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"ПЯТЕРА" И "УТУШКА"
НА РОДИНЕ
МУШКЕТЕРОВ. 
ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ! - СТР. 4

БЕЗ ЧЕГО "НЕ МОЖЕТ
БЫТИИ" УЖЕ ТЫСЯЧУ
ЛЕТ - СТР. 10

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПОЛИТИКИ: ОПЕРАЦИЯ
"ПРЕЕМНИК" - СТР. 13

ПРИСЯГА ОТЕЧЕСТВУ

500 парней приняли военную присягу в Учебном центре бригады Министерства обороны РФ.
На знаменательном празднике побывала делегация из Люберецкого района.

Читайте на стр. 9
Фото Константина КИРЮХИНА

Теперь можно сказать: на протяжении
четырех месяцев нам сильно не хватало
адресного читателя в масштабе района.
Того, который имел бы возможность зна&
комиться с каждым подряд номером газе&
ты. Того, к кому заочно мы бы постоянно
обращались и апеллировали. Того, с кем
наладили бы прочную "обратную связь".

С 6 июля у нас есть такие читатели.
Много таких читателей! В масштабе все&
го района. Это & наши подписчики. И
еще & те, кто приобретает "Люберецкую
панораму" в газетных киосках.

Информируем:  и в почтовые ящики, и
в киоски "ЛП" будет поступать  дважды в
неделю & 8&полосный номер (первым) и
16&полосный (вторым).

А редакционные планы пусть пока ос&
танутся в тайне & в надежде на приятные

сюрпризы для читателей. Но все попу&
лярные рубрики марта&июня сохранятся
и во втором полугодии.

… Окончен 4&месячный предподписной
марафон, за время которого мы приобрели
столько неравнодушных союзников, совет&
чиков, доброжелателей. Спасибо всем тем
из вас, кто высказал в наш адрес теплые
слова, кто вовремя указал на огрехи.

В первом, стартовом номере "Любе	
рецкой панорамы" была провозгла	
шена приверженность различным точ	
кам зрения, плюрализму мнений, ост	
рым материалам. Заверяем вас в неиз	
менности этих принципов.

С вашим и нашим праздником, до	
рогие читатели!

Редакция газеты
“Люберецкая панорама”

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Сегодняшний

номер
"Люберецкой
панорамы" 	

особый для всего
редакционного

коллектива. 
Ведь его впервые

получат наши
подписчики. 

А значит, период
становления 

нашего издания
(его "детство,

отрочество, юность")
уже позади,

уместившись
в первые

20 номеров. 
Верим: с этого № 21

начинается этап
зрелости…

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
Цена подписки на
один месяц – 
20 рублей 52 копейки. 
Наш подписной 
индекс  00480. 
С 1 июля газета
распространяется
только по подписке 
и в газетных киосках!
Спасибо всем, 
кто подписался 
на нашу газету!

Сама жизнь подсказывает,
что муниципальная власть не
может обойтись без пред	
приятий, а предприятия, в
свою очередь, ждут помощи
от власти.  

В районе работает Союз
промышленников и пред	
принимателей, проводятся
Дни предпринимателя, вы	
ставки местной продукции.
Директора входят в состав
Совета депутатов района. 

В администрации района
состоялось совещание с ди	
ректорами предприятий и
предпринимателями, кото	
рое провел первый замести	
тель министра промышлен	
ности Правительства Мос	
ковской области Юрий Ни	
кифорович Воронцов. 

Продолжение читайте
на стр. 2 в рубрике

“В администрации района”
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
07.06.2006 г. № 73/11

г. Люберцы

Об установлении порядка использования муниципального 
жилищного фонда в 2006 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде&
ральным законом от 06.10.2003 № 131&ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 13 Ус&
тава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мос&
ковской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области решил:

1. Установить, что в 2006 году жилищный фонд муниципального об&
разования Люберецкий муниципальный район Московской области (за
исключением жилых помещений, присоединяемых лицам, проживаю&
щим в квартирах коммунального заселения и комнат, отчуждаемых в
квартирах коммунального заселения) используется в следующем по&
рядке:

1.1. 90 процентов жилищного фонда используется для предоставления
малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в получении
жилых помещений, в том числе:

& до 15 процентов & для лиц, состоящих на учете нуждающихся в получе&
нии жилых помещений по договору социального найма, имеющих право
на внеочередное предоставление жилых помещений;

& до 30 процентов & для лиц, принятых на учет нуждающихся в жилых
помещениях   до    01.03.2005    и   имеющих    право    на   первоочередное
предоставление жилых помещений по договору социального найма (за ис&
ключением лиц, имеющим право на обеспечение жилой площадью за счет
средств федерального бюджета);

& до 30 процентов & для очередников муниципальных организаций по
договору социального найма (в том числе служебная жилая площадь для

категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых
помещений);

& до 15 процентов & для лиц, принятых на учет нуждающихся в жилых
oпомещениях до 01.03.2005 и имеющих право предоставления жилой пло&
щади по договору социального найма на общих основаниях.

1.2. 5 процентов жилищного фонда используется для предоставления
юридическим лицам по договорам аренды.

1.3.  5    процентов    жилищного    фонда    &    переходящий    резерв му&
ниципального жилья.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Люберецкая панорама".
3. Настоящее   Решение   вступает   в   силу   со   дня   официального опуб&

ликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2006
года.

4.   Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения   возложить   на
председателя    постоянной  депутатской комиссии    по    строительству,
землепользованию, жилищно&коммунальному хозяйству,    экологии    и
благоустройству Азизова М.К.

Глава района В.П. Ружицкий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2006г. № 594&ПГ

г. Люберцы

О порядке размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети

В соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131&ФЗ,
Федеральным законом "О санитарно&эпидемиологиче&
ском благополучии населения" от 30 марта 1999г. № 52&
ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 29
января 1992 г. № 65 "О свободе торговли", Постановле&

нием Правительства Московской области от 24 мая
2003 г. № 314/18 "О дополнительных мерах по упорядо&
чению размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории Московской области", Уставом му&
ниципального образования Люберецкий район Мос&
ковской области постановляю:

1. Индивидуальным предпринимателям и руко&
водителям организаций, имеющим объекты мелко&
розничной торговой сети (далее & Объекты), разме&
щенные на территории Люберецкого района Мос&
ковской области, в срок до 15 июля 2006 г. явиться
для заключения временных договоров аренды зе&
мельных участков в Управление землепользования
и землеустройства администрации района в срок до
31.12.2006 г.

2. Предложить главам городских поселений Краско&
во, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области предста&
вить в срок до 1 сентября 2006 г. предложения по раз&
мещению Объектов на территориях муниципальных

образований по реализации цветов, разливного кваса и
молока, бахчевых культур, летних кафе.

3. Утвердить места размещения Объектов на терри&
тории Люберецкого муниципального района Москов&
ской области для последующего проведения конкурса
(приложение № 1).

4. Комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области в
срок до 15.12.2006 г. провести конкурс заявок на размеще&
ние Объектов, указанных в а. 3 настоящего постановления.

5. МУП "Стандарт" (В.Ю.Макаров) обеспечить в срок
до 1.12.2006 г. оформление и государственный кадаст&
ровый учет земельных участков, определенных для раз&
мещения Объектов.

6. Управлению архитектуры и градостроительства
(Б.И.Мудрак) осуществлять согласование внешнего ви&
да Объектов.

7. Запретить на территории Люберецкого муниципаль&
ного района с 1.01.2007г. торговлю с лотков, тонаров и дру&

гих объектов мелкорозничной  торговой сети, располо&
женных на земельных участках, не отведенных для этих
целей.

8. Предложить начальнику Люберецкого Управле&
ния внутренних дел В.Г.Ригелю обеспечить своевремен&
ное проведение мероприятий, направленных на пресе&
чение несанкционированной торговли через объекты
мелкорозничной торговой сети.

9. Управлению делами (С.А.Железкин):
& направить копию настоящего постановления Лю&

берецкому городскому прокурору С.В.Панину;
& обеспечить публикацию настоящего постановле&

ния в газете "Люберецкая панорама".
10. Настоящее Постановление вступает в силу на

следующий день после его опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постанов&

ления возложить на заместителя главы администрации
по имущественным отношениям В.И.Михайлова.

Глава района                                   В.П.РУЖИЦКИЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

Открыл эту важную встречу глава
района Владимир Петрович Ружиц&
кий, который сказал, что админист&
рация заинтересована в развитии
производства на территории района,
так как это дает налоги в местный
бюджет и рабочие места для жите&
лей. Муниципальная власть работа&
ет над созданием благоприятного
инвестиционного климата в районе.
Предполагаются меры по снижению
налогов для производственников,
предоставлению льготных кредитов
и т.д. Люберецкий район был славен
своим научно&промышленным по&
тенциалом, который сейчас слабо
используется. Сам в прошлом дирек&
тор завода,  глава хорошо знает про&
блемы руководителей предприятий,
которым приходится прилагать
большие усилия, чтобы остаться на
плаву. Он нацелил директорский
корпус на объединение вокруг еди&
ной перспективной программы эко&
номического развития района на
предстоящие годы, которая должна
быть разработана к осени. 

Ю.Н. Воронцов сказал, что сейчас
наш район находится на 32&м месте в

Московской области по объему про&
мышленного производства, что со&
вершенно не подходит для такого
района, как наш, имеющий мощный
потенциал. Достигнутое соглашение
между областью и районом о прове&
дении единой промышленной поли&
тики должно содействовать подъему
экономики. Потеряны для района за&
воды им. Ухтомского, Торгмаш,
ВНИИБТ и так далее. Процесс этот не
может дальше продолжаться. "Надо
закончить безобразия с акциониро&
ванием, когда собственность попа&
дает в руки дельцов, совершенно не
заинтересованных в развитии произ&
водства", & сказал  директор Любе&
рецкого электромеханического заво&
да Андрей Анатольевич Евстифеев.

В дискуссии участвовал глава г. Лю&
берцы Владимир Алексеевич Михай&
лов. Он высказал свою точку зрения
по поводу строящихся складских тер&
миналов. Директор завода "Рубин"
В.Н. Вычеров предложил разработать
механизм передачи муниципальной
земли собственнику предприятия.

Главный инженер ДОКа&13 Влади&
мир Иосифович Малкин сказал, что
в области тяжело с реализацией про&
дукции местных производителей.

Хотя с высоких трибун это провоз&
глашается, на деле, например, пар&
кетная доска слабо востребована.
Строительные компании сдают дома
без пола, объясняя это "изысканны&
ми вкусами" будущих жильцов, ко&
торые, дескать, все равно меняют
пол. В действительности же строите&
ли просто заинтересованы поскорее
сдать дом & полуфабрикат, не забо&
тясь о его отделке. С другой стороны,
как заметил заместитель министра,
надо больше работать в плане про&
движения своего товара на рынке:
повышать его качество, удешевлять
цену, участвовать в выставках. 

Заместитель генерального дирек&
тора ИГД им. Скочинского, доктор
технических наук, профессор Алек&
сандр Михайлович Балабышко с бо&
лью в голосе говорил, что владельцы
здания института хотят снести его
корпуса, чтобы на его месте (а это 13
гектаров!) построить жилой ком&
плекс. Здание находится в феде&
ральной собственности. Наша газета
уже писала об аналогичных пополз&
новениях новой дирекции ГИГХСа на
завод "Техникорд".  Как было сооб&
щено на совещании, в ряде мест уже
приняты законы о невозможности
перепрофилировать земли, находя&
щиеся под производственными пло&
щадями. Такой закон крайне необхо&
дим и нашему району. 

Кадровый голод. Об этом говорится
уже не первый год. Еще несколько лет
назад на "Тензо&М" не могли найти то&
каря высокого разряда. Перевелись
токари в районе, и не только в районе.
Пришлось учить самим. "Я искал спе&
циалиста по электроработам, предла&
галась зарплата в 25 тысяч рублей. На
объявление никто не откликнулся. В КБ
средний возраст конструктора & 63 го&
да, у нас ощущается острая потреб&
ность в грамотных конструкторах, тех&
нологах", & делился своей  проблемой

директор А.А. Евстифеев. Он расска&
зал, что на предприятии ЛЭМЗ сохра&
нен социальный пакет, оплачиваются
путевки в санаторий, лечение в боль&
нице, а главное & сохранен здоровый
микроклимат в коллективе. Между тем
Люберецкий ГПЛ № 10 им. Гагарина
продолжает готовить рабочие кадры, в
том числе и по договору с предприяти&
ями. Видимо, нужно теснее сотрудни&
чать с системой профтехобразования,
имеющейся в нашем районе.

Директор фирмы "Электронный
двор" депутат районного Совета
Дмитрий Валентинович Дениско
поднял важную проблему. Нужны зе&
мельные площади, чтобы развивать
производство, и хорошо бы муници&
пальная власть такие площади изыс&
кивала по приемлемой цене.

Начальник отдела внешних связей
и инвестиций в промышленность
Николай Леонидович Кантович  рас&
сказал о создаваемой по инициативе
администрации района Торгово&
промышленной палате и  пригласил
директоров стать членами этой не&
коммерческой организации, пообе&
щав им содействие в подготовке ка&
дров, в аренде помещений, консуль&
тационных услугах и разрешении
споров через третейский суд. Среди
учредителей палаты & ряд компаний
и банков, а также Союз промышлен&
ников и предпринимателей.

Заместитель главы администрации
по экономике Алексей Васильевич Пе&
редерко пообещал директорам, что их
ценные предложения будут рассмот&
рены и включены в программу. 

Администрация района выходит
на диалог с руководителями промы&
шленных предприятий, что само по
себе уже является шагом вперед по&
сле многолетнего топтания на месте. 

Эмма ИВАНОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ВЛАСТЬ ДИРЕКТОРСКАЯ $
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДРУГ В ДРУГЕ

НОВОСТИ РАЙОНА

R

"ГОРЯЧИЕ" ЗВОНКИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

На традиционной планерке в ми&
нувший понедельник были заслуша&
ны отчеты руководителей "силовых"
организаций и ЖКХ. Было отмечено,
что участились случаи краж в местах
массового отдыха населения, возго&
раний в квартирах и на лоджиях по
вине самих жителей. 

Затем начальник управления опера&
тивной службы администрации Н.А.
Башаренко рассказала о работе "Горя&
чей линии" главы района В.П. Ружицко&
го. За месяц поступило 280 обращений
жителей по самым разным вопросам.
На первом месте & жалобы по пробле&

мам жилищно&коммунального хозяй&
ства. Что волнует людей? Отсутствие
горячей воды, плохое качество холод&
ной воды, неработающие лифты, низ&
кое напряжение электроэнергии и т.д. &
всего 189 обращений. Затем идут звон&
ки по вопросам социальной защиты,
защиты прав потребителей, работы об&
щественного транспорта, состояния до&
рог, экологии, работы милиции. По
каждому звонку были даны разъясне&
ния, а по 35 жалобам меры приняты.
В.П. Ружицкий просил обратить особое
внимание на тех, кто не реагирует на
жалобы населения или затягивает ре&
шение назревших проблем. 

"Горячая линия" главы района �
503�30�00 

ПРОПАГАНДИСТУ
ОЛИМПИЗМА

Недавно Московская государст&
венная академия физической куль&
туры, что в Малаховке, пополнил&
ась ценным призом & юный бог на
чудесной конной колеснице. Как
сказала директор музея академии
Р.С. Чернецкая, этот приз привезен
из Греции. На родине олимпизма в
г.Олимп прошла сессия Междуна&
родных олимпийских академий. В
ней приняли участие ученые из 120
стран мира. 

Научная работа вице&президента
Московской региональной олим&
пийской академии МГАФК, про&

фессора А.В. Починкина была по&
священа актуальным проблемам
развития олимпийского движения
в современных условиях, зарожда&
ющемуся в России профессиональ&
ному спорту и признана лучшей.
Олимпийская академия малахов&
ского вуза под руководством ректо&
ра С.Г. Сейранова, профессоров
В.В. Громыко, Ю.А.Фомина активно
пропагандирует идеи олимпизма:
проводит спортивные состязания
среди школьников Московской об&
ласти, организует встречи с олим&
пийскими чемпионами, фестивали
спортивных учебных заведений
России. 

Людмила МИХАЙЛОВА
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ВСТРЕЧА В.П. РУЖИЦКОГО С РОДИТЕЛЯМИ ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧНЕ

В одной из авторских песен об Афганис�
тане есть такие строчки:

… Где в горы под утро уходит отряд,
Тропа между сопками вьется…
Где снова душманские пули свистят
И кто�то опять не вернется.
И нужно не струсить, решиться, успеть
И выполнить к ночи задачу.
Судьба нас разделит на жизнь

и на смерть
И каждому долю назначит…
После той войны прошло 17 лет, но раны

до сих пор кровоточат.
Прошло 17 лет, но и в наши дни где�то сно�

ва в горы под утро уходит отряд и гибнут мо�
лодые ребята. И это горе, которое пришло в
чью�то семью, не сравнить ни с чем…

Скоро, скоро я приду в наш дом,
Древний, как история планеты.
Он любой мне мелочью знаком,
Мне известны  все его секреты…
Я приеду, мама, только верь!
Я вернусь и радостный, и взрослый…
Но идут года, и сегодня далеко за сорок

ровесникам тех молодых солдат и офице�
ров�афганцев, которые так и остались в па�
мяти родных молодыми навсегда… Трид�
цать пять семей воинов, погибших в Афга�
нистане и Чечне, в других локальных кон�
фликтах, проживают в настоящее время в
Люберецком районе и городах Дзержин�
ский, Котельники, Лыткарино.

В память о них, не вернувшихся с войны,
развязанной недальновидными политика�
ми в мирное время, в центре Люберец, на
улице Куракинской поставлен памятник, а
имена павших в необъявленной войне на�
всегда "на гранитную вечность вписали".

За эти годы постарели их матери, поседели
отцы. Здоровье многих из них требует сего�
дня особого внимания, также нужна помощь
в решении накопившихся бытовых проблем.

Эти семьи объединило горе, и долгое вре�
мя именно Люберецкий район "лидировал"

по количеству таких семей среди других го�
родов Московской области. Возможно, и
этим можно объяснить тот факт, что именно
в нашем районе активно работают районные
отделения таких общественных организа�
ций, как "Боевое братство", инвалидов вой�
ны в Афганистане, Совета вдов и матерей по�
гибших в Афганистане и Чечне.

А на прошлой неделе родители люберец�
ких ребят, выполнивших свой воинский
долг до конца, были приглашены на встре�
чу с главой района В.П. Ружицким, которая
состоялась в уютной, почти домашней об�
становке, за празднично накрытым столом
в городском Дворце культуры.

Открывая встречу, председатель област�
ного Совета вдов и матерей погибших в
Афганистане и Чечне Галина Михайловна
Магонова рассказала:

� Когда мы планировали пригласить вас
на эту встречу, Владимир Петрович спро�
сил: "Как долго вы будете собирать народ?"
� и мы ответили: "Сутки, 24 часа. Такие
между нами крепкие связи, такая у нас
дружная, единая семья".

И хотя в этот раз собрались не все, поже�
лания и предложения, которые они довели
до сведения главы района, были едины.
Более всего волнует родителей состояние
памятника воинам�интернационалистам на
улице Куракинской. Весной эту территорию
привели в порядок, но в настоящее время
летними вечерами именно здесь собирает�
ся много молодежи. Все бы ничего, но лю�
бители пива, крепкого словца не проявляют
должного уважения к этому памятному ме�
сту. И подобное поведение невоспитанных
юнцов оскорбляет чувства не только родст�
венников, но и многих горожан. Поэтому
было высказано пожелание выставить в ве�
чернее время здесь пост милиции. 

Также был затронут вопрос наведения
порядка на Новолюберецком кладбище.
Сквозь заросли и высокую траву трудно

даже здоровому человеку пробраться к
могилам, а что уж говорить про пожилых
людей, которыми в настоящее время явля�
ются родители сынов, не вернувшихся с
той войны…

Поэтому и выразили они еще одну об�
щую просьбу: прикрепить для медицинско�
го обслуживания их всех, живущих в горо�
де и поселках Люберецкого района, к од�
ной поликлинике, где были бы свои специ�
алисты по основным направлениям лече�
ния, диагностики и обследования.

В заключение отцы и матери погибших в
Афганистане и Чечне выразили пожелание,
чтобы контакты их стали регулярными, и

Владимир Петрович Ружицкий заверил, что
не только со всем вниманием отнесется к
высказанным пожеланиям в адрес район�
ной администрации, но и максимально по�
может каждой семье. 

