
№ 31 (31)
четверг

10 августа
2006

ЗНАЙ  НАШИХ!

"ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА"
РОССИИ 
ИЗ ЛЮБЕРЕЦ

ПАВЕЛ  ДРОБЫШЕВПАВЕЛ  ДРОБЫШЕВ
Це на под пи с ки на один ме сяц 

-  20 руб лей 52 ко пей ки. 
Наш под пис ной ин декс  

00480.  
С 1 ию ля га зе та 

рас про ст ра ня ет ся толь ко 
по под пи с ке и в га зет ных ки о с ках!

СПА СИ БО ВСЕМ,  
КТО ПОД ПИ САЛ СЯ 
НА НА ШУ ГА ЗЕ ТУ!

ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО
 РАЙОНА.

ВСЕ – В ПАРК!
ПЕРВЫЙ 

РАЙОННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

РОК-ФЕСТИВАЛЬ 

«ОТКРОЙ 
ГЛАЗА!»

Ты увидишь, 
как прекрасен 

этот мир …

12 августа в 17 часов
администрация 
Люберецкого района, 
отдел по работе 
с молодежью, парк 
культуры и отдыха 
приглашают всех, 
кому до 16 и больше, 
послушать музыку 
своих сверстников. 
 На алкоголь 

и наркотики у них 
нет времени.  
  Они протестуют 

против безделия 
и инфантилизма.
  Они возвращают 

людям веру в себя 
и свои силы. 
  Чтобы стать 

счастливым, надо 
действовать! 

Информационные 
спонсоры: 
ООО «ЛИАРО», 
Люберецкое радио, 
«Люберецкая панорама»

Читайте на стр. 8
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НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

ВНИМАНИЕ – СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
Планерку 7 июля провел первый 

заместитель главы администрации 
района В.В. Пронин. Были заслуша-
ны отчеты о работе за прошедшую 
неделю руководителей силовых струк-
тур и ЖКХ, поставлены задачи по 
устранению недостатков.

Начальник Люберецкого УВД 
В.Г. Ригель просил через СМИ дать 
информацию для населения с предо-
стережением о действиях мошенни-
ков, которые по телефону вымогают 
деньги у родителей якобы от имени 
детей, ставших виновниками ДТП. 
Другие мошенники ходят по квар-
тирам, представляясь работниками 
соцзащиты, берут деньги за какие-то 
товары, а за «компенсациями» затрат 
просят обращаться в соцзащиту. 
Нельзя доверять случайным людям, 
лучше перезвонить и уточнить, так 
ли это.

О том, как идет работа по реали-
зации ФЗ № 122 о денежной компен-
сации льгот и Закона Московской 
области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имею-
щих место жительства в Московской 

области» № 36 от 23.03.2006 года, 
рассказала заместитель начальника 
управления социальной защиты И.П. 
Мартынова. 

Социальной защитой в нашем райо-
не охвачено 70 тысяч человек, более 
трети всего населения. 26 тысяч чело-
век (льготники областного уровня: 
ветераны труда, военной службы, труже-
ники тыла, реабилитированные) полу-
чили за первое полугодие свыше 18 
млн. рублей в виде единовремен-
ных денежных выплат. Кроме того, 
выплачивалась компенсация 50 % 
абонентской платы за телефон 9,5 
тысячам жителей района, проводи-
лись доплаты к пенсиям участникам 
боевых действий в Афганистане, 
Чечне, Дагестане, инвалидам воен-
ной службы, членам семей погибших 
в «горячих точках» и при исполнении 
воинского долга, Героям СССР и РФ, 
вдовам Героев и т.д. Проводилась 
денежная выплата донорам. Кстати, 
в нашем районе проживают 417 почет-
ных доноров. 410 граждан получили 
возможность бесплатного протези-
рования. В масштабах района эта 

цифра, конечно, небольшая, в оче-
реди находится значительное коли-
чество льготников. 

Компенсационные выплаты проводи-
лись жителям блокадного Ленинграда, 
членам семей погибших военно-
служащих, участникам ликвидации  
Чернобыльской катастрофы и другим 
категориям. Составлен банк данных 
по малообеспеченным гражданам 
района (1160 человек).  

Значительная сумма – 174, 8 млн. 
рублей - возмещена предприяти-
ям ЖКХ за льготы в оплате комму-
нальных услуг, которыми пользу-
ются в районе 47,5 тысячи человек. 
Другими словами, государство воз-
местило предприятиям ЖКХ «недо-
полученные средства». Кроме того, 
проводились разовые выплаты к 
Дню Победы – их получили 18,8 
тысячи инвалидов, участников и 
ветеранов войны, вдов погибших.

Идет выдача социальной карты 
жителя Московской области. Собрана 
информация по 46 тыс. льготников. 
Вместо трех проездных документов 
льготники будут ездить только по 

одному – социальной карте.
В заключение своего выступления 

И.П. Мартынова рассказала о про-
блемах. Помещение управления по 
ул. Мира непригодно для приема 
граждан, там теснота. В Томилине 
идет реконструкция приюта, рассчи-
танного на 15 детей, а потребность 
- на 50 детей. Требуется дополни-
тельная площадь и Люберецкому 
центру помощи семье и детям 
(северная сторона), и Красковскому 
центру. Испытывается недостаток в 
кадрах, нет единого «программного 
обеспечения» служб, работающих 
с льготным населением. Словом, 
самой службе социальной помощи 
требуется помощь как со стороны 
государства, так и со стороны мес-
тных властей. В выступлении было 
отмечено, что администрация райо-
на внимательно относится к пробле-
мам социальной сферы, содействует 
ее работе, но сделать еще предстоит 
много. 

Пресс-служба 
администрации района

НОВОСТИ РАЙОНА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОВЕТНИКА ГЛАВЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НИКОЛАЯ 
СТЕФАНОВИЧА КОБЗЕВА С ПРИСВОЕ-
НИЕМ ЕМУ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ СТРО-
ИТЕЛЬ РОССИИ».

ВТОРЫЕ - 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 

ЕВРОПЫ
На недавнем первенстве Европы 

серебро завоевала сборная команда 
России по софтболу. Оно проходило в 
г. Младабуки в Чехии. Как сказала стар-
ший тренер национальной сборной 
России по  софтболу Е.Н.Осташова: «В 
состав сборной страны вошли четыре 
люберецкие девочки: Настя Миляева, 
Екатерина Горбунова, Татьяна Беркута, 
Юлия Доля. Они учатся в школе № 25 и 
занимаются софтболом всего полтора 

года. Им повезло, их тренирует заслу-
женный тренер России Л.Б.Боброва. 
Она возглавляет отделение комплек-
сной детско-юношеской спортивной 
школы Люберецкого спорткомитета».

В первенстве среди младших 
девочек приняли участие пять стран 
Европы, где культивируется «мягкий 
мяч» (так называют софтбол); места 
распределились так: 1 место - Чехия, 
второе - Россия, 3 - Англия, 4 -Словакия, 
5 - Польша. Скоро девочки соберутся в 
родной школе на  очередную трени-
ровку, а медаль, завоеванная в боях, 
будет храниться в спортивном музее 
школы им. А.М.Черемухина.

Елена ГОНЧАРЕНКО

СУП 
ИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

МЫШЕЙ
Недавно под Калугой прошел первый 

Всероссийский слет сисадминов (сис-
темных администраторов). В нем приня-
ли участие 350 человек из тридцати горо-
дов России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Брянска, Обнинска и других. В их 
числе и Люберцы. Организовало слет 
onlinе-общество системных администра-
торов «Сисадмин тоже человек». 

Для участников слета была составлена 
обширная развлекательная програм-
ма, в которую вошли многочисленные 
сисадминские конкурсы, соревнования 

по футболу, волейболу, пейнтболу. По 
вечерам компьютерщики зажигали на 
дискотеках и любовались фейерверка-
ми. Помимо общепринятых конкурсов, 
были  и специальные - вроде состяза-
ний по прокладке компьютерных сетей 
в лесных условий и метанию клавиатур и 
компьютерных мышей на дальность. 

Сисадмины жили в палатках и гото-
вили пищу на костре. Особой популяр-
ностью пользовалось знаменитое блюдо 
«суп из компьютерных мышей», сварен-
ное по типу «каши из топора».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПИТАНИЮ
Она состоялась в Детской  городс-

кой больнице (здание детской поли-
клиники), расположенной по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект,  
338-а. В ней приняли участие меди-
ки 4-го медицинского округа, куда, 
в числе других, входят Люберецкий 
район, а также города Дзержинский и 
Лыткарино. 

На конференции выступали спе-
циалисты Научного центра здоровья 
детей РАМН. Среди обсуждаемых 
вопросов были: рациональное пита-
ние беременных, преимущество груд-
ного вскармливания, питание детей 
первого года жизни, профилактика и 
диета-терапия при пищевой аллергии 
у детей и другие.

В ПЯТЕРКЕ САМЫХ 
ЗАГАЗОВАННЫХ

Люберчане уже привыкли к силь-
ной загазованности воздуха, которым 
дышат. Постоянные пробки на доро-
гах, огромный транспортный поток, 
который ежедневно проходит через 
Люберцы,  конечно же, не улучша-
ют и без того загрязненный воздух. 
Но, возможно, жителям района ста-
нет легче, когда они узнают, что в 
пятерке самых загазованных городов 
Подмосковья,  пальму первенства 
держит Красногорск. Люберцы идут 
«вторым номером».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОБЕДИТЕЛЕ КОНКУРСА

По результатам проведения конкурсов,  комиссией принято 
решение признать победителем:

В конкурсе «На выполнение функций заказчика по ведению техничес-
кого надзора при выполнении мероприятий по подготовке к осенне-зим-
нему периоду ЖКХ и социальной сферы на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области», 
состоявшемся 26.06.06, - ГУП  Московская область «Управление 
внебюджетного строительства Московской области».

В конкурсе «По  выбору организации на выполнение корректировки 
проектно-сметной документации по объекту:  «Общеобразовательная 
школа в микрорайоне №2 поселка Октябрьский Люберецкого района 
Московской области»,состоявшемся 31.07.06, - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Садовое кольцо Инжиниринг».

В конкурсе «По выбору организации заказчика-застройщи-
ка (генерального подрядчика) по проведению ремонтных работ, 
связанных с подготовкой учреждений муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской облас-
ти к зимнему периоду 2006-2007 г.», состоявшемся 31.07.06, - 
МУП  «Люберецкие инженерные коммуникации» по лоту: 
№1,№2.№3,№4.

В конкурсе «На градостроительное обоснование размеще-
ния объектов административно-делового и торгово-бытового 
назначения на территории завода им. Ухтомского в г. Люберцы 
Московской области», состоявшемся 31.07.06, - Научно – 
исследовательский и проектный институт Генерального 
плана г.Москвы.

Начальник отдела
формирования и исполнения
муниципального заказа                                    А.И. НАУМЕНКО

ТСЖ: ЗА И ПРОТИВ

Со страниц газет, экранов теле-
визоров нас то и дело призывают 
объединяться в товарищества собс-
твенников жилья (ТСЖ). И приво-
дят в пример «конкретные» адреса, 
где якобы жители, объединившись 
в ТСЖ, чувствуют себя прямо-таки 
на седьмом небе от внезапно сва-
лившегося счастья. И квартплата у 
них ниже, и воздух свежее, и вода 
родниковая, и дворы ухоженные, и 
в подъездах чище, и т.д. Но вот, 
мол, наши жители несознательные 
и нос воротят от открывшихся перед 
ними перспектив, не хотят в ТСЖ, 
этот оазис светлого будущего.

Итак, ТСЖ – это товарищест-
во собственников жилья. В жилом 
доме владельцы приватизирован-
ных квартир организовывают собра-
ния, принимают решение о создании 

ТСЖ. Затем выбирают себе правле-
ние, председателя, приглашают 
бухгалтера, кассира, открывают 
счет в банке. ТСЖ из своих денег 
определяет вполне достаточную 
зарплату председателю, бухгалтеру. 
Правление ТСЖ собирает с жиль-
цов деньги на содержание дома, на 
обслуживание и ремонт, нанимает 
при необходимости рабочих, опла-
чивает их услуги. Казалось бы, что 
ничего плохого в этом нет. А вдруг и 
впрямь жить станет лучше? Однако 
ТСЖ придумано совсем с другой 
целью.

