалити<шоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.25 «Дом<2»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но
факт»
20.00 Развлекательная
программа «Клуб бывших
жен»
22.00 «ПРОЕКТ «А». Х/ф
2.40 «ПРОКЛЯТАЯ
ВСТРЕЧА». Х/ф

REN TV
6.00 Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы

7.20 «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«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, 20.00 «Сделка?»
14.15, 3.10 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30 «СТУДЕНТЫ<2». 
Х/ф
19.00, 4.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
22.20 «Суперняня»
0.05 «Мистер Бин»
0.20 «ТИТУС». Х/ф
3.55 «Невероятные
истории»
4.20 Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30 «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
9.00 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ».
Х/ф
11.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
13.00 «С благодарностью к
госпоже Любе»
13.15 «Если хочешь быть
здоров»
14.00 «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ». Х/ф
16.00 «НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф
18.00, 3.00 «ГОРЕЦ<2». Х/ф
19.00 «ОБРЕКАЮЩИЙ НА
ГИБЕЛЬ». Х/ф
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ВИДЕНИЯ». Х/ф
23.00 «ЛАБИРИНТЫ». Х/ф
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
Х/ф

Организации
требуется

электрик
(с неполным 

рабочим днем).

Тел. 503�34�60,
Владимир Григорьевич
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Договор о социальном патрона�
те заключается между патронат�
ным воспитателем, центральным
исполнительным органом госу�
дарственной власти Московской
области в сфере социальной защи�
ты населения, законным предста�
вителем ребенка и должен предус�
матривать способы воспитания,
меры оказания социальной помо�
щи ребенку, переданному на соци�
альный патронат, меры по защите
его прав, права и обязанности сто�
рон, порядок и условия расторже�
ния договора, срок договора, по�
рядок осуществления контроля, от�
ветственность сторон, иные усло�
вия. Договоры могут быть расторг�
нуты по инициативе органа опеки
и попечительства или центрально�
го исполнительного органа госу�
дарственной власти Московской
области в сфере социальной защи�
ты населения в случае наличия уг�
розы для жизни и здоровья лица, в
отношении которого установлен
патронат, пренебрежения его ин�

тересами со стороны патронатного
воспитателя.

Патронатными воспитателями
могут быть граждане Российской
Федерации � совершеннолетние
лица обоего пола независимо от
семейного положения, за исклю�
чением лиц:

� признанных судом недееспо�
собными или ограниченно дее�
способными;

� лишенных по суду родитель�
ских прав или ограниченных су�
дом в родительских правах;

� отстраненных от обязанностей
усыновителя, опекуна (попечите�
ля), приемного родителя, патро�
натного воспитателя за ненадле�
жащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей;

� которые по состоянию здоро�
вья не могут осуществлять роди�
тельские права;

� не имеющих постоянного мес�
та жительства;

� проживающих в жилых поме�
щениях, не отвечающих установ�

ленным санитарным и техничес�
ким требованиям (данное требо�
вание не распространяется на па�
тронатных воспитателей, осуще�
ствляющих социальный патронат);

� имеющих непогашенную су�
димость.

Патронатный воспитатель осу�
ществляет содержание и (или)
воспитание ребенка (детей), не�
посредственно оказывает соци�
альную помощь ребенку (детям),
нуждающемуся в государствен�
ной поддержке.

При подборе патронатного воспи�
тателя первоочередное предпочте�
ние отдается гражданам имеющим
высшее педагогическое, психологи�

ческое, социальное, медицинское
или юридического образование.

Лицо, желающее стать патро�
натным воспитателем, осуществ�
ляющим социальный патронат,
обращаются в центральный ис�
полнительный орган государст�
венной власти Московской облас�

ти в Дзержинское управление со�
циальной защиты населения по
Люберецкому району (г.Люберцы,
ул. Мира, д. 7А), Люберецкий
центр социальной помощи семье
и детям (г. Люберцы, ул. Митро�
фанова, д. 2а), Красковский центр
социальной помощи семье и де�
тям (пос. Красково, ул. Карла
Маркса, д. 117/7).

Лицо, желающее стать патро�
натным воспитателем, представ�
ляет следующие документы:

� заявление;
� паспорт либо другой заменя�

ющий его документ, а также его
копию, заверенную в установлен�
ном порядке;

� справку с места работы с ука�
занием размера заработной пла�
ты либо копию декларации о до�
ходах, заверенную в установлен�
ном порядке;

� медицинскую справку лечеб�
но�профилактического учрежде�
ния о состоянии здоровья;

� справку из органов внутрен�
них дел об отсутствии судимости.

Патронатный воспитатель не
является законным представите�
лем ребенка, в отношении кото�
рого установлен патронат. Право�
отношения по установлению и
осуществлению патроната не вле�
кут за собой возникновения меж�
ду патронатным воспитателем и
ребенком алиментных и наследст�
венных правоотношений, предус�
мотренных законодательством
Российской Федерации.

Ежемесячно патронатный вос�
питатель предоставляет отчет о
своей работе в учреждение, осу�
ществляющей контроль за патро�
натным воспитателем.

Патронатному воспитателю,
заключившему гражданско�пра�
вовой договор о социальном па�
тронате, в соответствии с ука�
занным договором ежемесячно
выплачивается вознаграждение
в размере 300 рублей за каждо�
го ребенка.

Вознаграждение патронатному
воспитателю, выплачивается цент�
ральным исполнительным орга�
ном государственной власти Мос�
ковской области Дзержинским уп�
равление социальной защиты на�
селения по Люберецкому району.

Фото
Константина КИРЮХИНА

На основании Закона Московской области от 18.06.2003 года
№ 77/2003�ОЗ (в ред. Законов МО от 28.07.2004 г. № 111/2004�
ОЗ, от 15.07.2005 г. № 177/2005�03) «О патронате» Дзержинское
управление социальной защиты населения (по Люберецкому
району) осуществляет социальный патронат на территории Лю�
берецкого района.

Патронатом является форма воспитания и оказания социаль�
ной помощи детям, нуждающимся в государственной поддерж�
ке. Социальный патронат устанавливается над ребенком, прожи�
вающим в семье и признанным в установленном порядке нужда�
ющимся в государственной поддержке, в форме регулярного по�
сещения патронатным воспитателем воспитанника по месту жи�
тельства с целью оказания социальной помощи. Основанием ус�
тановления патроната являются постановление главы муници�
пального образования (распоряжение главы администрации му�
ниципального образования) по месту нахождения (жительства)
ребенка и соответствующий договор.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ?

ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

� Дзержинское управление
социальной защиты населения:
554�65�00 (Федоров Дмитрий
Михайлович);

� Люберецкий Центр соци�
альной помощи семье и де�
тям: 559�94�36 (Скиданова
Елена Анатольевна);

� Красковский Центр соци�
альной помощи семье и де�
тям: 501�81�01 (Беличева Тать�
яна Васильевна).

С 1 по 25 июля 2006 г. на всей территории
России будет проводиться Всероссийская
сельскохозяйственная перепись (ВСХП) на
основании Федерального закона № 108 от
21 июля 2005г. «О Всероссийской сельско�
хозяйственной переписи» и Постановления
Правительства РФ от 31.10.2005 г. № 651.

Основная цель ВСХП � получение макси�
мально полных и достоверных сведений о со�
стоянии сельского хозяйства страны,которые
будут основой для принятия долгосрочных уп�
равленческих решений в области сельского
хозяйства, для выработки эффективной аг�
рарной политики, для планирования социаль�
но�экономического развития села.

ВСХП 2006 г. носит исключительно ста�
тистический характер.

Объектами переписи являются юридичес�
кие и физические лица,являющиеся собствен�
никами,пользователями или арендаторами
земельных участков, � сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские)хо�
зяйства и индивидуальные предриниматели,
личные подсобные хозяйства и другие инди�
видуальные хозяйства населения, садоводче�
ские, огороднические, животноводческие и
дачные некоммерческие объединения.

В России сельскохозяйственная пере�
пись последний раз проводилась в 1920 го�
ду. В развитых аграрных странах сельско�
хозяйственная перепись проводится не ре�
же одного раза в 5�10 лет. Теперь и в Ро�
ссии данное мероприятие будет прово�
диться на основании ФЗ № 108 от
21.07.2005 г. не реже чем один раз в 10 лет.

Сегодня наша страна переживает крутой
перелом: коренным образом меняются зе�
мельные отношения, входит в практику част�

ная собственность на землю, все большее
значение на селе приобретает индивидуаль�
ный сектор. В новых рыночных условиях осо�
бенно важно понять, что и сколько мы име�
ем на селе как в крупных аграрных предпри�
ятиях, так и в индивидуальных хозяйствах.

Для того, чтобы на практике отработать все
приемы проведения переписи и улучшить ее
организацию, в 2004 г. прошло выборочное
статистическое обследование. Пробная
сельскохозяйственная перепись затронула
районы Краснодарского и Красноярского
краев, Пензенской и Саратовской областей.

Сбор сведений об объектах ВСХП будет
осуществляться путем заполнения пере�
писных листов. Переписные листы в круп�
ных, средних и мелких с\х организациях
доверят заполнять руководителям органи�
заций. Физические лица будут опраши�
ваться специально подготовленными пере�
писчиками, которые полученную инфор�
мацию со слов самих граждан будут запол�
нять в переписные листы .

Вопросы будут касаться количества прожи�
вающих и занимающихся хозяйственной дея�
тельностью людей, использования земельных
ресурсов, посевов с\х культур, поголовья ско�
та и домашней птицы, продажи продукции,
использования в работе технических средств и
производственных помещений. Ответы на во�
просы переписной анкеты должны быть мак�
симально полными и точными. Ведь с\х пере�
пись должна определить реальные нужды
сельского хозяйства,касающиеся кадровых
вопросов, проблем оснащения техникой и се�
менным материалом, проблемных цен, по�
требностей в развитии кредитования жителей
села и их хозяйств. На результаты ВСХП будут

ориентироваться при планировании строи�
тельства дорог, больниц, школ и других объ�
ектов сельской инфраструктуры.

Вся собранная в процессе переписи инфор�
мация не будет носить персональный харак�
тер. Полученные сведения не станут известны
налоговым или правоохранительным орга�
нам. Они поступят в обобщенном виде в Фе�
деральную службу госстатистики, где вся ин�
формация пройдет автоматизированную об�
работку. Полную конфиденциальность сведе�
ний гарантирует и Федеральный закон о
ВСХП, статья 12 которого гласит «Содержащи�
еся в переписных листах сведения об объектах
сельскохозяйственной переписи признаются
конфиденциальными, не подлежат разглаше�
нию(распространению) и используются в це�
лях формирования соответствуюших феде�
ральных информационных ресурсов».

В Люберецком районе Московской области
полным ходом идет подготовка к ВСХП соглас�
но указанным выше ФЗ и Постановлению Пра�
вительства РФ, а также Постановлению Пра�
вительства Московской области «О подготов�
ке и проведении в 2006 г. ВСХП на территории
Московской области». Распоряжением Губер�
натора Московской области утвержден состав
Межведомственной комиссии по подготовке
и проведению ВСХП на территории Москов�
ской области (от 19.09.2005г. № 634/37),
принято Постановление главы муниципально�
го образования Люберецкий район Москов�
ской области от 06.12.2005 г. № 49�ПГ «О под�
готовке и проведении в 2006 г. ВСХП на терри�
тории Люберецкого района.»

Отдел муниципальной статистики
администрации Люберецкого района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.05.2006 г.    № 55/20 

г. Люберцы

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования Лю�
берецкий район Московской области от
08.11.2005 № 283/41 «Об аренде земли как
основной форме земельно�правовых отно�
шений на территории МО «Люберецкий рай�
он Московской области»

В целях обеспечения гарантированного и ста�
бильного формирования доходной части бюджета
муниципального образования Люберецкий район
Московской области, осуществления мер экономи�
ческого стимулирования рационального землеполь�
зования, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 15, 35, 49 Устава му�
ниципального образования Люберецкий муници�
пальный район Московской области Совет депута�
тов муниципального образования Люберецкий рай�
он Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Сове�
та депутатов муниципального образования Любе�
рецкий район Московской области от 08.11.2005 №
283/41 «Об аренде земли как основной форме зе�
мельно�правовых отношений на территории МО
«Люберецкий район Московской области»:

1.1. Название решения изложить в следующей ре�
дакции:

«Об аренде земли как приоритетной форме зем�
лепользования на территории муниципального об�
разования Люберецкий район Московской облас�
ти».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения гарантированного и ста�

бильного формирования доходной части бюджета
муниципального образования Люберецкий район
Московской области, осуществления мер экономи�
ческого стимулирования рационального землеполь�
зования, установить, что приоритетной формой
землепользования на территории муниципального
образования Люберецкий район Московской облас�
ти является долгосрочная и краткосрочная аренда.» 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения пункта 1 настоящего решения не

исключают иные формы землепользования, предус�
мотренные действующим законодательством.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.