� А такие встречи, � сказал он, �  будем
проводить не один раз в год, а чаще. И сде�
лаем все, от нас зависящее, чтобы подрас�
тающее поколение знало и помнило имена
ваших детей, наших люберецких ребят, до
конца исполнивших свой воинский долг.

Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина КИРЮХИНА

ПАМЯТЬ О НИХ ДОЛЖНА
БЫТЬ ВЕЧНОЙ!

На состоявшемся в последней
декаде июня во Франции Пер#
вом Европейском фестивале#
конкурсе "Русские сезоны в Па#
риже" воспитанники Люберец#
кой хореографической школы #
Образцовый детский хореогра#
фический ансамбль "Карусель"
завоевал Диплом Гран#При и
получил еще четыре почетные
награды.

В числе организаторов этого
праздника народных талантов из
стран Европы выступили Русский
Культурный центр при посольстве
РФ во Франции, Ассоциация
Дружбы между Францией и Рос�
сией и компания  "Пирамида�
Тур", а прошел  фестиваль в рам�
ках проекта "Дети ХХI века".

В Париже выступили 35 участ�
ников ансамбля из Люберец, сре�

ди которых самому младшему �
всего десять лет, и выступления
юных танцоров были очень горя�
чо встречены как зрителями, так и
членами жюри, которое с россий�
ской стороны возглавляла заслу�
женная артистка России Ольга
Котовская.

Этот конкурс для наших артис�
тов далеко не первый. Свой сце�
нический опыт ребята приобрета�
ли во время поездок и в другие
страны. Так им рукоплескали зри�
тели Польши, Испании, Турции,
Мальты и, конечно, России, где
люберецкие танцоры выступали
на многих престижных сценах, в
том числе � и Кремлевского Двор�
ца в Москве.

Выступая на парижской сцене,
коллектив завоевал Диплом лау�
реата первой степени в номина�
ции "Народный танец" за испол�
нение номеров "Тимоня", "Пяте�
ра" и "Утушка" и Почетные грамо�
ты за “хорошую культурно�про�
светительскую деятельность, со�
хранение национальных тради�
ций” и за “технику исполнения
народного материала”. Именно
преданность народным традици�
ям всегда находила отклик у зри�
телей на различных всероссий�
ских, областных и международ�
ных конкурсах, в которых регу�
лярно принимают участие воспи�
танники Люберецкой хореогра�
фической школы.  

С 1979 года школу возглавляет
заслуженный работник культуры
Российской Федерации Татьяна
Тропина, благодарность которой
Оргкомитет Первого Европейско�
го  фестиваля выразил "за сохра�
нение и развитие национальных
традиций и популяризацию рос�
сийской культуры за рубежом".

За годы работы с детьми у Та�
тьяны Ивановны  немало наград
как за творческий, так и педагоги�
ческий труд. Но самая ее большая
мечта � чтобы хореографическая

школа, где в настоящее время за�
нимаются 450 воспитанников,
имела бы свой дом, свое отдель�
ное здание, так как все эти годы
школа располагается в  Люберец�
ком Дворце культуры. 

Администрация района и лич�
но глава района В. П. Ружицкий
прикладывают все усилия, чтобы
эта мечта стала реальностью.

Татьяна КАБАНОВА
Фото

Александра КИСЕЛЕВА 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ТРИУМФ
В ПАРИЖЕ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10�16 ИЮЛЯлп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ

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  "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". Х/ф 
10.30  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
11.00  "Малахов + Малахов"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  "Ералаш"
13.50  "Лолита. Без
комплексов"
15.20  "С. Крамаров.
Джентльмены удачи"
16.30, 0.40  "Доктор
Курпатов"
17.00  "Пусть говорят"
18.10  "Криминальная
Россия". "Безумная семейка"
18.40 "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Федеральный судья"
21.30  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.30  "Первый раз
замужем". Док. фильм
0.00  "На ночь глядя"
1.10  "ЧУЖАЯ ИГРА". Х/ф
2.40  "БЕЙСКЕТБОЛ". Х/ф
4.10  "Подводный мир
Андрея Макаревича"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "АВАНТЮРИСТКА".
Х/ф
10.45, 13.45, 16.40, 19.40,
4.45  Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"H
Москва
11.50  "КРОТ". Х/ф
14.40  "НЕ ВСЕ КОШКИ
СЕРЫ". Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной  ночи,
малыши"
21.15  "ДЕТИ ВАНЮХИНА".
Х/ф
23.10  Фестиваль
"Славянский базар". День
Беларуси
0.15  "Вести+"
0.35  "УГОН". Х/ф
1.40  "Дорожный патруль"
1.50  "ПРИГОРОД". Х/ф
3.30  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00, 7.30  Канал
"Настроение"
8.50  "ДВА БОЙЦА". Х/ф
10.25  Генрих Боровик.
Герцеговина Флор "от
Сталина"
11.10  Мультфильм
11.30, 17.30, 23.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
23.50  События
12.00  "Постскриптум"
13.00  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.05  "Деловая Москва"
15.00  "Служебный вход".
Московский ипподром
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.20  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
Х/ф
22.05  "Московские
профессии". Ждите ответа
22.50  Лотерея "Олимпион"
22.55  Времечко
0.15  "5 минут спорта"

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.10  "АДВОКАТ". Х/ф
9.00  "Кулинарный
поединок"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.25  "Чистосердечное
признание"
11.05  "Квартирный вопрос"
12.00  "Следствие вели…"
13.30  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
19.40  "ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА". Х/ф
20.50  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
Х/ф
22.40  "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ". Х/ф
23.45  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.50  "Школа злословия"
1.45  "ДИЛЕММА
ДОКТОРА". Х/ф
3.25  "Секретные архивы
КГБ"

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры

10.30  "Такие верные
друзья". Собиратели
кокосов
10.55  "КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО". Х/ф
12.20  "Резец и музыка". 
С. Коненков
13.00  "Письма из
провинции". Иванково
(Ярославская область)
13.25  "Как важно быть
серьезным". Телеспектакль
14.50  "Классики"
15.45  Мультфильм
16.10  "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ".
Х/ф
17.15  "Плоды просвещения"
18.15  Концерт
19.00  Дворцовые тайны
19.50  "ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ". Х/ф
21.25  "Острова". Отар
Иоселиани
22.05  "Похищение Европы"
22.35  "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ".
Х/ф 
0.25  Док. фильм
1.20  "Реальная фантастика"  

Канал "Спорт"
4.55  Прыжки в воду. Кубок
чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 18.05,
21.00, 23.20  "ВестиHспорт"
7.10, 2.35  "Сборная России"
7.40, 9.15  Академическая
гребля. Кубок мира
9.10, 13.15  "Спортивный
календарь"
11.50  Мототриал
13.20  ВодноHмоторный
спорт. Чемпионат мира
13.55  Профессиональный
бокс
15.05  Футбол. Чемпионат
мира. Финал
17.25  "Самый сильный
человек"
18.15  "Футбол России"
18.55  Футбол. Чемпионат
России
21.10  Регби
23.05  "Рыбалка с
Радзишевским"
23.30  Мототриал
1.45  Пляжный волейбол
3.05  Спортивные танцы

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.00  "Бездонные
антресоли"

10.30  "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".
Х/ф
12.30  "Цветочные истории"
13.00  "В интересном
положении"
13.30  "Большие люди и
пластическая операция"
14.00  "Кулинарный
техникум"
14.30  "Дом с мезонином"
15.00, 23.30  "Правильный
дом"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". Х/ф
16.30  "СТРАСТИ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ГОРОСКОП". Х/ф
21.30  "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
Х/ф
22.30  "Мать и дочь"
0.00  "Мир в твоей тарелке"
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
6.10   Музыка на
"Домашнем"

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".
Х/ф
6.40, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00  "33 квадратных метра"
7.30, 19.00, 23.00  "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  "ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД…". Х/ф
10.00  "ОПЕРАЦИЯ "ЦВЕТ
НАЦИИ". 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 H
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф

17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
18.30  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
21.00  "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ". Х/ф
0.00  "ЧАСТИ  ТЕЛА". Х/ф
1.00  "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ". Х/ф
1.45  "МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ".
Х/ф
3.10  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ". Х/ф
4.45  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.25  "Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА". Х/ф
7.05  "Глобальные новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.05, 12.35,
13.05  Мультфильм
8.25  "Предприниматель"
8.40, 0.55  "Наши песни"
9.00  "УБИТЬ БЭЛЛУ". Х/ф
11.00  "Уморы"
13.30, 19.00  РеалитиHшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Бункер, или ученые
под землей"
15.00, 1.15  РеалитиHшоу
(офис)
16.00, 21.00, 23.55  "ДомH2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Возможности
пластической хирургии"
20.00  "Необъяснимо, но
факт"
22.00  "МОРСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ". Х/ф
2.15   "БЛАНШ". Х/ф
4.00  РеалитиHшоу "Голод"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00
Мультфильмы
7.55  "МЭШ". Х/ф
8.45  "Очевидец"
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
10.00, 11.00  "Час суда"
12.00  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
13.00  "Невероятные
истории"
13.35, 0.00  "Мистер Бин"
14.00, 23.00, 0.15  "ДРУЗЬЯ".
Х/ф
15.30  "Ради смеха"

16.00  "Мозголомы: насилие
над наукой"
17.00  "ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО". Х/ф
20.00  "Сделка?"
21.00  "СОЛДАТЫH4". Х/ф
22.00  "СТУДЕНТЫH2". Х/ф
0.45  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ".
Х/ф
11.00  "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА". Х/ф
13.30  Мультфильмы
14.00  "ЛЕГИОНЕРЫ". Х/ф
16.00  "СТРАЖ "КРАСНОЙ
СКАЛЫ". Х/ф
18.00  "ГОРЕЦH3". Х/ф
19.00  "БЛИЗКО К СЕРДЦУ".
Х/ф
21.30  "АМАЗОНКИ И
ГЛАДИАТОРЫ". Х/ф
23.30  "СОБИРАТЕЛЬ
ГОЛОВ". Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.20  "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". Х/ф
10.30  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
11.00  "Малахов +"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.40  "Ералаш"
14.10  "Лолита. Без
комплексов"
15.20  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
16.30, 0.40  "Доктор
Курпатов"
17.00  "Пусть говорят"
18.10  В. Толкунова: "Я не
могу иначе"
19.00  Футбол. Чемпионат
России
21.30  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.30  "Жертвы ревности"
0.00  "На ночь глядя"
1.10  "В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "ЛЮБОВЬ МОЯ". Х/ф
9.50  "АВАНТЮРИСТКА".
Х/ф
10.50, 13.45, 16.40, 19.40
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
"Местное время". "Вести"H
Москва
11.50  "КРОТ". Х/ф
14.40  "ДЕТИ ВАНЮХИНА".
Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
21.15  "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ". Х/ф
23.10  Фестиваль
"Славянский базар"
0.15  "Вести+"

0.35  "УГОН". Х/ф
1.35  "ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА".
Х/ф
3.20  "Дорожный патруль"
3.35  "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ".
Х/ф
4.20  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00, 7.30  Телеканал
"Настроение"
8.50  "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
Х/ф
11.00  "Московские
перекрестки"
11.30, 17.30, 23.30
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
23.50  События
12.00  "Момент истины"
12.50  "Опасная зона"
13.05  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.05  "Деловая Москва"
14.25  "Квадратные метры"
15.00  Телевикторина
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.05  "Лицом к городу"
21.05  "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ". Х/ф
22.45  Лотерея
22.50  "Времечко"
0.15  "5 минут спорта"
0.20  "КОРДЬЕ H СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.15  "Синий троллейбус"
2.50  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.10  "АДВОКАТ". Х/ф
9.00   "МАНГУСТH2". Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  "Преступление в
стиле модерн"
10.55  "АЭРОПОРТ". Х/ф
11.55  "БРАТВА". Х/ф
13.30, 19.40  "ОСТРОГ". Х/ф
14.30, 20.50  "ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО". Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40
"Чрезвычайное
происшествие"

16.20  "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ". Х/ф
22.45  "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ". Х/ф
23.45  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.40  "РУССКОЕ". Х/ф
2.50  "Секретные архивы
КГБ"
3.40  Бильярд

Канал "Культура"
7.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
10.55  "МОЙ ДЯДЮШКА".
Х/ф
12.45  Мультфильмы
13.00  "Письма из
провинции". Котельнич
(Кировская область)
13.30, 19.50  "ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ". Х/ф
14.40  "Классики"
15.25  Мультфильм
16.05  "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ".
Х/ф
17.15  "Плоды просвещения"
18.05  "Достояние
республики"
18.15   Концерт
19.00  "Дворцовые тайны"
21.00  "Шедевры мирового
исполнительского
искусства"
21.10  90 лет со дня
рождения Александра
Прохорова
21.55  "Похищение Европы"
22.20  "УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО". Х/ф
0.25  "Как искусство
создало мир". Док. фильм
1.10  Три танца из балета
"Гаянэ"

Канал "Спорт"
7.00, 9.00, 13.00, 18.05,
21.00, 0.30   "ВестиHспорт"
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный
календарь
7.15   "Летопись спорта"
8.00  Гребля на байдарках
и каноэ

9.15  Регби
11.15  ВодноHмоторный
спорт
11.50, 18.20, 2.50
Мототриал
13.15  "Футбол России"
13.55, 16.25  Волейбол
15.30  "Рыбалка с
Радзишевским"
15.50  "Сборная России"
18.55  Профессиональный
бокс
21.15  Скоростной участок
21.55  Легкая атлетика
0.40  Волейбол.
Международный турнир

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.30  "ГОРОСКОП". Х/ф
12.30  "Цветочные истории"
13.00  "Время красоты"
13.30  "Большие люди и
пластическая хирургия"
14.00  "Мир в твоей
тарелке"
14.30  "Модная прививка"
15.00  "Правильный дом"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". Х/ф
16.30  "СТРАСТИ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ДИДЬЕ". Х/ф
21.45  "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
Х/ф
22.45  "Декоративные
страсти"
23.30  "CARенина"
0.00  "ИноСтранная кухня"
0.30  "ЖЕНСКАЯ БРИГАДА". 
1.20  "ОЧАРОВАННЫЙ". Х/ф
2.00  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.45  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".
Х/ф
6.40, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы

7.00  "33 квадратных метра"
7.30, 19.00, 23.00  "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  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
10.00  "ОПЕРАЦИЯ "ЦВЕТ
НАЦИИ". 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 H
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00  "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ". Х//ф
0.00  "ЧАТИ ТЕЛА". Х/ф
1.00  "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ". Х/ф
1.50  "ПРИСЯЖНАЯ". Х/ф
3.40  "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, 12.05, 12.35,
13.05  Мультфильм
8.25  "Звезда на дороге"
8.40, 0.55  "Наши песни"
9.00  "МОРСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ". Х/ф
11.00  "Уморы"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты из
России"
15.00, 1.15  РеалитиHшоу
(офис)
16.00, 21.00, 23.55  "ДомH2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Запретная зона"

19.30, 0.25  "Москва.
Инструкция по
применению"
20.00  "Другая жизнь"
22.00  "ВЕЧЕРИНКА НА
ИБИЦЕ". Х/ф
2.15  "ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ". Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00
Мультфильм
7.35  "МЭШ". Х/ф
8.25, 18.00, 21.00
"СОЛДАТЫH4". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
10.00, 11.00  "Час суда"
12.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.00, 23.00, 0.15  "ДРУЗЬЯ".
Х/ф
15.30  "Ради смеха"
16.00  "ТУРИСТЫ". Х/ф
17.00, 22.00  "СТУДЕНТЫH2".
Х/ф
0.00  "Мистер Бин"
0.45  "ГОДЗИЛЛА:
МИЛЛЕНИУМ", Х/ф
2.50  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
3.35  "Военная тайна"

ТВ�3
6.30  "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30, 13.30  Мультфильмы
9.00  "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ". Х/ф
10.30  "ТУМСТОУН". Х/ф
14.00  "БЛИЗКО К СЕРДЦУ".
Х/ф
16.30  "ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦH3". Х/ф
19.00  "МАЛЫШ". Х/ф
21.00  "ПРИКОСНОВЕНИЕ
УБИЙЦЫ". Х/ф
23.00  "НЕЗАДАЧЛИВЫЙ
МАНЬЯК". Х/ф
1.00  "ГОРЬКАЯ ЖАТВА".
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СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ

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"
9.20  "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". Х/ф
10.30  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
11.00  "Малахов +"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.40  "Ералаш"
14.10  "Лолита. Без
комплексов"
15.20  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
16.30, 0.40  "Доктор
Курпатов"
17.00  "Пусть говорят"
18.10  "Вне закона". "Он
написал убийство"
18.40  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Федеральный судья"
21.30  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.30  Спецрасследование.
"Моя жестокая няня"
0.00  "На ночь глядя"

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "ЛЮБОВЬ МОЯ". Х/ф
9.50  "АВАНТЮРИСТКА".
Х/ф
10.50, 13.45, 16.40, 19.40
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"F
Москва
11.50  "МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ". Х/ф
14.40, 21.15
"ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ". Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
23.10  Фестиваль
"Славянский базар". День
Украины

0.15  "Вести +"
0.35  "ГЛАДИАТОР ПО
НАЙМУ". Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.40  "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ".
Х/ф
3.25  "ОНО". Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00, 7.30  Канал
"Настроение"
8.50  "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
Х/ф
11.00  "Московские
перекрестки"
11.30, 17.30, 23.25
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
23.45  События
12.00  "Лицом к городу"
13.00  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.05  "Деловая Москва"
14.25  "Доходное место"
15.00  Телевикторина
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.20  "ПАЛАЧ". Х/ф
21.55  "Наша версия"
22.45  Лотерея
22.50  Времечко
0.10  "5 минут спорта"
0.15  "КОРДЬЕ F СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.05  "Синий троллейбус"

Канал "НТВ"
6.00  Сегодня утром
8.10  "АДВОКАТ". Х/ф
9.00  "МАНГУСТF2". Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20  "Преступление в
стиле модерн"
10.55  "АЭРОПОРТ". Х/ф
11.55  "БРАТВА". Х/ф
13.30, 19.40  "ОСТРОГ". Х/ф
14.30, 20.50  "ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО". Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ". Х/ф
22.45  "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ". Х/ф

23.50   "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.50  "МАРСИ ИКС". Х/ф
2.25  "ШКОЛА ВОРОВ". Х/ф
4.00  Бильярд
4.45  "АЛЬФ". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  "Такие верные
друзья"
10.55  "ВРЕМЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ". Х/ф
12.55  Мультфильм
13.00  "Письма из
провинции". Ульяновск
13.30, 19.50  "ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ". Х/ф
14.50  "Классики"
15.30  Мультфильм
16.05  "С КОШКИ ВСЕ И
НАЧАЛОСЬ". Х/ф
17.20  "Плоды просвещения"
18.05  "Живое дерево
ремесел"
18.15  Концерт
19.00  "Дворцовые тайны"
21.10  "Сегодня F мой день".
Ангелина Степанова
21.55   "Похищение Европы"
22.20  "ВСЕМ F СПАСИБО…".
Х/ф
0.25  "Как искусство
создало мир". Док. фильм
1.10  Концерт

Канал "Спорт"
5.00, 13.55, 16.25  Волейбол.
Международный турнир
7.00, 9.30, 11.40, 18.05,
21.00, 0.30  "ВестиFспорт"
7.10, 9.10  "Спортивный
календарь"
7.15  Скоростной участок
8.00  Гребля на байдарках
и каноэ
9.15, 11.55, 18.55, 21.15,
23.20  Футбол. Чемпионат
России
11.20  "Рыбалка с
Радзишевским"
15.50  "Летопись спорта"
18.20  "Путь Дракона"

1.45  Мототриал
2.55  Прыжки в воду. Кубок
чемпионов

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.00  "В интересном
положении"
10.30  "ДИДЬЕ". Х/ф
12.45  "Декоративные
страсти"
13.00  "Школа здоровья"
13.30  "Большие люди и
пластическая хирургия"
14.00  "ИноСтранная кухня"
14.30  "Детская комната"
15.00  "Правильный дом"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". Х/ф
16.30  "СТРАСТИ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ПРИДУРКИ НА
ЭКЗАМЕНАХ". Х/ф
21.30  "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
Х/ф
22.30  "Дом с мезонином"
23.30  "Гнездо"
0.00  "Шеф"
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
6.40, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 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  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
10.00  "ОПЕРАЦИЯ "ЦВЕТ
НАЦИИ". 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 F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".
Х/ф
23.05  "6 кадров"
0.00  "ЧАСТИ ТЕЛА". Х/ф
1.00  "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ". Х/ф
1.50  "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ". Х/ф
3.20  "ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ".
Х/ф
3.45  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ". Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.30  "Москва.
Инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА". Х/ф
7.05   "Глобальные новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.05, 12.35,
13.05  Мультфильмы
8.25, 1.00  "Наши песни"
9.00  "ВЕЧЕРИНКА НА
ИБИЦЕ". Х/ф
11.00  "Антология юмора"
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты
России"
15.00, 1.20  РеалитиFшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.00  "ДомF2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  ТокFшоу  "Другая
жизнь"
20.00  Развлекательная
программа "РебенокFробот"
22.00  "ЛЮБОВЬ ИЛИ