С 1 марта 2005 года вступил в дейс-
твие новой Жилищный кодекс. Одна 
из задач нового закона – снять пол-
ностью с государства заботу о жилых 
домах, всю тяжесть и ответственность 
переложить целиком и полностью на 

самих жителей. И заодно передать 
всю сферу ЖКХ частному бизнесу. 
И все эти нововведения означают, 
что у каждого жилого дома появит-
ся владелец - капиталист. И этому 
капиталисту придется платить за 
наём квартир, в том числе и прива-
тизированных. Новый домовладелец 
запросит, сколько совесть позволит, 
скажем, втридорога.

Такие случаи в России уже есть, 
когда закупают целиком жилые 
дома, чтобы получать с них прибыль. 
И ТСЖ лишь средство для придания 
видимости более или менее закон-
ной передачи жилых домов частным 
домовладельцам.

Дело в том, что ТСЖ - такое же 
юридическое лицо, как магазин, 
ресторан, мебельная фабрика. И 
ТСЖ может обрасти долгами (взять 

кредит в банке и не вернуть). А с 
должниками разговор короткий: 
через суд ТСЖ признают банкротом 
и продадут с аукциона капиталисту. 
Вот таким образом у домов появ-
ляются частные домовладельцы. И 
жители всю жизнь будут работать на 
одну квартплату.

Новое жилищное законодательс-
тво - «сырое», граждан оно не защи-
щает, а для воровства и злоупотребле-
ний лазеек предостаточно. Надежнее 
управляющих компаний в виде ДЕЗов 
пока нет. Самое главное преимущест-
во управляющих компаний в том, что 
они, в отличие от ТСЖ, не могут про-
дать дом с молотка за долги даже при 
самом сильном желании. Заратустра, 
как  говорится, не позволяет.

Николай ПИНЯСОВ

ПРОДАЕТСЯ ДОМ… С "ПРИЦЕПОМ"

R



№ 31 (31) 10 августа 2006 года Люберецкая панорама

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. НА КОНТРОЛЕ - ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

3

 - Виктор Васильевич, как «первый 
зам» главы администрации района 
вы лично курируете и контролируете 
эти вопросы. Какие проблемы сегодня 
самые важные?

 - Чтобы определиться в этих вопросах, 
впервые, по инициативе администрации 
района и его главы Владимира Петровича 
Ружицкого, было проведено совместное 
расширенное и открытое для обществен-
ности заседание руководителей муници-
пальных образований, муниципальных и 
ведомственных предприятий сферы ЖКХ 
по подготовке к зиме.

Этому мероприятию предшествовал пол-
ный анализ состояния всех подразделе-
ний жилищно-коммунального и энер-
гетического хозяйства: муниципальных 
“Люберецкая теплосеть”, “Люберецкая элек-
тросеть”, “Люберецкий водоканал», «ЛГЖТ» 
и ведомственных предприятий – ООО 
«Любэнергоснаб», ООО «Теплоэнергосервис», 
ООО «Жилтехносервис», ОАО «Панки», ОАО 
«Камов» и других. На основе данных и сведе-
ний, поступивших от городских поселений,  
составлен план-график, соблюдение кото-
рого я лично контролирую.

 Составившие перечень объекты мы 
разделили на три категории: обеспечен-
ные финансированием за счет собствен-
ных средств; за счет средств, выделен-
ных губернатором Московской области; 
работы, необходимые к исполнению без 
источников финансирования. Выяснилось, 
что объектов без обеспечения финанси-
рования очень много, и мы сейчас изыс-
киваем средства, чтобы выполнить в срок 
эти работы, часть которых – в перечне 
городских поселений, в том числе и в горо-
де Люберцы. 

- Самый жизненно важный для насе-
ления вопрос зимой – это отопление 
жилых домов, школ, больниц. Чему 
научила томилинская авария этого 
года наших руководителей и работ-
ников сферы ЖКХ? Это после извест-
ных событий губернатор области Борис 
Всеволодович Громов на подготов-
ку к зиме в текущем году выделил 
Люберецкому району 35 миллионов 
рублей? 

- Да, события в Томилине, когда всем 
миром спасали поселок и подключались 
район и область, стали хорошим уроком. 
В этом году в районе впервые намечено 
значительно увеличить работы по замене 
теплотрасс МУП «Люберецкая теплосеть», 
провести реконструкцию центральных 
тепловых пунктов, капитальный ремонт 
дымовых труб. 

Полным ходом идет строительство и 
монтаж новой котельной в Томилине. Если 
в мае, когда я приступил к своим обязан-

ностям, территория, отведенная под это 
строительство еще пустовала, то в насто-
ящее время площадка огорожена, залита 
бетоном и уже стоят котлы. Ведутся обвяз-
ка, изоляционные работы, и скоро будут 
возведены стены и крыша здания.

- Простите, но как-то наоборот идет 
строительство… Крыша – в последнюю 
очередь?

- Современные технологии предусмат-
ривают сначала установку и монтаж обо-
рудования, а потом из так называемого 
слоистого утепленного «сэндвича» возво-
дятся стены производственного корпуса. 
На меня возложена ответственность за 
проведение работ, и могу доложить, что 
еженедельные, по понедельникам, засе-
дания штаба стройки дают свой результат. 
Все предложения и согласования рассмат-
риваются в оперативном порядке, и можно 
сказать, что распоряжение губернатора 
области по поселку Томилино выполняет-
ся и есть надежда, что котельную пустим 
к сроку.

 - Вместо котельной ведомственной, 
на которой произошла авария, жите-
ли поселка Томилино получают новую 
муниципальную. А как быть жителям 
других городских поселений, которым 
не придется зимовать в обновленных 
условиях?

- В этой связи рассматриваются вопросы 
ведомственной принадлежности некоторых 
тепловых пунктов и котельных района. Так, 
длительное время, на протяжении почти 
семи лет, котельная ОАО «Панки» нахо-
дится в ужасном состоянии, хотя обслу-
живает такие важные объекты, как школа, 
медицинское учреждение, жилой фонд. 
В настоящее время предприятие передает 
ее в муниципальную собственность, и мы 
ищем инвестора для проведения реконс-
трукции объекта, чтобы не было, как все 
предыдущие годы, нареканий от населе-
ния зимой.

- В районе есть и частные котельные, 
например, в поселке Октябрьский. Где 
гарантия, что посреди зимы собствен-
ники не проявят самостоятельность в 
принятии решений по теплу и не выдви-
нут, в отличие от муниципальных, осо-
бые условия? Жителям, должно быть, 
все едино, кто их обслуживает?

- Конечно, для жителей важно, чтобы 
тарифы на тепло не превышали средней по 
району цифры, и я - сторонник того, чтобы 
тариф на тепло в районе был единый, но 
где частный бизнес - там обязателен при-
нцип получения прибыли. Законы рынка. 
Поэтому ищем и будем находить формы 
экономических взаимоотношений и пони-
мание с предпринимателями. В конце кон-
цов, эти предприятия находятся на земле, 

которая им не принадлежит. Они пользу-
ются муниципальными коммуникациями. 
Есть еще вопросы водоотведения, исполь-
зования электроэнергии…

- Будете использовать администра-
тивные рычаги?

- Администрация района должна быть 
уверена, что тепло- и энергоснабжение 
жизненно важных объектов района – в  
надежных руках. Но если крупнейшая в 
районе котельная бывшего завода имени 
Ухтомского – сегодня частного предприятия 
ООО «Любэнергоснаб” - использует мощ-
ности всего на одну треть, а обеспечить 
теплом надо более 60 тысяч населения, 
то почему бы районной администрации 
не предложить собственнику оставшийся 
большой запас мощности использовать на 
нужды города на обоюдовыгодных услови-
ях? Также сегодня в частных руках когда-то 
принадлежавшая этому же заводу электро-
подстанция № 122. Планируется провести 
ее реконструкцию с целью увеличить мощ-
ность с шести киловатт до десяти. Общими 
усилиями ищем совместные решения и этой 
проблемы. Не всегда смысл выражения 
“административные рычаги” несет в себе 
отрицательную оценку действий власти. 
Вопросы жизнеобеспечения района – это 
прерогатива районной администрации, и 
мы должны найти формы и пути нормаль-
ного взаимодействия со всеми, от кого эти 
вопросы зависят, не выясняя, у кого больше 
власти, у кого меньше…  

- Но вопросы водообеспечения 
в поселке Красково давно решаются 
– или не решаются? – именно в этой 
плоскости. Какие принимаются меры, 
чтобы стало нормальным положение с 
подачей воды в муниципальных обра-
зованиях?

  - Да, этот вопрос в районе стоит очень 
остро, и жалобы от населения идут пото-
ком, особенно из поселков Красково и 
Томилино. Чтобы исправить положение, 
распоряжением главы района назначена 
комиссия по решению вопросов, связан-
ных с водообеспечением и водоотведени-
ем. В ее состав входят работники террито-
риального управления Роспотребнадзора 
по Московской области, “Мосводоканала”, 
МУП «Люберецкий водоканал», работники 
надзирающих органов. Комиссия должна 
дать заключение по качеству воды по всем 
218 скважинам, которые находятся в райо-
не: в каком они состоянии, кому принадле-
жат, на какой глубине добывается вода, 
какого она качества. 

Мы ведем в настоящее время проработ-
ку такого вопроса, как увеличение коли-
чества подачи в район московской воды 
с целью довести ее количество к концу 
года до семидесяти процентов. Это даст 

- Зима не за горами, и вопрос 
подготовки объектов жилищно-
коммунального и энергетичес-
кого хозяйства района к осенне-
зимнему сезону - сегодня глав-
ный для районной администра-
ции, – такими словами первый 
заместитель главы администра-
ции района В.В. Пронин начал 
свое интервью «Люберецкой 
панораме». – Это текущая рабо-
та, но чтобы отойти от ежегод-
ной практики готовиться к зиме 
в авральном режиме и иметь 
твердые гарантии успешной рабо-
ты оборудования в осенне-зим-
ний период, в настоящее время 
разрабатываются районные про-
граммы на перспективу развития 
жилищно-коммунальной сферы 
района. 

КОГДА ПРИМЕНЯЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЫЧАГИ

возможность улучшить качество питье-
вой воды, снять напряженность и сделать 
заметные шаги к нормальному водоснаб-
жению района. К сожалению, эта про-
блема годами не решалась и, повторю, 
сегодня вызывает справедливые нарека-
ния жителей. 

- Значит, будем покупать воду у 
“Мосводоканала”?

- Мы и сейчас ее покупаем. Половина 
воды, поступающей сегодня в жилые дома, 
- московская. Но – подчеркиваю! - мы 
будем принимать все меры, чтобы это 
резко не повлияло на повышение тарифов 
на воду для населения. Хотя запланиро-
ванный рост, конечно, будет…

- Это мера временная?
- Это будет постоянно, в рамках програ-

мы, которая рассчитывается на несколько 
лет. Чтобы «закрыть» эту проблему и чтобы 
не было нареканий на качество воды. 

- Поиски инвесторов, рычаги влияния 
со стороны администрации района… Вы 
сегодня не один раз говорили об этом. 
И в этом плане повезло жителям посел-
ка Томилино, что строительство новой 
котельной идет под контролем район-
ной администрации и объем строитель-
ных и монтажных работ, рассчитанный 
в стандартных, обычных условиях на 
два-три года, здесь выполняется за 
считанные месяцы?

 - Про аварию в Томилине этой зимой 
не слышал, наверное, только глухой… Но 
строительство новой котельной – это не 
очередной аврал, хотя действительно 
работы на площадке идут в условиях, 
приближенных к боевым. И если первый 
протокол штаба с перечнем необходи-
мых работ был на пяти листах, потом – на 
трех, то в последнем протоколе – всего 
два вопроса, которые предстоит решить 
районной администрации. Конечно, опе-
ративному решению всех вопросов и 
согласованию массы документов по стро-
ительству помогают те самые админист-
ративные рычаги, о которых мы сегодня 
уже упоминали.

- Виктор Васильевич, вы начали нашу 
беседу с перечня работ по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду, кото-
рый был составлен по заявкам город-
ских поселений. Значит, поселки, даже 
самодостаточные с финансовой точки 
зрения, все-таки надеются на район-
ный бюджет или на административные 
рычаги влияния? Где районная адми-
нистрация в таких случаях изыскивает 
средства, и средства немалые?

- Думаю, нельзя так ставить вопрос, 
что поселковые администрации пришли 
просить денег. Подготовка к зиме, как и 
выполнение других программ, - общее 
дело всех органов власти местного само-
управления на территории Люберецкого 
района, и именно с этим чувством вместе с 
представителями администраций городс-
ких поселений, руководителями подразде-
лений ЖКХ каждый вторник мы проводим 
совещания, на повестке дня которых – кон-
троль и координация действий.