Глава района В.П. РУЖИЦКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

2006 & ГОД ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
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18 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня мы побываем
в одном из самых круп�
ных учреждений здра�
воохранения Люберец�
кого района � муници�
пальной больнице № 2.
Здесь на большой тер�
ритории площадью в 12
гектаров расположился
комплекс из нескольких
зданий, где ежедневно
находятся на лечении
до 500 человек. С глав�
ным врачом Люберец�
кой районной больни�
цы № 2, заслуженным
работником здравоо�
хранения Московской
области Владимиром
СМИРНОВЫМ � наша
беседа.

� Люберецкая больница № 2 �
одна из старейших в районе: в
январе 2007 года будет отме�
чаться ее 70�летие. Несмотря
на официальное нынешнее на�
именование, многие наши
земляки по�прежнему называ�
ют ее «ЦРБ» (центральная рай�
онная больница). Владимир
Павлович, а сохранился ли тот
самый первый, довоенный, ее
корпус?

� Наша больница была органи�
зована в 1937 году � в весьма не�
простое для страны время. Тем не
менее тогда это была передовая,
оснащенная самым современным
оборудованием клиника, где раз�
рабатывались и успешно приме�
нялись на практике особые подхо�
ды к лечению и выхаживанию
больных. С тех пор она стала име�
новаться центральной районной
больницей. Корпус, с которого
начиналась наша больница, со�
хранился � теперь там хирургичес�
кое отделение.

� Обязательно надо вклю�
чить его в перечень объектов,
имеющих историческое значе�
ние и охраняемых государст�
вом или хотя бы особо значи�
мых на районном уровне. Тем
более, что зданий довоенной
поры в нашем городе осталось
не так уж много. 

Можно ли сказать, что лучшие
традиции той самой ЦРБ соблю�
даются в Люберецкой районной
больнице № 2 и ныне?

� Мы стараемся сохранять и раз�
вивать эти традиции. В настоящее
время у нас 10 отделений круглосу�
точного пребывания больных и 2
дневных стационара, где пациенты
получают лечение в полном объеме
в дневное время, а вечером имеют
возможность быть дома, с семьей,
что для многих немаловажно.

Высокая эффективность работы
достигается также применением
новых технологий, в том числе эн�
доскопической хирургии. Далеко
не во всех клинических больницах
Москвы проводятся операции по�
добным образом. Наши врачи ла�
пороскопическим путем осуще�
ствляют апендэктомию. Тяжелая
операция � холецистэктомия, ког�

да больной не менее полутора ме�
сяцев пребывает на больничной
койке, ему требуется переливание
крови, введение различных пре�
паратов. Проведение ее эндоско�
пическим путем позволяет боль�
ному вставать уже на следующий
день. После операции остается
лишь две небольшие ранки, кото�
рые зарастают очень быстро.

В травматологическом отделе�
нии весьма успешно вживляют су�
ставы, в том числе коленный сус�
тав, выполненный из искусствен�
ного материала. Отрадно отме�
тить, что такие операции осуще�
ствляются теперь не только в спе�
циализированных столичных кли�
никах, но и в нашей муниципаль�
ной больнице.

� За каждой такой операцией
стоят люди � врачи, медицин�
ские сестры, благодаря высо�
кой квалификации, опыту, та�
ланту которых и достигаются
успешные результаты. Пожа�
луйста, назовите хотя бы не�
скольких из них. «Страна долж�
на знать своих героев»...

� Хотел бы выразить особую
благодарность тем, кто работает в
нашей больнице не один десяток
лет, кто не отправился в столицу
или частные структуры за более
щедрыми заработками, а остался
верен своей малой родине. Дол�
гие годы возглавляла хирургичес�
кое отделение Юлия Никитична
Тюленева. Мы рады, что и сейчас
она с нами, трудится врачом УЗИ. 

Галина Федоровна Рыбакова не
только возглавляет рентгенологи�
ческое отделение нашей больни�
цы, но и является главным рентге�
нологом Люберецкого района.

Многие наши заведующие от�
делениями защитили кандидат�
ские диссертации по профилю
своей работы, получили ученую
степень кандидата медицинских
наук. Среди них � Михаил Льво�
вич Гинзбург � заведующий кар�
диологическим отделением, Эду�
ард Михайлович Коган � заведую�
щий травматологическим отделе�
нием, Александр Николаевич
Долгушкин � заведующий хирур�
гическим отделением. Хотел бы
отметить Ольгу Николаевну Исай�
кину, которая работала у нас вра�
чом�реаниматологом, а теперь
возглавляет отделение реанима�
ции. 

Рамки газетной публикации не
позволяют мне назвать имена
многих моих коллег, которые тру�
дятся добросовестно, самоотвер�
женно, стараясь сделать макси�
мум возможного для того, чтобы
больные выздоравливали; согла�
шаясь нередко работать на 2�3
ставки, зная, что в нашей больни�

це, как и во многих других, нахо�
дящихся вблизи столицы, укомп�
лектованность средним медицин�
ским персоналом на уровне 40
процентов. 

� Владимир Павлович, а ка�
кие недуги «лидируют» в на�
стоящее время?

� По�прежнему на первом месте
сердечно�сосудистые заболева�
ния. Онкология, увы, тоже не сни�
жает своих показателей. Учитывая
тот факт, что среди онкологичес�
ких заболеваний у женщин лиди�
рует рак молочной железы, мы
смогли на базе нашего поликли�
нического отделения открыть
маммографический кабинет, ко�
торый работает вот уже второй
год. Кроме того, ведет прием вы�
сококвалифицированный специа�

лист, врач�маммолог Константин
Иванович Ларионов. Результаты
весьма обнадеживают: примене�
ние маммографии позволяет об�
наружить заболевание на перво�
начальном этапе и сразу же при�
нять необходимые меры. Пользу�
ясь случаем, напоминаю, что каж�
дая женщина, которая дорожит
своим здоровьем, должна посе�
щать маммографический кабинет
дважды в год.

В нашем поликлиническом отде�
лении (у Вечного огня), работу ко�
торого возглавляет мой замести�
тель Ирина Георгиевна Штольц, мы
также открыли два дневных стаци�
онара: центр амбулаторной хирур�
гии и офтальмологический стацио�
нар. Там проводятся операции, не

требующие длительного наблюде�
ния за больным. Управление здра�
воохранения Люберецкого района
помогло укомплектовать офталь�
мологический стационар совре�
менным оборудованием. Его от�
крытие дало возможность разгру�
зить стационар круглосуточного
пребывания и своевременно про�
ходить лечение большему числу
пациентов.

� Вы и ваши коллеги так мно�
го делаете для того, чтобы на�
ши земляки, страдающие даже
очень серьезными недугами,
выздоравливали, возвраща�
лись к родным и любимым,
спокойно трудились, строили
планы на будущее. Но ведь и у
вас, как у главного врача боль�
шого больничного комплекса,

наверняка немало планов и на�
дежд, тем более в преддверии
70�летия больницы...

� Мы своими силами провели
ремонт помещений в нескольких
отделениях. Требуются немалые
затраты на ремонт в большом от�
делении кардиологии, которое
находится на двух этажах, в ряде
других отделений.

В 2005 году «Теплосеть» замени�
ла в наших корпусах трубы на но�
вые, пластиковые. К сожалению, не
было предусмотрено строительст�
во бойлерной, и отопление посту�
пает к нам напрямую от котельной в
таком температурном режиме, что
больные страдают от жары. Мы вы�
нуждены платить за эту не заказан�
ную нами тепловую энергию, идет

перерасход. Проблему надо ре�
шать строительством ЦТП.

Требует благоустройства боль�
шая территория нашей больницы.
Прежде всего необходимо полно�
стью восстановить забор, разо�
бранный в былые времена «пред�
приимчивыми» жителями со сто�
роны улицы Мира и частично в
других местах. Мы восстановили
клумбу, которая была у нас с 1937
года. Очень хотелось бы, чтобы на
нашей территории появились ас�
фальтированные дорожки, цвет�
ники, газоны, подвесные кашпо,
скамеечки, на которых смогут от�
дохнуть больные во время прогу�
лок. Но, конечно, особые
надежды мы возлагаем на строи�
тельство нового хирургического
корпуса. Думаю, жители Любе�
рецкого района заслужили право
на лечение на самом современ�
ном, цивилизованном уровне.

В преддверии нашего професси�
онального праздника и своим кол�
легам, и всем жителям Люберец�
кого района искренне желаю хоро�
шего здоровья, счастья, исполне�
ния самых заветных желаний.

� Крепкого здоровья и успе�
хов на благородном поприще и
вам, Владимир Павлович! Пусть
обязательно сбудутся уже в
обозримом будущем ваши
планы и мечты, об осуществле�
нии которых непременно на�
пишет наша газета.

Беседовала
Татьяна САВИНА

Фото автора

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
Люберецкая районная больница № 2 � вчера, сегодня, завтра



18(18) 15 июня 2006 года Люберецкая панорама 9

18 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ни для кого не секрет, что медицина сегодняшне�
го дня � это тот островок Надежды, который держит�
ся на высоком профессионализме, полной отдаче,
энтузиазме и беспредельной преданности медицин�
ских работников, самоотверженно и жертвенно вы�
полняющих святую и прекрасную Миссию спасения,
сохранения, поддержания и защиты здоровья и
жизни человека.

В лечебных учреждениях Люберецкого района
трудятся заслуженные медицинские работники,
имеющие почетные звания Российской Федерации,
награды и почетные звания Московской области и
Люберецкого района. На сегодня их 30 человек, и
среди них � заслуженные врачи Российской Федера�
ции Галина Леонтьевна Васильева, Анна Фроловна
Грамолина, Валентина Михайловна Чистякова, Ни�
колай Михайлович Головчиц, Юлия Никитична Тю�
ленева, Владимир Иванович Мартыненко, Влади�
мир Леонидович Свирида, Нина Вениаминовна Сай�
гак, Любовь Павловна Ванюшина.

Труд десятков медицинских работников во мно�
гом способствовал тому, что здравоохранение райо�
на на протяжении последних лет сохраняет темп сво�
его развития и совершенствования, что нашим ме�
дикам � по плечу современные методы лечения с
применением современного оборудования высоких
технологий. 

Несмотря на все трудности финансового и кадро�
вого обеспечения лечебных учреждений, � а их на
территории Люберецкого района 20 � сегодня мож�
но с уверенностью говорить, что наши лечебно� про�
филактические учреждения � это многопрофильные,
оснащенные современным дорогостоящим обору�
дованием больницы, где есть все возможности для
проведения высокотехнологических операций хи�
рургического, гинекологического, урологического и
травматологического профиля.

Много усилий, личной ответственности и просто
человеческой самоотверженности приложили меди�
ки района, когда в связи с введением в действие Фе�
дерального закона о монетизации льгот Московская
область, как и все субъекты Российской Федерации,
приступила к проведению мероприятий по обеспе�
чению льготных категорий населения лекарствами в
соответствии с новыми требованиями по новому за�
кону. Совместными усилиями Управления здравоо�
хранения, фармацевтического управления, Любе�
рецкого филиала Московского отделения фонда
обязательного медицинского страхования, админи�
страции Люберецкого района реализация мер соци�
альной поддержки населения прошла в более или
менее спокойной и стабильной обстановке, что бы�
ло сделать очень и очень непросто, учитывая тот
факт, что, согласно Регистру больных Люберецкого
района, медикаменты по бесплатным и льготным
рецептам получают 42 тысячи 520 человек.

В 2006 году Управлением здравоохранения, ад�
министрацией района проведена большая работа по
включению амбулаторно�поликлинической сети в
федеральную программу «Национальный проект
«Здоровье» по оснащению лечебных учреждений
района современным медицинским оборудовани�
ем. И ко всем этим новациям наши медики оказа�
лись готовы, с трудностями переходного периода
справились с честью и район не подвели. 