ВОЛЕЙБОЛ". Х/ф
2.20  "ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯF2". Х/ф
4.20   РеалитиFшоу "Голод"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00
Мультфильмы
7.35 "МЭШ". Х/ф
8.25, 18.00, 21.00
"СОЛДАТЫF4". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.00, 23.00, 0.15  "ДРУЗЬЯ".
Х/ф
15.30  "Ради мсеха"
16.00  "ТУРИСТЫ". Х/ф
17.00, 22.00  "СТУДЕНТЫF2".
Х/ф
0.00  "Мистер Бин"
0.45  "ПРАВИЛА ЛЮБВИ".
Х/ф
2.45  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
3.30  "Криминальное чтиво"

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00, 13.30
Мультфильм
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ". Х/ф
10.30  "АЛАЯ БУКВА". 
Х/ф
14.00  "ЖАНДАРМ ИЗ САНF
ТРОПЕ". Х/ф
16.00  "АМАЗОНКИ И
ГЛАДИАТОРЫ". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦF3". Х/ф
19.00  "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА". Х/ф
21.00  "КИБОРГ". Х/ф
23.00  "ДАМСКИЙ
УГОДНИК". Х/ф
1.00  "ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ".
Х/ф
3.45  "ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ".
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.20  "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
Х/ф

10.30  "ДЕТЕКТИВЫ". 
Х/ф
11.00  "Малахов +"
12.20  "ТАЛИСМАН". 
Х/ф
13.20  Мультфильм
13.40  "Ералаш"
14.10  "Лолита. Без
комплексов"
15.20  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
16.30, 0.50  "Доктор
Курпатов"
17.00  "Пусть говорят"
18.10  "Вне закона". "Немая
страсть"
18.40  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  "Федеральный судья"
21.30  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
22.30  "Человек и закон"
0.00  "Судите сами"
1.20  "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?". Х/ф
2.50  "ВРАГ". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "ЛЮБОВЬ МОЯ". Х/ф
9.50  "АВАНТЮРИСТКА".
Х/ф
10.50, 13.45, 16.40, 19.40
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"F
Москва
11.50  "МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ". Х/ф
14.40, 21.15
"ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ". Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
23.15  "Синдром
Кашпировского"
0.15  "Вести +"
0.35  "ОТКРОВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ". Х/ф
2.40  "Дорожный патруль"
2.55  "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ". 
3.45  "ОНО". Х/ф
4.30  Канал "Евроньюс"
Канал "ТВЦ"
6.00  Канал "Настроение"

8.50  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
Х/ф
10.35  Мультфильм
11.00  "Московские
перекрестки"
11.30, 17.30, 23.40
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.00  События
12.00  "Наша версия"
12.50  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.05  "Деловая Москва"
14.25  "Точный расчет"
15.00  Телевикторина
16.30  "Подводная одиссея
команды Кусто"
20.20  "ПАЛАЧ". Х/ф
22.10  "Особая папка"
23.00  Лотерея
23.05  Времечко
0.25  "5 минут спорта"
0.30  "КОРДЬЕ F СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.10  "Синий троллейбус"
2.55  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.10  "АДВОКАТ". Х/ф
9.00  "МАНГУСТF2". Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  "Сегодня"
10.20  "Преступление в
стиле модерн"
10.55  "АЭРОПОРТ". Х/ф
11.55  "БРАТВА". Х/ф
13.30, 19.40  "ОСТРОГ". Х/ф
14.30, 20.50  "ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО". Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.50
"Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ". Х/ф
22.45  "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ". Х/ф
23.45  "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ". Х/ф
0.55  "ВЫШИБАЛЫ". Х/ф
2.35  "ШКОЛА ВОРОВF2". 
4.05  Бильярд
4.55  "АЛЬФ". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.25  "Такие верные
друзья"
10.55  "ТРЕНИРУЙ ЛЕВУЮ". 
11.50, 16.10  Мультфильмы
12.05  "Он был титулярный
советник…"
13.00  "Письма из
провинции". Лодейное поле
(Ленинградская область)
13.30, 19.50  "ТАКАЯ

КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ". Х/ф
14.50  "Классики"
15.30  Мультфильм
16.15  "КАМИЛА". Х/ф
17.20  "Плоды просвещения"
18.15  Концерт
19.00  "Дворцовые тайны"
21.10  "Черные дыры. Белые
пятна"
21.55  "Похищение Европы"
22.20  "ПРОФЕССИОНАЛ".
Х/ф
0.25  "Как искусство
создало мир". Док. Фильм

Канал "Спорт"
5.00  Волейбол.
Международный турнир
7.00, 9.30, 13.00, 17.30,
21.00, 0.10  "ВестиFспорт"
7.10, 9.10  "Спортивный
календарь"
7.15  "Путь Дракона"
7.45  Гребля на байдарках и
каноэ
9.15, 14.20, 17.40, 0.20
Футбол. Чемпионат России
11.20  "Самый сильный
человек"
11.50  Конный спорт
13.10  Первая летняя
спартакиада молодежи
России
16.20  Уличный баскетбол
16.55  "Скоростной участок"
19.45  "Футбол России"
21.15  Футбол. Чемпионат
мира. Финал
2.25  Мототриал
2.55  Прыжки в воду

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.30  "ПРИДУРКИ НА
ЭКЗАМЕНАХ". Х/ф
12.30  "Цветочные истории"
13.00  "Детский доктор"
13.30  "Сто оргазмов в день"
14.00  "Кулинарный
техникум"
14.30, 22.30  "Коллекция
идей"
15.00  "Правильный дом"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". 
Х/ф
16.30  "СТРАСТИ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ПРИДУРКИ НА
КАНИКУЛАХ". Х/ф
21.30  "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
Х/ф
23.30  "Модная прививка"
0.00  "Мир в твоей тарелке"

0.30  "ЭНТЕРПРАЙЗ". 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
6.40, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 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  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
10.00  "ОПЕРАЦИЯ "ЦВЕТ
НАЦИИ". 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 F
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".
Х/ф
23.05  "6 кадров"
0.00  "ЧАСТИ ТЕЛА". Х/ф
1.00  "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ". Х/ф
1.50  "Я СДЕЛАЮ ВСЕ". Х/ф
3.40  "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ". Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.30  Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА". Х/ф
7.05  "Глобальные новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.05, 12.35,
13.05  Мультфильмы
8.25  "Ваши деньги"
8.40, 1.00  "Наши песни"
9.00  "ЛЮБОВЬ ИЛИ
ВОЛЕЙБОЛ". Х/ф
11.00  "Антология юмора"
13.30, 19.00  РеалитиFшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  Лучшие анекдоты
России

15.00, 1.20  РеалитиFшоу
(офис)
16.00, 21.00, 0.00  "ДомF2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "Необъяснимо, но
факт"
20.00  Развлекательная
программа "Клуб бывших
жен"
22.00  "ДОРОГАЯ
КЛАУДИА". Х/ф
2.15  "ПРИНЦ И НИЩИЙ".
Х/ф
4.10  РеалитиFшоу "Голод"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00
Мультфильмы
7.35  "МЭШ". Х/ф
8.25, 18.00, 21.00
"СОЛДАТЫF4". Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
13.00, 20.00  "Сделка?"
14.00, 23.00, 0.15  "ДРУЗЬЯ".
Х/ф
15.30  "Ради смеха"
16.00  "ТУРИСТЫ". Х/ф
17.00  "СТУДЕНТЫF2". 
Х/ф
22.00  "Суперняня"
0.00  "Мистер Бин"
0.45  "ЛЕПРЕКОНF2". 
Х/ф
2.25  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". 

3.10  "Невероятные истории"

ТВ�3
6.30 "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 13.30
Мультфильм
9.00  "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ". Х/ф
10.30  "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".
Х/ф
13.00  "Виртуальные миры"
14.00  "МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИF3". Х/ф
16.00  "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦF3". 
Х/ф
19.00  "В СЕРДЦЕ ОГНЯ".
Х/ф
21.00  "ЗАСТЫВШАЯ ОТ
СТРАХА". Х/ф
23.00  "ПРИКОСНОВЕНИЕ
УБИЙЦЫ". Х/ф

СНИМУ
Русская семья из 2�х че�

ловек (мать и дочь) сни�
мет 1�комн. кв. на дли�
тельный срок.

Своевременную оп�
лату, чистоту и порядок
гарантируем.

Тел. 8�916�501�88�90,
8�926�676�35�54
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ЛЮБЕРЦЫ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИМЕНА

� Владимир Николаевич, на
сегодняшний день � что глав�
ное в деятельности Совета?

� Да все главное. Мы ведь только
начали работу, подавляющее боль�
шинство депутатов вообще не име�
ли опыта такого рода деятельности.
Так что приходится учиться по ходу.
Так случилось, что мы работаем по�
ка в неполном составе. Вместо 25
депутатов у нас 18. Но Совет право�
мочный, в соответствии с действую�
щим законодательством для леги�
тимности должно быть 17. Не скрою,
это вызывает определенные труд�
ности в смысле явки на заседания
Совета и комиссий. Порой прихо�
дится собирать Совет не один раз.
Честно говоря, всем нам не хватает
опыта, какой имеется, скажем, у де�
путатов со стажем. Отсюда � более
длительные по времени заседания,
требующие больших усилий, умст�
венного напряжения, определен�
ных знаний. Зато за прошедшие
полгода мы сумели принять около
60 нормативно�правовых актов,
которые необходимы для реализа�
ции полномочий органов местного
самоуправления города Люберцы.
Начинали, можно сказать, на пус�
том месте. Приняли Устав города,
различные регламенты, местное за�
конодательство по ЖКХ, благоуст�
ройству, культуре, безопасности,

торговле. Охватили, словом, почти
всю сферу деятельности законода�
тельной и исполнительной власти. 

� Работа депутатских комис�
сий как выглядит?

� Во�первых, комиссий у нас
семь: комиссия по вопросам бюд�
жета, экономической и финансо�
вой политике, экономике и муни�
ципальной собственности (ее воз�
главляет депутат В.И.Григорьев);
комиссия по жилищно�комму�
нальному и городскому хозяйству,
вопросам экологии и транспорта
(председатель С.В.Непомнящий);
комиссия по нормотворчеству и
организации депутатской деятель�
ности, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС (председа�
тель В.С.Семенихин); комиссия по
культуре, делам ветеранов и моло�
дежи, вопросам развития физиче�
ской культуры (председатель
Т.И.Тропина); комиссия по пред�
принимательству, торговле и сфе�
ре услуг (председатель В.Г.Криво�
ручко); комиссия по перспектив�
ному развитию, научно�промыш�
ленной политике, градостроитель�
ству и землепользованию (предсе�
датель Ю.И.Карнаухов) и комис�
сия по инновационной деятельно�
сти, информатизации и связи
(председатель О.И.Мехедов). Во�
вторых, комиссии полностью

укомплектованы на добровольных
началах, депутаты сами выбирали
направление, по которым работа�
ют. В�третьих, прежде чем какое�
либо решение выносится на засе�
дание Совета депутатов, оно обя�
зательно обсуждается на комис�
сии, после чего принимается соот�
ветствующее решение � направить
на рассмотрение Совета или на до�
работку. Здесь вносятся поправки,
что�то отвергается, что�то, наобо�
рот, вносится дополнительно. В
работе любой комиссии могут
принимать участие депутаты и из
других комиссий. Такова практика.

� Владимир Николаевич, как
вы сами оцениваете качество
работы Совета депутатов горо�
да Люберцы?

� Конечно, до совершенства нам
еще далеко, но, на мой взгляд, в
Совете работают серьезные, гра�
мотные, болеющие душой за наш
молодой, но с вековой историей
город и за интересы его жителей,
стремящиеся следовать букве за�
кона очень скрупулезно. У нас сло�
жились нормальные рабочие от�
ношения с администрацией Любе�
рец, здесь мы получаем полно�
ценные консультации по самым
разным вопросам, в тесном кон�
такте работаем со специалистами.
Надо сказать, что депутаты весьма
придирчиво изучают буквально
все материалы, необходимые для
принятия тех или иных решений.
Бывают на заседаниях споры, осо�
бые мнения, подчас взаимоис�
ключающие. Но как раз в спорах и
рождается истина, не так ли?

� Видно, депутатам явно не
хватает времени, ведь работают
они в Совете помимо своей ос�
новной деятельности, участвуют
в заседаниях комиссий,  еще и
прием избирателей ведут…

� Ну да, а как же иначе? Ведь де�
путаты знали, на что идут, когда
участвовали в выборах. У нас есть,
например, человек, который явля�
ется депутатом и районного, и го�
родского Совета, а также крупным,
в наших масштабах, предпринима�
телем. В составе Совета � врачи, ра�
ботники служб ЖКХ и благоустрой�
ства, бизнесмены… Основной рабо�
ты у них невпроворот, конечно, но
наши избранники � люди дисцип�
линированные и ответственные.
Насчет приема населения:  имею
информацию, что он ведется регу�
лярно. Некоторые депутаты сумели
открыть даже несколько приемных.

� Конфликтные ситуации в
ходе работы возникают?

� Конечно, мы же люди � с раз�
ными характерами, настроением,
опытом, знаниями, воспитанием.
Но, как в любом новом коллективе,
идет процесс становления, притир�
ки, учебы, налаживания отноше�
ний. У кого�то сдают нервы (к сло�
ву, не у женщин�депутатов, их у нас
четверо), кто�то не совсем доволен
своим рядовым положением, кому�
то хочется большего простора для
деятельности, бывает, человек не
может справиться со своим дурным
настроением… Здесь на помощь
приходит мой заместитель �
Н.И.Шустова, умная и прозорливая
женщина, пользующаяся заслужен�

ным авторитетом среди депутатов.
Словом, работа идет!

� Недавно Московская обла�
стная Дума под занавес весен�
ней сессии приняла решение о
ликвидации порога явки изби�
рателей при повторных выбо�
рах на местном уровне. Вас та�
кое решение обрадовало?

� И да, и нет. С одной стороны, ко�
нечно хорошо, когда не растрачива�
ются дополнительные бюджетные
средства на бесконечные выборы. Вот
мы, например, трижды не сумели из�
брать 25 депутатов в городской Совет.
Думаю, в марте будущего года, в со�
ответствии с названным усовершенст�
вованным законом Московской об�
ласти, нам удастся сформировать Со�
вет депутатов города Люберцы в пол�
ном составе. С другой стороны, груст�
но, что интерес населения к выборам
падает и вот таким способом прихо�
дится их проводить. Вижу в этом и ог�
рехи в работе депутатов, и не только в
Люберцах, но в целом по стране. Сле�
довательно, нам нужно напористее
работать, отстаивать конкретные ин�
тересы своих избирателей, думать не
только о будущем, но и о настоящем и
гораздо меньше заниматься околопо�
литическими игрищами, не нужными
ни нам самим, ни нашим избирате�
лям. Знаете, есть хорошая, но позабы�
тая русская пословица: "Дело мастера
боится". Вот мы и стремимся стать ма�
стерами.

� Городской Совет уходит на
летние каникулы?

� Да, в начале июля провели по�
следнее заседание первого полугодия
и попрощались друг с другом до сен�
тября. Наступила пора отпусков, и го�
родские депутаты посвятят это время
отдыху, чтобы с новыми силами осе�
нью продолжить свою законотворчес�
кую деятельность.

Николай ПЕТРОВ

И СЛОВА, И ДЕЛА, И МЫСЛИ
За полгода своей деятельности Совет депутатов города Любер�

цы  сумел наработать изрядное количество нормативных доку�
ментов, разобраться с организационной деятельностью, нала�
дить еженедельный контакт с избирателями, увидеть и оценить
перспективу своей дальнейшей работы. Об этом � в интервью с
председателем городского Совета депутатов В.Н. КРАСНОВЫМ.

� Александр Витальевич, на прошлой
неделе состоялось очередное заседа�
ние городского оперативного штаба по
подготовке коммунального хозяйства
Люберец к отопительному сезону. Как
идут дела?

� На данном временном отрезке � нор�
мально. К сожалению, сказать "хорошо" не
могу. На то есть множество причин. Говорить
о них не совсем целесообразно, потому что и
штаб, и администрация города ставят своей
целью обеспечить горожан теплом и горячей
водой в зимнее время. Ведь по большому
счету людей не интересует, каким образом
идет подготовка к зиме. Они дадут оценку
нашей работе с наступлением холодов. Хоте�
лось бы, чтобы оценка эта была как мини�
мум хорошей. Теперь о делах. Сейчас одна
из основных задач � замена теплотрассы от
котельной на Красной горке до ЦТП №9, по
которой теплоноситель поступает на 8 цент�
ральных и 2 индивидуальных тепловых
пунктов, обеспечивает теплом и горячей во�
дой 66 жилых домов, ряд объектов соц�
культбыта. Длина трассы составляет 400 ме�
тров в двухтрубном измерении, диаметр
трубы � 426 мм. Цена вопроса 3 миллиона
880 тысяч  рублей. Работы ведет ООО
"Промстройсервис" за счет средств МУП
"Люберецкая теплосеть". Мы контролируем
график работ, но, к сожалению, бывают сры�
вы нормативных сроков. Например, на про�
шлой неделе была задержка с подачей горя�
чей воды как раз на Красной горке: воду по�
дали не во все дома, запитанные на эту са�

мую котельную. Вообще этой трассе 28 лет,
необходимость ее замены очевидна. Поэто�
му мы и меняем ее сейчас, в летнее время,
чтобы зимой проблем с подачей горячей во�
ды и тепла здесь больше не было. 

� Надо полагать, завершить работу
планируется в этом году. Что это даст жи�
телям?

� Действительно, работы должны быть за�
кончены в первой декаде июля текущего го�
да, чтобы своевременно подать в квартиры,
школы и детские сады горячую воду. А даст
жителям это вот что: снижение тепловых по�
терь на данном участке тепловых сетей, га�
рантированную долговечность трубопрово�
дов (срок службы 25�30 лет), возможность
завершения благоустройства территории
после окончания строительства новой поли�
клиники и двух жилых домов.

� Недавно от старого оборудования
освободили помещение ЦТП�42, что в
поселке Калинина. Ожидается установ�
ка нового?

� Да, в этом микрорайоне уже давно пора
было навести порядок с подачей тепла, горя�
чей и холодной воды в дома. Там будет уста�
новлено новое оборудование, на сто процен�
тов отвечающее современным требованиям в
области энергоэффективности. На эти цели
выделено около 30 миллионов рублей. Рекон�
струкцию проводят квалифицированные спе�
циалисты ООО "Теплоэнергострой" и ООО "Ги�
дран". Кстати, в прошлые годы именно отсюда
от жителей поступало немало нареканий на
качество и объем подачи тепла, воды. Уверен,
что после сдачи реконструированного объекта
заказчику поток  жалоб по этому поводу зна�
чительно уменьшится. 

� Есть информация о том, что из гу�
бернаторского фонда выделены сред�
ства на замену теплосетей на 115�м
квартале. Можете назвать конкретные
адреса, где произойдет такая замена?

� Вначале должен все�таки поблагода�
рить областные власти, губернатора Под�
московья Б.В.Громова за поддержку, пони�
мание и участие в решении наших проблем.
В этом году целевым назначением именно
для приведения в порядок теплосетей 115�го
квартала выделено 11 миллионов рублей.

Это коснется жителей домов №№ 13 "а" и
"б", 14, 15, 16, 17 по улице Юбилейной. Здесь
будут применены самые новейшие техно�
логии, и жители, как говорится, почувству�
ют разницу уже этой зимой.  Ну а работы ве�
дет все то же ООО "Промстройсервис". У
нас с этой фирмой налажены хорошие де�
ловые контакты, претензий к качеству и
срокам выполнения работ нет. Кстати, из
фонда губернатора выделены еще средст�
ва: 10 миллионов рублей на ремонт кро�
вель, 9 миллионов на ремонт лифтов и 5
миллионов на ремонт мазутных хозяйств
муниципальных котельных.

Вместе с тем на других не менее значимых
и проблемных объектах, таких как ЦТП на
улице Калараш, 13, котельной на улице Киро�
ва № 35Ж, работы еще не начаты, так как не
решены вопросы их финансирования. Это
вызывает серьезное беспокойство, так как об
этих проблемах стало известно не вчера.