 А где взять деньги в наших условиях, 
когда так высоки налоговые отчисления 
в федеральный бюджет, – это и является 
обязанностью районной администрации. 
Есть два пути. Первый – это поиск инвесто-
ров, второй – участие Люберецкого райо-
на в областных и федеральных целевых 
программах. Исходя из личного опыта 
административной работы я знаю, что если 
районная программа экономически обос-
нованна, юридически грамотно написана, 
то на нее обратят внимание.

- Спасибо за беседу, а долгосроч-
ная программа развития сферы ЖКХ 
в нашем районе – пусть будет темой 
следующего интервью с вами.

- Согласен.

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

На снимке (слева направо): предста-
витель подрядчика ООО «Спецстрой-2» 
В.В. Тинишкин; первый  заместитель главы 
администрации Люберецкого района В.В. 
Пронин; главный инженер «Раменское- 
межрайгаз» В.И. Михайлов; директор МУП 
«Люберецкая теплосеть» Р.М. Юнусов.

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА
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ЛЮБЕРЦЫ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИМЕНА

…Незадолго до больших прошлогод-
них районных выборов один из пре-
тендентов доверительно сказал мне: 
«Сомневаюсь пока, что стоит идти на 
выборы главы района. Ничего ведь не 
осталось. Земли нет свободной, насе-
ление – сплошь старики, недвижимость 
вся раскуплена. Так, одна мелочовка!». 
Да уж, цинизм в наших условиях жизни, 
к сожалению, приветствуется. В любых 
формах и при любых обстоятельствах. 

 Выборы состоялись. Цветные агитки 
пожелтели и канули в лету. А мы продолжа-
ем жить в условиях кажущегося безземелья 
и, кстати, все увеличивающейся численности 
пенсионеров. Куда ж их деть, наших отцов, 
матерей, бабушек и дедушек? 

 Но это к слову. Речь о земле, а точнее, 
о способе ее получения в качестве строи-
тельных площадок для очередных инвесто-
ров. Уже новых, слетевшихся на последний 
огонек строительного жилищного «бума» в 
нашем родном и неповторимом городе.

 Речь идет о Люберецком городском парке 
площадью 21 гектар, парке у Наташинских 
прудов площадью 25 гектаров, сквере по 
улице Побратимов площадью 2,4 гектара, 
Ухтомском пруде – 2,25 гектара, сквере на 
улице Юбилейной – 0,24 гектара. К этому 
списку можно добавить и многострадаль-
ную площадку между домами № 1 и № 1а на 
улице Московской, что на 115 квартале. 

 По поводу этого, мягко говоря, ново-
явленного списка жестко высказался Совет 
депутатов города Люберцы, приняв 4 июля 
2006 года решение, в котором говорится о 
недопустимости использования городских 
скверов, парков и зеленых зон в качестве 
каких бы то ни было строительных площа-
док. 

 Прокурор города Люберцы советник 
юстиции С.В.Панин отреагировал на данное 
решение, а также соответствующее письмо 
главы города В.А.Михайлова следующим 
образом:

«Ваше обращение по вопросу предостав-
ления главой муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район 
Московской области земельных участков 
под строительство общественно-делового 

центра для ООО «Маршрут-Р» и под стро-
ительство магазина  для ООО «Унимаркет-
Подмосковье» горпрокуратурой рассмотре-
но.

Установлено, что Распоряжениями Главы 
Люберецкого муниципального района Московкой 
области № 161-РГ от 02.02.2006 г. и № 376-РГ от 
06.03.2006 г. разрешены землеустроитель-
ные работы по формированию земельных 
участков в г.Люберцы для ООО «Маршрут-
Р» под строительство общественно-делового 
центра по ул.Побратимов, около д.№ 13 и для 
ООО «Унимаркет-Подмосковье» под стро-
ительство магазина по ул.Красногорская, 
около д. № 36.

Указанные распоряжения главы Люберецкого 
муниципального района вынесены с нару-
шениями земельного и градостроительного 
законодательства, в связи с чем на указан-
ные правовые акты горпрокуратурой прине-
сены протесты».

 Так что, уважаемые люберчане, по край-
ней мере по двум адресам строительство 
приостановлено. Что дальше?

 А дальше хочу напомнить о нашумевшей 
в прошлом году истории по поводу застрой-
ки зеленого сквера между домами № 1 и № 1а 
по ул.Московской, что на 115-м квартале. 
Жители этих двух домов дружно встали на 
защиту жизненного пространства – своего и 
детей. И так это активно проходила борьба, 
что к ней подключились все без исключения 
кандидаты на пост главы Люберецкого райо-
на и главы города Люберцы 

 Однако по истечении небольшого вре-
мени проблема опять вернулась. Во дворе 
названных выше домов вновь появились 
застройщики. И в конце июля в управление 
оперативной службы при главе Люберецкого 
района поступило сообщение о проводив-
шемся сходе жителей - опять же по указан-
ному выше адресу. Люди вновь требовали 
гарантий на запрет строительства. На это у 
них были причины. 

 А в администрацию города Люберцы пос-
тупило письмо А.С. Ионовой, проживающей 
в доме № 1 по улице Московской, с просьбой 
разъяснить позицию городских властей в 
этой некрасивой истории. Вот что ответил 
глава города Люберцы В.А.Михайлов адреа-

сату: "…администрация города категорически 
против строительства дома на этом месте, 
так как это повлечет ликвидацию детской 
площадки и мест отдыха жителей сущест-
вующей застройки (дома №№ 1, 1а, 2, 4 по 
ул.Московской), усугубит проблему парков-
ки личного автотранспорта». 

 Письмо аналогичного содержания было 
направлено и по адресу главы Люберецкого 
района. 

 К слову, не пора ли провести опрос среди 
населения на тему: хватает ли магазинов 
и иных торговых точек, удовлетворены ли 
жители качеством торговли, ассортиментом, 
каких именно магазинов и где, наоборот, 
не хватает? Ведь создается обманчивое впе-
чатление, что именно магазинов, ларьков с 
водкой и сигаретами, игральных автоматов 
на каждом углу у нас дефицит. А вот детских, 
спортивных площадок, скверов, палисадни-
ков, зелени у нас будто бы в избытке… Снести 
бы это все к черту, понастроить небоскребов 
и жить припеваючи – не всем, а кто к этому 
руку приложил. 

В городе складывается отвратительная для 
всех нас ситуация: по мере удорожания стоимос-
ти земли стремительно обесценивается совесть. 
Такая вот инфляция духа… Тех, кто торгует (или 
пытается торговать) землей на скорую руку, в 
обход закона, в обход мнения своих избирате-
лей и их интересов. Действительно, какие такие 
интересы могут быть у стариков, кроме пенсий, 
у детей, кроме времяпрепровождения, у нас с 
вами, кроме заботы о хлебе насущном? Да очень 
простые и понятные: Люберцы – наш город, 
наша Родина (именно с большой буквы!) и наша 
земля. И благоустраивать все это вместе взя-
тое, как было обещано, нам предстоит вместе. 
Только так!

Петр ИВАННИКОВ
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области объявляет открытый 
конкурс на обследование водозаборных узлов и составление гидрав-
лических расчетов систем водоснабжения Люберецкого района.

Предмет муниципального контракта 
Выполнение работ по теме: «Гидравлический расчет на ЭВМ и 

оптимизация работы водопроводных сетей г. Люберцы и пос. Коренево, 
Красково, Малаховка, и Томилино Московской области»

Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного 

органа по размещению заказа: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190., Тел.: (495): 503-43-27, 
факс: (495) 503-15-22, е-mail:konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Никишов Андрей Владимирович.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в пределах объемов бюджетного финансирования.

Место выполнения работ: 
Муниципальное образование Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Условия выполнения работ: лицензия на соответствующие виды 

деятельности.
Сроки выполнения работ: с 25 сентября 2006 года по 31 декабря 

2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: 30 % аванс. 
Начальная цена контракта:  2 750 000 рублей 00 коп.
Выдача конкурсной документации производится без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма 
с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации 
их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 10 августа 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 11 сентября 2006 года до 12-00 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения 

работ; 3) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, акто-

вый зал (3-этаж), 11 августа   2006 года в 12-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
участник размещения заказа обязан внести денежные средства на 

счет уполномоченного органа в размере 27 500 рублей 00 копеек, что 
составляет 1 процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты уполномоченного органа для перечисле-
ния денежных средств:

ИНН 5027036758; КПП 502701001; ОКПО 04034252; 
ОКВЭД 75.11.31; Кор. счет 30101810500000000744; 
БИК 044660744; Текущий счет 40302810507440010006 
в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)
Обеспечение контракта: представляется в виде банковской гаран-

тии, страхования ответственности по контракту или внесения денеж-
ных средств на сумму, равную 10% от начальной цены контракта, на 
счет заказчика, что составляет 275 000 рублей 00 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта  из перечисленных 
выше определяется участником конкурса самостоятельно. Контракт 
заключается только после предоставления участником конкурса 
обеспечения исполнения контракта.

Начальник Управления
муниципального заказа                                            Е.С. ЛАРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области объявляет открытый 
конкурс по приобретению специальной техники и оборудования, 
ориентированных на решение экологических проблем.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение специальной техники и оборудования, ориенти-

рованных на решение экологических проблем.
Универсально-пропашной трактор – 8 шт.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного 

органа по размещению заказа: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: 
(495) 503-43-27, е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в пределах объемов бюджетного финансирования.

Место оказания услуг: 
Муниципальное образование Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Условия оказания услуг:  самовывоз. 
Сроки оказания услуг: с 25 сентября 2006 года по 31 декабря 

2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: аванс 30% от цены контракта. 
Начальная цена контракта:  2 000 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма 
с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации, 
их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 10 августа 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 11 сентября 2006 года до 14-30 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки поставки товара;
5) срок предоставления гарантии качества товара;
6) объем предоставления гарантий качества товара;
7) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

актовый зал (3-этаж), 11 сентября  2006 года в 14-30 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматри-
вается.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления
муниципального заказа                                            Е.С. ЛАРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области объявляет открытый 
конкурс на поставку, монтаж и последующее гарантийное обслу-

живание автоматической пожарной сигнализации для нужд МУЗ 
«Люберецкая районная больница №2».

Предмет муниципального контракта 
Поставка, монтаж и последующее гарантийное обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации для нужд МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2».

Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного 

органа по размещению заказа: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190., Тел.: (495): 503-43-27, 
факс: (495) 503-15-22, е-mail:konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Никишов Андрей Владимирович.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в пределах объемов бюджетного финансирования.

Место выполнения работ: 
Г. Люберцы Московской области.
Условия выполнения работ: лицензия на соответствующие виды 

деятельности.
Сроки выполнения работ: с 25 сентября 2006 г. до 31 октября 

2006 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: после фактической поставки 

продукции по контракту в целом и подписания уполномоченными 
представителями сторон акта приема-сдачи выполненных работ по 
монтажу в течение 15 банковских дней.  

Начальная цена контракта:  800 000 рублей 00 коп.
Выдача конкурсной документации производится без взи-

мания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при 
представлении письма с просьбой выдать конкурсную доку-
ментацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый 
адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 10 августа 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 11 сентября 2006 года до 11-30 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок:  1) функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики това-
ра, качество работ; 2) сроки поставки товара, выполнения работ; 
3) срок предоставления гарантии качества товара, работ; 4) цена 
контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

актовый зал (3-этаж), 11 сентября 2006 года до 11-30 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматри-
вается.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления
муниципального заказа                                            Е.С. ЛАРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области объявляет открытый 
конкурс по разработке проекта реконструкции ВЗУ 3-4 в г. Люберцы. 

Предмет муниципального контракта: 
Разработка проекта реконструкции ВЗУ 3-4 в г.Люберцы.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.

Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного 

органа по размещению заказа: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: 
(495) 503-43-27, е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Никишов Андрей Владимирович.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в пределах объемов бюджетного финансирования.

Место оказания услуг: 
Московская область г.Люберцы ул. Хлебозаводская.
Условия оказания услуг:  лицензии на соответствующие виды 

деятельности. 
Сроки оказания услуг: с 25 сентября 2006 года по 31 октября 

2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту выполнения работ  

в течение 15 банковских дней после подписания сторонами актов 
сдачи-приемки выполненных работ. 