О качестве выполненной работы говорит тот факт,
что жалоб на качество медицинского обслуживания,

обеспечение лекарствами по льготным рецептам по
Люберецкому району � минимальное количество.

В медицинских коллективах района трудится
много заслуженных работников отрасли, настоя�
щих профессионалов и просто хороших, честных
людей с отзывчивой душой и благородным харак�
тером.

В свою очередь и администрацией района делает�
ся немало для того, чтобы наши медики работали по
возможности в приемлемых условиях, имели улуч�
шенные рабочие места, соответствующие требова�
ниям комфорта и техники безопасности, совершен�
ствовали свою квалификацию, повышали качество
медицинского обслуживания населения. 

Совсем недавно была принята районная програм�
ма социального развития Люберецкого района до
2010 года, где свое достойное место отведено и ме�
роприятиям по социальной защищенности меди�
цинских работников. Общеизвестный факт, что из�
за уровня сегодняшней заработной платы, не пол�
ной укомплектованности кадрами медицинские ра�
ботники района вынуждены работать с высокой сте�
пенью интенсивности. В этих условиях администра�
ция района изыскала возможности сохранить муни�
ципальные надбавки к заработной плате медицин�
ским работникам станции «скорой помощи», психо�
неврологического диспансера, за присвоение ме�
дикам правительственных званий. Сохранена также
очередность на получение жилья, несмотря на то,
что Жилищным кодексом не предусмотрено его вы�
деление этой категории работающих в бюджетной
сфере. 

С целью улучшения жилищных условий и с целью
привлечения кадров в систему здравоохранения и
образования планируется также строительство бла�
гоустроенного современного общежития для работ�
ников бюджетной сферы, и в первую очередь �
именно для медиков и учителей. Внимание к вопро�
сам кадрового обеспечения этих отраслей продикто�
вано во многом и тем, что задачи, стоящие перед
районным здравоохранением и образованием, на�
правлены на реализацию приоритетных националь�
ных президентских программ. 

Выполнение намеченных программ существенно
улучшит качество медицинской помощи населению,
и наши ближайшие задачи в этом плане � это со�
здать в системе здравоохранения информационно�
го центра, оснащенного компьютерной техникой,
укомплектовать его техническими работниками и
программистами, а поликлиники � участковыми
врачами и медсестрами; в текущем году ввести в
строй поликлинику на 300 посещений в смену для
взрослых в северной части Люберец и диагностиче�
ского отделения больницы имени Ухтомского, во�
прос оснащения которых медицинским оборудова�
нием сегодня прорабатывается совместно админис�
трацией района и Министерством здравоохранения
Московской области. Также своевременно и качест�
венно провести подготовку лечебно�профилактиче�
ских учреждений к работе в осенне�зимний период
и приступить � как заявлено в районной программе,
по годам � к капитальному ремонту лечебных уч�
реждений.

Материал подготовлен
пресс�службой администрации

Люберецкого района

С весомыми достижениями пришел к своему профессиональному
празднику коллектив поликлиники № 3 (микрорайон ВУГИ). Здесь на�
чата кампания по диспансеризации сотрудников государственных и
муниципальных учреждений в возрасте от 35 до 55 лет. Уже заключе�
ны соответствующие договоры. В программу осмотра входит посеще�
ние ряда узких специалистов, сдача всевозможных анализов. Для это�
го в поликлинике имеется самое современное оборудование. Напри�
мер, единственный в районе аппарат УЗИ, на котором можно прове�
рить органы брюшной полости, малого таза у женщин и предстатель�
ной железы у мужчин, сердца (ЭХО�кардиография), щитовидной же�
лезы, сосудов головного мозга и т.д. Кроме того, руководство поли�
клиники приобрело маммограф. Таким прибором может еще только
похвастаться поликлиника № 1, что у Вечного огня.  Информация осо�
бенно важна для женщин. Исследовать состояние молочных желез на
маммографе должны все, кто перешагнул 35�летний рубеж.

В стоматологическом отделении поликлиники также установлены
новейшие бормашины. Зубные пломбы ставят из высококачестевнных
импортных материалов.

Ветер перемен коснулся и гинекологического отделения. В соответ�
ствии с демографической политикой, проводимой государством,
большое внимание уделяется здоровью беременных женщин. Поли�
клинике уже перечислены средства, на которые в ближайшее время
будут приобретены необходимые витаминные и минеральные ком�
плексы.

� Я рада, что наконец�то правительство изыскало средства, чтобы
увеличить зарплату медикам. Врачи получили прибавку к зарплате в
10 тысяч рублей, медсестры � 5 тысяч, � говорит главный врач поликли�
ники № 3 Майя Степановна Аниськина. � Думаю, воодушевленные
этим, они сделают все, чтобы поднять качество обслуживания пациен�
тов на более высокий уровень. Кроме того, мы ожидаем приток новых
кадров,  и извечная проблема некомплекта в наших медучреждениях
будет решена.

Наталья РЫБИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ДОБРЫЙ ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН

Врач�стоматолог В.В. Горбанева

Главная медсестра И.И. Губарева, главврач М.С. Аниськина, 
медсестра стоматологического отделения В.И. Криницына (слева направо)

Врач кабинета функциональной диагностики М.Г. Фаворина

Зав. гинекологическим отделением И.С. Таужнянская

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

В канун праздника Дня медицинского работника
наш корреспондент побывал в педиатрическом от�
делении поликлиники № 1 (главный врач � заслу�
женный врач Российской Федерации Нина Вениа�
миновна Сайгак). Заведующая отделением Нина
Аркадьевна Кускова отметила, что в учреждении
активно реализуется программа Правительства
Московской области по диспансеризации детского
населения, вакцинации детей, в том числе против
гепатита В.

Участковый педиатр Л.В.Рязанова награждена
Почетной грамотой, работа участковой медсест�
ры В.Н.Щербенковой отмечена благодарностью
от главы Люберецкого района В.П. Ружицкого.
Главным врачом поликлиники отмечена работа
школьных фельдшеров Л.А.Григорьевой и
Е.Н.Дроздовой.

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ �
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.05.2006 г.    № 54/10 

г. Люберцы

О внесении изменений в Положение о едином налоге на
вмененный доход на территории муниципального образо�
вания Люберецкий муниципальный район Московской об�
ласти, утвержденное Решением Совета депутатов муници�
пального образования Люберецкий район Московской об�
ласти от 04.10.2005 №275/40 «О введении на территории
муниципального образования Люберецкий район Москов�
ской области единого налога на вмененный доход для от�
дельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации и Уставом муниципального образования Лю�
берецкий муниципальный район Московской области Совет
депутатов муниципального образования Люберецкий муници�
пальный район Московской области решил:

1. Изложить Приложение 2 к Решению Совета депутатов му�
ниципального образования Люберецкий район Московской
области от 04.10.2005 № 275/40 «О введении на территории
муниципального образования Люберецкий район Московской
области единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с
01.01.2006.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на председателя постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, финансам, муниципальной
собственности Д.В. Дениско.

Глава района                        В.П.РУЖИЦКИЙ

№ Виды Значение корректирующего коэффициента К2
п/п предпринимательской

деятельности город поселки сельские Общественные организации и…*
нас. пункты город поселки сельские

нас. пункты

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
2. 1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 0,75 0,7 0,27 0,25 0,23

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 0,8 0,75 0,7 0,27 0,25 0,23
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

1.3. Услуги прачечных 0,9 0,85 0,8 0,3 0,29 0,27
1.4 Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, 0,8 0,75 0,7 0,27 0,25 0,23

компьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов,
бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет)

1.5. Другие бытовые услуги 1 0,95 0,9 0,33 0,32 0,3
2. Розничная торговля, в том числе:
2.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, за исключением розничной торговли 1 0,75 0,5/0,25* 0,5 0,38 0,25

следующими ассортиментными группами товаров:
2.1.1. Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива 0,9 0,68 045/0,25* 0,45 0,34 0,23
2.1.2. Комиссионная торговля не продовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) 0,9 0,68 0,45/0,25* 0,45 0,34 0,23
2.1.3. Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое 0,8 0,6 04/0,25* 0,4 0,3 0,2
2.1.4. Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделеия) 0,8 0,6 0,4/0,25* 0,4 0,3 0,2
2.1.5. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров 0,8 0,6 0,4/0,25* 0,4 0,3 0,2
2.1.6. Овощи (включая картофель), фрукты 0,8 0,6 0,4/0,25* 0,4 0,3 0,2
2.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети 1 0,75 0,5 1 0,75 0,5
2.3. Разносная (развозная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли 1 0,75 0,5 1 0,75 0,5

подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами
к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

3. Услуги общественного питания, осуществляемые в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 0,7 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3
профессионального, среднего профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии

4. Ветеринарные услуги 1 1 1 1 1 1
5. Услуги по ремонту, техническому обслуживании и мойке автотранспортных средств 1 1 1 1 1 1
6. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 1 1 1 1 1 1
7. Услуги общественного питания, кроме услуг, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 1 1 1 1 1 1

начального профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии

8. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов 1 1 1 1 1 1
9. Распространение и (или) размещение наружной рекламы.

Значение корректирующего коэффициента К2 установить как произведение коэффициента К2 на коэффициент,
учитывающий время фактического размещения наружной рекламы в течение календарного месяца. Этот коэффициент
определяется как отношение количества календарных дней фактического размещения наружной рекламы в течение
календарного месяца налогового периода к количеству календарных дней в данном календарном месяце
данного налогового периода

9.1 Распространение и (или) размещение коммерческой наружной рекламы 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
9.2. Распространение и(или) размещение социальной наружной рекламы 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, 1 1 1 1 1 1

прицепах, полуприцепах, прицепах�роспусках, речных судах
11. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1 1 1 1 1 1
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных 1 1 1 1 1 1

на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей

* � применяется при осуществлении налогоплательщиками розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и киоски на территории сельских населенных
пунктов с численностью постоянного и (или) преимущественно проживающего населения не более 500 человек.

ВНИМАНИЕ!
В газете «Люберецкая панорама» № 17 от 8 июня 2006 г. на

странице 10 в рубрике «Официальные материалы» в первой ко�
лонке в пятой строке сверху следует читать РЕШЕНИЕ.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

№ Должность Фамилия, Дни Часы Перечень вопросов,
имя, отчество приема приема находящихся в компетенции руководителя

1 Глава РУЖИЦКИЙ 3�й понедельник с 15.00 Вопросы организации и осуществления 
Люберецкого Владимир каждого месяца местного самоуправления
района Петрович

2 Первый ПРОНИН 3�й четверг с 15.00 Вопросы жилищно�коммунального хозяйства
заместитель Виктор каждого месяца
главы Васильевич
администрации

3 Заместитель КОРОТКОВ 1�я и 3�я среда с 15.00 Вопросы архитектуры, градостроительства, 
главы Владимир каждого месяца капитального строительства и МВК
администрации Витальевич
по строительству

4 Заместитель ПЕРЕДЕРКО 1�й четверг с 15.00 Вопросы промышленности, сельского 
главы Алексей каждого месяца хозяйства, предпринимательства, транспорта
администрации Васильевич и связи, вопросы труда
по промышленности

5 Заместитель МИХАЙЛОВ 2�я и 4�я среда с 15.00 Вопросы землепользования и землеустройства, 
главы Владимир каждого месяца муниципального имущества, жилищного фонда, 
администрации Иванович торговли и защиты прав потребителей
по имущественным
отношениям

6 Заместитель НАЗАРЬЕВА 2�й и 4�й с 15.00 Социальные вопросы, вопросы 
главы Ирина понедельник здравоохранения, образования, культуры, опеки 
администрации Геннадиевна каждого и попечительства, комиссия по делам 
по социальным месяца несовершеннолетних и защите их прав
вопросам

7 Заместитель ГРИГОРЬЕВ 1�й понедельник с 15.00 Вопросы благоустройства, дорожного хозяйства, 
главы Юрий каждого месяца охраны окружающей среды и молодежной 
администрации Васильевич политики

8 Заместитель ДОЛГОВ 3�й четверг с 15.00 Вопросы региональной безопасности, 
главы Сергей каждого месяца физкультуры и спорта
администрации Николаевич
по безопасности