� Обратила внимание на то, что на за�
седаниях штаба непременно отслежи�
вается подготовка к отопительному се�
зону в ведомственных котельных, то
есть тех, которые содержатся на балан�
се предприятий и по традиции отапли�
вают городские дома.

� Вы правильно подметили. Ведомствен�
ные котельные в городе действительно есть,
и с их владельцами мы работаем в самом
тесном контакте. Взять, к примеру, котель�
ную бывшего завода "Торгмаш". На его тер�
ритории расположена котельная и сразу не�
сколько новых собственников. Администра�
ция города выяснила, что это за собственни�
ки. Мы их приглашали к себе, сами выезжа�
ли на место, вели переговоры и пришли к
единому мнению: необходимо разделить
контуры. Для этого собственники внесли оп�
ределенные средства, в целом они состави�
ли около 7 миллионов рублей. Мы благодар�
ны  заместителю директора ЗАО "Торгмаш"
И.С.Климовичу, директору ООО "Лазер
Стиль" Р.Б.Герасимову, предпринимателю
Т.В.Обуховой, генеральным директорам
"Пласт Ван" Ван Аню, ООО "ГСК" А.Уйсалу,
НОУ ВПО "Лицей" Л.М.Краснеру, директору
ООО "Сургаз" О.В.Новоземцеву за понима�
ние насущной городской проблемы, а в ко�

нечном счете � за хорошее отношение к лю�
берчанам. Знаете, всегда приятно говорить
добрые слова искренней благодарности тем,
кто действительно делает полезные дела для
нашего города и его жителей. Поэтому  с
удовольствием назову фамилию директора
ООО "Теплоэнергосервис" � С.А. Короткова,
под чьим руководством решена проблема
отопления и горячего водоснабжения в до�
мах № 3 и № 5 по улице Урицкого. Спасибо!

� А как с многострадальной котель�
ной ОАО "Панки"?

� И котельная многострадальная, и жите�
ли, которые как бы получают тепло оттуда…
Оборудование здесь изношено донельзя,
ОАО "Панки" занимается совершенно дру�
гим бизнесом и не является специализиро�
ванной организацией в области теплоснаб�
жения. Подготовку котельной к зиме руко�
водство ведет, но все же вышли с предло�
жением передать котельную на безвозме�
здной основе в муниципальную собствен�
ность. Насколько я знаю, это и будет сдела�
но. Администрация города держит этот во�
прос на контроле и по мере необходимости
будет помогать в его решении. 

� О котельной ДОК�13 несколько слов �
ведь это тоже ведомственная котельная.

� Там работы ведутся по графику. Уже за�
кончен ремонт двух котлов, почистили ка�
нализационные колодцы, продолжаются
профилактические работы на котельной и
тепловых сетях. Кстати, неплохо ведется
подготовка к зиме на ОАО "Камов". 

� Таким образом, городская админи�
страция активно участвует в подготовке
к предстоящему отопительному сезону,
одинаково серьезно работая как с му�
ниципальными, так и с ведомственны�
ми котельными, не делая, по существу,
различия между ними. Потому что лю�
берчанам нужно, чтобы в домах было
тепло � независимо от принадлежности
того или иного предприятия ЖКХ. 

� Именно так ставит задачу Глава горо�
да Люберцы В.А.Михайлов, именно на это
надеются горожане. Ну а мы постараемся
их надежды оправдать. 

Беседовала 
Мария ГРИГОРЬЕВА

Да уж, лето, как обещали 
синоптики и предсказывали

народные приметы, 
наступило жаркое. И совсем

не хочется сейчас думать о том,
что придут холода, 

мы укутаемся в теплые шубы,
намотаем шарфы на нос 

и будем с морозца протягивать
озябшие руки к батареям. 

К горячим батареям. 
Каковы в этом смысле 

перспективы у люберчан � 
в интервью с заместителем главы

города по ЖКХ А.В. БАГАЕВЫМ.

ГОРЯЧЕЕ  ВРЕМЯ  ЖАРКОГО  ЛЕТА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Отзвучали фанфары в честь ви�
новников торжества, и ведущий
предоставляет слово начальнику
Управления образования Г.П.Ти�
мофеевой. Напутствуя ребят в са�
мостоятельную жизнь, Галина
Павловна выразила уверенность,
что каждый из них, выбрав про�
фессию по душе, после окончания
института вернется в люберецкий
край хорошим специалистом, па�
триотом нашей малой родины. И
вот под звуки нестареющего мар�
ша, под аплодисменты всех при�
сутствующих выпускники, став�
шие гордостью своих школ, гим�
назий и лицеев, вместе с директо�
рами  учебных учреждений, вхо�
дят в зал...

Первыми вошли герои от гимна�
зии № 1 во главе с директором, от�
личником народного образования
Российской Федерации, заслужен�
ным учителем России Зинаидой
Ивановной Новичковой. Под ее
крылом � 10 медалистов. 11 меда�
листов закончили гимназию № 5;

12 � среднюю образовательную
школу № 19; 10 медалистов � шко�
лу № 25 и семь � лицей № 12.

Всего в этот день золотые меда�
ли В.П. Ружицкий и главы город�
ских поселений вручили двадцати
счастливым выпускникам, 102 че�
ловека получили серебряные ме�
дали. Вот такой “урожайный” этот
год, и счастливы в этот день были
все. Не зря девиз образования:
"Сеять разумное, доброе, вечное!"

На вручении первых в жизни
государственных наград за упор�
ство в учебе и труде в адрес меда�
листов было сказано много теп�
лых и прочувствованных слов. А
когда по завершении церемонии
зазвучала песня "Мы желаем сча�
стья вам, � счастья в этом мире
большом..." � зал встал, напутст�
вуя смену � "золотую" молодежь
Люберецкого района � на новые
успехи на жизненном пути.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА 

“МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ…”
Торжественная церемония вручения золотых и серебряных

медалей выпускникам гимназий, школ, лицеев Люберецкого
района состоялась 23 июня в городском Дворце культуры.

Поздравить медалистов с этим важным и неповторимым
событием в их жизни пришли глава Люберецкого района
В.П. Ружицкий, главы городских поселений В.А. Михайлов,
И.Н. Дворников, С.П. Быков, представители районной и
поселковых администраций, родители выпускников и учи4
теля4ветераны района.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Присяга на верность Отечеству �
не только особый воинский риту�
ал, юридическое закрепление
прав и обязанностей военнослу�
жащего. Это и важнейший психо�
логический рубеж в жизни моло�
дого человека, когда он, может
быть, впервые по�настоящему
осознает свое гражданское пред�
назначение, берет на себя ответст�
венность за судьбу страны, а зна�
чит, и своих любимых и родных. 

Принятию присяги предшеству�
ет большая подготовительная ра�
бота. Новобранцы проходят в час�
ти начальную военную подготов�
ку: изучают воинские Уставы �
внутренней службы, гарнизонной
караульной службы, строевой.
Отрабатывают приемы обраще�
ния с оружием и строевые, с пер�
вых дней привыкают к воинской
дисциплине. 

Удивительно, как всего за счи�
танные недели "армейская азбу�
ка" помогает этим мальчишкам
расправить плечи,  четко, плечом
к плечу шагать в торжественном
марше под волнующие звуки ду�
хового оркестра! И прибывшие на
присягу мамы не скрывают слез
радости, глядя на своих  строй�
ных, подтянутых, повзрослевших
сыновей.

Вот так же по этой площади в по�
ходном марше четверть века назад
шел со своим взводом, а затем
принимал присягу рядовой Сергей
Долгов � ныне заместитель главы
администрации Люберецкого рай�
она. Как и положено в Учебном
центре, овладевал приемами ру�
копашного боя и всем тем, чем
должен владеть боец спецназа.
Как отметил Сергей Николаевич,
именно здесь он получил путевку в
жизнь, принял решение стать во�
енным. И теперь, перейдя на граж�
данскую работу, он считает для се�
бя делом чести бывать на самых
важных мероприятиях в родной
части. И каждый раз это словно
возвращение в юность, в родные
"пенаты", где он прошел школу му�
жества.

После окончания военного учи�
лища в 1986 году в Учебный центр
бригады охраны был направлен
молодой офицер Александр Щу�
кин. Начинал с командира взвода,
как и его сослуживец, а ныне за�
меститель командира бригады по
воспитательной работе полков�
ник Александр Геннадьевич Кузь�
мин. Право же, было что вспом�
нить и Александру Щукину, и
Александру Кузьмину во время
встречи на празднике присяги.
Армейская дружба � особенная.
До 1991 года Щукин служил в бри�
гаде охраны Министерства обо�
роны, затем был переведен в Ген�
штаб. Ныне Александр Валенти�
нович Щукин является помощни�
ком главы Люберецкого района
В.П.Ружицкого. Но выправка и у
Щукина, и у Долгова по�прежне�
му военная, что, право же, прият�
но констатировать, � ее не скрыть
за штатскими костюмами…

Щукин вручил командиру во�
инской части 83421 Виктору Вла�
димировичу Дёмкину благодарст�
венное письмо от В.П.Ружицкого
"за верность воинскому долгу и
большой вклад в воспитание мо�
лодого поколения". Хорошим до�
полнением к данному письму стал
ксерокс � подарок части от адми�
нистрации Люберецкого района.

Отлично знают и уважают в
Учебном центре бригады охраны
председателя Комитета солдат�
ских матерей Люберецкого райо�
на Маргариту Езерскую. В своем
выступлении на празднике при�
сяги Маргарита Юзефовна на�
помнила молодежи о том, что во
все времена защита Отечества
являлась священной обязаннос�
тью для граждан России и что это
и сейчас так. Вот уже почти 5 лет
в Люберецком районе успешно
работает Комитет солдатских ма�
терей, созданный по инициативе
депутата Московской областной
Думы В.П.Ружицкого. Основная
задача Комитета � повышение
правовой культуры призывни�
ков, военнослужащих и членов
их семей, и это весьма актуально.
Председатель Попечительского
совета Комитета В.П.Ружицкий и
М.Ю. Езерская не понаслышке
знают о том, как служат в армии
парни из Люберецкого района;

выезжают в воинские части, ве�
дется переписка с командирами,
с родителями военнослужащих
срочной службы. Маргарита
Езерская пожелала молодым во�
инам успешной службы, поздра�
вила их с тем, что местом их
службы стала часть с прекрасны�
ми традициями и командирами.
Часть, в которую стремятся по�
пасть многие их сверстники. 

Отрадно было видеть среди по�
четных гостей на празднике и еще
двух представительниц Люберец�
кого района: директора гимназии
№ 46 поселка Малаховка Н.Т.Пич�
кур и директора гимназии № 56 по�
селка Красково А.А.Бобкову. Это
ли не еще одно подтверждение то�
му, как в нашем районе относятся к
Российской Армии и к военно�пат�
риотическому воспитанию подрас�
тающего поколения?! Право же,
пример, достойный подражания
повсеместно.

Как рассказала Наталия Трофи�
мовна Пичкур, гимназия № 46 не
первый год шефствует над данной
воинской частью. И в этом обоюд�
ный интерес: каждый год с конца
мая в течение 10 дней старше�
классники гимназии с огромным
удовольствием  участвуют в воен�
но�полевых сборах на базе части,
проходят строевую, общефизичес�
кую, стрелковую подготовку. По
окончании сборов ребятам вруча�
ются дипломы, обязательно быва�
ет парад. Именно так прививается
подросткам уважение к Россий�
ской Армии, желание послужить
Родине верой и правдой. 

Не раз бывали в Учебном цент�
ре бригады охраны, как рассказа�
ла Алла Александровна Бобкова,
и ребята из гимназии № 56. Не со
страниц "желтой" прессы, а свои�
ми глазами видели они, что такое
современная армия, как служат их
земляки. Весьма положительную
роль в этом вопросе играет и Лю�
берецкий Комитет солдатских ма�
терей, с которым школа работает
в тесном контакте.

Немало важных напутственных
слов было высказано в день при�
сяги командирами, ветеранами
воинской части, наместником сто�
личного Донского монастыря ар�
химандритом Агафодором,  род�
ными и близкими военнослужа�
щих. Но завершить наше повест�
вование хотелось бы тем, о чем
сказал молодым защитникам Оте�
чества в своем выступлении гене�
рал�майор Алексей Николаевич
Самолькин:

� Принятие присяги � незабыва�
емое событие в жизни каждого
человека, прошедшего военную
службу. Принятие присяги по пра�
ву занимает особое место в систе�
ме военных ритуалов Российской
Армии. Каждый из военнослужа�
щих в индивидуальном порядке
произносит текст присяги, ставит
собственную подпись в специаль�
ном списке. 

Слова присяги наполнены глу�
бочайшим смыслом. Военная при�
сяга � это закон, воплощающий во�
лю российского государства и во�

лю народа, определяющий всю
дальнейшую службу молодого че�
ловека и его последующую жизнь.

Многие поколения воинов це�
ной собственной жизни подтвер�
дили верность солдатской клятве.
Сегодня вам предстоит с честью и
достоинством пронести высокое
звание защитника Отечества. Вы�
ражаю уверенность в том, что вы
станете настоящими воинами, до�
стойными наследниками славных
традиций Российской Армии.
Будьте патриотами Родины, чтобы
вашими успехами гордились ва�

ши родные, близкие, земляки.
Счастливой военной службы!

Редакция газеты присоединя�
ется к данному напутствию и
желает успехов в военной служ�
бе всем нашим землякам и со�
отечественникам, принявшим
присягу на верность Отечеству.   

Татьяна САВИНА

Фото 
Константина 
КИРЮХИНА

"Я (фамилия, имя, отче�
ство) торжественно прися�
гаю на верность своему
Отечеству � Российской
Федерации.

Клянусь свято соблюдать
Конституцию  Российской
Федерации, строго выпол�
нять требования воинских
уставов, приказы команди�
ров и начальников. 

Клянусь  достойно  испол�
нять воинский долг, муже�
ственно  защищать свобо�
ду, независимость и кон�
ституционный строй  Рос�
сии, народ  и Отечество".

Этот текст военной присяги
наверняка на долгие годы  за�
помнят 500 молодых парней,
которые  солнечным июнь�
ским утром на плацу воинской
части 83421, что в Раменском
районе Подмосковья,  произ�
носили его перед  Государст�
венным флагом Российской
Федерации и  Боевым знаме�
нем  части,  перед своими ко�
мандирами, перед родными и
друзьями, прибывшими со
всех концов страны.

По доброй традиции сюда, в
Учебный центр бригады охра�
ны Министерства обороны РФ,
на праздник в день присяги
прибыла и делегация  из  Любе�
рецкого района. Между воин�
ской частью и  нашим  районом
давно установились прочные
дружеские связи.  Именно  здесь
молодые люберчане впервые
знакомятся с армейским укла�
дом  во время Дней призывни�
ка, проводимых дважды в год.
Здесь проходят службу лучшие
парни из нашего района. Любе�
рецкий объединенный военный
комиссариат и администрация
района регулярно  оказывают
части шефскую помощь…

ПРИСЯГА ОТЕЧЕСТВУ
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КОМПЕТЕНТНО!

В соответствии с постановлени�
ем правительства Московской об�
ласти № 470 от 01.06.2006г. "О ме�
рах по выполнению законодатель�
ства о государственном регулиро�
вании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции":

Утвердить Порядок опреде�
ления прилегающих территорий,
на которых не допускается роз�
ничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этило�
вого спирта более 15 процентов
объема готовой продукции, и ре�
комендовать органам местного
самоуправления городских посе�
лений Московской области  в
трехмесячный срок определить
прилегающие к местам массового
скопления граждан и местам на�

хождения источников повышен�
ной опасности территории, на ко�
торых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема гото�
вой продукции.

На территории Московской об�
ласти к местам массового скопле�
ния граждан и местам нахожде�
ния источников повышенной
опасности относятся:

�  детские организации;
� образовательные организации;
�  медицинские организации;
�  физкультурно�оздоровитель�

ные и спортивные сооружения;
�  вокзалы;
�  аэропорты;
�  оптовые и розничные рынки;
� объекты военного назначения.

При определении прилегаю�
щих территорий в городских по�
селениях необходимо учитывать,
что:

� расстояние от любой точки пе�
риметра здания (зданий), в кото�
ром (которых) расположены орга�
низации культуры, культовые уч�
реждения, вокзалы, аэропорты,
оптовые и розничные рынки, объ�
екты военного назначения, а также
от любой точки периметра физ�
культурно�оздоровительных и
спортивных сооружений до бли�
жайших дверей стационарного
торгового объекта или павильона,
осуществляющего в установленном
законодательством порядке роз�
ничную продажу алкогольной про�
дукции, должно составлять не ме�
нее 50 метров;

� расстояние от любой точки
периметра здания (зданий), в ко�
тором (которых) расположены
детские, образовательные и ме�
дицинские организации, до бли�
жайших дверей стационарного
торгового объекта или павильо�
на, осуществляющего в установ�
ленном законодательством по�
рядке розничную продажу алко�
гольной продукции, должно со�
ставлять не менее 100 метров;

� прилегающие территории в
сельских поселениях устанавли�
ваются в зависимости от местных
особенностей, без учета местных
расстояний.

Установить, что на террито�
рии Московской области с 1 июля
2006 г. розничная продажа алко�
гольной продукции с содержани�

ем этилового спирта более 15
процентов объема готовой про�
дукции осуществляется не ранее
08.00 и не позднее 23.00.

Круглосуточная розничная про�
дажа алкогольной продукции ус�
танавливается Министерством
потребительского рынка и услуг
Московской области по согласо�
ванию с уполномоченным орга�
ном местного самоуправления
муниципального района или го�
родского округа Московской об�
ласти, на территории которых на�
ходится объект розничной тор�
говли алкогольной продукцией.

Отдел торговли и защиты
прав потребителей

администрации района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Считается, что именно монахи
первыми в России начали дистил�
ляцию (разделение жидких сме�
сей на различные фракции) спир�
та. А до этого, еще с Древней Ру�
си, у нас пили напитки на базе за�
бродивших плодов, ягод, меда,
зерна.

Первое хлебное вино было из�
готовлено в середине пятнадцато�
го века в Москве, в Чудовом мо�
настыре Кремля, снесенного не
столь уж и давно (на его месте во�
люнтарист Никита Хрущев соору�
дил Дворец Съездов).

При Петре Первом водка (с тог�
дашней крепостью 15�18 граду�
сов) входила в состав обязатель�

ного солдатского довольствия
(две кружки в день � около полу�
тора литров). Воинским уставом
1716 г. признавалось, что "при
войске… надлежит и питье все�
мерно иметь".

Сам более чем двухметро�
вый Петр мог за один день осу�
шить 36 стаканов вина. Гуляли
на его ассамблеях "до посинения",
что всемерно поощрялось самим
императором. Как следствие,
вспоминали современники,
"Пьют, бывало, до тех пор, пока
генерал�адмирал старик Апрак�
син начнет плакать � разливаться
горючими слезами, что вот он на
старости лет остался круглым си�

ротой, без отца и матери, а воен�
ный министр, светлейший князь
Меншиков свалится под стол без�
дыханным…".

С годами проблемой модерни�
зации национального напитка
всерьез озаботилось государст�
во, учредив особый "Техничес�
кий комитет", в задачу которого
входил контроль за качеством
водки. (Прямое отличие от ре�
форматоров ранне�ельцинской
поры, при которых в "демократи�
ческую Россию" завозили техни�
ческий спирт "Ройял", используе�
мый за границей для промывки
труб, а наши "умельцы" изготав�
ливали на его базе водку "Распу�
тин", "Демидов" и др.). Была на�
учно разработана технология
многократной фильтрации водки
через войлок и активированный
уголь.

"Отцом" современной рус�
ской водки является великий
химик Дмитрий Менделеев. Он
в ходе опытов выяснил, что выде�
ляет наибольшее количество теп�
лоты и отличается  максимальной
однородностью именно 40�гра�
дусная водко�спиртовая смесь.
Причем его расчеты  показали, что
литр 40�градусной должен весить

ровно 953 грамма. Он же наделил
понятие "водка" и такой товарной
характеристикой: изготавливает�
ся из ржаного хлебного спирта,
разведенного по весу мягкой клю�
чевой водой… 

В 1894 году "менделеевский"
состав водки был запатентован
Россией.

По нынешнему ГОСТу водка де�
лается из этилового спирта (тех�
нический спирт делают из целлю�
лозы либо из газа этилена) и воды
и должна иметь крепость от 40 до
60 градусов � не меньше и не
больше. Сначала 4 объемные час�
ти спирта на 6 частей воды � сме�
шиваются, а затем  очищаются и
фильтруются в колонне, запол�
ненной активированным древес�
ным углем. Элитные сорта водки
могут дополнительно очищаться
при помощи молока.