Начальная цена контракта:  1 800 000 рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма 
с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации, 
их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 10 августа 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 11 сентября 2006 года до 12-30 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1) качество работ;
2) сроки выполнения работ;
3) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

актовый зал (3-этаж), 11 сентября 2006 года в 12-30 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматри-
вается.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления
муниципального заказа                                            Е.С. ЛАРИН

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА КОНКУРС ОТ 21.08.06 Г.

Управление муниципального заказа администрации муници-
пального образования Люберецкий район Московской области 
(Уполномоченный орган) вносит следующие изменения к ранее 
опубликованному извещению о конкурсе «Поставка легковых авто-
мобилей для нужд Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области »

Изменить сроки поставки:
 «начало 01 – сентября 2006 г., окончание – 30 ноября 2006 г.» 
Изменения к Конкурсной документации предоставляется 

Уполномоченным органам всем Претендентам, направившим 
письменный запрос о намерении участвовать в Конкурсе и раз-
мещаются на официальном сайте администрации Люберецкого 
района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления
муниципального заказа                                            Е.С. ЛАРИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Советник Президента России Сергей 
Самойлов заявил, что объем полномо-
чий, которые должны быть переданы на 
уровень поселений, должен увеличи-
ваться каждый год. Об этом он заявил 
на Международной конференции 
Совета Европы в Великом Новгороде, 
посвященной проблеме эффективности 
работы органов местного самоуправ-
ления.

 Советник Президента РФ подчерк-
нул, что «первая из задач состоит в том, 
чтобы к 2009 году каждое поселенчес-
кое муниципальное образование могло 
реализовать весь набор переданных 
ему полномочий».

 По его словам, на сегодняшний 
день в этом направлении сложилась 
очень гибкая и пестрая картина: «Из 
88 субъектов Российской Федерации 
к 1 января 2006 года 46 субъектов РФ 
полностью перешли на реализацию 131-
го Федерального закона, но только 14 
регионов из них приняли решение о 
100-процентной передаче поселенчес-
ких полномочий на уровень поселений. 
Остальные (из принявших полностью 
закон) ввели институт делегирования 
между поселениями и муниципальными 
районами, и в пользу муниципальных 
районов передано от 3 до 20 с лишним 
поселенческих полномочий. Органам 
государственной власти субъектов РФ 
мы дали полное право «ручной настрой-
ки» закона о местном самоуправлении, 
чтобы система органов местного само-
управления, система передачи полно-
мочий на уровень поселений прошли 
осознанно, грамотно. При этом мы ста-
вим задачу, что не может быть такого, 
что до 2009 года поселения будут иметь 
минимум полномочий, а в 2009 году на 
них свалится весь объем полномочий. 
То есть каждый год объем полномочий 
поселенческого уровня муниципальных 
образований должен увеличиваться», - 
заявил советник Президента РФ. 

 На прошлой неделе во время беседы 
с одним из Полномочных представите-
лей Президента в Федеральном окру-
ге В.В.Путин выразил обеспокоенность 
темпами реализации 131 Федерального 
закона на местах и потребовал его без-
условного поэтапного исполнения в 
назначенные сроки. 

Тамара ПОПОВА 

« О Б Ъ Е М  П О Л Н О М О Ч И Й  
П О С Е Л Е Н И Й  Н У Ж Н О  

У В Е Л И Ч И В А Т Ь  Е Ж Е Г О Д Н О »
ЗЕМЛИ МНОГО НЕ БЫВАЕТВАЕТ..  
ОСОБЕННО В ЛЮБЕРЦАХАХ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал 
«Доброе утро»
9.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Доктор Курпатов»
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». 
Х/ф
13.20  «Дети на заказ».
 Док. фильм
14.00  «Другие новости»
14.30  «Криминальная Россия». 
«Безумная семейка»
15.20  «Продавцы чудес». Док. 
фильм
16.30  «ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  Премьера. «Понять. Простить»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Жди меня»
21.30  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
22.30  «Тайны века». Вольф Мессинг
23.40  «Криминальная Россия». 
«Фальшивомонетчики»
0.10  «На ночь глядя»
0.50  «Микаэл Таривердиев. 
Мгновения»
1.45  «ТРИ НИНДЗЯ: КОСТЯШКИ 
ВВЕРХ». Х/ф
3.10  «ИСКУССТВЕННАЯ ЛОЖЬ». 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
10.50, 13.45, 16.45, 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»-Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь». Ток-шоу
14.40  «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ…». 
Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.15  «Мой серебряный шар». Ф. 
Саган
0.15  «Вести+»
0.35  «УГОН». Х/ф
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ФЛЕТЧ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»

8.30  «Момент истины»
9.25  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.00  
События
12.00, 4.00  «Инструкции по оболь-
щению». Спецрепортаж
12.35, 1.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.20  «В центре внимания. Герои на 
асфальте». Спецрепортаж
22.50  «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ». 
Х/ф
0.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». Х/ф
2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
9.00  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00  «Квартирный 
вопрос»
12.00  «Следствие 
вели…»
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
19.40  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
20.50  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
22.45  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-
5». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.45  «БАЗА-2». Х/ф
4.05  Бильярд
4.55  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости культуры
10.25  «Морские легенды»
10.55  «РО МАНТИКИ». Х/ф
12.15  Мультфильм
12.45  «Неизвестный Петергоф»
13.15  «ГЕРОСТРАТ». Х/ф
15.15  «Третьяковка – дар бесцен-
ный»
15.45  Мультфильм

16.10  «ПОСРЕДНИК». Х/ф
17.25  «Тайны госпожи Тути»
18.15  «Живое дерево ремесел»
18.30  К юбилею певицы. Валентина 
Левко
19.00  «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова
19.50  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
21.05  «Дожить до светлой полосы»
22.00  «Дуновение века-2»
22.25  «МОЦАРТ». Х/ф
0.25  «Политические убийства»
1.15  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
5.00, 4.10  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
7.00, 9.00, 13.00,  17.30, 21.00, 0.00  
«Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный календарь»
7.15, 21.10  Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы
9.15, 17.45  Футбол. Премьер-лига
11.15  «Летопись спорта»
11.50  Первая летняя спартакиада 
молодежи России
13.15  Футбол. Лига чемпионов
15.20  Футбол. 
Кубок УЕФА
19.45  «Футбол России»
22.50  «Ралли Германии»

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «ЖИТЬ НАДО С РИСКОМ». 
Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «В интересном положении»
13.30  «Городское путешествие»
14.00  «Кулинарный техникум»
14.30  «Дом с мезонином»
15.00, 23.30  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». Х/ф
21.15  «Декоративные страсти»
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30   «Мать и дочь»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
2.00  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.15  «Австралия. Земля вне вре-
мени»

Канал «СТС»
6.00, 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, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «СЕТИ ЗЛА». Х/ф
12.00  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
13.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА. Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
21.00  «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ  ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». Х/ф
1.45  «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 
Х/ф
3.15  «ТАКСИСТ». Х/ф
4.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 11.55, 12.25, 12.55  
Мультфильм
8.30,  1.00  «Наши песни»
9.00, 1.15  «ПАРНИ КАК ПАРНИ». 
Х/ф
11.00  «Дикие дети»
13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБРИНТЫ РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
20.00  «Няня спешит на помощь»

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, 20.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00  «Невероятные истории»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «Мозголомы: насилие над 
наукой»
17.00  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
22.00  «Остров искушений»

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30  Победоносный голос веру-
ющего
6.45, 7.15  Мультфильмы
8.00  «Про кино»
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА». 
Х/ф
11.00  «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Х/ф
14.00  «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф
16.00  «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
№ 9». Х/ф
18.00  «ТАЙНЫЙ ПЛАН». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
22.30  «ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН». Х/ф
0.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». Х/ф

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 3.00 Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Доктор Курпатов»
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Криминальная 
Россия». «Битва при 
Жигулях»
15.20  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
16.30  «ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ». 
Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Федеральный судья»
21.30  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
22.30   «Звездные разводы» 
Док. фильм
23.40  «Криминальная 
Россия». 
«Фальшивомонетчики»
0.10  «На ночь глядя»
0.50  «СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ ЛИЛАНДА». Х/ф
2.50  «МАСТЕР 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Загадка «Черного 
принца»
9.45, 13.50, 19.40  Дежурная 
часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
CЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 21.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «НЕОТЛОЖКА». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15  «Затянувшийся рейс. 
Воздушный терроризм»
0.15  «Вести+»
0.35  «УГОН». Х/ф
1.35  «ВИХРЬ». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.25   «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
9.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «В центре внимания. 
Герои на асфальте»
12.35, 1.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания. 
Потерявшие память»
22.50  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
2.55   «ЖЕНЩИНА В ТЕНИ». 
Х/ф
4.25  «Анна на карте». 
Спецрепортаж
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 2.50  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
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  «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
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»

16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-5». Х/ф
0.55  «ЕСТЬ О ЧЕМ 
ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
4.20  Бильярд
5.05  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  Док. фильм
10.55  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
12.25, 15.45  Мультфильмы
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15, 19.50  «МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
14.20  «Виктор Турбин на ТВ»
15.15  «Невесомая жизнь»
16.10  «ПОСРЕДНИК». Х/ф
17.25  «Спасшиеся с 
«Баунти». Док. фильм
18.20  «Живое дерево 
ремесел»
18.30  Киноконцерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Е. Лопухина
20.55  «Шедевры мирового 
исполнительского искусства»
21.20  К 75-летию М. 
Таривердиева
22.00  «Дуновение века-2»
22.25  «МОЦАРТ». Х/ф
0.25  «Политические 
убийства»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 
21.00, 23.30   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50  «Футбол России»
9.15  Футбол. Премьер-лига
11.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
11.50  Первая летная 
спартакиада молодежи 
России
13.20  Чемпионат мира по 
водно-моторному спорту
13.55, 16.55, 21.10, 23.40  
Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

16.05  «Самый сильный 
человек»
18.45  Футбол. 
Товарищеский матч 
молодежных сборных 
России и Турции
1.55  Футбол. Лига 
чемпионов
4.00  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «РУКОПИСЬ, 
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ». 
Х/ф
12.15  «Звездный квадратный 
метр»
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Время красоты»
13.30  «Городское 
путешествие»
14.00  «Мир в твоей тарелке»
14.30  «Модная прививка»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «РУКОПИСЬ, 
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ». 
Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30  «Декоративные 
страсти»
23.30  «CARTенина»
0.00  «ИноСтранная кухня»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». 
2.40  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.15  «Бобры»
5.45   Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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  «СЕРАЯ СОВА». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х//ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». Х/ф
1.55  «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф
3.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
4.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30 «Звезда на дороге»
8.40, 1.00  «Наши песни»
9.00  «ДЕРЖИСЬ ДО 
КОНЦА». Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
17.00  «Запретная зона»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.30, 0.30  Москва. 
Инструкция по применению
20.00  «Другая жизнь»
22.00  «СЕКС-КОКТЕЙЛЬ». 
Х/ф
1.15  «БОЛЬШАЯ ГОНКА». 
Х/ф
3.10  «Ночные игры»

4.10  «Голод»
5.05  «Верю – не верю»

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  
«СОЛДАТЫ-5». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00, 13.00, 20.00  
«Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 22.00  «Остров 
искушений»
0.00  «Мистер Бин»
0.45  «ГОДЗИЛЛА И 
КОРОЛЕВА МЕГАГИРУС». 
Х/ф
2.35  «Военная тайна»
3.05  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
6.45, 7.15  Мультфильм
8.00  «Про кино»
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «ПОВЕРЬ В ЧУДО». Х/ф
11.00  
«ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
СХОДЯТСЯ». Х/ф
14.00  «ТРИ БЕГЛЕЦА». Х/ф
16.00  «МИШЕНЬ НОМЕР 
ОДИН». Х/ф
18.00  «БИТВА ДРАКОНОВ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ОПАСНАЯ ЗОНА». 
Х/ф
22.30  «ДРУГИЕ». 
Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «ОХОТНИК НА АКУЛ». 
Х/ф
4.30  Rелакs
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал 
«Доброе утро»
9.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Доктор Курпатов»
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». 
Х/ф
13.20  «Дети на заказ».
 Док. фильм
14.00  «Другие новости»
14.30  «Криминальная Россия». 
«Безумная семейка»
15.20  «Продавцы чудес». Док. 
фильм
16.30  «ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  Премьера. «Понять. 
Простить»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Жди меня»
21.30  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
22.30  «Тайны века». Вольф 
Мессинг
23.40  «Криминальная Россия». 
«Фальшивомонетчики»
0.10  «На ночь глядя»
0.50  «Микаэл Таривердиев. 
Мгновения»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф
10.50, 13.45, 16.45, 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»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь». Ток-шоу
14.40  «К ВАМ ПРИШЕЛ 
АНГЕЛ…». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, малы-
ши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.15  «Мой серебряный шар». 
Ф. Саган
0.15  «Вести+»
0.35  «УГОН». 
Х/ф
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ФЛЕТЧ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «Момент истины»
9.25  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.00  
События
12.00, 4.00  «Инструкции по 
обольщению». Спецрепортаж
12.35, 1.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.20  «В центре внима-
ния. Герои на асфальте». 
Спецрепортаж
22.50  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». Х/ф
2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2». Х/ф
9.00  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00  «Квартирный 
вопрос»
12.00  «Следствие 
вели…»
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
19.40  «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА». Х/ф
20.50  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
22.45  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-5». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.45  «БАЗА-2». Х/ф
4.05  Бильярд
4.55  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Морские легенды»
10.55  «РОМАНТИКИ». Х/ф
12.15  Мультфильм