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Приложение 2 к решению Приложение 2 к Решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 04.10.2005 № 275/40 в редакции Решения Совета депутатов муниципаль�
ного образования Люберецкий район Московской области от 24.05.06 № 54/10
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

СУББОТА, 24 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 Открытие Московского
международного фестиваля
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50 Поле чудес
21.25, 1.00 Выпускной бал в
Кремле
22.50 Футбол. Чемпионат
мира. Франция ? Того
2.10 «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
4.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.35 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
9.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. «Вести»?
Москва
11.50 «ГОРЫНЫЧ И
ВИКТОРИЯ». Х/ф
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.40 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
15.40 «ВОЛЧИЦА». Х/ф
17.45 Футбол. Чемпионат
мира. Украина ? Тунис
21.05 «Спокойной ночи,
малыши»
21.15 «Юрмала»
23.15 Концерт Л.Агутина и
А.Варум
1.15 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
Х/ф

3.40 «Дорожный патруль»
3.55 «Горячая десятка»
4.50 «МИРОТВОРЦЫ». Х/ф
5.30 Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 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 Программа,
посвященная 70?летию
ГИБДД
13.00 «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 «КОРДЬЕ ? СТРАЖИ
ПОРЯДКА». Х/ф
2.40 «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
10.20 Криминальная Россия
10.50 Ток?шоу «Принцип
домино»
11.55 «КОНВОЙ РQ?17». Х/ф
13.30, 19.40 «ФАВОРСКИЙ».
Х/ф
14.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
20.40 «Следствие вели…»
21.40 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф

23.40 «ЩЕПКА». Х/ф
1.55 «Кома»
2.25 «ТРАУР». Х/ф
4.05 «Энциклопедия тайн»
4.30 «ВЕРОНИКА МАРС». 
5.20 «ДЕДВУД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры
10.30 «Два мира»
11.00 «ЗЕМЛЯКИ». Х/ф
12.30 Мультфильм
12.35 «Культурная
революция»
13.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
14.55 «Театральный архив»
15.20 «Кто мы?»
15.50 «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ
ДЕРЕВА». Х/ф
16.35 В музей ? без поводка
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 Черные дыры. Белые
пятна
18.20 Музыка мира и войны
19.00 «Кронштадтский
мираж»
19.50 «МХАТ?Клуб»
20.45 Шедевры мирового
исполнительского искусства
21.10 «ИСТОРИЯ ХЕЛЕН
МОРГАН». Х/ф
23.05 «Гений места с Петром
Вайлем»
23.30 «Тридцать лет спустя,
или Друзья и годы»
0.25 «Кто там…»
0.55 «Знаменитые истории
спасения»

Канал «Спорт»
4.45, 12.40 Футбол.
Чемпионат мира. Чехия ?
Италия
7.00, 9.30, 12.30, 17.10, 19.40,
0.45 «Вести?спорт»
7.10 Спортивный календарь
7.15, 14.55 Футбол.
Чемпионат мира. Япония ?
Бразилия
9.40 «Точка отрыва»
10.15 Футбол. Чемпионат
мира

17.25 Дневник чемпионата
мира по футболу
17.55 Силовой экстрим
19.05 «Сборная России»
20.00 Футбол. Чемпионат
мира
22.10 Профессиональный
бокс
23.10 Пляжный волейбол
0.10 «Летопись спорта»
1.00 Футбол. Чемпионат
мира
3.15 Гребля на байдарках и
каноэ

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ?ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «ПОЕЗД
МИЛОСЕРДИЯ». 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 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
Х/ф
22.30 «Городское
путешествие»
23.30 «Жизнь в цветах»
0.00 «Иностранная кухня»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА».
Х/ф
1.20 «ОЧАРОВАННЫЙ» Х/ф
2.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25 «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф
6.05 Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00 «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, 23.35 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 «НОВАЯ СЕМЕЙКА
АДДАМС». 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 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Ю?571». Х/ф
0.05 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ».
Х/ф
2.20 «ПРАВДА И
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф
4.00 Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45 «Москва:
инструкция по применению»
6.10 «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
7.05 «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.40, 13.05
Мультфильм
8.30 «СПИД. Скорая
помощь»
9.00 «ПРОЕКТ «А». 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, 1.35 Реалити?шоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.15 «Дом?2»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Ребенок?робот»
20.00 Реалити?шоу
«Настоящий мужчина»

22.00 «ПРОЕКТ «А»?2». Х/ф
1.15 «Наши песни»
2.35 «НЕПРИСТОЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
4.40 «Ночные игры»

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, 1.10 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ТУРИСТЫ». Х/ф
16.30 «Невероятные
истории»
19.00, 4.35 «Самые?самые»
20.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». Х/ф
22.00 «Отражение»
23.10 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф
1.55 «Очевидец»
2.40 Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30 «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм
8.30 «Дом живых историй»
9.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
Х/ф
11.00 «НЭНСИ ДРЮ». Х/ф
13.00 «Предсказательница
Сабрина»
13.05 «Если хочешь быть
здоров»
14.00 «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ».
Х/ф
16.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ВИДЕНИЯ». Х/ф
18.00, 3.00 «ГОРЕЦ?2». Х/ф
19.00 «ЭКСПЕДИЦИЯ В
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
21.00 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СМЕРТИ». Х/ф
23.00 «НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ».
Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Шутка за шуткой»
6.30 «БЕРЕГА». Х/ф
8.00 «Играй, гармонь
любимая»
8.40 Слово пастыря
9.00 Мультфильм
10.10 «Смак»
10.30 «Американские слезы
русских жен»
11.30 «Ералаш»
12.10 «Здоровье»
13.00 «Свидетели
катастрофы. Извержение из
Пинатубо»
14.00 КВН?2006. 
Премьер?лига
16.30 Фестиваль юмора
18.00 Вечерние новости
18.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». Х/ф
20.00 «Кто хочет стать
миллионером»
21.00 «Время»
21.20 «Фабрика звезд».
Финал
22.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
1.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
2.50 «ПРЕКРАСНАЯ
ДЕВУШКА». Х/ф
4.20 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/ф
5.10 «Подводный мир
Андрея Макаревича»

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 «Вокруг света»
8.55 «Субботник»
9.20 Утренняя почта
10.00 «Четыре солдатские
медали»
11.20 «В поисках
приключений»
12.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф
13.05 «Аншлаг и Компания»

14.20 «ВОРОВКА». Х/ф
16.00 «Формула власти.
Харальд V ? король
Норвегии»
16.30 «Как создать хит?
Композитор Андрей Петров»
17.20 «Вести?Москва»
18.00 «Дежурная часть»
18.15 Честный детектив
18.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
21.20 «Субботний вечер»
23.20 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф
1.45 «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». Х/ф
3.35 «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ
ОРЛЕ». Х/ф
5.20 Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00 «Марш?бросок»
8.30  «Православная
энциклопедия»
9.45 «АБВГДейка»
10.15 «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
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»
15.05 «Русский век»
15.50 «СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00 Постскриптум
22.05 Лотерея
22.10 «СКАРЛЕТТ». 
Х/ф
0.30 «5 минут спорта»
0.35  «Деликатесы»
1.15 Чемпионат мира по
шоссейно?кольцевым гонкам
2.15 «ОТЕЦ, СЫН И
ЛЮБОВНИЦА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.20 «ДЕЛО № 306». 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»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Особо опасен»
13.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА».
Х/ф
16.20 «Женский взгляд».
Долорес Кондрашова
16.55 Своя игра
17.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Х/ф
19.30 Профессия ? репортер
19.55 Программа
«Максимум»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.00 «Реальная политика»
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА». Х/ф
1.15 Мировой бокс
2.15 «НАСТОЯЩИЙ
КАНКУН». Х/ф
4.00 «Энциклопедия тайн»

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». Х/ф
12.30 «Маленькие ангелы»
13.00, 16.35 Мультфильм
13.55 «Мир животных»
14.25 «БУМБАРАШ». 
Х/ф
17.05 «Искусство игры на
фортепиано»
18.00 «Вокруг света»
19.00 «Магия кино»
19.40 Сферы
20.20 Блеф?клуб
21.05 «Линия жизни».
Валерий Золотухин
22.20 «БАРРЕТЫ С УИМПОЛ?
СТРИТ». Х/ф
0.05 «Сцена». Док. фильм

1.00 Мультфильм для
взрослых

Канал «Спорт»
4.45, 13.15 Футбол.
Чемпионат мира
7.00, 9.30, 13.00, 17.45, 21.45,
0.45  Вести?спорт
7.10 «Спортивный
календарь»
7.15, 15.30 Футбол.
Чемпионат мира
9.40 «Летопись спорта»
10.15 Футбол. Чемпионат
мира
12.25 Самый сильный
человек
18.00 Дневник чемпионата
мира по футболу
18.30 Легкая атлетика
22.00 Русский бильярд
23.35 Конный спорт
1.00 Футбол. 
Чемпионат мира
3.15 Спортивная гимнастика

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ?ПОДРОСТКА». 
7.30 «Полезное утро»
10.30, 17.00 «В мире
животных»
11.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
Х/ф
13.30, 0.00 «Цветочные
истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные
страсти»
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 «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ». Х/ф
21.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф
22.30 «Кулинарный
техникум»

23.30 «Полевые работы»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». 
1.20 «ОЧАРОВАННЫЙ». Х/ф
2.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25 «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «Воспоминания»
7.50, 8.20, 8.30, 9.30, 10.00,
16.30 Мультфильмы
9.00 «Улица Сезам»
10.10 «УМНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Фильмы производства
ВВС
16.00 «Истории в деталях».
Спецвыпуск
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.00 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Ю?571». Х/ф
20.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
23.150 «Хорошие шутки»

Канал «ТНТ»
7.00 Неизвестная планета
7.25, 13.15 Мультфильм
8.20 «Антология юмора»
9.05 Верю ? не верю
9.35 Фигли?мигли
10.00 Хит?парад дикой
природы
11.00 «ПРОЕКТ «А»?2». 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»

REN TV
6.15 Музыкальный канал
7.15, 4.15 «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 10.05, 16.05,
20.20 Мультфильмы
10.40 «Очевидец»
11.40 «Мозголомы: насилие
над наукой»
12.50, 18.30 «Криминальное
чтиво»
13.30 Информационная
программа
13.50 «Отражение»
15.00 «Невероятные
истории»
16.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». Х/ф
19.00 «Неделя»
20.55 «Формула?1»
22.10 «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». Х/ф

ТВ�3
6.30, 7.30 Мультфильмы
9.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ».
Х/ф
13.00 «Свет и тень»
13.10 «Медицинское
обозрение»
13.30 «ЖЗЛ»
14.00 «ОБРЕКАЮЩИЙ НА
ГИБЕЛЬ». Х/ф
16.00 «ЭКСПЕДИЦИЯ В
ПРЕИСПОДНЮЮ». 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 «АЛМАЗ РЕЖЕТ
АЛМАЗ». Х/ф
21.00 «ЩУПАЛЬЦА». 
Х/ф
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЛАБИРИНТ». Х/ф
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Люберецкая панорама

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 «НА ДОРОГАХ
ВОЙНЫ». Х/ф 8.00
Армейский магазин
8.30 Мультфильм
9.00 «Умники и умницы»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.40 Мультфильм
13.00 «Кумиры». Тамара
Гвердцители
13.40 «НЕВЕСТКА». Х/ф
15.00 Николай Еременко.
Последний пылко
влюбленный
16.10 «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ». Х/ф
18.00 Времена
18.50 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?»
Финал
22.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
1.00 Бокс
2.00 Суперчеловек
3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.50 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ».
Х/ф
7.35 Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 21.00
Вести
8.10, 11.10 Местное время.
«Вести»DМосква.
8.20 Русское лото
8.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
Х/ф
10.00 «Четыре солдатские
медали»
11.20 «Городок»
11.55 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.45 Смехопанорама
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль»

15.10 Юбилейный концерт
Оскара Фельцмана
16.45 Юмористическая
программа
18.45 Футбол. Чемпионат
мира
22.00 «Специальный
корреспондент»
22.25 «ДУРА». Х/ф
0.25 «Национальный
интерес»
1.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».
Х/ф
3.35 «ГОРА». Х/ф
4.25 Канал «Евроньюс» 