"В застойные времена литр
спирта стоил 61 копейку, пустая
бутылка � гривенник, этикетка
� пятак, пробка � полторы ко�
пейки. Продавалась водка, ес�
ли кто не забыл, по 2,87, 3,62
или 4,12. Государство имело с
каждой поллитровки по 2 руб�
ля 70 копеек. На эти деньги по�
строили БАМ и запустили в ко�

смос Гагарина. С тех пор в стра�
не многое изменилось, но за�
висимость госбюджета от вод�
ки никуда не делась" � конста�
тировал однажды еженедель�
ник "Аргументы и факты".

Осталось разобрать, чем по�
лезнее закусывать.  Рекоменда�
ции специалистов здесь тради�
ционные: сельдь с отварным кар�
тофелем и свежим зеленым лу�
ком, пельмени, маринованные
грибы, соленые огурцы, кваше�
ная капуста.

Еще больший эффект дают за�
куски, которые сегодня далеко не
всем по карману: икра, копченая
красная рыба, осетрина, севрю�
га. А не рекомендуется употреб�
лять с водкой сыр, отварную ры�
бу, баранину, колбасные изде�
лия.

Как известно из "Повести вре�
менных лет", князь Владимир от�
казался от мусульманской веры в
пользу православия, аргументи�
ровав: "в ентом исламе бухати
воспрещалось… а на Руси есть
веселие пити, не можем без
этого быти". 

Прозорлив оказался князь!

Виктор НИКОЛАЕВ

"… НЕ МОЖЕМ БЕЗ ЭТОГО БЫТИ"

О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Любители двухколесной техники, имею�
щие опыт вождения, за зимние месяцы от�
выкли от руля. Они часто не осознают, что
мотоцикл � такое же транспортное средст�
во, как автомобиль, и ездить на нем нужно
по общим для всех правилам дорожного
движения. Нередки случаи, когда прихо�
дится наблюдать рискованное управление
мотоциклом на дорогах общего пользова�
ния. Манера езды таких мотоциклистов вы�
зывает беспокойство за их безопасность и
безопасность других участников дорожно�
го движения. А про езду на красный свет,
превышение установленной скорости до�
рожного движения, выезд на полосу, пред�
назначенную для встречного движения, и
говорить не приходится! Итогом халатного
отношения к себе и другим участникам до�
рожного движения может стать дорожно�
транспортное происшествие. 

Анализируя все ДТП с пострадавшими
мотоциклистами, мы сделали вывод, что
характерные из них: наезд на пешеходов

вследствие грубых нарушений ПДД;
столкновение с другими транспортными
средствами; падение из�за блокировки
колеса при торможении и критического
превышения скорости при вхождении в
поворот. 

Важно отметить, что наличие попутчика
за спиной водителя существенно повышает
степень риска попадания в ДТП. Мотоцикл
� это не только техника, но и объект внима�
ния мотоворов. В последнее время участи�
лись кражи и угоны такой техники на тер�
ритории Люберецкого района. Зачастую
она уходит безвозвратно. Поэтому, приоб�
ретая дорогой спортивный мотоцикл, поза�
ботьтесь о его сохранности. 

Уважаемые мотоциклисты! Помните, что
моторизованная техника � источник повы�
шенной опасности. Она “не прощает” пре�
небрежительного к ней отношения, равно
как и несоблюдения правил дорожного
движения. Чрезмерная самоуверенность на
дороге часто оборачивается трагедией.

Будьте осторожны, и если чувствуете, что у
вас проблемы с управлением мотоциклом,
не спешите на дорогу. Потренируйтесь и
восстановите свои навыки. Не мешало бы
повторить правила дорожного движения,
ведь их знание и соблюдение � это уже се�
рьезный залог вашей безопасности. Также
хотелось бы напомнить, что, управляя мо�
тоциклом, вы должны быть сами в застег�
нутом мотошлеме и перевозить пассажи�
ров в нем.

А к автомобилистам большая просьба
быть внимательнее: на дорогах мотоцикли�
сты!

Счастливой вам дороги! 

Александр КУШНАРЕВ,
заместитель начальника 

ОГИБДД Люберецкого УВД,
майор милиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

О ЕЗДЕ НА МОТОЦИКЛАХ! 

Каждое лето на дорогах Люберецкого района появляется категория лю�
дей � любителей экстремального катания с "ветерком" на мотоциклах, ча�
сто с риском для жизни. Для того чтобы стать водителем мотоцикла, преж�
де всего необходимо зарегистрировать его в ГИБДД, пройти курс управле�
ния мотоциклом, знать правила дорожного движения, сдать экзамен на
получение водительского удостоверения категории “А”. 

Просим откликнуться очевидцев авто�
аварии, произошедшей в понедельник,
26 июня, в 23.15 на Октябрьском про�
спекте города Люберцы вблизи пешеход�
ного перехода у эстакады через ж/д пути.

В 9�ю модель "Жигулей" красного цвета,
остановившуюся по сигналу светофора, на
полном ходу врезался автомобиль (воз�
можно, "Мицубиси"). От удара "Жигули" от�
несло на встречную полосу, где они столк�
нулись с автомобилем "Джип".

Будем признательны водителям, пеше�
ходам и всем, кто располагает информа�
цией о данном происшествии.

Телефоны: 8�906�072�18�32, 8�926�291�91�00

ОЧЕВИДЦЫ АВТОАВАРИИ,
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

ВНИМАНИЕ
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал "Доброе
утро"
9.20  "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". Х/ф
10.30  "ДЕТЕКТИВЫ". Х/ф
11.00  "Малахов +"
12.20  "ТАЛИСМАН". Х/ф
13.20  Мультфильм
13.40  "Ералаш"
14.10  "Лолита. Без
комплексов"
15.20  "ОФИЦЕРЫ". Х/ф
16.30  "Доктор Курпатов"
17.00  "Пусть говорят"
18.10  "Вне закона".
"Правдивая ложь"
18.50  "ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ". Х/ф
19.50  Поле чудес
21.30  "ГЛАДИАТОР". 
Х/ф
0.20  "МОЙ МАЛЬЧИК".
Х/ф 
2.00  "ЛЕОПАРД". Х/ф
5.00  "ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". Х/ф

Канал "Россия"
5.00  "Доброе утро, Россия"
8.45  "ЛЮБОВЬ МОЯ". Х/ф
9.50  "АВАНТЮРИСТКА".
Х/ф
10.50, 13.45, 16.40, 19.40
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
"Вести"
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное время. "Вести"D
Москва
11.50  "ГОРЫНЫЧ И
ВИКТОРИЯ". Х/ф
14.40  "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ". Х/ф
17.40  "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ". Х/ф
18.40  "ВОЛЧИЦА". Х/ф
21.05  "Спокойной ночи,
малыши"
21.15  Фестиваль
юмористических программ
23.00  "Вести" специальный
выпуск
23.00  Фестиваль
"Славянский базар". День
России

0.15  "БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ". Х/ф
2.30  "Кинескоп"
3.25  "Дорожный патруль"
3.35  "САНКЦИЯ ЭЙГЕРА".
Х/ф
5.30  Канал "Евроньюс"

Канал "ТВЦ"
6.00, 7.30  Канал
"Настроение"
8.50  "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ". Х/ф
10.30   Мультфильм
11.00  "Московские
перекрестки"
11.30, 17.30, 0.40 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.10  События
12.00  "Особая папка"
12.50  "Районный город
русского значения"
13.05  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ". Х/ф
14.05  "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"
0.00  Лотерея
0.35  "5 минут спорта"
0.55  "КОРДЬЕ D СТРАЖИ
ПОРЯДКА". Х/ф
2.30  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА". Х/ф

Канал "НТВ"
6.00  Утро на НТВ
8.10  "АДВОКАТ". Х/ф
9.00  "МАНГУСТD2". 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  Сегодня
10.20  "Преступление в
стиле модерн"
10.55  "АЭРОПОРТ". 
Х/ф
11.55  "БРАТВА". Х/ф
13.30  "ОСТРОГ". Х/ф
14.30  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
Х/ф
15.30, 18.35  "Чрезвычайное
происшествие"
16.20  "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ". Х/ф
19.45  "ЯГУАР". Х/ф

21.50  "Петербуржцы. 7+1"
22.50  "48 ЧАСОВ". Х/ф
0.40  "Все сразу"
1.05  "КЛЮТ". Х/ф
3.10  "Кома"
3.35  "КАЙФ". 
Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.25  "Такие верные
друзья"
10.55  "ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ". Х/ф
12.15  Мультфильм
12.20  "Взрослый молодой
А. Филозов"
13.00  "Письма из
провинции". Астрахань
13.30, 19.50  "ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ". Х/ф
14.55  "Классики"
15.40  Мультфильм
16.00  В музей D без поводка
16.15  "КАМИЛА". 
Х/ф
17.20  "Плоды просвещения"
18.15  Фестиваль "Звезды
белых ночей"
19.00  "Дворцовые тайны"
21.15  "Мировые сокровища
культуры"
21.30  "Атланты. В поисках
истины"
22.00  "ШАРАДА". 
Х/ф
0.25  "Как искусство
создало мир". Док. фильм

Канал "Спорт"
5.00  Волейбол.
Международный турнир
7.00, 9.00, 13.00, 17.50,
21.00, 0.20  "ВестиDспорт"
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный
календарь
7.15  ВодноDмоторный спорт
7.50, 16.35, 19.55  "Футбол
России"
9.15  Футбол. Чемпионат
России
11.15  Уличный баскетбол
11.50, 21.20
Профессиональный бокс
13.15  Первая летняя
спартакиада молодежи
России

14.35  "Точка отрыва"
15.05, 18.05  Русский
бильярд
22.20  "Доверяю последний
матч"
23.15  Фестиваль боевых
искусств
0.30  Футбол. Чемпионат
России
2.55  Художественная
гимнастика

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.00  "Семейный доктор"
10.30  "ПРИДУРКИ НА
КАНИКУЛАХ". Х/ф
12.30   "Цветочные истории"
13.00  "Время красоты"
13.30  "Сто оргазмов в день"
14.00  "Мировые бабушки"
14.30  "Мать и дочь"
15.00  "Правильный дом"
15.15  "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ". 
Х/ф
16.30  "СТРАСТИ". Х/ф
17.30  "ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… С
ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "ЖИТЬ НАДО С
РИСКОМ". Х/ф
21.30  "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
Х/ф
22.30  "Городское
путешествие"
23.30  "Жизнь в цветах"
0.00  "Иностранная кухня"
0.30  "ЭНТЕРПРАЙЗ". Х/ф
1.20  "ОЧАРОВАННЫЙ" Х/ф
2.00  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.45  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.25  "АМАЗОНКА". Х/ф
6.00  Музыка на
"Домашнем"

Канал "СТС"
6.00  "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".
Х/ф
6.40, 6.55, 13.30, 14.00,
14.05, 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, 23.30  Истории
в деталях
9.30, 18.30  "КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?". Х/ф
10.00  "ОПЕРАЦИЯ "ЦВЕТ
НАЦИИ". Х/ф
12.00  "ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ". 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 D
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА".
Х/ф
17.30  "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф
21.00  "ВОДНЫЙ МИР". Х/ф
0.00  "Осторожно, Задов"
1.45  "БЛИСТАТЕЛЬНАЯ".
Х/ф
3.15  "ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ".
Х/ф
3.35  "ВПОЛНЕ
ВОЗМОЖНО". Х/ф

Канал "ТНТ"
5.45, 19.30, 0.30  "Москва:
инструкция по
применению"
6.10  "ДЕВСТВЕННИЦА".
Х/ф
7.05  "Глобальные новости"
7.10, 7.35, 8.00, 12.05, 12.35,
13.05  Мультфильм
8.30  "СПИД. Скорая
помощь"
9.00  "ДОРОГАЯ КЛАУДИА".
Х/ф
11.00  "Антология юмора"
13.30, 19.00  РеалитиDшоу
"Такси"
14.00  "Деньги на проводе"
14.30  "Лучшие анекдоты из
России"
15.00, 1.20  РеалитиDшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 0.00  "ДомD2"
17.00  "Школа ремонта"
18.00  "РебенокDробот"
20.00  РеалитиDшоу
"Настоящий мужчина"
22.00  "ПЛЯЖНЫЕ
МАЛЬЧИКИ". Х/ф
1.00  "Наши песни"
2.15  "БАНЗАЙ". Х/ф

4.10  РеалитиDшоу "Голод"
5.05  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Без тормозов
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00
Мультфильмы
7.35  "МЭШ". Х/ф
8.25, 18.00  "СОЛДАТЫD4".
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
10.00, 11.00  "Час суда"
12.00, 4.35  "Жить вкусно с
Джейми Оливером"
13.00  "Сделка?"
14.00, 23.40  "ДРУЗЬЯ". Х/ф
15.30  "Ради смеха"
16.00  "ТУРИСТЫ". Х/ф
17.00  "Суперняня"
20.00  "ИГРА". Х/ф
22.35  "Отражение"
0.45  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: ВСЕГДА
МАДЛЕН". Х/ф
1.15  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: АСТРАЛЬНЫЙ
ЭРОС". Х/ф
1.50  "ГОРОДСКИЕ СЕКСD
ЛЕГЕНДЫ". Х/ф
2.25  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
3.10  "Невероятные истории"
3.35  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  "Победоносный голос
верующего"
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильм
8.30  "Дом живых историй"
9.00  "ЛЕГИОНЕРЫ". Х/ф
11.00  "В СЕРДЦЕ ОГНЯ". Х/ф
13.00  "Дело техники"
13.30  Мультфильмы
14.00  "ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ".
Х/ф
16.00  "ЗАСТЫВШАЯ ОТ
СТРАХА". Х/ф
18.00, 3.00  "ГОРЕЦD3". Х/ф
19.00  "КИБОРГD
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". Х/ф
21.00  "ТЬМА". Х/ф
23.00  "ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЕЦОВ". Х/ф
1.30  "СОБИРАТЕЛЬ ГОЛОВ".
Х/ф
3.45  "ЗМЕЯ". Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.10  "Шутка за шуткой"
6.30  "ДОПИНГ ДЛЯ
АНГЕЛОВ". Х/ф
8.10  "Играй, гармонь
любимая"
8.50  Слово пастыря
9.10  "Здоровье"
10.10  "Смак"
10.30  "Фазенда"
11.00  "Андрей Миронов и
его женщины"
12.20  "Джунгли". "Монстры
Амазонки"
13.20  "БЭЙБ". Х/ф
15.20  "ГЛАДИАТОР". Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  "Ералаш"
18.40  "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД". Х/ф
20.00  "Кто хочет стать
миллионером"
21.00  "Время"
21.30  "Фабрика звезд".
Лучшее
23.00  Ночные новости
23.30  "МОСКОВСКАЯ
ЖАРА". Х/ф
1.10  "ИСТИННАЯ
ЦЕННОСТЬ". Х/ф
3.20  "КОНАН". Х/ф

Канал "Россия"
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время.
Вести D Москва
8.20  Мультфильм
8.30  "Утренняя почта"
9.00  "КАСПЕР". Х/ф
11.20  "В поисках
приключений"
12.15  "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". Х/ф
13.15  "Клуб сенаторов"
14.20  "МЫ С ВАМИ ГДЕDТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ". Х/ф
16.00  "Формула власти".
"Большая восьмерка" в
СанктDПетербурге
16.30  "Тихон Хренников.
Руководитель музыки"
17.20  "ВестиDМосква"
18.00  "Дежурная часть"
18.30  "КУЛАГИН". Х/ф

19.30  Честный детектив
20.20  "Субботний вечер"
23.00  "Вести"
23.20  Закрытие фестиваля
"Славянский базар"
1.10  "ЭЙС ВЕНТУРА D
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ".
Х/ф
2.55  "Горячая десятка"
3.55  "ПРОРВА". Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.05  "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". Х/ф
8.00  "МаршDбросок"
8.30   "Православная
энциклопедия"
9.50  "АБВГДейка"
10.20  "ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ".
Х/ф
11.25  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.25
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеD
невероятное
13.10  "Сто вопросов
взрослому"
13.55  "Городское собрание"
15.05  "Свидание двух
столиц"
15.55  "НЕ БУДИТЕ
СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО. Х/ф
19.10  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Х/ф
21.00  Постскриптум
22.00  Лотерея
22.10  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ".
Х/ф
0.35  "5 минут спорта"
0.40   "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ". Х/ф

Канал "НТВ"
5.30  "48 ЧАСОВ". Х/ф
7.05  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"
11.00  Кулинарный
поединок
12.05  Квартирный вопрос
13.25  "Особо опасен"

14.00  "СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ".
Х/ф
16.20  "Женский взгляд".
Александр Буйнов
16.55  Своя игра
17.55  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
Х/ф
19.35  Профессия D
репортер
20.05  Программа
"Максимум"
21.05  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
22.10  "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ". Х/ф
0.05  "МАРС АТАКУЕТ". Х/ф
2.15  "МЕДИУМ". Х/ф

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.10  Библейский сюжет
10.40  "ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА". Х/ф
12.15  "Комедианты"
12.45  "СВИСТАТЬ ВСЕХ
НАВЕРХ!". Х/ф
13.55  "Мир животных"
14.25  "Там, где детство не
кончается…"
15.05  "Наш городок".
Спектакль
17.25  "Сердце Австралии"
18.05  "Великие
исполнители"
19.05  Документальный
фильм
19.45  Сферы
20.25  БлефDклуб
21.05  "Линия жизни".
Татьяна Васильева
22.20  "МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА". Х/ф
0.30  "Парижский журнал"
0.55  Вечера
с Е.Камбуровой

Канал "Спорт"
5.00  Волейбол.
Международных турнир
7.00, 9.00, 13.00, 17.40,
19.50, 22.45   ВестиDспорт
7.10, 9.10, 13.15
"Спортивный календарь"
7.15  Первая летняя
спартакиада молодежи
России
8.25  ВодноDмоторный
спорт
9.15  "Летопись спорта"

9.50  Футбол. Чемпионат
России
11.55  "Точка отрыва"
12.25  Самый сильный
человек
13.20  "Футбол России"
14.25  Футбол. Чемпионат
мира. Финал
16.45  "Доверяю последний
матч"
17.55  Волейбол. Мировая
лига
20.10  Легкая атлетика
23.00  Теннис
2.55  Художественная
гимнастика

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
10.30, 17.00  "В мире
животных"
11.30  "ЖИТЬ НАДО С
РИСКОМ". 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  "ГАРАЖ". Х/ф
21.45  "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
Х/ф
22.30  "Кулинарный
техникум"
0.30  "ЭНТЕРПРАЙЗ". Х/ф
1.20  "ОЧАРОВАННЫЙ". Х/ф
2.00  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.45  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.25  "Антарктика"
6.05  Музыка на
"Домашнем"

Канал "СТС"
6.00  "ДЕВОЧКА С МАРСА".
Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30
Мультфильмы
9.00  "Улица Сезам"

10.00  "ВСПЛЕСК". Х/ф
12.00  "Хорошие песни"
14.00  "Снимите это
немедленно"
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  "Истории в деталях".
Спецвыпуск
16.30  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
17.30  "ВОДНЫЙ МИР". Х/ф
20.00  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ". Х/ф
21.00  "МОЙ ПАПА D
ГЕРОЙ". Х/ф
23.00  "Хорошие шутки"
1.00  "РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ".
Х/ф
2.45  "ОГРАБЛЕНИЕ". Х/ф
4.05  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
7.00  Неизвестная планета
7.20  Мультфильм
8.30  "Американский
кинематограф"
9.35  ФиглиDмигли
10.00  ХитDпарад дикой
природы
11.00  "ПЛЯЖНЫЕ
МАЛЬЧИКИ". Х/ф
13.05  Мультфильм
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Возможности
пластической хирургии"
15.00  Деловое реалитиD
шоу "Шанс"
16.00, 21.00, 23.30  ДомD2
17.00  "Клуб бывших жен"
18.00  "Дикие дети"
19.30  "Деревня дураков"
20.00  "Необъяснимо, но
факт"
22.00  "Комеди Клаб"
23.00  "Бункер, или ученые
под землей"
0.00   "Секс с Анфисой
Чеховой"
0.30  "Настоящий мужчина"
1.30  "Наши песни"
1.50  "ПРИДУРОК".
Х/ф

3.40  "Голод"
4.30  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30
Мультфильмы
8.05  "Дикая планета"