12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ГЕРОСТРАТ». Х/ф
15.15  «Третьяковка – дар бес-
ценный»
15.45  Мультфильм
16.10  «ПОСРЕДНИК». Х/ф
17.25  «Тайны госпожи Тути»
18.15  «Живое дерево ремесел»
18.30  К юбилею певицы. 
Валентина Левко
19.00  «Пленницы судьбы». 
Боярыня Морозова
19.50  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
21.05  «Дожить до светлой 
полосы»
22.00  «Дуновение века-2»
22.25  «МОЦАРТ». Х/ф
0.25  «Политические убийства»
1.15  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
5.00, 4.10  Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
7.00, 9.00, 13.00,  17.30, 21.00, 
0.00  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15, 21.10  Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы
9.15, 17.45  Футбол. Премьер-
лига
11.15  «Летопись спорта»
11.50  Первая летняя спартакиа-
да молодежи России
13.15  Футбол. Лига чемпионов
15.20  Футбол. 
Кубок УЕФА
19.45  «Футбол России»
22.50  «Ралли Германии»

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «ЖИТЬ НАДО С 
РИСКОМ». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «В интересном положе-
нии»
13.30  «Городское путешествие»
14.00  «Кулинарный техникум»
14.30  «Дом с мезонином»
15.00, 23.30  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «РУКОПИСЬ, 
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ». Х/ф
21.15  «Декоративные страсти»

21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30   «Мать и дочь»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
2.00  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф
5.15  «Австралия. Земля вне 
времени»

Канал «СТС»
6.00, 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, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «СЕТИ ЗЛА». 
Х/ф
12.00  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
13.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 
Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
21.00  «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ  ТЕЛА». 
Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР».
 Х/ф
1.45  «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК». Х/ф
3.15  «ТАКСИСТ». 
Х/ф
4.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30,  1.00  «Наши песни»
9.00, 1.15  «ПАРНИ КАК 
ПАРНИ». Х/ф

11.00  «Дикие дети»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБРИНТЫ 
РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
17.00  «Школа
ремонта»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 
Х/ф
20.00  «Няня спешит на 
помощь»

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, 20.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00  «Невероятные истории»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф

15.30  «Ради смеха»
16.00  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
17.00  «ДЕТИ ДЮНЫ». 
Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-5». 
Х/ф
22.00  «Остров искушений»

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30  Победоносный голос 
верующего
6.45, 7.15  Мультфильмы
8.00  «Про кино»
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
11.00  «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Х/ф
14.00  «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 
Х/ф
16.00  «ЛЮБОВНЫЙ
НАПИТОК № 9». Х/ф
18.00  «ТАЙНЫЙ ПЛАН». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «БИТВА ДРАКОНОВ». 
Х/ф
22.30  «ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН». 
Х/ф
0.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Доктор Курпатов»
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН».
Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Криминальная 
Россия». «Битва при 
Жигулях»
15.20  «БЛИЗНЕЦЫ». 
Х/ф
16.30  «ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ». 
Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Федеральный 
судья»
21.30  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
22.30  «Н. Караченцов. 
Возвращение»
23.40  «Вне закона». 
«Дневное нападение»
0.10  «На ночь глядя»
0.50  «ПОКИДАЯ ЛАС-
ВЕГАС». Х/ф
2.50  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  Елизавета Листова. 
«Советская империя. 
Высотки»
9.45, 13.50, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «НЕОТЛОЖКА». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15  «Прерванное 
молчание. Муслим 
Магомаев»
0.15  «Вести +»
0.35  «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф
2.35  «Дорожный патруль»
2.55  «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
3.40  «ДЖОННИ ЗИРО». 
Х/ф
4.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.20  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
9.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «В центре внимания. 
Корпоративная культура»
12.35, 1.55  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания. 
Игромания»
22.50  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ». Х/ф
2.55  «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
4.25  «Божественное 
захолустье»
4.40  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.40  «КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ». 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  «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ОСТРОГ». 
Х/ф
14.30, 20.50  «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Х/ф

22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-6». Х/ф
1.00  «СЧАСТЬЕ ЗАНОВО». 
Х/ф
1.10  «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ». х/Ф
5.15  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Секреты дикой 
семьи»
10.55  «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО». Х/ф
12.15, 15.15, 15.45  
Мультфильмы
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
14.20  «Леонид Хейфец 
на ТВ»
16.10  «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». Х/ф
17.20  Док. фильм
18.05  «Перезвоны»
19.45  «ДИРЕКТОР». Х/ф
22.10  «Дуновение века-2»
22.35  «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
23.40  Мировые 
сокровища культуры
0.25  «Политические 
убийства»

Канал «Спорт»
4.45  Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
21.00, 0.00  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  
«Спортивный дневник»
7.15  «Путь Дракона»
7.50  Первая летняя 
спартакиада молодежи 
России
9.15  Футбол. Чемпионат 
Европы-28. Отборочный 
матч
11.15  Водно-моторный 
спорт
11.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
13.20  Кубок мира по 
уличному баскетболу
13.55, 21.50, 0.15  Легкая 
атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров
16.55  Мототриал
17.45  Аквабайк

18.55  Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Россия - Бразилия
21.15  «Точка отрыва»
2.00  «Ралли Финляндии»
3.10  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
          
«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА». 
Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». 
Х/ф
10.30  «ГАРСОН». Х/ф
12.30  «Цветочные 
истории»
13.00  «Детский доктор»
13.30  «Городское 
путешествие»
14.00  «Кулинарный 
техникум»
14.30, 22.45  «Коллекция 
идей»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР». Х/ф
21.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
23.30  «Модная прививка»
0.00  «Мир в твоей 
тарелке»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». 
2.40  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.15  «В поисках крупных 
акул»
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф

10.00  «ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
12.00  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
13.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
16.00  «САБРИНА 
– МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». 
х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф
2.00  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
3.30  «ТАКСИСТ». 
Х/ф
4.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  
Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные 
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 11.55, 
12.25, 12.55  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 0.55  «Наши песни»
9.00  «СЕКС-КОКТЕЙЛЬ-
2». Х/ф
11.15, 5.05  «Верю – не 
верю»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на 
проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.55  
«Дом-2»
17.00  «Необъяснимо, но 
факт»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «НА ГРАНИ 
ДОЗВОЛЕННОГО». Х/ф

1.15  «ПОВАР-ВОР». Х/ф
3.15  «Ночные игры»
4.15  Реалити-шоу «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  
«СОЛДАТЫ-5». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00, 13.00, 20.00  
Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 23.00, 0.15  
«ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 22.00   Реалити-шоу 
«Остров искушений»
0.00  «Мистер Бин»
0.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ШКОЛУ УЖАСОВ». Х/ф
2.35  «Невероятные 
истории»
3.20  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30 «Победоносный голос 
верующего»
6.45, 7.15  Мультфильм
8.00  «Про кино»
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  
«ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
СХОДЯТСЯ». Х/ф
11.00  «ТРИ БЕГЛЕЦА». Х/ф
13.30  «Виртуальные 
миры»
13.45  «Регион»
14.00  «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ». Х/ф
16.00  «ГОРОД ТЕРРОРА». 
Х/ф
18.00  «ПРОКЛЯТЫЕ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «АБСОЛЮТНЫЙ 
НОЛЬ». Х/ф
22.30  «ПОД ГИПНОЗОМ». 
Х/ф
0.30, 3.30    «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВРЕМЕН». Х/ф
4.30  Rелакs

СРЕДА, 16 АВГУСТА



№ 31 (31) 10 августа 2006 года Люберецкая панорама

После прочитанного подумалось: 
“Ну зачем же все так очернять?» Ведь 
при всех наших проблемах Люберцы 
- весьма зеленый город, и вряд ли 
вы еще где-нибудь найдете столь-
ко деревьев возле жилых домов. 
Особенно в этом плане показательны 
северная часть города, 115-й квартал, 
микрорайон Высшая школа и поселок 
Калинина. Белоствольные березы, 
ветвистые клены, липы и даже лис-
твенницы      растут в нашем городе 
и дают кислород людям, очищают 
воздух, загрязненный выхлопными 
газами. 

Я хорошо знаю такие уголки, пото-
му что уже давно живу в Люберцах. 
Здесь школу окончил, работал учите-
лем труда в гимназии № 20, учился в 
институте. А четыре года тому назад 
мне предложили должность дирек-
тора городского парка культуры и 
отдыха. И если честно, то это назна-
чение не доставило особой радос-
ти, и первое время я стыдился даже 
близким друзьям говорить, где и кем 
работаю. Не только по причине того, 
что для меня это было новое и незна-
комое дело. Просто все настолько 
было запущено и заброшено, что 
опускались руки. У дирекции парка 
не было даже своего помещения. 
Пришлось арендовать для работы 
маленькую комнатку в здании коми-
тета по образованию. Да и штат 
состоял всего из трех человек. А уж 
про саму территорию парка и гово-
рить нечего!

Собственно, парк  весьма наглядно 
отражал процессы нашего недалекого 
прошлого, когда страна пребывала в 
стадии кризиса, когда никто и ни за 
что не отвечал, когда нищали люди и 
пустым был бюджет. 

За этот десяток лет про парк все 
забыли. Дошло до того, что сюда сва-
ливали строительный мусор, а зимой и 
по весне со всего города свозили гряз-
ный снег. Не было аттракционов, осве-
щения, скамеек, клумб. Территория 
не убиралась, мусор не вывозился, и 
понятно, что справиться с таким объ-
емом работ сразу было невозможно. 
Так что до самых дальних его уголков, 
а это около 20 гектаров, еще предсто-
ит добраться и навести там должный 
порядок.

А сколько автотранспорта про-
езжало по аллеям и территории! 
Как только на Октябрьском про-
спекте образовывались пробки, тут 
же автомобили заезжали в парк и 
"утюжили" траву, кустарники. И это 
считалось в порядке вещей и допус-
калось даже самим руководством 
администрации. Бороться с таки-
ми несознательными автомоби-
листами было трудно, дело доходи-
ло до конфликтов и оскорблений.

Как лидер движения “Молодое 
поколение” я подключил к благо-
устройству парка своих активистов 
и помощников. К работе по уборке 
территории, вывозу мусора, уста-
новке освещения, аттракционов, под-
ключились и мои ребята, и члены 
Российского Союза молодежи, воз-
главляемого Алексеем Холодовым.

Желание и силы у нас были, и 
вскоре жизнь в парке закипела. 
Пожалуй, первым заметным собы-
тием в нашем парке стало откры-
тие небольшого фонтана - помог 
депутат областной Думы Вячеслав 
Григорьевич Глазков. Мы собрали 
на это мероприятие представителей 
администрации, духовенства, горо-
жан. Доброе начало освятили святой 
водой.

А чуть позже вместе с депутатом 
Государственной Думы Виктором 
Александровичем Семеновым при 
участии студентов многих наших 
вузов, воспитанников детских домов в 
парке установили скамейки, пове-
сили скворечники. Было шумно и 
весело, играла музыка. 

Потом здесь провели первый кон-
курс по граффити среди молодых 
художников, фестиваль народного 
творчества, Масленицу, празднова-
ние Пасхи. 

Стало доброй традицией 9 Мая 
встречаться в парке с ветеранами 
Великой Отечественной войны, поз-
дравлять их с праздником, общать-
ся. Здесь же работала полевая кухня, 
раздавалась традиционная фронтовая 
каша для всех желающих. 

Всех праздников, которые прово-
дятся в парке, не перечислить! Но одно 
можно сказать точно: парк стал за это 
время частью культурной жизни горо-
да. Ведь здесь проходят все самые 
значимые массовые мероприятия, и 

люберчане приходят сюда семьями, с 
детьми, внуками, чтобы отдохнуть и 
обогатиться духовно. На нашей пло-
щадке выступают лучшие творческие 
коллективы Люберецкого района, 
которые языком музыки, песни, танца 
передают зрителям искусство нашего 
народа, его традиции и историю.