Канал «ТВЦ»
6.00 «СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОМУ». Х/ф
8.00 «Крестьянская застава»
8.35 Наш сад
9.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 Наши любимые
животные»
11.10 «Парк юмора»
11.40 «ВИЙ». Х/ф
13.20 «Репортер»
13.35 «21Dй кабинет»
14.05 Приглашает Борис
Ноткин. Ольга Вечкилева
14.45, 23.45 События
14.55 «Прорыв»
16.15 «Московская неделя»
16.45 «КТО ПОЕДИТ В
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
18.05 «Улица твоей судьбы»
19.05 «ЗАКОН МЕРФИ».
Х/ф
21.35 «СКАРЛЕТТ». Х/ф
23.55 «5 минут спорта»
0.00 «Великая иллюзия»
0.45 «ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА». 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
16.20 «Один день. Новая
версия»
16.55 «Своя игра»
17.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
19.55 «Чистосердечное
признание»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым
23.30 «ЗОНА». Х/ф
0.20 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
2.40 «ИГРОК». Х/ф
4.30 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
РЕВАНШ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «КОТ В МЕШКЕ». Х/ф
12.05 Легенды мирового
кино
12.30 «Маленькие ангелы»
13.00 Мультфильм
14.05 «Мир животных»
14.40 «Что делать?»
15.25 «История одной
жизни»
16.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ». Х/ф
18.20 Мультфильм
18.35 Балет «Кармен»
19.35 «СТАНЦИЯ
БХОВАНИ». Х/ф
21.15 Вокруг смеха
22.00 «Широкий формат»
22.25 «Правда о научной
фантастике»
23.10 «КАК БЫТЬ
ЛЮБИМОЙ». Х/ф
0.55 ДжемD5

Канал «Спорт»

5.00 Пляжный волейбол
7.00, 9.00, 13.00, 17.45,
21.25, 0.45 ВестиDспорт
7.10 Спортивный календарь
7.20 Профессиональный
бокс
8.20 «Рыбалка
с Радзишевским»
8.40 «Бинго миллион»
9.10, 13.15, 15.30, 1.00
Футбол. Чемпионат мира
11.25 «Русское лото»
11.55 Точка отрыва
12.25 «Сборная России»
18.00 Дневник чемпионата
мира по футболу
18.50 Фигурное катание
21.40 Русский бильярд
19.30 Борьба на поясах
23.35 Конный спорт
3.15 Спортивная гимнастика

«Домашний»
7.00, 18.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИDПОДРОСТКА». 
Х/ф
7.30 «Полезное утро»
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ». Х/ф
13.30, 0.00 «Цветочные
истории»
14.00 ИноСтранная кухня
14.30 «Хорошие песни»
16.30, 22.30 «Женские
истории»
17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы».
Мэл Гибсон
18.00 «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00 «ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30 «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ». Х/ф
21.45 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ».
23.30 «Бездонные
антресоли»
0.30 «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». 
1.20 «ОЧАРОВАННЫЙ». 
Х/ф

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

Канал «СТС»
6.00 «ВТОРОЕ Я». Х/ф
7.35, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00 Мультфильм
9.00 Улица Сезам
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это
немедленно»
15.00 Фильмы производства
ВВС
16.00 «Истории в деталях»
16.30 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00 «Клуб первых жен»
23.15 «6 кадров»
23.45 «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ». Х/ф
2.10 «КОНЕЦ РОМАНА».
Х/ф
3.45 Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00 «Неизвестная планета»
7.25, 13.20 Мультфильм
8.20 «Антология юмора»
9.05 Верю D не верю
9.35 ФиглиDмигли
10.00 «Летающие челюсти»
11.00, 1.25 «МОИ
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф
13.30, 19.00 «Такси»
14.00 «Дикие дети»
15.00  РеалитиDшоу «Шанс»
16.00, 21.00, 23.30 «ДомD2»
17.00 «САША + 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
Чеховой»
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
Информационная
программа
13.50 «Суперняня»
15.00 «Невероятные
истории»
16.00 «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». Х/ф
19.00 «История единицы»
20.00, 20.45, 22.45
«ФормулаD1»
23.30 «ГОДЗИЛЛА:
МОНСТРЫ АТАКУЮТ». 
Х/ф

ТВ�3
6.30 «Жизнь полна
радости»
7.30 Мультфильм
9.00 «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ».
Х/ф
11.00 «КАРОЛИНА». Х/ф
13.00 «Осторожно: модерн»
13.30 «Курьер»
14.00 «РЫЦАРЬ ЗАКАТА».
Х/ф
16.00 «АЛМАЗ РЕЖЕТ
АЛМАЗ». Х/ф
18.00 Встреча с
ясновидящей Наной
18.30 Центр психологии
«ЛИК»
18.43 Центр Лолиты Лари
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА». 
21.15 «СТРАСТИ
ХРИСТОВЫ». Х/ф
0.00 «КРОВАВАЯ ИГРА».
Х/ф
1.30 «КРОВАВАЯ ИГРАD2».
Х/ф

Военная служба D это долг кажD
дого молодого человека, если
ему дорога судьба Родины, блаD
гополучие близких людей. Сейчас
из парней призывного возраста
служить идет только каждый пяD
тый.

Военная служба, как, впрочем,
и любое другое дело, требует
полной самоотдачи и известных
самоограничений, однако, ограD
ничивая в одном, она позволяет
самоутвердиться в другом, приD
обрести то, что крайне трудно, а
порой невозможно получить вне
армии.

Первое, что приобретает отслуD
живший в армии, D чувство исD
полненного долга. Это чувство
возвышает человека, прежде всеD
го в своих собственных глазах. В
армии зачастую впервые юноши
осознают себя гражданами страD
ны, начинают понимать высокий
смысл долга перед ушедшим, наD

стоящим и будущим поколенияD
ми соотечественников.

Военная служба позволяет максиD
мально объективно оценить самого
себя, свою способность и готовность
быть полезным не только своим
близким, друзьям, но и Родине,
Отечеству, народу. Не зря говорят:
«Попробуй исполнить свой долг, и
ты узнаешь, кто ты есть в действиD
тельности, на что ты способен».

Взращенная военной службой
привычка быть дисциплинироD
ванным D важнейшее приобретеD
ние человека. Она подготавливает
к гражданскоDобщественной жизD
ни и работе, открывает перспекD
тивы профессионального роста и
карьеры в любой избранной сфеD
ре будущей деятельности. ИменD
но по этой причине руководители
предприятий, учреждений, оргаD
низаций, кадровые органы при
приеме на работу отдают предпоD
чтение тем, кто служил в армии и

на деле усвоил требования воинD
ской дисциплины.

Армия предлагает ответ и на
вопрос: что дальше, чему посвяD
тить себя после истечения устаD
новленного срока службы? 

Можно заключить контракт с
Министерством обороны РФ в
лице командира воинской части
и продолжить службу на доброD
вольной основе по освоенной
или вновь избранной специальD
ности. Солдаты, матросы, серD
жанты и старшины, проходящие
службу по контракту, пользуютD
ся основными правами и льгоD
тами кадрового состава.

Военнослужащие, имеющие высD
шее или среднее образование, поD
ложительно проявившие себя на воD
енной службе и отвечающие предъD
явленным требованиям в ВооруD
женных Силах, могут стать прапорD
щиками (мичманами). Не имеющие
необходимого уровня образования

ВОЕННАЯ СЛУЖБА � 
ДЕЛО ЧЕСТИ

молодые люди направляются в спеD
циальные школы прапорщиков, где,
проходя бесплатное обучение, нахоD
дятся на положении курсантов военD
ных училищ.

Наконец, для солдат, матросов,
сержантов и старшин, окончательно
решивших посвятить себя военной
службе и стать офицерами, открыты
двери в военноDучебные заведения
Министерства обороны РФ D военD
ные училища и институты, военные
университеты и академии. ВыпускD
ники военноDучебных заведений,
продолжительность бесплатного
обучения которых составляет 4D5
лет, получают среднее или высшее
военное специальное образование
и одну из престижных гражданских
специальностей, соответствующих
государственным образовательным
стандартам. По окончании вуза им
выдается диплом об образовании
общероссийского образца и приD
сваивается офицерское звание
«лейтенант».

И главное D выпускник военноD
учебного заведения получает одну
из самых благородных и историчеD
ски почитаемых в народе професD
сий D Родину защищать.

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК,

полковник

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Управлением внутренних дел, военной комендатурой,

военным комиссариатом г. Люберцы длительное время
разыскивается военнослужащий Александр Игоревич
ЗАБОРСКИЙ, 1982 года рождения, прописанный по адреD
су: г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 5, кв. 1, самовольно осD
тавивший воинскую часть.

Просьба ко всем, кто знает место нахождения данного
военнослужащего, позвонить по телефонам «02» или
554�93�94, 503�75�90, 554�03�21, 554�13�62.

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК г. Люберцы, полковник

На территории нашего района с
24 по 31 мая отделом ГИБДД УВД
Люберецкого района проводилась
контрольноDпрофилактическая
операция «Пешеходный переход»,
направленная на снижение числа
дорожноDтранспортных происшеD
ствий, происходящих изDза неудовD
летворительного состояния дорожD
ного покрытия, дорожной разметD
ки, отсутствия дорожных знаков.

В ходе проведения мероприяD
тия Госавтоинспекция проверила
состояние уличноDдорожной сети
(УДС) Люберецкого района. В
процессе проверки выявлен ряд
недостатков: дорожная разметка,
обозначающая пешеходные переD
ходы изношена, в некоторых месD
тах отсутствует вовсе. В большинD
стве случаев отсутствуют дорожD
ные знаки «Пешеходный переD
ход» и «Дети!», изношена разметD
ка искусственных неровностей,
частично отсутствуют дорожные
знаки на подъезде к ним. Все это
плюс низкая дисциплина водитеD
лей отражается на безопасности
дорожного движения и влечет соD
вершение ДТП. По выявленным
недостаткам выдано 17 предписаD
ний на их устранение должностD
ным лицам, ответственным за соD
держание УДС, руководителям
дорожных и коммунальных хоD
зяйств. Направлена информация
о принятии необходимых мер в
администрацию г. Люберцы.

Игорь КРУПЕНИН,
начальник отделения 

ДНиОД  ОГИБДД 
Люберецкого УВД ,

майор милиции

ОПЕРАЦИЯ
«ПЕШЕХОДНЫЙ

ПЕРЕХОД»

С 29 мая по 2 июня в школах района доприD
зывников проверяли D готовы ли они к службе
в армии. Сборы учащихся 10Dх классов прохоD
дили по 40Dчасовой программе: ребят знакоD
мили с историей Вооруженных Сил России,
суточным нарядом, караульной службой. На
стадионе «Торпедо» в течение трех дней они
сдавали нормативы, бросали на дальность
небоевые гранаты, бежали на время стометD
ровку, подтягивались на перекладине. Как
сказал методист управления образования ЛюD

берецкого района А.С.Михличенко: «Лучшие
результаты D бросок гранаты на 42 метра, подD
тягиваниеD17 раз,бегD12,5 сек. 20 % сегодняшD
них школьников пойдут служить в армию,15%
подростков имеют освобождение от физкульD
туры и подобных смотров сил. Лучшую физиD
ческую подготовку имеют кадеты школы №45
и классы МЧС школы № 7. Должен поблагодаD
рить руководство гимназии №1 D обеспечена
стопроцентная явка».

Людмила МИХАЙЛОВА

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ!
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По этому прискорбному случаю мне
живо вспомнился сюжет, изложенный
еще Утесовым в «Веселых ребятах» на
мелодию Дунаевского и слова Лебеде"
ва"Кумача: «Любовь нечаянно нагря"
нет, когда ее совсем не ждешь. И каж"
дый вечер сразу станет удивительно хо"
рош! И ты поешь…»

В чем здесь ситуационное сходство, и в
чем здесь ситуационное различие?

Опала, аналогично любви, тоже внезап"
на, хотя и не бывает она нечаянной. Но
«каждый вечер» потом " отнюдь не раду"
ет! И не поешь, а, скорее, голосишь… Есть
и еще одна принципиальная несхожесть.
Любовь " это ласковая стрела в сердце. А
отставка " это колом по голове! И разве
«веселые ребята» сидят в Кремле?

А всего за 18 дней до скоропостижного
ухода Владимир Васильевич, энергичный
и бодрый, заявил, что «организованная
преступность в России приобрела харак"
тер национальной угрозы» и пора ее вы"
корчевывать.