9.00  ГранDприD2006
10.30  "Очевидец"
11.30  "ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО". Х/ф
12.30  Информационная
программа
12.50  "Ради смеха"
13.20  "ИГРА". Х/ф
15.55  "ФормулаD1"
17.10  "Мистер Бин"
17.25  "Невероятные
истории"
18.30  "Криминальное
чтиво"
19.00  "Естественный отбор"
20.15  "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ". 
Х/ф
22.10  "Как обмануть ЛасD
Вегас"
0.00  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: БОКСЕР". Х/ф
0.35  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: ДУХОВНОЕ ОКО".
Х/ф
1.15  "ГОРОДСКИЕ СЕКСD
ЛЕГЕНДЫ: СЛАДКАЯ
МЕСТЬ". Х/ф
1.50  "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ". Х/ф
2.35  Ночной музыкальный
канал
4.10  "Дикая планета"

ТВ�3
6.30  "Сила Веры"
7.00, 7.45  Мультфильмы
9.00  "ОЗЗИ". Х/ф
11.00  "ЖАНДАРМ В НЬЮD
ЙОРКЕ". Х/ф
13.00  "Свет и тень"
13.10  "Медицинское
обозрение"
13.30  "ЖЗЛ"
13.45  "Камерное
путешествие"
14.00  "МАЛЫШ". 
Х/ф
16.00  "КИБОРГ". Х/ф
19.00  "КРОВАВАЯ СЛАВА".
Х/ф
21.00  "ВАМПИРЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ". Х/ф
23.00  "ТЬМА". Х/ф
1.00  "ДАМСКИЙ
УГОДНИК". Х/ф
3.00  "ГОРЕЦD3". 
Х/ф
3.45  "ВРАЖЕСКАЯ АКЦИЯ".
Х/ф
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.20  "ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ".
Х/ф 8.00  Служу Отчизне
8.40  Мультфильм
10.20  "Непутевые заметки"
10.40  "Пока все дома"
11.30  "Ералаш"
12.20  "Великие династии:
Воронцовы"
13.20  "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА". Х/ф
15.20  Большой концерт
18.00  Вечерние новости
18.20  Времена
19.20  "ДОКТОР ДУЛИТТЛ>2".
Х/ф
21.00  Время
22.00  "ЕГЕРЬ". Х/ф
0.00  Ночные новости
0.20  Звезды против
"пиратства". Концерт
2.00  "Идолы". Чарли
Чаплин
3.00  "ТУМАН". Х/ф

Канал "Россия"
5.45  "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
Х/ф
7.25  "Здоровье"
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время.
"Вести">Москва.
8.20  Мультфильм
9.00  "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ". Х/ф
11.20  "Комната смеха"
12.10  "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". Х/ф
13.05  "Псковский набат.
Сны о потерянном граде"
14.20  "Фитиль"
15.10  "КРОВЬ ЗА КРОВЬ".
Х/ф
17.20  Русская народная
группа "Бони М"
18.15  Праздничный концерт
21.00  "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ".
Х/ф
23.00  "Вести" недели
23.30  "ГИПНОЗ". Х/ф
1.25  "РАДИОВОЛНА". Х/ф
3.55  "ГОРА". 
Х/ф

Канал "ТВЦ"
6.00  "НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО". 
Х/ф
7.45  "Московские
профессии"
8.25  "Крестьянская застава"
9.45  "Репортер"
10.00  "На даче"
10.30  Наши любимые
животные"
11.00  "Парк юмора"
11.35  "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС". Х/ф
13.25  "Третьяковская
галерея"
13.40  "21>й кабинет"
14.10  Приглашает Борис
Ноткин. Генерал армии
Сергей Лебедев
14.45, 21.00, 23.50  События
14.55  "Прорыв"
16.15  "Гомо Сапиенс"
17.10  Церемония вручения
премии "Российский
национальный Олимп"
18.55  "ЗАКОН МЕРФИ".
Х/ф
21.35  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ".
Х/ф
0.00  "5 минут спорта"
0.05  "Великая иллюзия"
0.50  Чемпионат мира по
шоссейно>кольцевым
гонкам
1.50  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ". 
Х/ф

Канал "НТВ"
5.00  "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ". 
Х/ф
6.25  Мультфильм
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
КЭТТС И ЕГО СОБАКА". 
Х/ф
8.40  Их нравы
9.25  "Едим дома"
10.20  "Top gear"
10.55  "Счастливый рейс"
12.05  "Растительная жизнь"
13.25  "Стихия"

14.00  "СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ".
Х/ф
16.20  "Один день. Новая
версия"
16.55  "Своя игра"
17.55  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
Х/ф
19.40  "Чистосердечное
признание"
20.15  "Чрезвычайное
происшествие"
20.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Х/ф
22.00  "АМЕРИКАНСКИЕ
МОШЕННИКИ". Х/ф
0.05  "ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ".
Х/ф
2.45  "МЕДИУМ". Х/ф
5.30  "Профессия >
репортер"

Канал "Культура"
7.00  Канал "Евроньюс"
10.10  "Укрощение
строптивых"
10.40  "МЕЧТА". Х/ф
12.20  Легенды мирового
кино
12.45  Мультфильм
13.55  "Мир животных"
14.25  "Эпизоды"
15.05  Фильм>опера "Манон
Леско"
17.30  "ВОЙНА КЭРРИ". 
Х/ф
19.00  Созвездие
"Хрустальной Турандот"
19.55  "ТЕАТР". Х/ф
22.15  "Яды и отравители"
23.10  "ПРОТИВ ВЕТРА". 
Х/ф
0.45  35>й юбилей "Модерн
Джаз Квартета"

Канал "Спорт"
4.55  Волейбол. Мировая
лига
7.00, 9.00, 13.00, 15.40,
19.50, 0.30  Вести>спорт
7.10, 9.10, 13.15  Спортивный
календарь
7.15, 2.50  Первая летняя
спартакиада молодежи
России
8.40  "Бинго миллион"
9.15  "Сборная России"

10.00  Профессиональный
бокс
11.00  "Русское лото"
11.30, 13.20, 22.10, 0.40
Теннис
15.55, 20.10  Футбол.
Чемпионат России
17.55  Волейбол. Мировая
лига

"Домашний"
7.00, 18.30  "Городские
новости"
7.30  "Полезное утро"
7.35, 11.00  "Жизнь в цветах"
8.20, 9.00  "Коллекция
идей"
8.30  "Городское
путешествие"
9.20  "Дом с мезонином"
10.05  "Мать и дочь
10.30  "Детский доктор"
11.30  "ГАРАЖ". Х/ф
13.45  "CARенина"
14.00, 21.00  "ИноСтранная
кухня"
14.30  "Хорошие песни"
16.30, 22.30  "Женские
истории"
17.00  "Гнездо"
17.30  "Звездные судьбы".
Опра Уинфри
18.00  "АЛЬФ". Х/ф
19.00, 23.00  "ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ". Х/ф
19.30  "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ".
Х/ф
21.30  "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
Х/ф
23.30  "Бездонные
антресоли"
0.00  "Цветочные истории"
0.30  "ЭНТЕРПРАЙЗ". 
Х/ф
1.20  "ОЧАРОВАННЫЙ". 
Х/ф
2.00  "СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО". Х/ф
2.45  "МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ". Х/ф
5.25  "Африка. Серенгети"
6.05  Музыка на
"Домашнем"

Канал "СТС"
6.00  "СДЕРЖАТЬ
ОБЕЩАНИЕ". Х/ф

7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.30  "ВОИНЫ ЗУ". 
Х/ф
12.00  "Жизнь прекрасна"
14.00  "Снимите это
немедленно"
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  "Истории в деталях"
16.30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ". Х/ф
17.00  "ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА>3". 
Х/ф
21.00  "БАР "ГАДКИЙ
КОЙОТ". Х/ф
23.00  "БИЛЛИ БАТГЕЙТ".
Х/ф
1.00  "АМЕРИКАНСКИЕ
ГЕРОИ". Х/ф
2.35  "УБЕЖИЩЕ". 
Х/ф
4.15  "Освенцим.
Освобождение и месть"
5.00  Музыка на СТС

Канал "ТНТ"
7.00  "Неизвестная планета"
7.20, 13.05  Мультфильм
8.30  "Американский
кинематограф"
9.35  Деревня дураков
10.00  "Пиявки, личинки и
пчелы"
11.00, 0.55
"СУМАСШЕДШИЙ ДОМ".
Х/ф
13.30, 19.00  "Такси"
14.00  "Дикие дети"
15.00   Реалити>шоу "Шанс"
16.00, 21.00, 23.30  "Дом>2"
17.00  "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  "Наши песни"

2.35  "Голод"
3.25  "Ночные игры"

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30
Мультфильмы
8.05  "Дикая планета"
9.00  "Автомобиль и время"
10.55  "Без тормозов"
11.25  "ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО". 
Х/ф
12.30, 18.30
Информационная
программа
12.50  "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ". 
Х/ф
14.50  "Камера кафе"
15.00, 15.45, 17.45
"Формула>1"
18.30  "Невероятные
истории"
20.00  "Естественный отбор"
21.15  "ДАЛЕКАЯ СТРАНА".
Х/ф
0.05  "ОСТРОВ МОНСТРОВ".
Х/ф
1.45  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  "Жизнь полна
радости"
7.00  Мультфильм
9.00  "ХВОСТАТЫЙ
НАСЛЕДНИК".
Х/ф
10.45, 12.15  "ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ". Х/ф
13.30  "Курьер"
14.00  "КИБОРГ>
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". Х/ф
16.00  "КРОВАВАЯ СЛАВА".
Х/ф
19.00  "ЛИНИЯ СМЕРТИ".
Х/ф
21.00  "ЛИКВИДАТОР". Х/ф
23.00  "СТРАЖ "КРАСНОЙ
СКАЛЫ". Х/ф
1.00  "ВАМПИРЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ". Х/ф
3.00  "ГОРЕЦ>3". 
Х/ф
3.45  "ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН".
Х/ф

В областных СМИ редко прочитаешь про
Люберецкий район > хотелось бы почаще.
Стали появляться "светлые пятна" и у нас, на
наших люберецких улицах. Я говорю о мик>
рорайоне "Панки", что так уютно спрятался в
зелени дворов и улиц. Хотя деревьев сейчас
много, многие себя переросли, растут бес>
порядочно и никто за ними не ухаживает. А
ведь сколько нас, жителей: каждому по де>
реву > и был бы порядок. Нет, все смотрим,
когда власть за это возьмется! Конечно, в
отношении многих прав был наш великий
классик А.С.Пушкин, заметив, что русские
люди ленивы и нелюбопытны. Сегодня мно>
гим из нас действительно свойственна пас>
сивность и равнодушие. Это главные наши
враги.

Но не все так плохо. Есть люди, которым
хватает энергии, трудоспособности и жиз>
нелюбия на многие годы. Я говорю о нашем
районном депутате Галине Сергеевне Ари>
ниной. Она за короткое время (всего полго>
да) сумела объединить вокруг себя едино>
мышленников. По ее инициативе проведе>
ны два субботника на ул. Электрификации,
где общими силами убрана территория на
кленовой аллее, силами жителей обновле>
ны детские песочницы, грибки, скамейки.
Была так называемая "ничейная" террито>
рия, а сейчас там работает дворник, еже>
дневно убирает мусор. Большую помощь
депутату и инициативной группе, возглав>
ляемой Д.А.Ощепковым, оказывает служба
благоустройства (В.Г.Криворучко), началь>
ник ЖЭУ>4 Н.А.Толкачев, предпринима>
тель А.В.Кабацкий. 

В эти дни начали установку скамеек и урн
вдоль всей кленовой аллеи. Депутат Госу>

дарственной Думы РФ В.А.Семенов обещал
помочь с посадкой деревьев, кустарников и
цветов. Мы увидели, что началась работа.
Огромную радость испытали  мы, жители, и
особенно дети, когда была установлена
детская площадка нового образца, что по
Октябрьскому проспекту, дом 365. Такие
площадки устанавливает МУП "ЛГЖТ", и
она первая в городе. Просьба депутата Г.С.
Арининой об установке этой прекрасной
детской площадки, украсившей двор глав>
ного проспекта г. Люберцы, не осталась без
внимания, ведь в МУП "ЛГЖТ" директор
М.К.Азизов и главный инженер С.Н.Анто>
нов > ее коллеги, депутаты райсовета и ра>
ботают в одной Комиссии по вопросам
строительства, жилищно>коммунального
хозяйства, землепользования, благоуст>

ройства и экологии. От такого союза, дума>
ем, много пользы будет нашему городу. 

От нас, жителей, тоже многое зависит. Не>
обходимо вести непримиримую борьбу с ав>
томобилистами, которые паркуют свои авто>
машины где попало, воспитывать молодежь,
оставляющую после себя кучи мусора, вести
борьбу с несанкционированной торговлей,
которая засоряет наши улицы. Надо созда>
вать инициативные группы по домам, чтобы
следить за порядком, быть активными по>
мощниками своему депутату. Знаем, что пла>
ны у Галины Сергеевны большие, а по харак>
теру она > боец. Спасибо ей за  добрые начи>
нания!

Зинаида МАЛИЦКАЯ, 
жительница 1�го  Панковского проезда

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

МОИ
РОДНЫЕ

ПАНКИ
Уважаемая редакция газеты “Люберец>

кая панорама”!
Ваша газета мне нравится. Я обратила

внимание на содержание, оформление >
все хорошо. Очень прошу передать не>
сколько моих строчек журналисту Влади>
славу Крохину.

Первое мое знакомство со статьями Вла>
дислава Крохина "состоялось" в середине
апреля 2006 года на страницах "Люберец>
кой панорамы". И первое же впечатление
было положительным.

Автор толково излагает свои мысли, да и
юмор уместен. Мне понравились статьи
"На полпути к Сан>Ремо…", "Мы не рабы",
"На службе уничтожения культуры". А за>
метка "Ужин по поводу" потрясла меня.
Здорово, смело! Статью "Осталось прива>
тизировать воздух…", невзирая на любез>
ное предостережение автора "… впечатли>
тельным… кто живет на пенсию…" и т.д., я
при поддержке капель Зеленина (на вся>
кий случай!) прочитала!

Считаю, что мы, граждане Люберецко>
го района, всей Московской области и
России, много потеряли, не избрав вас,
уважаемый Владислав Крохин, депута>
том Госдумы. Только такие люди, как вы,
могли бы навести порядок в стране, ду>
мая в первую очередь о рядовых гражда>
нах, тех, кто своим самоотверженным
трудом на любом поприще > рабочий,
крестьянин, учитель, врач > приносит
ощутимую (и необходимую) пользу об>
ществу и, конечно, своей семье.

Успеха вам и до следующей приятной (!)
встречи на страницах "Люберецкой пано>
рамы".

С уважением,
Лилия ОБУХОВА,

член Союза 
журналистов России 

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА
С ГАЗЕТОЙ

НАМ ПИШУТ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И тогда, в пору релаксации у
нашего политического бомонда,
наступает штиль в СМИ (не о чем
писать, некого показывать). А у
политизированных читателей и
телезрителей начинается сенсор�
ное голодание.

Приходится довольствоваться
тем, что есть, и ворошить старые
досье…

Поэтому сегодня будет вновь
представлена тема, которая уже
не раз освещалась на страницах
"ЛП". А именно: операция  "Пре�
емник".

Кого нынче позиционируют в
общественном мнении как потен�
циальных наследников Владими�
ра Путина? Немаловажно сие!
Чтобы в марте�2008 верно "про�
голосовать сердцем" (как за Ель�
цина в 1996�м), уже сейчас  нель�
зя пускать процесс на самотек!
Ибо случись иначе, та часть изби�
рателей, у которой нет мозгов,
может компенсировать их дефи�
цит не только сердцем, но и ины�
ми органами. Допустим,  селезен�
кой, желудком, кишечником, мо�
чевым пузырем либо даже уша�
ми… А это � чревато в плане опти�
мальности выбора! Хотя с другой
стороны, чем не лозунг: "Голосуй
ушами длинными!"

… Пока что просматриваются 5 та�
ких кандидатов. Но сегодня расска�
жу лишь о двоих, нынешних фаво�
ритах политологических гаданий.

И оную "информацию к раз�
мышлению" начну с анкетных
данных.

КАНДИДАТ № 1

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич

Родился в 1965 году в Ленин�
граде. Окончил юрфак ЛГУ � 1987,
аспирантуру ЛГУ � 1990. Кандидат
юридических наук, доцент.

В 1990�99 гг. � на преподава�
тельской работе. Был ассистентом
на кафедре гражданского права
ЛГУ, которой заведовал Николай
Егоров, однокурсник Владимира
Путина по юрфаку ЛГУ и его близ�
кий знакомый. (Бытует мнение,
что именно Егоров познакомил в
августе 1990�го Путина  с тогдаш�
ним председателем Ленсовета
Анатолием Собчаком, незадолго
до того заведовавшего кафедрой
хозяйственного права все на том
же юрфаке ЛГУ). Одновременно
(в 1990�95 гг.) являлся советни�
ком председателя Ленгорсовета,
экспертом Комитета по внешним
связям мэрии Санкт�Петербурга,
главой которого был Владимир
Путин.

В 1999�м, с назначением Вла�
димира Путина главой прави�
тельства РФ, переехал в Москву,
став заместителем руководителя
аппарата правительства РФ. В
1999�2000гг. � заместитель руко�
водителя администрации прези�

дента РФ, с апреля�2000 � первый
заместитель руководителя адми�
нистрации президента РФ. С 30
октября 2003�го � руководитель
администрации президента РФ.

В 2000 г. � руководитель пред�
выборного штаба Владимира Пу�
тина. В 2000�2001 гг. и с июня
2002 г. � председатель совета ди�
ректоров ОАО "Газпром".

В настоящее время � первый за�
меститель председателя прави�
тельства РФ, куратор националь�
ных проектов.

КАНДИДАТ № 2

ИВАНОВ
Сергей Борисович

Родился в 1953 г. (По восточ�
ному гороскопу это, как и у Дми�
трия Медведева, год Змеи).
Окончил филологический фа�
культет ЛГУ, высшие курсы КГБ  в
Минске, 101�ю школу Первого
главного управления КГБ (сего�
дня Краснознаменный институт
имени Юрия Андропова). Затем
был зачислен в штат ПГУ КГБ
СССР (сейчас Служба внешней
разведки). Работал в спецкоман�
дировках за рубежом (Африка и
Европа). Владеет английским и
шведским языками.

После реорганизации КГБ про�
должил работу в Службе внешней
разведки РФ, затем � в Федераль�
ной службе безопасности РФ. До
августа 1998г. возглавлял департа�
мент анализа, прогноза и  страте�
гического планирования ФСБ, за�
тем был назначен (в звании гене�
рал�лейтенанта) заместителем ди�
ректора ФСБ В.В. Путина. С 15 ноя�
бря 1999�го � секретарь Совета бе�
зопасности РФ (сменил на этом по�
сту В.В. Путина).

В настоящее время � вице�
премьер правительства РФ (с
14.11.2005 г.), министр обороны
РФ, глава Военно�промышлен�
ной комиссии.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

В реальных условиях конку�
рентной борьбы масштабная, фе�
дерального уровня, победа не�
возможна сегодня без: опоры хотя
бы на часть высших властных
структур и эффективной под�
держки "сверху"; команды из про�
фессионалов топ�уровня; мощ�
нейшей ресурсной базы.

Существует множество класси�
фикаций третьего из этих параме�
тров. Лично я, в бытность полит�
технологом, всегда придерживал�
ся собственной � из семи основ�
ных показателей и трех дополни�
тельных.

Вот они, определяющие, на
мой взгляд, ресурсы: админист�
ративный, финансовый, органи�
зационный, пропагандистский,
информационный, идеологичес�
кий, контрпропагандистский.

Рассмотрим некоторые из них,
применительно к Дмитрию Мед�
ведеву и Сергею Иванову.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС

Шансы кандидатов практически
сопоставимы.

Да, Медведев � первый вице�
премьер, а Иванов � просто вице.
Но у Иванова в качестве главы
ВПК, образованной 20 марта это�

го года, есть заместитель в ранге
министра (т.е. дополнительный
аппаратный ресурс), а у Медведе�
ва � нет.

Как перзам Михаила Фрадко�
ва, куратор национальных про�
ектов и председатель совета ди�
ректоров "Газпрома", Медведев
располагает гигантскими  адми�
нистративными рычагами, да и
вектор потенциальных предвы�
борных симпатий большинства
избирателей � госслужащих в его
пользу. Но и у Иванова огром�
ные властные полномочия: в его
прямом подчинении � армия и
ВПК, то бишь вся российская
"оборонка". А за кого, скорее
всего, проголосует электорат си�
ловых ведомств (Минобороны,
ФСБ, МВД и др.)? За генерал�
лейтенанта в отставке или за
штатского кандидата юридичес�
ких наук? Да и то, как голосуют
(и подсчитывают голоса) в ар�
мии, на фактически закрытых из�
бирательных участках, суть "сек�
рет полишинеля"…

ФИНАНСОВЫЙ
РЕСУРС

Конечно, официально любой
кандидат в президенты�2008 бу�
дет пользоваться только теми
средствами, которые выделит ему
Центризбирком, а также разре�
шенными  спонсорскими пожерт�
вованиями.