К нам потянулись известные акте-
ры, звезды эстрады. В парке растут 
ели, посаженные Людмилой Гурченко, 
Михаилом Ульяновым, Михаилом 
Ножкиным, Зинаидой Кириенко. Они 
приезжали в наш город накану-
не празднования 300-летия парка 
и оставили о своем визите такую 
память. Здесь были и Вилли Токарев, 
Вика Цыганова. Всех их ждал теплый 
прием благодарных зрителей.

На мой взгляд, за столь короткое 
время сделано очень многое. Да и 
посетители мне часто говорят спаси-
бо за то, что могут здесь отдыхать и 
любоваться деревьями, цветами. Этой 
весной мы высадили 15 тысяч разных 
цветов, 100 кустов роз, обустроили 
около 20 клумб, разбили яблоневый 
сад, а это 30 деревьев. У нас есть 
подсолнухи и каштаны, за которыми 
мы ухаживаем как за малыми детьми. 
Удалось нам и тюльпаны посадить 
в парке, так что они радуют весной 
отдыхающих.

А где вы увидите еще «живой уго-
лок», от которого малыши не отходят 
часами? Многие дети впервые в жизни 
видят козочку, петуха, курочку, снесшую 
на их глазах яйцо. Катаясь на аттрак-
ционах, установленных на воде, дети 
и взрослые могут за рыбками понаб-
людать, мы их специально запустили в 
бассейн.

В парке есть своя конноспортивная 
школа. Лошадь – одно из самых чис-
тых животных. К тому же кони здесь 
не только для красоты, на них дети 
катаются и под присмотром опыт-
ных специалистов проходят лечение, 
избавляясь от многих недугов. Но 
отношение к ним неоднозначное. 
Некоторым такое соседство мешает, 
поэтому принято решение - перевес-
ти конноспортивную школу в другое 
место. Его уже подобрали.

И самое важное то, что многие люди 
предлагают нам свою помощь, чтобы 
оставить о себе добрый след на земле. 
Школьники во время каникул прихо-
дят сюда и помогают в уборке аллей, 
ухаживают за цветами. Заслуженный 
художник России Александр Рожников 
сделал эскиз арки, которая появилась 
в парке и украсила его. Работы над 
ней еще полностью не завершены. 
Предстоит сделать подсветку, худо-
жественное обрамление в виде разных 
фигурок.

Нельзя не сказать слова благо-
дарности за сотрудничество и пони-
мание коллективам и руководите-
лям таких предприятий, как МУП 

“ЛГЖТ”, “Транс-сервис”, “Дорожная 
служба”, Центр занятости населе-
ния. Как раз благодаря поддержке 
Центра мы организовали трудовой 
летний лагерь, в котором подростки 
и воспитанники детских домов при-
общаются к общественно полезному 
труду. Они получают за свою работу 
деньги. Пусть и небольшие, но само-
стоятельно и честно заработанные. И 
это им нравится.

В парке небольшой коллектив: 
бухгалтер Александра Гавриловна 
Самойленко, секретарь и кассир 
одновременно Елена Васильевна 
Алибуттаева, заместитель директора 
Дмитрий Владимирович Соловьев. 
Они всю душу отдают любимо-
му делу. А общественник и верный 
помощник Андрюша Келахксаев с 
нашим коллективом дружит с 12 лет. 
Мы его еще называем нашим талис-
маном.

Легче стало работать с приходом 
в администрацию новой команды 
главы района Владимира Петровича 
Ружицкого. В кои-то веки директора 
парка стали считать руководителем 
предприятия и приглашать для учас-
тия в оперативных совещаниях, про-
водимых главой района, заслушивать 
сообщения о проделанной работе, 
вникать в наши проблемы.

Сегодня от нас ждут больших 
результатов. И многое надо изме-
нить в хозяйственной деятельнос-
ти, научиться зарабатывать деньги, 
чтобы затем их вкладывать в разви-
тие парка. Хотя это и непросто, ведь 
своего оборудования у нас практи-
чески нет. Аттракционы принадлежат 
другим предприятиям, и это их биз-
нес. Точно так же получается, когда в 
парке дают представления цирковые 
коллективы, передвижные зоопарки 
и аттракционы.

Что касается парковки, которая 
недавно появилась здесь, то мы ее в 
аренду не сдаем. Она как раз пред-
назначена для того, чтобы владельцы 
автомобилей не ездили по территории 
парка и не портили ее. Ведь кто-то при-
езжает в «КиноМакс» на Октябрьском 
проспекте, кто-то - в ресторан, что 
рядышком, и людям негде оставить 
свой транспорт. Раньше они бросали 
автомобили на наших газонах. Так 
что это нужда заставила нас пойти на 
обустройство парковки. Да и никаких 
деревьев никто не уничтожал, а вот 
молодую беспорядочную поросль кус-
тарника мы просто привели в порядок, 
очистив данный участок. 

Недавно наблюдал такую карти-
ну: несколько лошадей с наездни-
ками заехали на стоянку. Молодые 
люди попросили разрешения набрать 
воды и напоить коней, нарвать для 
них травы. Оказалось, они ехали из 
Коломны на соревнования, решили 
передохнуть и очень обрадовались, 

что их без всякой канители и бесплат-
но пустили сюда.

Наконец-то стал решаться вопрос 
с определением границ как город-
ского парка культуры и отдыха, так 
и Наташинских прудов. А ведь без 
этого двигаться вперед никак нельзя. 
Парковую территорию просто разби-
рали на куски. Закончим с границами, 
приступим к проектированию парка, 
чтобы планомерно его обустраивать.

Хорошо, что районный Совет депута-
тов принимает активное участие в реше-
нии многих социальных и экологичес-
ких проблем района с учетом интересов 
населения. 

Как председатель депутатской 
комиссии по социальным вопросам я 
принимал участие в разработке перс-
пективной экологической программы 
района. В ней много места уделено не 
только чистоте воздуха, которым мы 
дышим, качеству воды, которую пьем, 
но и увеличению зеленых насаждений, 
развитию парков и скверов. 

Считал и считаю, что парки должны 
быть народным достоянием, доступ-
ным для посещения всеми жителя-
ми. Такие зоны отдыха выполняют 
функцию легких города, дарят людям 
здоровье и ни в коем случае не долж-
ны попасть в частные руки. Знаю, что 
моя позиция совпадает с интересами 
моих избирателей.

Пользуясь возможностью, всех 
жителей города и района пригла-
шаю на новый праздник, который 
называется День Люберецкого 
района. Он состоится 9 сентяб-
ря. Сейчас к нему полным ходом 
готовятся все службы района и, 
конечно, комитет по культуре. В 
программе много интереснейших 
мероприятий, много сюрпризов. 
Незабываемые встречи прой-
дут и в нашем парке. А вот на 
Наташинских прудах мы впервые 
проведем большой гала-кон-
церт на необыкновенной сцене. 
Артисты будут выступать на пон-
тонах, установленных прямо на 
воде. Хочется  также порадовать 
жителей северной части города 
праздничным салютом в честь 
такого события. Кроме того, 
фейерверк состоится и в центре 
города.

Александр МУРАШКИН, 
директор Люберецкого парка 

культуры и отдыха, 
депутат Совета депутатов 

Люберецкого района

На снимках: ребята и зверята; 
деловой разговор о парковых про-
блемах ведут (слева направо) 
руководитель регионального отде-
ления РСМ А. Холодов, замести-
тель главы районной администра-
ции Ю. Григорьев, директор парка 
А. Мурашкин, начальник отдела по 
работе с молодежью Б. Новиков.

7

ТРИБУНА

А Я ХОЧУ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ К СВОЕМУ ГОРОДУ
В “Люберецкой пано-

раме” от 13 июля была 
опубликована статья “Где 
гулять, чем дышать, с 
кого спросить?». Наши 
Люберцы в этой ста-
тье выглядят насто-
ящим монстром. Вот 
отрывок из публикации: 
“Полупустынный, желе-
зобетонный, пыльный 
и опасный для здоро-
вья строительный поли-
гон”. Да и это еще не 
все! Досталось парку 
культуры и отдыха с его 
300-летней историей 
и традициями, а также 
Наташинским прудам, 
которые, без преувели-
чения, можно назвать 
одним из самых живо-
писных и неповтори-
мых уголков города. 

 Размышления  по поводу одной публикации
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ПАВЕЛ ДРОБЫШЕВ - 
НАШ БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН!

- Евгений Яковлевич, наконец-
то в Люберцах после выдаю-
щихся достижений спартаковца 
Сергея Бойко, а это было почти 
тридцать лет назад, появился 
свой чемпион. Павел Дробышев. 
Случайно ли это?

 - Думаю, нет. Этому предшест-
вовала большая работа. И недавно 
наш Павел Дробышев победил на 
отборочном боксерском турнире, 
который проходил в г. Ногинске. 
Туда съехались сильнейшие бок-
серы страны, члены молодежной 
сборной России. Павлу пришлось 
выдержать тяжелейшие поединки 
с призером первенства мира М. 
Полянским и с победителем пер-
венства Европы, мастером спорта 
международного класса А. Ахбой. 
Он победил и подтвердил свое 
право на участие в первенстве 
мира 2006 года, который пройдет 
в Марокко в сентябре.

Эта победа Павла неслучай-
на: восемнадцатилетний студент 
МГАФК занимается боксом шесть 
лет, является мастером спорта, 
на ринге провел 107 боев, в 96-ти 
одержал победу, на 15 междуна-
родных встречах 13 раз становил-
ся победителем. Титулов у него 
много: Павел Дробышев - победи-
тель международных турниров в 
Польше, Украине, на Кубе, матче-

вой встречи «Россия - Куба-2005», 
он - победитель кубка России 
2004, 2005, 2006 годов, первенс-
тва России 2005 и 2006 годов и 
участник первенства Европы 2005 
года в Таллине (где в предвари-
тельном поединке в равном бою 
со счетом 33:36 уступил одному 
из сильнейших боксеров мира из 
Азербайджана). Тренирует Павла 
заслуженный тренер России А. Ще-
деркин, мастера спорта А. Сидоров, 
Ю. Богатырев.

- Не зазнается Паша, не уйдет 
из вашего клуба?

- Он не из тех, кто забывает 
добро. И потом он очень трудо-
любивый и скромный парень. Да 
у него и семья вся такая (заме-
чательная мама, брат). Живут 
Дробышевы в Котельниках, у них 
небольшой частный дом. Папа, 
Сергей Павлович, - в прошлом 
хороший боксер, он оборудо-
вал во дворе дома спортивный 
мини-городок. Первым наставником 
Паша считает Сергея Алексеевича 
Болотникова, это наш ветеран 
бокса. Он привел Павла на турнир 
Юрия Капитонова, и тот не устоял, 
пошел в наш «королевский» спорт. 
Не раз выигрывал юношеский тур-
нир памяти В. Островерхова, всег-
да ездил в лагерь «Спартаковец» 
- тренировался в полную силу. 
Сейчас он в своем весе 54 кг – пер-
вый номер в молодежной сборной 
России, мечтает попасть во взрос-
лую сборную.

- Евгений Яковлевич, какие 
трудности у клуба, кто помога-
ет, кто мешает?

- Особенно мы благодарны 
депутатам Люберецкого районного 
Совета - генеральному директору 
инвестиционно-строительной ком-
пании ООО «Ареал» И.В. Коханому 
(он материально помогает нашему 
Павлу Дробышеву) и генерально-
му директору ООО «Электронный 
двор»  Д.В. Дениско. У нас много 
сторонников. Стараемся помо-

гать талантливым боксерам. Клуб 
должен боксеров содержать, чем-
пионам и победителям давать 
хорошие деньги. Стараемся дать 
нашим боксерам высшее обра-
зование, трудоустраиваем их и 
обеспечиваем преемственность 
поколений. С нами сотрудничает 
кафедра единоборств в МГАФКе, 
лучшие наши боксеры идут туда. 
Наш главный тренер - Александр 
Дмитриевич Щедеркин, он воспи-
тал Александра Сидорова, потом 
идут Михаил Ратников, Евгений 
Кацнельсон, Виктор Пономарев, 
наша молодежь: Андрей Зарецкий, 
Павел Шмелев, Юра Богатырев, 
Саша Сидоров, Юра Пономарев.