Но не успел он, не успел!
Не судьба! " самого выкорчевали…
Но поскольку Владимир Васильевич

шесть лет кряду «рулил» борьбой с теми,
кто «кое"где у нас порой честно жить не
хочет», хотя, если мягко сказать, совсем
не преуспел в этом, было бы вопиющей
несправедливостью не предоставить ему
«последнее слово» на страницах «Любе"
рецкой панорамы» " пусть уже и по огла"
шению кадрового приговора.

Тем паче " Герой России. Да, представь"
те себе! " кавалер Золотой Звезды, рос"
сийской.

А стал он им по указу действующего
президента РФ за… организацию процесса
над арестованным террористом Радуе"
вым. Это, конечно, былинное мужество! "
особенно, если вспомнить, что Радуева в
клетке стерег просто неимоверный кон"
тингент охраны, вооруженной до ушей.

Поэтому " на «машине времени» " сей"
час мы (автор и вы, уважаемые читатели)
вместе отправимся в 15 мая календарного
года, заглянем в актовый зал Генпрокура"
туры РФ на Большой Дмитровке и послу"
шаем, о чем предупреждает российское
общество Владимир Устинов (еще ген"
прокурор) на координационном совеща"
нии представителей всех правоохрани"
тельных структур России:

«Организованная преступность по�
разила сегодня практически все сферы
� политическую, экономическую, со�
циальную. Какую сферу ни возьми �
везде у нас преступные формирова�
ния. Сегодня группировки и мелкие
банды образца 1991 года трансформи�
ровались в строго вертикальные систе�
мы, обладающие не только межрегио�
нальными, но и международными
связями… Организованные преступ�
ные группы и сообщества действуют в
каждом субъекте Федерации, они от�
метились во всех без исключения
крупных российских городах… Орга�
низованная преступность в России
приобрела характер национальной уг�
розы».

Оказывается (и кто б предположить
мог?!), у нас за последние годы укрепилась
не только «вертикаль исполнительной вла"
сти», но и «вертикаль преступной»…

(А, впрочем, оно и понятно. «Воры в за"
коне» назначаются элитой криминального
мира, а не избираются всем преступным
сообществом по принципу: один избира"
тель " один голос).

Но " внимание! Генеральный прокурор
Устинов (а мы по"прежнему в 15"м мая)
переходит к тем, кто более всего, на его
строгий взгляд, повинен в расцвете и то"
тальном разгуле оргпреступности. Глав"
ных виновников " трое.

МВД. Там, по словам Устинова, борют"
ся с преступностью только на бумаге,
«прикрываясь безличными валовыми по"
казателями».

Суды. Которые очень редко выносят об"
винительные приговоры («пальцев двух
рук хватит " разуваться не надо, чтобы их
сосчитать») главарям преступного мира.

Таможня. «Организованный криминал
прочно обосновался на таможенных по"
стах и чувствует себя там комфортно».

Все это прозвучало 15 мая, за неполные
три недели до того, как… Так будем же
считать сие юридическим завещанием
отважного борца со всякими там ходор"
ковскими, березовскими и прочими, кто
поперек! И из сострадания не станем
упоминать, что за шесть лет его генпро"
курорства можно было бы и оргпреступ"
ность прищучить, хотя б отчасти.

А теперь включаем «машину времени»
вновь и переносимся в Минск, где прохо"
дит координационный совет генпрокуро"
ров СНГ. До отставки Владимира Устинова
" уже всего неделя. Но он понятия не име"
ет об этом и полон сил: 

«Коррупция в России была и остает�
ся… Борьба будет продолжена, мы
полностью отдаемся этой работе!»

Т.е. «коррупция была и остается» все
шесть лет устиновского генпрокурор�
ства, хотя лично он полностью отда�
вался борьбе с ней. Пусть так!

Но крайне любопытно: что это за
«преступные формирования в полити�
ческой сфере»? Что он имел в виду?
Кто закоперщик главный?

А может, Устинов слишком глубоко
копнул (как в свое время Юрий Скуратов),
за что и поплатился?

За восемь дней до отставки Устинова
Владимир Васильев, председатель коми"
тата Госдумы РФ по безопасности, так от"
ветил на вопрос: «Можно ли победить
мафию?» («АиФ» " № 21): «Самое глав"
ное в этом вопросе " позиция президента
страны. Во времена Ельцина я был пер"
вым заместителем министра внутренних
дел, занимался вопросами организован"
ной преступности. Мы вышли на группу в
Тольятти. Потом вышли на очень серьез"
ную работу по преступлениям в сфере не"
легального оборота и производства алко"
голя. Чем это закончилось? Моей отстав"
кой и отставкой моего куратора Куликова
" он был тогда вице"премьером прави"
тельства».

Владимир Васильев " член думской
фракции «Единой России». И из высоких
соображений идеологического, знаете
ли, плюрализма просто обязан я привес"
ти и точку зрения, высказанную членом
политсовета Союза правых сил Борисом
Немцовым в интервью «Коммерсанту»

(№ 99): «Путин не простил ему (Устино"
ву) заявления, что у нас нет ни одного
уровня власти, где бы ни орудовали кор"
рупционеры» и «МК» (№ 120): «Главная
причина отставки Устинова заключается
в том, что он один"единственный раз
позволил себе сказать правду. Дело бы"
ло в Минске, когда он по простоте ду"
шевной, расслабившись, сказал, что в
России все уровни власти захватили кор"
рупционеры. Фактически это означает,
что за 6 лет правления Путина Россия
превратилась в коррупционную верти"
каль власти».

Эту же точку зрения разделяет и Генна"
дий Бурбулис, «серый кардинал» при
раннем Ельцине, а ныне " член Совета
Федерации: «Возможно, одним не по"
нравились жесткие заявления Устинова,
что коррупция " во всех уголках власти…»
Писатель Александр Проханов, человек
патриотических и левых взглядов, счел
иначе: «Тлеющий конфликт между сило"
виками, которых представляет Устинов, и
либералами (Кудрин, Греф), которые
представляют американское лобби, ула"
жен в пользу последних». А ультраради"
кальная даже на самом правом фланге
Валерия Новодворская, прозорливая,
рассудила: «У Устинова прописка  не та "
он не из питерских». (Все три суждения,
приведенные в этом абзаце, почерпнуты
из «КП» " № 80).

Лично я полагаю: за Устиновым из"
рядно «художеств» и профессиональ"
ных «проколов». А уж его кадровая по"
литика " это вообще нечто! Конечно, до
поры ему прощалось за хроническую
сервильность (раболепную угодли"
вость) перед Кремлем, да и свояк его "
как никак, а замглавы администрации
президента. Но в последние месяцы
Владимир Васильевич откровенно за"
рвался, вообразив себя чуть ли не мес"
сией и позиционируясь таковым. Начал
становиться неуправляемым, посягая на
прерогативы! А это " подрыв основ; что
положено президенту, не положено ген"
прокурору. Еще древние римляне пони"
мали: есть различие между Юпитером и
быком!

А потому " Устинов заслужил, что полу"
чил. Не великомученик он!

Как видите, сколько голов, столько и
мнений. Наверняка два"три из них близки
к истине. А может, и все " совокупно…

Однозначно другое: отставка Усти�
нова � верный симптом того, что поли�
тическую поляну, на которой все по�
следние годы беспечно развился
кремлевский и околокремлевский ис�
теблишмент, решено несколько «за�
чистить» � в преддверии выборов�
2007, а главное � выборов�2008.

И генпрокурор, которого скоропостиж"
но «ушли» (при том, что в прошлом году
Совет Федерации избрал его на второй
срок полномочий), " не более чем «первая
ласточка». (Хотя ласточки, представляется
мне, не столь габаритны, как Устинов, да
и резвее они чуток). Вот такая, согражда"
не, кадровая загогулина…

Но пусть Владимир Васильевич безвре"
менно покинул нас в качестве человека №
8 в высшей иерархии государства, а мы
исподволь скорбим о нем, потаенно опла"
кивая в душе, но дело его " живо! Можно
сказать, бессмертно.

И мафия " бессмертна. Которая, обо"
значенная Устиновым как организованная
преступность, поразила сегодня, по его же
оценке, «практически все сферы, какую
сферу ни возьми».

Но полно! Не надо печалиться! Борь�
ба � впереди! Надейся и жди!

Ибо не зря ж бывший (но еще тог�
дашний) генпрокурор заверил в Мин�
ске: «Борьба будет продолжена!»

Правда, продолжать ее будет уже дру"
гой. Но велика ли разница? 

Был Генеральный
прокурор РФ

Владимир Устинов,
и нет теперь такого

генпрокурора…
В расцвете физических,

политических,
следственных

и надзорных сил
«ушли» его

«по собственному
желанию».

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»…

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЗА НЕДЕЛЮ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙСАМЫЕ ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ

ПОЛУЧИТЬ
В ГЛАЗ ОТ ЛЮБИМОЙ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

УМНАЯ «НАУКА»
«Наука» � единственный дет�

ский оздоровительный лагерь,
который остался в Люберецком
районе. Дольше всех держались
«Звездочка», «Старт», «Полет»,
но и те сейчас не смогли при�
нять детей на летний оздорови�
тельный сезон � нет средств на
восстановление. А лагерь Дзер�
жинского федерального центра
двойных технологий «Союз»,
расположенный в деревне Мо�
тяково на 9 гектарах, выстоял и
даже, по прогнозам, обещает
стать рентабельным.

К детскому отдыху на предприя�
тии, которым руководит Юрий Ми�
хайлович Милехин, отношение се�
рьезное. Хотя и трудно пришлось
во время перестройки оборонной
фирме, смогли сохранить здесь
свою «социалку». В этом я смогла
убедиться, оказавшись на приемке
лагеря. В комиссии работали пред�
ставители санэпидемстанции, по�
жарной службы района, руковод�
ство предприятия, представители
цехов предприятия, служб адми�
нистрации г. Дзержинский. Как
сказал заместитель генерального
директора ФЦДТ «Союз» Алек�
сандр Сергеевич Петров, «лагерь

находится в федеральной собст�
венности, у предприятия «Наука» �
лишь в хозяйственном ведении.
Лагерю более пятидесяти лет, в по�
следние годы, когда директором
стала Любовь Павловна Куделя,
летняя оздоровительная база сою�
зовцев обрела второе рождение.
Более 3,5 млн. рублей ФЦДТ «Со�
юз» выделяет на содержание лаге�
ря, поэтому предпочтение отдано
детям сотрудников предприятия,
никому здесь нет отказа. Едут сюда
и юные жители Дзержинского, «ор�
ганизованные подростки», в основ�
ном спортсмены и их тренеры. Ла�
герь рассчитан на единовременное
размещение 140 подростков от 7 до
15 лет».

Как сказала заместитель ди�
ректора лагеря по воспитатель�
ной работе Диана Вячеславовна
Батурина, «три смены пройдут в
лагере. В этом году «со стороны»
мы взяли детей из СДЮШОР по
греко�римской борьбе, детей из
малообеспеченных семей из
Дзержинского и Люберец. Путев�
ки для сотрудников у нас бесплат�
ные, либо за 10% от их стоимости.
А для сторонних организаций со�
циальная путевка стоит 8100 руб�

лей. Половину стоимости оплачи�
вает фонд социального страхова�
ния Люберец.

Ребят первой смены ждут спек�
такль театра юного зрителя, рус�
ский обрядовый праздник в музее
русской матрешки, игра «Зарни�
ца», военно�спортивный празд�
ник, посвященный 65�летию нача�
ла Великой Отечественной войны,
просмотр видеофильмов, еже�
дневная дискотека и многое дру�
гое. Кружки � на выбор: танцы, вы�
жигание по дереву, картины из де�
рева, бисероплетение, мягкая иг�
рушка, купание в бассейне. Лишь
бы погода нас не подвела».

Заехали дети в свою «Науку» 7
июня: вековые липы, цветущая си�
рень их приняли как родных и по�
летнему закружили голову � ах, ле�
то! По сотовым телефонам детишки
отрапортовали мамочкам: не вол�
нуйтесь, здесь � здорово и совсем
нескучно!

Надеемся, что так и будет всю
смену, во всяком случае, если да�
же и дождь пойдет, детям есть
чем заняться. Доброго вам лета,
ребята!