И все же, все же, все же… Не на
облаке живем! И уж поверьте,
уважаемые читатели, кое�что не�
пременно "отщипнется" и от тех
финансовых потоков, которые ре�
ально контролируют рецензируе�
мые кандидаты.

Под четыре национальных
проекта было выделено 150 мил�
лиардов рублей. (На самом деле,
это � не столь много в масштабе
всей России). А с назначением

Сергея Иванова главой ВПК под
его контроль передано не только
управление бюджетом Минобо�
роны, но и часть государственно�
го оборонного заказа, что сово�
купно "весит" порядка 25 милли�
ардов долларов.

Казалось бы, преимущество (и
очень заметное) у Иванова… Не
торопитесь! И вспомните, что
Дмитрий Медведев � еще и пред�
седатель совета директоров "Газ�
прома". А эта компания является

второй в газовой отрасли после
Exxon Molil и четвертой в мире во�
обще. И более того! Как радостно
поделился 1 мая телеканал РТР:
"Газпром" стал третьей компанией
в мире по объемам биржевой ка�
питализации".

Поэтому � по реальному финан�
совому ресурсу � скорее Медве�
дев, нежели Иванов…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС

На телевидении уже появи�
лись первые предвыборные ро�
лики Д. Медведева и С. Иванова
� в жанре социальной якобы рек�
ламы.

Один из них будто бы воспева�
ет программу "Газпром" � детям",
однако очень уж много в нем 40�
летнего председателя совета ди�
ректоров "Газпрома".

А другой � славит Фонд спор�
тивных программ "Новое поколе�
ние", но изобилует в нем давно
подросший инициатор создания
этого Фонда, величаемый Серге�
ем Борисовичем.

Что до сегодняшних новост�
ных выпусков на федеральных
телеканалах, то они откровенно
заработали на "полную катуш�
ку", предвыборную! Большущая
редкость не увидеть в них то
Медведева, то Иванова, то дво�
их � по очереди. Частотностью
своего упоминания на ТВ и тот,
и другой практически не уступа�
ют действующему президенту
РФ, а также Владимиру Жири�
новскому, который вообще не
исчезает с телеэкранов, какой
канал ни включи. А прочие пер�
сонажи российской политики,
включая и премьера Фрадкова,
номинально человека № 2 в го�
сударстве, плетутся далеко в
хвосте, чуть ли не в информаци�
онном вакууме…

Но у рецензируемых кандида�
тов есть и иные информационные
ресурсы, могучие.

Тест на сообразительность
для читателей. Недавно зара�
ботал дециметровый телеканал
"Звезда", ориентированный на
военно�патриотическую тема�
тику. Создан он под эгидой
ФГУП "Единая телерадиовеща�
тельная система Вооруженных
Сил РФ (ЕТРС), зарегистриро�
ванного 12 декабря 2005 года.
Сеть филиалов нового ФГУП �
на каждом из четырех флотов,
в каждом военном округе, в Се�
вастополе, Ереване, Душанбе.
Вопрос: кого, С. Иванова или Д.
Медведева, будет "раскручи�
вать" телеканал "Звезда"?

И еще один тест. 25 января в
России появился новый феде�
ральный телеканал ТРК "Петер�
бург" с вещанием в 43 регионах
РФ. Как сообщалось в СМИ,
структурными держателями са�
мых крупных пакетов акций этой
телекомпании (более 32 % и
чуть более 25%) “владеют близ�
кие друзья Владимира Путина �
Юрий Ковальчук и Олег Руднов”.
Вопрос: кого � Д. Медведева или
С. Иванова � будет "раскручи�
вать" телеканал ТРК "Петербург"?

Впрочем, у одного из кандида�
тов есть и дополнительная "ко�
зырная карта". Телеканал "НТВ"
сегодня � собственность "Газ�
пром�Медиа". А кто у нас предсе�
датель совета директоров "Газ�
прома"?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ВЫВОДЫ

На безрыбье и килька в томате �
осетровый балык. Поэтому нет
смысла укорять обозначенных се�
годня кандидатов в отсутствии у
них, скажем, харизмы � иррацио�
нального магнетизма личности,
воздействующего на податливые
массы, как удав на кроликов. Ну
такие они, такие! Обыденные…
Главное, что земляки действую�
щего президента, а значит, соот�
ветствуют! Ибо, случись иначе, это
был бы, по нынешним временам,
вопиющий кадровый нонсенс!

А чем плохо, что по китайскому
фэн�шую Иванов соответствует
элементу Воды, а Медведев � эле�
менту Дерева? Хорошо это! Зна�
ково!

"Потому что без воды � и не ту�
ды, и не сюды!" А дерево � лучший
материал для поточного изготов�
ления буратин!

Что до шансов, определяемых
по ресурсной базе, то Медведев
(зодиакальный знак Дева), бес�
спорно, сейчас впереди. Не го�
воря уже, что все яснее прорисо�
вываются симпатии к нему со
стороны руководства правящей
"Единой России". А симпатии к
Медведеву ельцинской "семьи"
во главе с ее самым богатеньким
представителем � уже налицо.
(С. Белковский, президент Ин�
ститута национальной стратегии
о Медведеве как о кандидате в
преемники: "Его выдвинул Роман
Абрамович…").

А впрочем, поживем � увидим…
Есть ведь еще и три других канди�
дата в президенты�2008. Пока что
они � в тени. Но поскользнись
Медведев на реализации нацпро�
ектов (что вполне возможно, ибо
эти проекты  профинансированы
явно недостаточно), оступись
Иванов как министр обороны (что
тоже вполне вероятно), настанет
очередь кандидатов из "второго
эшелона". О них � как�нибудь по�
том.

… Да, российское лето � пора по�
литического штиля. Но, если под�
напрячься, паруса политпрогно�
зов можно поднять и сейчас!

Владислав КРОХИН

ОПЕРАЦИЯ "ПРЕЕМНИК".
КАНДИДАТЫ РАЗ И ДВА

Российское лето � сезон политических каникул.
Ведь политики, представьте себе, тоже люди! �

хотя и своеобразные. Утомляются и они…
А без здорового тела и аналогичного духа

для  многих из них становится
непосильной тяжестью

дальнейшая деятельность
в июле, августе и даже

первой половине сентября.
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НАМ ПИШУТ

Теперь о капитальном ремон�
те многоквартирного дома, где
проживают собственники поме�
щений. Привожу дословно пра�
вило, установленное Кодексом.

Часть 2, статья 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации:

“Решение общего собрания соб�
ственников помещений в много�
квартирном доме об оплате расхо�
дов на капитальный ремонт много�
квартирного дома принимается с
учетом предложений управляю�
щей организации о сроке начала
капитального ремонта, необходи�
мом объеме работе, стоимости ма�
териалов, порядке финансирова�
ния ремонта, сроков возмещения
расходов и других предложений,
связанных с условиями проведе�
ния капитального ремонта”.

Независимо от того, находятся
или не находятся жилые помеще�
ния в государственной или муни�
ципальной собственности, и неза�
висимо от того, приняли или не
приняли собственники решение о
способе управления жилым мно�
гоквартирным домом, условия
проведения капитального ремонта
общего  имущества жилых много�
квартирных домов, расходы на его
проведение и, естественно, усло�
вия его оплаты должны быть про�
зрачными и приняты общим со�
бранием собственников помеще�
ний в многоквартирном доме. Бо�
лее того, общее собрание собст�
венников помещений в много�
квартирном доме правомочно ре�
шить сроки  возмещения расходов
на капитальный ремонт каждым
собственником, т.е. действует рас�
срочка оплаты, но не более года.
Об этом тоже сказано в Кодексе.

Здесь надо учитывать, что в ча�
сти 3 статьи 158 Кодекса установ�
лено, что если в период между
общим собранием, на котором
принято решение об установле�
нии размера оплаты каждым
собственником за капитальный
ремонт, и началом капитального

ремонта дома произошел пере�
ход права собственности на жи�
лое помещение в многоквартир�
ном доме, то к новому собствен�
нику переходят обязательства
предыдущего собственника на
капитальный ремонт �как по оп�
лате, так и по всем решениям,
принятым общим собранием.

При достижении установленно�
го срока капитального ремонта
многоквартирного дома управля�
ющая организация должна предо�
ставить общему собранию собст�
венников помещений в много�
квартирном доме все необходи�
мые документы и расчеты на капи�
тальный ремонт, порядок и сроки
его финансирования.

В настоящее время никто из ру�
ководителей жилищно�эксплуа�
тационной организации не смо�
жет сказать нам, сколько будет
стоить капитальный ремонт мно�
гоквартирного дома в отдален�
ной перспективе, например, в
2015…2020 годах. Сколько будут
стоить материалы, необходимые
для проведения капитального ре�
монта, сколько будет стоить труд
рабочих, задействованных в ре�
монте, � одному Богу известно.
Растут цены на товары, повыша�
ется оплата труда, изменяются
другие факторы, влияющие на
смету капитального ремонта, и
какова будет стоимость этой ус�
луги предсказать невозможно. Но
взимать плату с граждан за этот
ремонт жилищно�эксплуатацион�
ные организации готовы сейчас,
если уже не взимают. Почему
граждане должны кредитовать
ЖЭУ, ДУ? Почему все покрыто
мраком неизвестности? Уж очень
это похоже на “МММ”. Придет
срок капитального ремонта, и
нам скажут: “Деньги ваши, госпо�
да, съела инфляция. Платите по
новой” (читайте: “Деньги ваши
стали � наши”).

Собственник помещений в
многоквартирном доме обязан
платить за капитальный ремонт
общего имущества в много�
квартирном доме (пункт 1 часть
2 статья 154) не ежемесячно, а в
сроки, принятые общим собра�
нием собственников помеще�
ний в многоквартирном доме
(часть 2 статья 158).

Уважаемые жители Люберецко�
го района!

С 1 марта 2005 года Федераль�
ным законом от 29 декабря 2004
года № 188�ФЗ был введен в дей�
ствие Жилищный кодекс Россий�
ской Федерации. Этим же законом
был признан утратившим силу с 1
января 2007 года и раздел II Закона
РФ от 4 июля 1991 года № 1541�1 “О
приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации”. В этом
разделе есть одна замечательная
статья под номером 16. И вот что в
ней написано буквально: “Прива�
тизация занимаемых гражда�
нами жилых помещений в до�
мах, требующих капитального
ремонта, осуществляется в со�
ответствии с настоящим Зако�
ном. При этом за бывшим наймо�
дателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт
дома в соответствии с нормами со�
держания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда”.

И если бывший наймодатель в
лице нашей городской админист�
рации не исполнил до настоящего
времени эту обязанность и не
произвел капитальный ремонт в
вашем доме, то до 1 января 2007
года у жильцов дома сохраняется
право потребовать у главы города
Люберцы (главы поселения Лю�
берецкого района) произвести
этот капитальный ремонт в вашем
доме. И только после проведения
такого ремонта можно будет гово�
рить о том, что этот дом приведен
к точке нулевого отсчета. И теперь
уже с этой точки отсчета будет отс�
читываться новая история вашего
дома, когда расходы по его со�
держанию будут нести все собст�
венники квартир этого дома.

Как действовать в этом случае.
Во�первых. Выяснить в ЖЭУ

срок капитального ремонта вашего
дома. Если ваш дом подлежал или
подлежит капитальному ремонту �
подать заявление, подписанное
жителями дома, на имя начальни�
ка ЖЭУ установленным порядком с
требованием произвести капи�
тальный ремонт.

Во�вторых. Если вы получили
отказ в ЖЭУ, немедля написать
заявление главе г. Люберцы (гла�
ве поселения Люберецкого райо�
на) о выполнении капитального
ремонта.

Теперь о тарифах и начислениях
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.

В Кодексе имеется статья 156
“Размер платы за жилое помеще�
ние”, которая определяет правила
и порядок установления размера
оплаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквар�
тирном доме.

Так вот, уважаемые граждане,
в части 1 этой статьи говорится,
что плата за содержание и ре�
монт жилого помещения уста�
навливается в размере, обеспе�
чивающем содержание общего
имущества в многоквартир�
ном доме в соответствии с тре�
бованием законодательства. На�
ши межквартирные лестничные
площадки, лестницы, перила, ок�
на на площадках, лифты и еще
многое, что относится к общему
имуществу, должно содержаться
в соответствии с нормами, уста�
новленными ГОСТами, ОСТами,
санитарными, техническими пра�
вилами и нормами содержания
жилых помещений, в соответст�
вии с требованиями пожарной
безопасности, других законода�
тельных актов и постановлений
федерального значения.

Сегодня граждане за содержа�
ние и текущий ремонт общего иму�
щества платят ровно столько,
сколько надо на содержание этого
имущества в надлежащем состоя�
нии. Поэтому когда в ЖЭУ, ДУ го�
ворят, что у них не хватает денег на
содержание и текущий ремонт об�
щего имущества в многоквартир�
ном доме, то это, мягко говоря, лу�
кавство, а проще � обман граждан.

Частью 2 статьи 156 установлено
правило, что для нанимателей жи�
лых помещений по договорам со�
циального найма и договорам най�
ма жилых помещений государст�
венного или муниципального жи�
лищного фонда размер платы за
пользование жилым помещением
(плата за наем), а также за содер�
жание и ремонт жилого помещения
определяется исходя из занимае�
мой общей площади жилого поме�
щения. В отдельных комнатах в об�
щежитиях размер платы за пользо�
вание жилым помещением, за со�
держание и ремонт определяется
исходя из площади этих комнат.

Часть 3 статья 156: размер платы
за пользование жилым помещени�
ем, размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения для на�
нимателей и размер платы за со�
держание и ремонт жилого поме�
щения для собственников жилых
помещений, не принявших реше�
ний о способе управления много�
квартирным домом, устанавлива�
ется органами местного само�
управления. Для жителей Любе�
рецкого района этим органом яв�
ляется администрация нашего рай�
она.

Евгений ЛЫСОВ,
ветеран военной службы

Начало этой статьи
об основных положе�

ниях Жилищного
кодекса 

было опубликовано
в нашей газете

в № 17 от 8 июня.

РЕПЛИКА

ДАВАЙТЕ МЫ САМИ
ВНИКНЕМ!

Нерадостное впечатление ос�
тавил берег. Грязь, мусор! Да и
выбросить все это некуда. Во
всяком случае в поле нашей ви�
димости не наблюдалось ни урн,
ни контейнера. 

Не было в торговле напитков,
мороженое растаяло. Люди спа�
сались от жары кто как мог тем,
что привезли с собой. 

На берегу было много пьяных,
а пьяному, как известно, море по
колено. Между тем, и спасателей
мы не видели. 

Вот такая безрадостная карти�
на. Кто должен следить за поряд�
ком? Раньше этим занимались
люберецкие службы. А теперь?
То ли город Котельники, то ли
все вместе? Ведь на карьер ездят
тысячи жителей Люберец. Поду�
малось: неужели нет предприни�
мателей, которые бы взялись за
это выгодное дело?

Раз берут деньги за въезд, зна�
чит, должны создать для людей
элементарные условия. Хотя бы
убрать мусор с берега. Да и сами
люди тоже хороши. Неужели
трудно убрать за собой?!

Возможно, нам не повезло, и
на следующий день на берегу
уже было негрязно?

А вода нам понравилась. Чис�
тая и теплая. Благодать!

Вера ПЕТРОВА,
жительница г. Люберцы,

от имени отдыхавших
в тот день на карьере

НЕ НУЖЕН
МНЕ
БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ...
НО ПОЧЕМУ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ
ТАК
НЕЛАСКОВ?

В один из жарких дней
трудно было усидеть в городе.
Поехали мы на Люберецкий
карьер, чтобы отдохнуть, ос�
вежиться в воде и посидеть на
берегу. Въезд со стороны г.
Лыткарино стоил 100 рублей,
со стороны Коврового � 30.
Воспользовались вторым. По�
лучили квитанцию без печати. 

Чем дальше уходит время,
тем больше хочется видеть тех,
с кем прошла рядом годы жиз�
ни и работы.

7 июня состоялась выездная
встреча старейшин�ветеранов в
поселке Томилино в гостеприим�
ном доме Лидии Николаевны
Филатовой. А принимала она
вместе с семьей нас в живопис�
ном, ухоженном саду, и празд�
ничный стол для гостей был на�
крыт на летней веранде посреди
живой природы. Многие знают,
что Лидия Николаевна по про�
фессии � модельер�художник, и,
уйдя на заслуженный отдых, за�
нявшись уходом за землей и са�
дом, она и к этому делу подошла
с позиций специалиста�дизайне�
ра окружающей среды. Поэтому

так были восхищены ветераны
красотой и оригинальностью это�
го огромного труда, творчества и
любви. Встреча была посвящена
старейшинам�юбилярам: Лидии
Николаевне Филатовой, Галине
Александровне Плахоте и Нине
Константиновне Юрченко.

Открыла встречу председатель
районного Совета старейшин Зи�
наида Моисеевна Заранкина. По�
здравив юбиляров, затем руково�
дила всем ходом вечера, ее заме�
ститель и председатель Совета
ветеранов пос. Томилино Раиса
Васильевна Павленко.

Ветеранов тепло поздравили
друзья, но особенно было прият�
но поздравление поэта � нашего
верного друга Ивана Васильеви�
ча Рыжикова, члена Союза писа�

телей. Были подарки и от адми�
нистрации поселка Томилино:
ветеранам вручили как подароч�
ное издание книгу присутство�
вавшего на встрече автора, в ко�
торой многие страницы и иллюс�
трации посвящены родному То�
милину.

Поздравить юбиляров приехал
депутат Московской областной
Думы Вячеслав Григорьевич Глаз�
ков, который с большим уваже�
нием отметил огромный самоот�
верженный труд старейшин�юби�
ляров, сердечно поблагодарил за
активное участие в общественной
жизни района и передал замеча�
тельные подарки, пожелал всем
здоровья и мира.

Старейшины поблагодарили за
внимание и участие в юбилейной
встрече, которая еще раз показа�
ла, как важно для пожилого чело�
века внимание и общение.

По поручению старейшин,
Валентина МАКАРЕВИЧ,

Раиса ПАВЛЕНКО

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВСТРЕЧА СТАРЕЙШИН Сразу два пожара из�за детской шалости с огнем произошли в июне в

Люберецком районе. 
Так, 16 июня в восемь вечера в пожарную охрану поступило сообщение

о пожаре в квартире жилого дома  в г. Люберцы на улице Черемухина. Со�
седи по дому увидели дым, идущий из квартиры, и позвонили в пожарную
охрану. Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже шестнадцати�
этажного жилого дома, в которой находился ребенок. Благодаря опера�
тивным действиям пожарных девочка была спасена. Пожар ликвидиро�
вали  в течение десяти минут. В результате в  одной из комнат обгорела ме�
бель на площади три квадратных метра. Как было установлено, девятилет�
няя девочка была дома одна. Причиной пожара стала детская шалость с
огнем. Лишь благодаря своевременному сообщению и оперативным дей�
ствиям пожарных трагедии удалось избежать.

23 июня похожий пожар произошел в г. Лыткарино. В восемь утра за�
горелась квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома по адре�
су: квартал 7, д.4.  К прибытию пожарных подразделений одна из ком�
нат двухкомнатной квартиры уже полыхала. Выгорела мебель и личные
вещи в комнате на площади 10 квадратных метров. Как выяснилось по�
зже, пятилетний ребенок в 8 утра играл в соседней комнате и, пока ма�
ма спала, развел там костер. Мать, почувствовав запах дыма, вошла в
комнату, схватила ребенка и выбежала на улицу , где и дожидалась
прибытия пожарных подразделений. Пресс�служба   

Люберецкого ОГПН

“01” СООБЩАЕТ

ДВА ПОЖАРА
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СКАНВОРД

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Администрация Люберецкого района и
Комитет по культуре с глубокой скорбью из�
вещает, что после тяжелой болезни скончал�
ся организатор и бессменный директор дет�
ской музыкальной школы № 6 (пос. Томили�
но) заслуженный работник культуры РФ
Ашот Аршалюсович Арутюнян.

Ашот Аршалюсович окончил Ереванскую
государственную консерваторию по классу
виолончели. Работал в музыкальной шко�
ле, был солистом эстрадно�симфоническо�
го оркестра Армении. 