- Тренерский труд благодар-
ный?

- Все зависит от человека. Вот мой 
учитель - Александр Дмитриевич 
Щедеркин. Это Человек с большой 
буквы. Умеет и паузу сделать, и 
взорваться, и повоевать, и пра-
вильно сказать, и посмеяться. Все 
он умеет, и все у него - от души. 
Он у нас патриарх не только любе-
рецкого бокса, но и коллектива - 
это наставник в нашем «Спартаке». 
Никто не скажет о нем плохого 
слова, он уважает собеседника, 
чужое мнение. 

- Чем вы сейчас заняты?
- Готовимся открыть третью смену 

в «Спартаковце» - вот уже больше 
15 лет для люберецких боксеров 
и борцов в живописном местечке 
на берегу Оки под Коломной про-
ходят спортивно-оздоровитель-
ные сборы. 200 юных спортсменов 
укрепили в нем свое здоровье и 
хорошо потренировались. С ними 
работали наши опытные тренеры: 
А. Щедеркин, В. Пономарев, Ю. 
Богатырев, А. Ваканов, А. Мамаев, 
С. Жиленков, Д. Данилин под руко-
водством В.Семенова. 

В этом году в бюджете финанси-
рование летней оздоровительной 
кампании не было предусмотрено, 
но глава района В.П. Ружицкий, 
его заместители И.Г. Назарьева, 
С.Н. Долгов нашли возможность 
помочь юным спортсменам. Очень 
помог глава поселка Октябрьский 
Ю.В. Байдуков.

- Летом тренировки не долж-
ны прерываться, верно?

- Это залог хороших выступлений 
в новом учебно-тренировочном 
году, многие этого не понимают. Вы 
представляете, какой грозной силой 
обладают подростки – боксеры 
или борцы? Оставить их летом во 
дворе без присмотра - не избежать 

правонарушений, поэтому нашим 
депутатам стоит пересмотреть свои 
взгляды на развитие спорта.

- Где выступали ваши юные 
боксеры летом?

- На первенстве России среди юно-
шей в Анапе. Второе место завоевал 
Руслан Кузниченко (43 кг), третье 
место заняли Алексей Ларин, Далес 
Амаев, Виталий Пятков, Виталий 
Ларин.

- В следующем году заработа-
ет комплексная программа раз-
вития физической культуры и 
спорта. В нее включено и стро-
ительство центра единоборств в 
Люберцах. Каким должен быть 
центр, какие виды единоборств 
он должен включить?

- Хорошие результаты показыва-
ют боксеры, школа греко-римской 
борьбы. Однако условия, в которых 

проходят тренировки в «Спартаке» 
на Смирновской, не отвечают сов-
ременным требованиям. 

Руководство школ ищет пути 
решения проблемы: реконструиро-
вать существующие залы при обще-
образовательных школах, сделать 
пристройку к зданию учебно-тре-
нировочного комплекса, которому 
более сорока лет. 

Но лучше построить новое зда-
ние, в качестве примера назо-
ву город Красноармейск. Депутат 
Государственной Думы Д.В. Саблин 
помог, стройка хорошо продвигается 
и близится к завершению. Хотелось бы 
взять готовый проект на вооружение и 
воззвать к депутатскому корпусу наше-
го района: давайте вкладывать деньги 
в спорт, это здоровье нации!

Людмила МИХАЙЛОВА

Можно долго спорить, какой вид спорта в 
Люберцах лидирует, и все же самым убеди-
тельным аргументом становится конкретный 
результат. Отличные достижения на междуна-
родной арене у нашей школы бокса. Хорошей 
новостью поделился со мной президент 
Люберецкого клуба бокса «Спартак» Евгений 
Яковлевич КАЦНЕЛЬСОН.
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Директор детского дома «Надежда» 
Марина Александровна Лавренюк считает, 
что место жительства для воспитанников 
выбрано удачно: «Здесь просторно, дети не 
замкнуты в городском монолите, непода-
леку лес, две речки – Пехорка и Чернавка. 
Выйдешь из дома – красотища! Воздух 
свежий, цветы вокруг, яблоньки подраста-
ют, ласточки летают под облаками. Рядом 
спортивная площадка, футбольное поле, не 
зажатое тисками металлических ракушек, 
до школы рукой подать».

И верно, попадая после шумного асфаль-
тово-бетонного города в естественное окру-
жение человека – на природу, после выхлоп-
ных газов с автомагистралей здесь дышишь 
- не надышишься и радуешься всему: и заме-
чательному аромату свежескошенного сена, 
и показавшемуся из-за тучки солнечному 
лучу, и чему-то далекому, прекрасному там, 
за горизонтом. 

И так не хочется отсюда уезжать!..
Еще пару месяцев назад территория 

детского дома выглядела иначе: не было 
ни роскошных цветов, ни изящных кустиков 
шиповника у веранд, ни  рабаток вдоль доро-
жек, ни многого другого. А в доме не было 
кухни и столовой: воспитанникам приходи-
лось завтракать, обедать и ужинать в школе. 
А так хотелось ребятам, немало испытавшим 
в самые ранние годы своей жизни, чтобы все 
у них было как в настоящем доме. В родном 
доме, где тебя любят и ждут, где всегда 
можно укрыться от невзгод и тревог и где 
за общим, красиво накрытым столом может 
собраться вся большая-пребольшая семья из 
нескольких взрослых и сорока детей.

Теперь эта мечта осуществилась. В новой 
кухне появилось необходимое оборудо-
вание, выделены деньги на приобретение 
посуды, набран штат поваров; в конце 
августа ребята в полном составе вернутся 
в свой дом из оздоровительных лагерей, и 
то-то радости будет, когда они увидят свою 
новую, светлую столовую!  

А помогли им в этом люди неравно-
душные, болеющие душой за свое дело 
из Управления образования Люберецкого 
района, которое возглавляет Г. П. Тимофеева. 
И как довольны были дети, когда узнали, что 
почти месяц проведут в спортивном отряде! 
Очень понравилось ребятам из «Надежды» 
в лагере «Ласточка», что в Волоколамском 
районе Подмосковья. К детям из дру-
гих отрядов приезжали родители, и из 
Марусинского дома прибыли наставники 
к своим «птенцам», - а как же иначе! То-
то было радости, рассказов о футбольных 
баталиях, о баскетболе и теннисе, о походе 
по живописным местам Чесмены и, конеч-
но, о дискотеке! 

О том, чтобы воспитанники «Надежды» 
отдохнули и окрепли в оздоровительных 
лагерях и каникулы прошли для них инте-
ресно и разнообразно, также позаботилось 
Управление образования.

А пока ребята были в отъезде, в их доме 
полным ходом шел ремонт. Вы, уважае-
мый читатель, наверняка знаете, как много 
всего нужно приобрести, если собираешься 
делать ремонт в квартире. Так что нетрудно 
представить, что такое сделать красивым и 
уютным дом для сорока детей.

Не перевелись в Отечестве нашем и на 
земле люберецкой люди неравнодушные, 
способные заботиться не только о собствен-
ных детях, но и о тех, кому особенно нужны 
поддержка и опора.

Первым на просьбы директора детского дома 
о помощи в ремонте откликнулся Союз промыш-

ленников и предпринимателей Люберецкого 
района по призыву президента этого Союза 
М.У.Курмаева. Весьма позитивную роль 
сыграла и встреча директоров детских домов 
с предпринимателями района, организо-
ванная по инициативе заместителя главы 
администрации Люберецкого района 
И.Г.Назарьевой.

Возглавляемое М.У.Курмаевым ЗАО 
«Хоббит» постоянно оказывает благотво-
рительную помощь многим, кто обращается 
в Союз предпринимателей и в эту фирму за 
помощью. Весной нынешнего года в детский 
дом города Калязин ЗАО «Хоббит» были 
отправлены детская одежда и 12 компьюте-
ров на сумму около 70 тысяч рублей; подво-
рью Данилова ставропигиального мужского 
монастыря в Рязанской области – 15 дверей 
и 18 окон б/у для строительства гостиницы 
для паломников на общую сумму 32,5 тыся-
чи рублей, На личные средства монтажни-
ков ЗАО «Хоббит» для Люберецкой детской 
больницы приобретены водонограватель-
ный прибор и памперсы на общую сумму 
7 тысяч рублей. Марат Умитович Курмаев 
приобрел спортивные костюмы на сумму 
17 тысяч рублей для воспитанников детско-
го дома «Надежда», в которых ребята с 
удовольствием участвовали в различных 
соревнованиях в оздоровительном лагере.

Фирма «Хоббит» передала в дар детско-
му дому в Марусино 9 дверей и вполне 
пригодную к эксплуатации мебель б/у.

Огромное спасибо говорят марусин-
цы не только лично М.У.Курмаеву и всем 
сотрудникам фирмы, но и исполнитель-
ному директору Союза промышленников 
и предпринимателей Люберецкого района 
Людмиле Николаевне Журавлевой, человеку 
инициативному, добросердечному, считаю-
щему помощь воспитанникам детского дома 
одной из своих важных миссий.

Активно откликнулись на просьбы 
руководства «Надежды» еще две замеча-
тельные женщины: генеральный дирек-
тор фирмы «Росинструмент» Любовь 
Михайловна Артамонова и коммерческий 
директор фирмы «Сантехоптрегион» Елена 
Анатольевна Верховых, которые приобре-
ли для ремонта пищеблока, душевых и ряда 
иных помещений детского дома строитель-
ный материал, лаки, краски, шпатлевку, инс-
трумент, аксессуары на весьма значитель-
ную сумму. Директор ООО «Кристалл» Олег  
Александрович Паников в порядке благотво-
рительной помощи привез «Надежде» мыло, 
зубную пасту, моющие средства, стиральный 
порошок. Депутат районного Совета депута-
тов Дмитрий Валентинович Дениско пода-
рил ребятам спортинвентарь: футбольные 
и волейбольные мячи, бадминтон, теннис-
ные ракетки, прыгалки. Люберецкий рынок 
«Гоша» (руководитель – Игорь Николаевич 
Мануковский) прислал ребятам сотовый мёд, 
который они с аппетитом ели весь июнь. 

Очень признательны и дети, и взрослые 
фирме «Сады Подмосковья», ее генерально-
му директору Виктору Семеновичу Иволгину и 
тем, кто превратил территорию детского дома 
в чудесный сад.

Спасибо всем, кто принял участие в благо-
творительной помощи детям, которых судь-
ба не слишком щедро одарила здоровьем. 
Искренняя наша общая благодарность вам 
не только за то, что вы потратили немалые 
средства на то, что так необходимо детскому 
дому для нормальной работы. Спасибо за 
ваш бесценный дар сопереживания, умение 
понять и принять чужую боль как свою.

 Как сказал Патриарх Всея Руси Алексий II, 
«все в земной жизни имеет пределы, но нет 
предела милосердию».

Татьяна САВИНА

На снимках:
- М.А.Лавренюк демонстрирует Л.Н.Жу-

равлевой изделия юных мастериц из 
«Надежды»;

- деревня Марусино;

- сотрудники ЗАО «Хоббит» привезли 
мебель в детский дом.

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

Уважаемые предприниматели Любе-
рецкого района, земляки! 

Детский дом «Надежда» нуждается в 
помощи по установке комнатной антен-
ны. Очень нужны:

- швейная машинка для занятия вос-
питанников ручным трудом;

- цветы в горшках для озеленения 
интерьеров;

- теннисный стол; 
- холодильник.

Детскому дому требуется медсестра с 
опытом работы и местной пропиской.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Завершается подготовка школ и детских садов  района к новому учеб-
ному году. Право же,  хлопотным  выдалось лето для  руководителей 
этих учреждений.  Директорам трех  детских домов и школы-интерната, 
работающим в нашем  районе,  об отпуске тоже приходится только меч-
тать: скоро дети вернутся из лагерей отдыха,  до их приезда надо успеть 
сделать еще многое.  