Людмила ЮРЬЕВА

Недавно в Люберцах прошел чемпионат централь�
ного совета физкультурно�спортивного общества
«Россия» по художественной гимнастике. 260 юных
гимнасток из 42�х городов России три дня соревно�
вались в манеже СДЮШОР Управления образования
Люберецкого района, жили в комфортабельном
пансионате Раменского района. По программе мас�
теров спорта выступила Виктория Кашко (тренеры
Ю.Кашко, Е.Розанова) и заняла второе место. Екате�
рина Войтик (тренер Т.Кирина) выступала с програм�
мой второго юношеского разряда, заняла второе ме�
сто. По программе третьего юношеского разряда
первое место заняла Елена Банина (тренер Н.Соколо�
ва).Поздравляем призеров и победителей!

Татьяна КОСТЮШЕНКО

В мае в г. Щелково проходило первенство Москов�
ской области среди юношей и девушек 1991�1992 г.р. В
нем приняли участие юные спортсмены СДЮШОР Уп�
равления образования района. В беге на 200 метров с
результатом 24,4 сек. первое место занял Андрей По�
тетня. В беге на 800 метров с результатом 2 мин. 07,7
сек. � второе место занял Максим Канунников, в мета�
нии копья с результатом 30м 80 см� также второе ме�
сто взяла Катя Федосеева.

20�21 мая на Спартакиаде молодежи Московской об�
ласти, проходившей в г. Жуковский, юные спортсмены
СДЮШОР выступили очень удачно. В прыжках в высоту
с результатом 170 см 1�е место заняла Мария Ефремова.
Вровень с Машей на пьедестале почета оказался това�
рищ по люберецкой сборной Николай Фонин, он прыг�
нул в длину на 6 м 73 см. Второе место досталось нашим
Андрею Аксенову (400 метров бега с барьерами он
преодолел за 55,2 сек.) и Марии Ефремовой � она прыг�
нула в длину на 5 м 86 см. Третье место в прыжках в вы�
соту взяла Марина Баринова, ее результат 150 см.Хоро�
шо прошли эстафету 4х 100 м Николай Фонин, Иван
Корнеев, Михаил Заикин, Андрей Коваль. А эстафету 4
х 400 метров неплохо преодолели Николай Фонин, Ри�
нат Ахметшин, Андрей Коваль, Андрей Аксенов. Ребя�
та�»эстафетники» стали вторыми.

21 мая восемь спортсменов самой спортивной шко�
лы города № 25 участвовали в Спартакиаде учащихся
Московской области по легкоатлетическому кроссу. И
заняли третье место. Их наставники учителя физичес�

кой культуры Н.Я.Никитина и В.А. Яровицина доволь�
ны: «Лето только началось, что�то будет по�осени.»

В. СИЛИН,
заместитель директора СДЮШОР

Шахматный мир г.Люберцы пополнился 20 юными
шахматистами. Детское шахматное объединение
«Чатуренок» недавно выпустило первых «дипломи�
рованных» шахматистов.

Три года они занимались под руководством инст�
руктора КФКСиТ М.В.Меркуловой. Получение свиде�
тельств об окончании шахматной школы превратился
в праздник, организовали его для выпускников в Лю�
берецком дворце детского творчества, где проходили
занятия. Ребята сразились на 20 досках с мастером
спорта по шахматам, экс�чемпионом России среди ве�
теранов О.А.Зильбертом. 9 ничьих из 20 партий он по�
дарил юным шахматистам, с маэстро бесстрашно сра�
зились: Даша Ветухина, Марианна Углава, Саша Де�
мух, Рома Богач, Степа и Дима Анискин и другие. 

Встретились ветераны двух войн, Великой Отечест�
венной и Афганской. Встреча произошла на открытии
1�го международного турнира среди инвалидов�ам�
путантов в начале июня на стадионе «Орбита» в г. Д�
зержинский. На турнир, посвященной 61�й годовщи�
не Великой Победы, приехали футболисты, лишен�
ные ног (шесть команд) � из Москвы, Кемерова,
Ижевска, Волгограда, Барнаула, из ближнего зарубе�
жья � Узбекистана. На торжественном открытии му�
жественных спортсменов приветствовали: председа�
тель Союза инвалидов России Михаил Суздальцев,
вмемирно известный спортивный комментатор «Ма�
яка» Александр Курашов, ветераны войн. Председа�
тель Дзержинского Совета ветеранов, полковник
А.Г.Майсак, обращаясь к футболистам�афганцам,
сказал: «Вы выдержали локальную войну, но она бы�
ла ничуть не легче той, которую прошли мы. От имени
ветеранов�отцов благодарю вас за мужество!»

Четыре дня футбольных баталий выявили чемпио�
нов и призеров: 1�е место завоевала команда «Бай�
нал�Менал», г.Ташкент; 2�е � «Динамо�Алтай», г.Бар�
наул; 3�е место � СКИ»Академия», г.Волгоград.

Людмила МИХАЙЛОВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ЛЮБЕРЦАХ

БЕГАЕМ, ПРЫГАЕМ,
ПОБЕЖДАЕМ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
«ЧАТУРЯТА»!

БЛАГОДАРИМ
ЗА МУЖЕСТВО

Есть мнение, что от любимого человека все приятно получать � и по�
дарки, и даже тумаки. Раздачей последних обычно грешат представи�
тели сильного пола. Но бывает и наоборот. Так, в больницу обратился
молодой мужчина с гематомой левого глаза. Травму нанесла ему его
возлюбленная.

* * *
Также пришлось воспользоваться услугами медиков 18�летнему

парню. Его сильно избил родной отец, очевидно, полагающий, что
имеет полное право наказывать или миловать свое чадо.

* * *
Из неврологического отделения одной из районных больниц 3 июня

в 8 утра ушел пациент. Его приметы: на вид 50�55 лет, рост 175 см, ху�
дощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темно�русые с
проседью, глаза серые. Был одет в толстовку бордового цвета, темную
майку, темно�зеленые трусы, черные носки.

Особая примета: шрам на левой ноге.
* * *

Москвичка 1967 года рождения, находясь в Люберцах в гостях, пере�
борщила со спиртным и впала в немотивированную агрессию. Ее она
направила почему�то на стражей порядка. Дама материлась как са�
пожник и угрожала милиционерам физической (!) расправой.

* * *
На неделе произошло несколько крупных квартирных краж, напря�

мую связанных с дачным сезоном. Граждане беспечно проводят вы�
ходные на даче, оставляя квартиры без присмотра. Поставить жилище
на сигнализацию то ли руки не доходят, то ли лень. А надо бы! Тогда
сохранили бы и нервы, и ценности. В одном из домов 3�го квартала
Лыткарина воры подобрали ключи и украли 200 тысяч рублей, 5 тысяч
долларов США, золотые украшения. Ущерб составил около 400 тысяч
рублей. Видимо, знали злоумышленники, что хозяин не доверяет бан�
кам и предпочитает хранить деньги в кубышке.

* * *
Кстати, современные домушники прекрасно ориентируются в «за�

начках», куда жители прячут свои кровные. Обычно это сложенное па�
стельное белье, стеклянные банки, положенные за туалетный бачок,
морозильная камера холодильника и т.д. Так что нужно искать нестан�
дартные решения.

* * *
В Люберцах злоумышленники свободно проникли в квартиру. Их

добычей стала сумка, где хранились 500 долларов США, 15 тысяч руб�
лей, газовый и травматический пистолеты и документы на право их но�
шения.

* * *
Не дремлют «барсеточники». Их «вотчина» � строительные рынки

района, куда граждане приезжают за стройматериалами, часто имея
при себе солидные суммы. У водителя «Нисан�Альмера» умыкнули
барсетку, где лежало около 100 тысяч рублей. Конечно, есть вина и на
хозяине. Зачем же хранить такие суммы в салоне автомобиля? 

* * *
В милицию обратилась 29�летняя приезжая из Нижегородской обла�

сти. Она сообщила, что недалеко от железнодорожной станции Краско�
во на нее напали четверо мужчин азиатской наружности, избили и из�
насиловали. Приметы преступников: первый � на вид 25�30 лет, полно�
го телосложения, лицо круглое, волосы короткие «ежиком». Был одет в
черную кожаную куртку. Второй � на вид 25�30 лет, худощавого тело�
сложения. Был одет в голубой джинсовый костюм. Третий � на вид 25�
30 лет, худощавого телосложения, был одет в бежевую куртку, черную
майку. Четвертый � на вид 20�25 лет, среднего телосложения, среднего
роста, лицо вытянутое, волосы короткие. Был одет во все черное.

* * *
У дома № 21 по улице Попова в Люберцах был обнаружен труп неиз�

вестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Его
приметы: на вид 50�55 лет, рост 175�180 см, плотного телосложения,
волосы седые средней длины. Был одет в черную кожаную куртку, си�
ний свитер, серую в клетку рубашку, темно�синие джинсы, темно�си�
ние кеды.

* * *
В одном из домов по улице Песчаной обнаружен труп 46�летнего хо�

зяина с семью колото�резаными ранами живота. Начато расследова�
ние.

* * *
Семейный скандал в Дзержинском. 21�летний парень взял без спро�

са у своей матери кредитные карты банка «Русский стандарт» и активи�
ровал их, положив себе в карман почти 100 тысяч рублей. Когда это от�
крылось, родительница в гневе написала заявление в милицию.

* * *
Ограблен офис одной из люберецких фирм, расположенных на Ок�

тябрьском проспекте г. Люберцы. Похитили 70 тысяч рублей, которые
руководство фирмы хранило просто в ящике письменного стола, а так�
же канцтоваров (фирма торгует канцтоварами) на 2 тысячи рублей.

* * *
В милицию обратился житель Люберец. У его сына�подростка неиз�

вестный мужчина на берегу Пехорки отобрал импортный велосипед
стоимостью 5 тысяч рублей.

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
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СКАНВОРДЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ДАЙДЖЕСТ ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

… Законодательное собрание Санкт�Пе�
тербурга одобрило полный запрет на про�
дажи спиртного магазинами в ночное вре�
мя � с 23.00 до 7.00. Это � куда более жест�
кая позиция, нежели у Москвы, которая
разрешила ночную торговлю спиртным (с
23.00 до 8.00) после обязательного полу�
чения согласования в префектуре;

* * *
… сегодня в России, по официальной ста�

тистике, 350 тысяч человек, зарегистриро�
ванных как носители ВИЧ�инфекции (неза�
висимые эксперты называют цифру инфи�
цированных СПИДом в 1 миллион). Основ�
ными причинами заражения являются инъ�
екционные наркотики через шприц и пре�
небрежение средствами предохранения
при половых контактах;

* * *
… на пост главы британской спецслуж�

бы, контрразведки MI 5, назначена 53�
летняя Элиза Мэннингем Буллер, эксперт
в области терроризма. Второй раз за ис�
торию MI 5 главой спецслужбы становит�
ся женщина � с 1992 по 1996 год руково�
дителем этого подразделения была Стел�
ла Римингтон;

* * *
… колли Дик за годы Великой Отечествен�

ной войны обнаружил более 12 тысяч мин,
вынюхал в Павловске под Ленинградом фу�
гас в две с половиной тонны с часовым меха�
низмом менее чем за час до взрыва. Несмо�
тря на многочисленные ранения, Дик умер
от старости и был похоронен с воинскими
почестями;

* * *
… издание «Газета» (номер от 1 июня)

сообщила цифры, приведенные уполно�

моченным по правам человека РФ Влади�
миром Лукиным: за последние восемь лет
количество детей в России в возрасте до
18 лет сократилось на шесть с лишним
миллионов � с 35,8 до 29,1 миллиона че�
ловек. Одновременно на 18 процентов
выросло количество сирот � сейчас, по
официальным данным, их 734,1 тысяча
человек. Добавим, что, по данным «Род�
ной газеты» № 19, в реформенной России
насчитывается сейчас 5 миллионов бес�
призорных детей;

* * *
… сейчас на территории Российской Феде�

рации проживают представители 160 наро�
дов;

* * *
… по данным международных экспертов,

Россия находится на 86�м месте в мире по
уровню свободы прессы;

* * *
… крылатое выражение «Мавр сделал

свое дело, мавр может уходить» относится
к тексту трагедии Фридриха Шиллера «За�
говор Фиеско в Генуе»;

* * *
… за последние 10 лет в России, по дан�

ным Министерства культуры РФ, навсегда
утрачено 346 памятников федерального
значения, а отреставрировано всего 10: в
основном пушкинские места в связи с юби�
леем поэта;

* * *
... досрочные выборы главы Дзержин�

ского, назначенные в связи с трагичес�
кой гибелью Виктора Доркина, состоятся
25 июня. В числе основных претендентов
на победу: А. Плешаков, А. Волос, С. Ры�
бальченко.