После переезда в Москву в 1962 году на
базе маленькой музыкальной студии он ор�
ганизовал музыкальную школу, которая с
первых шагов получила известность не толь�
ко в районе, но и в Московской области.
Учащиеся школы принимали участие в обла�
стных конкурсах и занимали призовые мес�
та, участвовали в концертах на таких пре�
стижных концертных площадках Москвы,
как Большой зал Московской консерватории
и Концертный зал имени Чайковского.

Большое значение Ашот Аршалюсович
придавал развитию коллективного музици�
рования как одного из важнейших средств
эстетического воспитания и музыкального
образования. На протяжении более чем 40
лет в концертах школы принимают участие
созданные им струнные трио и квартеты.

За прошедшие годы школу окончило бо�
лее 1000 детей. Многие из них выбрали му�
зыку своей профессией и работают в раз�
личных отраслях культуры как в России, так
и за рубежом.

Ашот Аршалюсович известен и как компо�
зитор. Им написано множество произведе�
ний в различных жанрах. Такие сочинения,
как "Соната для виолончели (соло)" и целый
ряд вокальных произведений, исполняемых
известными деятелями культуры, такими как
И. Кобзон, К. Георгиади, П. Ухналев и др.,
вошли в золотой фонд Российского радио.
Им выпущен ряд сборников педагогического
репертуара для учащихся музыкальных
школ. Записано 3 грампластинки и компакт�
диск лирических песен "Нельзя терять лю�
бовь".

Память о высокопрофессиональном му�
зыканте, замечательном педагоге, умелом
руководителе и просто хорошем  добром
человеке и друге навсегда останется в
сердцах его коллег, выпускников, учащихся
и их родителей.

Администрация
Люберецкого района,

Комитет по культуре
Люберецкого района

А.А. АРУТЮНЯН

… на парламентских слу�
шаниях, прошедших 8 ию�
ня в Госдуме, старший про�
курор Генпрокуратуры Вла�
димир Семенов сообщил,
что в настоящее время в
российских местах отбытия
наказания находятся  116
тысяч убийц, из них 18 ты�
сяч � злостные нарушители
режима. На тех же слуша�
ниях депутат Госдумы (и
генерал�лейтенант мили�
ции) Александр Гуров про�
информировал: "В США на
280 миллионов населения
� 16 тысяч убийств (в год).
А у нас сейчас на 140 мил�
лионов населения � в два
раза больше";

* * *
… самой популярной кни�

гой всех времен и народов
является Библия � 6 милли�
ардов экземпляров, на вто�
ром месте цитатник Мао
Цзэдуна � 900 миллионов
экземпляров;

* * *
… на церемонию захоро�

нения императрицы Марии
Федоровны (1847�1928),
жены Александра Третьего,
в Петропавловском соборе
Министерство  финансов
РФ выделило 31 млн. руб�
лей, а 20 млн. рублей из
бюджета Минкультуры по�
шли на реставрацию ико�
ностаса Петропавловского
собора, поскольку участие
в церемонии примет либо
президент РФ, либо глава
правительства;

* * *
… помощник начальника

Тыла Вооруженных Сил
полковник Александр Кол�
паков заявил в интервью
изданию "Газета": "Каждо�
му военнослужащему по�
ложено в день 200 грам�
мов мяса, 120 граммов ры�
бы, 900 граммов овощей и
почти столько же хлеба. На
питание  солдата сейчас
выделяется 63 рубля 60 ко�
пеек в сутки". Сильно уди�
вившись, "Газета" проком�
ментировала: "Как на эти
деньги купить столько мяса
и рыбы, военное начальст�
во не объясняет";

… средняя по России плата
за содержание ребенка в
детском саду только в апре�
ле увеличилась на 8,8 про�
цента;

* * *
… пять российских руб�

лей равняются, по курсу
обмена, одной украинской
гривне;

* * *
… по статистике МВД РФ,

в прошлом году вооружен�
ные охранники ЧОПов (ча�
стных охранных предприя�
тий) смогли  успешно от�
разить лишь 11 из 180 напа�
дений преступников. На�
чальник лицензионно�раз�
решительного управления
МВД России генерал�май�
ор милиции Леонид Веде�
нов счел: "Как показывает
практика, наличие у тело�
хранителей или охранни�
ков объекта огнестрельно�
го оружия не является га�
рантией безопасности. За�
то наличие большого ко�
личества огнестрельного
оружия создает дополни�
тельную опасность и для
самих охранников, и для
окружающих”;

* * *
… самый авторитетный оте�

чественный социолог Юрий
Левада счел по поводу недав�
ней демографической иници�
ативы президента РФ: "Жен�
щина � не автомат. Нельзя
бросить в нее монетку и полу�
чить ребенка";

* * *
… российской теннисист�

ке Марии Шараповой, уже
9 лет постоянно проживаю�
щей в США, недавно вру�
чили очередную престиж�
ную награду � приз "Самой
стильной спортсменке",
ежегодно присуждаемый
американским журналом
"Weekly";

* * *
… после видеоконферен�

ции президента РФ 8 июня в
ситуационном центре Крем�
ля первый вице�премьер
Дмитрий Медведев, бесе�
дуя с журналистами, выска�
зал мнение: "Все чиновники
должны жить по каким�то
правилам, не превращая
свою активность в возмож�

ность незаконного обогаще�
ния. Это же и есть корруп�
ция!" Крайне любопытно,
согласятся ли с этим сами
коррупционеры? Начнут ли
"жить по каким�то прави�
лам”? Верится � с трудом;

* * *
… стальной арочный мост

в австралийском Сиднее �
самый широкий в мире,
его ширина 48,8 м. По это�
му мосту проложены два
железнодорожных пути, 8�
рядная автотрасса, велоси�
педная дорожка и тротуар;

* * *
… заместитель Генерально�

го прокурора РФ Владимир
Колесников считает: "Пусть у
обвиняемого будет хоть пять
адвокатов, но, если он вме�
няем, пусть скажет, куда дел
один миллиард долларов
или рублей и где был вчера и
позавчера! Не может гово�
рить � пусть сидит, когда
вспомнит, скажет!";

* * *
… картофель, табак и

шелковичный червь имеют
один и тот же ген. А кроме
того, все они вырабатыва�
ют протеин шелка;

* * *
… согласно новому Закону

"О противодействии терро�
ризму”, сбивать граждан�
ские самолеты будут только
на законных основаниях.
Как разъяснил в интервью
"Политическому журналу"
член Совета Федерации Вя�
чеслав Попов, захваченный
террористами самолет сби�
вается не сразу и не обяза�
тельно: в законе прописан
ряд последовательных мер
перехвата. "Но мы должны
реально смотреть на вещи…
Я считаю, что сбивание са�
молетов � крайняя мера,
идти на которую нас вынуж�
дают террористы", � доба�
вил сенатор;

* * *
… самым молодым лау�

реатом Нобелевской пре�
мии по физике стал в 1915
году в соавторстве со сво�
им отцом 25�летний Уиль�
ям Брегг.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В целях профилактики наркомании сре�
ди учащихся общеобразовательных уч�
реждений сотрудники 4 Службы УФСКН
РФ по Московской области при участии ад�
министраций Люберецкого района и г. Ко�
тельники и Управлений образования орга�
низовали экскурсионную поездку детей из
дневного лагеря на базе лицея № 4 г. Лю�
берцы и школ №№ 1, 2, 3 г. Котельники в
город Сергиев Посад Московской области.
Делегацию, состоявшую из сорока детей,
возглавили подполковник полиции О.М.
Мощенкова и специалист 1 категории Т.С.
Самохвалова. Духовное руководство осу�
ществляли священники отец Павел и отец
Александр. Эта поездка проходила по пла�
ну акции "Люберцы против наркотиков".

Свято�Троицкий Сергиев мужской монас�
тырь был основан Святым Преподобным
Сергием Радонежским в 14 веке. С того вре�
мени обитель играла важнейшую роль в
судьбах нашего государства. Широко изве�
стны факты, когда православная вера
помогала защищать нашу Родину и наш на�
род от посягательств недругов, отводила в
сторону вражеские намерения, спасала жиз�

ни многих тысяч россиян. Общепризнанным
является факт, когда два ученика Сергия Ра�
донежского молитвой обеспечили успех
российских ратников на Куликовом поле. Во
время Великой Отечественной войны  Цер�
ковь жертвовала на нужды Советской Ар�
мии, и военные заводы выпускали на эти
деньги танки, самолеты и другое оружие.

Сегодня Церковь отражает удар, кото�
рый наносится по нашему государству и
нашему народу мировым наркотеррором.
Она участвует в этой борьбе рука об руку с
российскими спецслужбами, и прежде
всего с  Федеральной службой РФ по кон�
тролю за оборотом наркотиков.

Для детей была проведена экскурсия по
памятным местам города. В самом монас�
тыре они ознакомились с материалами о
жизни Сергея Радонежского и поклони�
лись святыням Русской Православной
Церкви. Такая поездка состоялась впер�
вые, она вызвала яркий отклик у самих де�
тей и показала, что в работе против нарко�
тиков есть большие резервы.

Валентина БАЧУРИНА

"ЛЮБЕРЦЫ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"

Совет депутатов и администрация Люберецкого района выражают глубокое
соболезнование председателю Совета депутатов Татьяне Петровне Ивановой в связи с
кончиной ее отца � Петра Понкратовича ДЮБЛОВА.
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г. Люберцы, Октябрьский пр�т, д. 198
тел.: 554�20�96, 554�20�74

(круглосуточно)

В нашем киноцентре к вашим услу�
гам два комфортабельных кинозала,
лазерный тир, бильярд, игровые ав�
томаты, два кинобара с разнообраз�
ным меню, уютная пиццерия.

ÏÏÐÐÈÈÕÕÎÎÄÄÈÈÒÒÅÅ,,  ÌÌÛÛ
ÂÂÑÑÅÅÃÃÄÄÀÀ  ÐÐÀÀÄÄÛÛ  ÂÂÀÀÌÌ!!

СПОРТ

� Мой первый вопрос: что такое шах�
маты? 

� Юрию Алексеевичу Гагарину, который
45 лет назад стал первопроходцем освое�
ния человечеством космического простран�
ства, принадлежат крылатые слова: "По мо�
рю плавать необходимо!”. И, конечно,  го�
ворил он о космосе, образно сравнивая его
с морем. Уже только потому, что море су�
ществует, по нему плавать необходимо. 

Но немногие сейчас могут себе позволить
поездку на море, не говоря уже о полёте в
космос. Однако есть стихия, в одинаковой
степени доступная всем. Это… шахматы.
Неслучайно индийская поговорка гласит:
"Шахматы � это море, из которого комар мо�
жет напиться и в котором слон может иску�
паться". Это, пожалуй,  единственный вид
игры, правила которой абсолютно одинако�
вы для малышей и пенсионеров, для начи�
нающих разрядников, гроссмейстеров и
чемпионов мира! Различается только кон�
троль времени на обдумывание.

� Вы известны как активный участник
физкультурного движения в районе.
Что можете сказать о сегодняшнем дне?

� Мне посчастливилось сотрудничать и
посильно помогать энтузиастам бокса,
борьбы, восточных единоборств, футбола,
русского хоккея, легкой атлетики, других
видов спорта � в основном в информацион�
ном обеспечении организации и проведе�
ния соревнований.  

Чтобы не акцентировать внимание на ны�
нешнем административном "статус�кво" в
нашем регионе, скажу конкретно: Люберец�
кий укрепрайон  всегда  объединял  спортс�

менов Люберец, Томилина, Малаховки, Ок�
тябрьского, Краскова, Некрасовки, Котель�
ников, Дзержинского, Лыткарина.   Некие
центробежные "инициативы", особенно в
материальном обеспечении спорта, что гре�
ха таить, отчасти исходившие и от прежней
Люберецкой администрации и руководите�
лей спорта, привели к тому, что мы имеем
сейчас. Но неразрывные узы товарищества
спортсменов живы и поныне. Добрые тра�
диции было бы разумно использовать на
нынешнем этапе становления физкультуры
и спорта. Мне представляется, что нынеш�
нее руководство района всерьёз озабочено
решением этой проблемы.

� А что касается шахмат?..
� Аналогично. Девиз шахматистов плане�

ты Земля "Мы � одна семья" автоматически
не работает. Это понятно, если бы деклара�

ции и законы реализовывались сами по се�
бе, мы бы жили счастливо. 

Ещё в 1983 году по предложению первого
люберецкого мастера спорта по шахматам
М.А. Герчикова мне пришлось возглавить
шахматное движение в нашем регионе, не в
стороне от этого и сейчас. Замечу только: в
любом деле, если работа строится только
вопреки чему�то или кому�то, пусть даже из�
вестному и авторитетному, она в основном
приносит пиаровские дивиденды инициато�
рам подобной "деятельности". А делу боль�
ше вредит, чем способствует. Для сообщест�
ва нужна конструктивная программа.   

� Каковы ближайшие планы?
Большая команда готовится к чемпиона�

ту области в конце лета среди детей от 10 до
18 лет в пяти возрастных категориях. А там
новый учебный год в детской секции клуба
не за горами, новые соревнования.

� Спасибо за интервью.
� И вам удачи.

Ну а нынешний учебный год   по тради�
ции  воспитанники клуба завершили экс�
курсией в МГУ им. М.В. Ломоносова. На
этот раз � в компании с детьми сотрудников
предприятия. Поездка обеспечивалась в
рамках реализации программы работы с
подрастающим поколением, которую непо�
средственно патронирует Совет директоров
ЗАО "Томилинская птицефабрика”.

Беседовала Анна БЕЛОВА
Фото автора

"ПО МОРЮ ПЛАВАТЬ
НЕОБХОДИМО!"

В этом году исполняется 10 лет шахматному клубу, открытому в декабре 1996 го�
да во Дворце культуры  ЗАО "Томилинская птицефабрика" по инициативе гене�
рального директора  Анатолия  Александровича  Суркова. 

По договору о сотрудничестве с администрацией района клуб функционировал
как Люберецкий муниципальный шахматный клуб. Здесь проходили чемпионаты
района, другие крупные турниры.  Уже более двух лет, после ремонта и реконст�
рукции помещения, � это шахматный клуб  технологистической  компании   "Томи�
лино". 

За прошедшие годы клуб приобрел известность не только в Московском регио�
не, но и в России и за рубежом. В его стенах выросли 15 кандидатов в мастера, 1 ма�
стер спорта, чемпионы Москвы и области, победители международных турниров.  

В 2002 г. руководитель клуба Вячеслав Александрович Каляев награжден знаком
"Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации".

Корреспонденту газеты В.А. КАЛЯЕВ дал небольшое интервью.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ

ÑÑÊÊÈÈÄÄÊÊÈÈ  ÂÂ  ÊÊÈÈÍÍÎÎÌÌÀÀÊÊÑÑ
ÊÊÀÀÆÆÄÄÛÛÉÉ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ!!!!!!

для студентов и учащихся,
пенсионеров и детей ,

влюбленных и компаний

СМОТРИТЕ
С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

трагикомедию
режиссера

Алексея
Рогожкина

““ÏÏÅÅÐÐÅÅÃÃÎÎÍÍ””

мистический
экшн

““ÏÏÎÎÑÑÅÅÉÉÄÄÎÎÍÍ””

боевик
с потрясающими
суперэффектами

““ÒÒÐÐÎÎÉÉÍÍÎÎÉÉ
ÔÔÎÎÐÐÑÑÀÀÆÆ::  

òòîîêêèèééññêêèèéé  ääððèèôôòò””

комедию

““ÏÏÎÎÖÖÅÅËËÓÓÉÉ
ÍÍÀÀ  ÓÓÄÄÀÀ××ÓÓ””

Летние каникулы у детей из
многодетных семей "Викто�
рия" традиционно связаны со
спортивным праздником на
дачных участках, в поле у де�
ревни Машково. В программе:
футбол, волейбол, пионер�
бол, бадминтон, велогонка. Во
время  праздника для детей
накрывают столы с угощением
от предпринимателя и много�
детного отца С.М. Алешина.

Ребята с удовольствием иг�
рают на зеленом с желтыми
одуванчиками поле, общают�
ся, знакомятся, отдыхают от
учебы. С каждым годом участ�
ников праздника из многодет�
ных семей, деревень Н�Мару�
сино, Машково становится все
больше. В этом году пришли и
ребята из детского дома "На�
дежда". Они с удовольствием
сыграли в футбол против
сборной команды  многодет�
ных семей и деревень, где
единственной девочкой�фут�
болисткой была Аня Попова
(капитан). Ее команда побе�
дила, но ребята из "Надежды"
не сдаются, они предложили
провести еще один матч.

Состоялись соревнования
юных велосипедистов. Самая
интересная гонка была среди

малышей, за которых "боле�
ли" все. Для ее проведения
потребовались игрушечные
велосипеды. Малышам они
очень понравились, и после
финиша они получили их в
подарок вместе с призами. Не
один участник праздника не
остался незамеченным. Юные
спортсмены получили блок�
ноты, фломастеры, каранда�
ши, а команды � торты от
правления СНТГ "Виктория".
Младшим детям из многодет�
ных семей вручили приглаше�
ния в "Макдоналдс" от депута�
та Госдумы В.А.Семенова и
шоколадки; старшим � фут�
болки и спортинвентарь от
предпринимателей ООО "Го�
ша". Этими мячами они будут
играть все лето на площадках,
сделанных ими же. А ребятам
из детского дома после празд�
ника был доставлен натураль�
ный майский мед.

Так спортивный праздник
сплотил ребят всех возрастов.
Спасибо всем, кто помог нам
организовать эти летние игры.

Антонина ПОПОВА,
председатель правления

общества "Виктория"

ЛЕТНИЕ ИГРЫ В ПОЛЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКОМУ ПОЧТАМТУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

� начальники отделения связи, оклад от 10500 до 11000 руб.;
� заместители начальников отделения связи, оклад от 9500 до

10000 руб.;
� операторы почтовой связи, оклад от 7800 до 8500 руб.;
� почтальоны, оклад от 4960 до 6200 руб.

По итогам работы за месяц выплачивается премия + социальные
гарантии (ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней,
медицинская страховка, оплачиваемый больничный лист).

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров Лю�
берецкого почтамта по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про�
спект, д. 211.

Тел. 554�33�17

Люберецкий почтамт проводит набор на 2�месячные курсы
учеников � операторов почтовой связи с последующим трудо�
устройством. Зарплата операторов связи: оклад от 7800 до 8500
руб. + премия по итогам работы за месяц + социальные гарантии
(ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, медицин�
ская страховка, оплачиваемый больничный лист).

Во время обучения выплачивается стипендия в размере 5250 руб�
лей в месяц.

Обращаться в отдел кадров Люберецкого почтамта по адре�
су: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 211.

Тел. 554�33�17 

Дмитрий Аяцков, в бытность губернато�
ром Саратовской области: "На теле наро�
да появилось  много энцефалитных
клещей. И я попросил бы задуматься:
не являемся ли мы таковыми?"

Георгий Полтавченко, полпред прези�
дента РФ в Центральном федеральном ок�
руге: "Люблю читать. Из художествен�
ной литературы предпочитаю Шолохо�
ва и Лермонтова. Из иностранных писа�
телей � Николая Васильевича Гоголя".

Виктор Илюхин, депутат Госдумы РФ:
"Зюганов вон всю Россию обкатал, но
президентом так и не стал".

Герман Греф, министр экономического
развития (отвечая на вопрос, сколько дол�
жен получать чиновник): "Минимальное
количество долларов должно хватать
ему на жизнь от зарплаты до зарплаты".

Сергей Иванов, вице�премьер, в быт�
ность секретарем Совета безопасности
РФ: "Я очень люблю рыбалку. Люблю
нашу природу. Где�нибудь в Восточ�
ной Африке стоишь на экваторе, а ря�
дом � накрытая снегом вершина Кили�
манджаро".

Михаил Горбачев, перестройщик: "Я
влез в рекламу по нужде".

Борис Немцов, в бытность вице�спике�
ром Госдумы: "Медовый месяц между
властью и народом начался  с попытки
изнасилования".

Виктор Черномырдин, златоуст: "Но
также не думаю, что все понимают, ну
не думаю, что это можно понять!"

Сергей Абельцов, депутат Госдумы РФ
(фракция ЛДПР): "Депутаты не могут
быть бедными и несчастными!"

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

ЦИЦЕРОНЫ
НАШЕЙ ПОЛИТИКИ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
по геофизическим факторам дни июля:

8, 10, 13, 18, 23, 25, 28.
Берегите себя! 