250 тысяч за рождение второго ребенка, а ког�
да и в какой форме? Это уже сейчас интересует
многие молодые семьи.

Гадают они: выполнит ли правительство то,
что пообещал президент РФ?

Сразу скажем: никакого официального норма�
тивного документа пока нет. Но есть общефеде�
ральные наметки у министра финансов Кудрина,
о которых рассказала «Новая газета» (№ 39) под
рубрикой «Детские вопросы»…

«По словам Алексея Кудрина, деньги по всей России бу�
дут зачислены на счета матерей уже в 2007 году, но ис�
пользовать их будет можно лишь после 2010 года. Ми�
нистр финансов ссылается на основное положение проек�
та: «Реально деньги будут выплачиваться только тогда,
когда ребенку исполнится три года».

Кудрин хочет давать деньги только вторым детям, ро�
дившимся после 1 января 2007 года…

Алексей Кудрин обещал, что выплаты матерям будут
каждый год индексироваться с учетом инфляции. Напом�
ним, что в 2005 году официальная инфляция составила
10,9 процента, а реальная � более 13 процентов. Если мате�
ринские деньги будут индексироваться по государствен�
ной ставке инфляции, то только за три года 250 тысяч по�
худеют на триста долларов…

Выплаты будут производиться из местных бюджетов. Ви�
димо, дотационным регионам будет помогать федеральный
бюджет, а вот «донорам» расходы придется взять на себя…

В России ежегодно рождается около 400 тысяч вторых
детей. По разным подсчетам Алексея Кудрина, в 2007 го�
ду государство должно будет им выделить от 160 до 180
миллиардов рублей. Однако, как заявил министр в начале
недели, «расходы федерального бюджета составят около
30 миллиардов рублей». Остальные 130�150 миллиардов
будут изыскивать региональные бюджеты».

Вице�спикер Госдумы РФ Владимир Жи�
риновский: «Там (в Афганистане) горы и
наркотические травы растут без всякого
ухода».

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Бело�
руссия способна показать хороший
пример России, ее человеческий потен�
циал много выше � ситуация с корруп�
цией, бандитизмом, наркоманией,
пьянством здесь на порядок выше».

Виктор Черномырдин, посол РФ в Укра�
ине: «Все это так прямолинейно и пер�

пендикулярно, что мне неприятно».
Борис Грызлов, спикер Госдумы РФ:

«Единой России» дебатировать не о
чем и не с кем».

Николай Харитонов, депутат Госдумы:
«Вековая застенчивость рабочего депу�
тата Шандыбина не позволяет ему ска�
зать то, от чего наши сердца растают».

Геннадий Селезнев, в бытность спике�
ром Госдумы РФ: «Ну зачем же на себя
что�то лишнее лить, на тот орган, где
ты работаешь?»

ЦИЦЕРОНЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ-5

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

Как поведал в интервью жур�
налу «Элита общества» митро�
полит Калужский и Боровской
Климент, Управляющий дела�
ми Московской Патриархии,
весь аппарат этого Управле�
ния… всего пять человек.

А какой у этого органа объем рабо�
ты? Громадный!

В частности, на вопрос: «В чем за�
ключается Ваше служение в должнос�
ти Управляющего делами?» � митро�
полит Климент ответил: «Вопросы,
которые нам приходится решать, от�
носятся к внутрицерковной жизни,
они связаны с организацией деятель�
ности епархий и приходов, взаимо�
действием Патриарха и Синода с
епархиями, содействием Патриарху в
управлении Церковью. В круг моих
обязанностей входит организация
межепархиальных и общецерковных
мероприятий…»

Кратко о нескольких из этих меро�
приятий в прошлом году. Рождествен�
ские чтения. Празднование 300�летия

Православия на Камчатке, 60�летия
победы в Великой Отечественной вой�
не и 625�летия Куликовской битвы.
Три общецерковные конференции.
Мероприятия по случаю 15�летия ин�
тронизации Святейшего Патриарха.
Организация девяти поездок Патри�
арха по епархии…

А еще � работа с корреспонденцией,
адресованной в Патриархию. Только в
первом квартале этого года сотрудни�
ки Управления делами обработали
более двух тысяч исходящих писем.

А весь аппарат, подчеркну еще
раз, всего 5 человек!

Непосильное вроде бы дело. Но
ведь управляются!

А какими силами управляются сего�
дня в государственном аппарате?

Сколько лет грозятся его сократить,
а он только прибавляет в численности.
Сегодня на каждые 100 россиян
(включая и новорожденных) прихо�
дится по одному госслужащему. И
прирост стремительно продолжается!
В 2005�м армия российских чиновни�
ков увеличилась аж на 143500 и со�

ставляет теперь один миллион 462 ты�
сячи человек.

Сравните с упомянутым штатом
Управления делами Московской
патриархии. Пять человек против
полутора миллионов! К слову, всего
за один прошлый год центральный
аппарат госвласти возрос на одну
пятую � точнее, на 20,4 процента.

При таких «темпах роста» (оплачи�
ваемых, разумеется, из бюджетных
средств) сложновато увеличивать
пенсии ветеранам!

Итожу. Есть два опыта. Очень пере�
довой � у Управления делами Москов�
ской Патриархии. Очень убогий � у го�
саппарата.

Не пора ли Михаилу Ефимовичу
Фрадкову направить в Патриархию
делегацию для изучения на месте та�
мошней эффективности труда? Вдруг
(а отчего бы не помечтать!) отчасти
научится чему�то путному и наш «ка�
бинет реформ», дефективный?

Хотя, конечно же, слаба надежда…

Владислав КРОХИН

КОГДА ДОХОДЫ
ЗА ВТОРЫЕ РОДЫ?

ВОТ ТАК БЫ И В ГОСАППАРАТЕ!

НОВЫЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы

№ 651�ПП от 5.08.2003г. в структуре комитета общественных
связей г. Москвы создано государственное учреждение «Мос�
ковский центр социально�профессиональной адаптации и пе�
реподготовки граждан, уволенных с военной службы и членов
их семей».

В задачи Центра входит реализация государственной про�
граммы социальной адаптации военнослужащих, подлежащих

увольнению из ВС РФ, других войск, воинских формирований и
органов, членов их семей.

Для направления в этот Центр для трудоустройства и перепод�
готовки военнослужащим, подлежащим увольнению с военной
службы, следует обратиться в военкомат. Военкомат также на�
правляет граждан, уволенных с военной службы (в том числе
прошедших военную службу по призыву), и членов их семей.

Центр находится по адресу: г. Москва,1�я Новокузьминская
улица, д. 27/12 (станция метро «Рязанский проспект»).

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК, полковник

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Наступает время отпусков. Уже на протяжении
многих лет, по данным различных исследований
(ВЦИОМ, фонда «Общественное мнение»), большое
количество россиян предпочитает отдых на даче.

Около 84% наших сограждан полагают, что отъезд за
границу могут позволить себе только богатые люди, да
немаловажную роль при выборе играет возможность
активного отдыха, так необходимого при сегодняшней
гиподинамии. Сад!огород многим дает силы жить,
радоваться результатам своего труда. Как показывает
статистика, пенсионеры, безработные, домохозяйки
уезжают на свои дачные «фазенды» ранней весной и
возвращаются только с наступлением устойчивых холодов,
т.е. там они проводят почти полгода. 

А задумывались ли вы о своем здоровье? Страстная
озабоченность о саде!огороде вроде бы затмевает
неприятные проблемы, невзгоды, недуги, но на самом
деле резкая смена «зимнего сидячего» образа жизни на
физическую активность может повлечь неблагоприятные
симптомы: быструю утомляемость, одышку, учащенное
сердцебиение, головные боли, ухудшение настроения,
повышение артериального давления! И в конечном итоге

удовольствие, которое вы хотели получить от выезда на
дачу, может обернуться стрессом.

По мнению специалистов, наиболее подвержено
стрессам молодое поколение. Страшный недуг ! гипертония
«помолодела», она в конце концов приводит к сердечно!
сосудистым болезням, что «косят» наше население в самом
цветущем возрасте. Болезнь легче предотвратить, чем
лечить! Этот лозунг должен быть в сознании каждого
человека. Чтобы предотвратить гипертонию, необходимо
регулярно измерять и контролировать артериальное
давление (АД). Приехав на дачу, отдохните и измерьте свое
артериальное давление. Индикатором вашего отдыха на
даче должны быть показания давления ! 120/80!

Измеряйте давление при головных болях, плохом
самочувствии ! возможно, это следствие повышенного или
пониженного артериального давления. Убедите тех, кого
вы любите и кто вам дорог, в необходимости контроля за
артериальным давлением!

Особенно нужно обратить внимание на самочувствие
своих родителей ! пожилых людей!гипертоников. Им
входить в «активный дачный режим» нужно плавно, не
перегружаясь, четко разграничивая свои физические

нагрузки. И в этот момент очень важен постоянный
самоконтроль за АД, ведь последствием халатного
отношения к своему здоровью может стать инсульт или
инфаркт, и «скорая» может не успеть! Тонометр ! ваш
помощник на даче, с его помощью вы можете избежать
страшных последствий.

У вас большой объем работы, вы чувствуете усталость, !
измерьте артериальное давление. Измеряйте давление
несколько раз в день ! «до грядки» (работы на земельном
участке) и «после». Если ваше давление больше 135/85 мм
рт. ст., необходимо расслабиться, принять успокоительные
средства (например, пустырник, валерьяну). Если у вас при
нескольких измерениях подряд артериальное давление
выше 135/85 мм рт. ст., необходимо срочно обратиться к
врачу.

Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей
обязательно был тонометр на даче! 

Лучший выбор для дачи ! это электронный тонометр.
Измерение давления ! просто, удобно, комфортно и
быстро. Он компактный и легкий ! его удобно брать с
собой в дорогу, и он помещается в домашней аптечке.

Телефоны для справок: 785915948, 558971944 

НЕ ОМРАЧАЙ СЕБЕ «ДАЧНОЕ СЧАСТЬЕ»!

г. Люберцы, Октябрьский пр9т, д. 198
тел.: 554920996, 554920974

(круглосуточно)

КИНОМАКС «ОКТЯБРЬ»
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
1 июля мы празднуем день

рождения!!! Нам исполняется
4 годика.

Приглашаем всех отпраздно9
вать это замечательное собы9
тие вместе с нами!!! Начало
праздника 1 июля в 19 часов.

Приходите, участвуйте в ро9
зыгрыше призов и выигрывай9
те наш суперприз 9 телевизор, а
также утюг, чайник, билеты в
кино, суперигрушки и море
всевозможных призов.

ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

1. Посмотри пять разных фильмов в
нашем киноцентре в течение июня.

2. Сохрани 5 билетов.
3. Приходи на праздник 1 июля в

19 часов и стань участником розыгры9
ша и претендентом на главный приз 9

ВНИМАНИЕ:
СУПЕРАКЦИЯ !

диван
от компании «Мебельный двор»

СМОТРИТЕ
С 15 ПО 21 ИЮНЯ!!!

Веселый
мультфильм

с сумашедшими
спецэффектами

«ТАЧКИ»
В нашем киноцентре к вашим услу9

гам два комфортабельных кинозала,
лазерный тир, бильярд, игровые ав9
томаты, два кинобара с разнообраз9
ным меню, уютная пиццерия.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

Впервые люберчанин Павел Софьин завоевал титул чемпио!
на России. На чемпионате России по легкой атлетике, прохо!
дившем с 11 по 15 июня в г. Туле, он толкнул ядро на 20 м 58 см,
опередив своих давних соперников по сборной Ивана Юшкова
и Антона Любославского.

В конце июня Павел едет на Кубок Европы в Испанию, а в
2008 году он примет участие в Олимпийских Играх в Китае.
Павел!единственный спортсмен!люберчанин, который вхо!
дит в олимпийскую сборную страны. Пожелаем ему успе!
хов.

Людмила МИХАЙЛОВА

ЭТО ПО�НАШЕМУ!

ПАВЕЛ СОФЬИН � ЧЕМПИОН РОССИИ
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