Близятся к финишу  ремонтные  работы  в открытом  несколько меся-
цев назад  в деревне Марусино  специальном  коррекционном  детском 
доме «Надежда». В двухэтажном здании бывшего детского сада теперь 
проживают  40  юных жителей нашего района в возрасте  от 7 до 18 лет: 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Мамой и папой для этих ребят стали государство,  муниципалитет и 
Управление образования Люберецкого района,  взявшие на себя заботу 
о детском доме и его воспитанниках. И  как отрадно констатировать, 
что  благородную миссию благотворительной помощи  детским домам  
возглавил Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого 
района под руководством  М.У. Курмаева.  Именно об этом – наше сегод-
няшнее повествование.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ 
ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ
04.08.2006    № 965$ПГ

О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территорий 
под строительство жилых домов в пос. Калинина 
г. Люберцы Люберецкого района
 Московской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, статьей 23 Устава Люберецкого муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 № 8/3, 
распоряжением Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 27.07.2006 №407-РГ постановляю:

1. Провести публичные слушания на территории пос. Калинина г. Люберцы 
по проекту межевания территорий под строительство жилых многоэтажных 
домов корп. 1 (14-17 этажей, 4 секции), корп. 3 (14 этажей, 2 секции), корп.5 
(10 этажей, 3 секции), корп. 6 (12-22 этажа, 2 секции), корп. 7 (10 этажей, 
3 секции), корп. 12 (17 этажей, 4 секции), корп. 13 (14-18 этажей, 1 секция), 
корп. 35 (17 этажей, 1 секция) 15.09.2006 в 14 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, малый зал (каб. 228).

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях замести-
теля Главы администрации Маслова А.Н., секретарем главного специалиста 
сектора по обеспечению работы Главы района и заместителей Главы адми-
нистрации Управления делами Леженко О.И.

3. Заместителю Главы администрации Маслову А.Н. обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, заме-

чаний).
 4. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) 

жителей г. Люберцы, а так же уведомления от лиц, желающих принять учас-
тие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 10.09.2006 по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190, каб. 112, 113 
(Управление строительства).

5. Управлению делами (Железкин С.А.) обеспечить в срок до 11.08.2006:
- обнародование материалов выносимых на публичные слушания путем 

размещения проектов межевания территории на стендах между  кабинета-
ми 112, 113 здания Администрации Люберецкого муниципального района, 
расположенному по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190;

  - опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Маслова А.Н.

Первый заместитель Главы администрации В.В. ПРОНИН

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ 
ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ
04.08.2006    № 966$ПГ

О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания 
территории мкр. 7, 7 «А», 8, 8 «А» 
жилого района «Красная горка»
г. Люберцы Люберецкого района Московской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава Люберецкого муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий 
район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 
21.12. 2005 № 8/3, распоряжением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.07.2006 
№407-РГ постановляю:

1. Провести публичные слушания на территории жилого района «Красная 
горка» г. Люберцы по прилагаемому проекту планировки и межевания тер-
ритории  мкр. 7, 7 «А», 8, 8 «А» 15.09.2006 в 14 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, малый зал (каб. 228).

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях замести-
теля Главы администрации Маслова А.Н., секретарем главного специалиста 
сектора по обеспечению работы Главы района и заместителей Главы адми-
нистрации Управления делами Леженко О.И.

3. Заместителю Главы администрации Маслову А.Н. обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, заме-

чаний).
4. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) 

жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также 
уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях при-
нимаются в срок до 10.09.2006 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб.112,113 (Управление строительства).

5. Управлению делами (Железкин С.А.) обеспечить в срок до 11.08.2006 
опубликование в средствах массовой информации настоящего постанов-
ления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Маслова А.Н.

Первый заместитель Главы администрации В.В. ПРОНИН

Приложение 
к постановлению администрации

Люберецкого муниципального района 
от 04.08.2006 № 966-ПГ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ МКР. №7, №8 г. ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект планировки мкр. № 7 и № 8 г. Люберцы Московской области раз-
работан по заказу ООО «Региональная финансово-строительная компания» 
на основании задания на проектирование, согласованного Главархитектурой 
Московской области и утвержденного Главой  Администрации Люберецкого 
района.

Целью работы является разработка проекта планировки жилого микро-
района, определяющего:

- планировочную структуру территории;
- направление развития культурно-бытового, транспортного обслужива-

ния, инженерного обеспечения, охраны окружающей среды;
- основные показатели градостроительного развития территории;
- первоочередные мероприятия реализации проекта.
Рассматриваемая территория расположена в северной части г. Люберцы,, 

в районе Красная горка и ограничена с северо-запада Комсомольским про-
спектом, с северо-востока – технической зоной подводящих коллекторов к 
Люберецкой станции аэрации, с юго-востока – территорией пос. Некрасовка 
юго-восточного округа г.  Москвы, на юго-западе граница территории про-
ходит по границе старого Люберецкого кладбища (в настоящее время клад-
бище закрыто) и северной границе участка Таможенной Академии. Южнее 
проходит ул. Инициативная.

Проектируемая территория в границах проекта занимает 113,8 га и при-
мыкает к сложившимся кварталам жилого района «Красная горка» с юго-
восточной стороны Комсомольского проспекта, занимая важное место в 

плане города, так как граничит на юго-востоке с территорией г. Москвы 
(пос. Некрасовка) и является связующим звеном между сложившейся час-
тью города, Московскими территориями пос. Некрасовка и нового района 
Люберцы-II, расположенного на севере за подводящими канализационными 
коллекторами.

Большая часть рассматриваемой территории  находятся в собственности  
АОЗТ АП “Косино”-103,29 га, в том числе: в пользовании- 86,05 га, в коллек-
тивно-долевой собственности - 17,24 га.

В соответствии с проектом генерального плана города, рассматриваемая 
территория предлагалась для строительства многоэтажных жилых кварта-
лов. 

На проектируемой территории микрорайонов № 7-8  г. Люберцы пред-
полагается сохранение существующего 9-этажного 4-секционного жилого 
дома, общей площадью 7,5 тыс.кв.м. и  размещение жилой и общественной  
застройки. Общая площадь новой жилой застройки составит 1073,8 тыс. 
кв.м., в том числе: квартирного фонда – 1031,5 тыс.кв.м., встроенно-пристро-
енных помещений- 42,3 тыс.кв.м.  С учетом сохраняемого жилого дома фонд 
жилой застройки составит 1081,3 тыс.кв.м.

Жилищное  строительство будет осуществляться, в основном, по типо-
вым проектам  12 - 25-этажными домами, московских домостроительных 
комбинатов.  

Проектная численность населения  микрорайона составит  39,75 тыс.
человек,  в том числе население сохраняемого жилого дома – 0,3 тыс.
человек.  

Наряду с жилищным строительством в микрорайонах № 7-8 в г. Люберцы 
в проекте предусматривается организация объектов обслуживания, общая 
площадь которых составляет  порядка 135,1 тыс.кв.м., в том числе 41,9 тыс. 
кв.м. - встроенно-пристроенные помещения  жилых домов.

К объектам культурно-бытового обслуживания социального зна-
чения относятся: общеобразовательные школы, детские образовательные  
учреждения, территориальные поликлиники, аптеки, продовольственные и 
промтоварные магазины повседневного и периодического  спроса, объекты 
питания и бытового обслуживания, клубные помещения, библиотеки, объек-
ты спорта, отделения связи и сбербанки.

По проекту предусматривается строительство   общеобразовательных 
школ общей емкостью 3735, из которых пять объектов  по типовому проекту  
на 550 мест, одна школа на 825 мест и два учебно-воспитательных комп-
лекса, где размешаются классы начальной школы  вместимостью 160 мест, 
а также предусматривается строительство: пяти детских образовательных 
учреждений  вместимостью 110 мест каждое, одного на 220 мест и 280 мест  
в учебно-воспитательных комплексах . Общая емкость детских дошкольных 
учреждений составит 1050 мест.

Обеспеченность населения территориальными поликлиниками осущест-
вляется за счет строительства поликлиники  смешанного типа- для взрослых  
на 400 посещений в смену и  детей  на 150 посещений в смену. 

Транспортное обслуживание. Основными магистралями, обеспечи-
вающими транспортные связи проектируемой территории с Москвой и 
Люберцами и другими районами Московской области является Рязанское 
направление Московской железной дороги (ст. Люберцы-1), Рязанское 
шоссе (в черте города – Октябрьский проспект), Новорязанское шоссе (авто-
дорога «Урал») и Новоухтомское шоссе, обеспечивающее выход на МКАД и 
в район Вешняки г. Москвы.

 Как и в настоящее время, транспортное обслуживание рассматривае-
мой территории на расчетный срок будет обеспечиваться автомобильным 
и общественным пассажирским транспортом по развивающейся улично-
дорожной сети города, а также железнодорожным транспортом – «ст. 
Люберцы-1» Рязанского направления МЖД, расположенной на 800 м юго-
западнее от границы проектирования. 

В соответствии с разработанным и утвержденным проектом 
«Корректировка генерального плана г. Люберцы» на рассматриваемой  тер-
ритории должна сформироваться система магистральных улиц, что позво-
лит обеспечить  возможность транспортного обслуживания проектируемой 
территории. Транспортное обслуживание предполагается как со стороны 
Комсомольского проспекта с выходом на Октябрьский проспект и  далее на 

Новорязанскоое шоссе, так и на проектируемую трассу автодороги МКАД-
Ногинск шоссе (платная автодорога). Кроме того, на рассматриваемой 
территории предлагается организовать работу ещё одного вида транспор-
та– скоростного внеуличного (легкий метрополитен, скоростной трамвай).

Организация движения маршрутных автобусов и такси предусматрива-
ется  по магистральным улицам общегородского и районного значения, а 
также по пр.пр. №54 (жилая улица с возможностью пропуска общественного 
транспорта). Протяженность транспортной сети составит около 4,7км; плот-
ность – 3,0 км/км .

Для удобных пешеходных связей на проектируемой территории предла-
гаются пешеходные аллеи и тропинки в границах микрорайонов и жилых 
групп, в поперечных профилях улиц и дорог – пешеходные тротуары.

Предусматривается строительство 2 пешеходных мостов по трассе 
Комсомольского проспекта, приуроченных к предлагаемым остановкам 
общественного транспорта, следующего по проспекту без заезда на проекти-
руемую территорию, а также пересадочного узла в зоне станции внеуличного 
скоростного транспорта.

Для постоянного хранения автомобилей жителей района, ожидаемая чис-
ленность которого составит порядка 30 тыс. человек, потребность в местах 
хранения составит 8100 машино/мест согласно ТСН ПЗП – 99 МО.

Хранение автомобилей предусматривается в наземных 9-ти этажных гараж-
ных комплексах и частично в 1-ых этажах многофункциональных комплексов.

Водоснабжение. Источником водоснабжения новой жилой застройки 
г. Люберцы будет служить Люберецкая магистраль d=900мм, проложенная 
вдоль ул. Салтыковская и существующая сеть d=600мм, подающая воду в 
водопроводный узел регулирования пос. Некрасовка.

Канализование осуществляется посредством самотечных коллекторов. 
Проектируемые корпуса по самотечным коллекторам, проходящим вдоль 
проектируемых проездов, канализуются на проектируемую насосную стан-
цию. Мощность насосной станции, учитывая совместный расход от поселка 
Некрасовка и г. Люберцы, составляет 17300 тыс.м3/сут. Сточные воды 
от насосной станции по напорным трубопроводам 2d=600мм поступят в 
Люберецкий канал и далее на Люберецкую станцию аэрации.

Дождевая канализация. Поверхностный водопровод намечается осущес-
твить закрытой системой дождевой канализации с прокладкой вдоль проекти-
руемых проездов магистральной сети и подключением к ней внутриквартальной 
сети. Режим работы сети – самотечный, прием стока в дождеприемные колодцы, 
устанавливаемые в проезжей части дорог у борта в соответствии с вертикальной 
планировкой территории.

Теплоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка района застройки состав-
ляет – 160,0 Гкал/ч. Для обеспечения теплом предлагается строительство двух 
отдельно стоящих котельных (или двух спаренных котельных), связанных между 
собой тепловыми сетями. Ориентировочная  мощность каждой отдельно стоящей 
котельной (или каждой спаренной котельной) с учетом потерь ~ 90 120 Гкал/ч.

Присоединение жилых зданий в основном через индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП).

Электроснабжение. Расчетная электрическая нагрузка проектируемой 
застройки в микр. 7, 8 г. Люберцы ориентировочно составит 80 МВА, в том числе 
на первую очередь строительства – 45 МВА. Электроснабжение застройки будет 
возможно при условии строительства двух новых питающих центров – электро-
подстанций «Руднево 1» и «Руднево 2». Двухцепная ЛЭП 110 кВ, попадающая в 
зону нового строительства, выносится (кабелями) по согласованию с владельцем 
– ООО «Любэнергоснаб», от ПС «Ухтомская» до ПС «Некрасовка». Стоимость 
прокладки КЛ 110 кВ длиной 3,6 км ориентировочно составит 74 млн.руб.

Телефонизацию новой жилой застройки с культурно-бытовыми учреждения-
ми микрорайонов №7,8 г. Люберцы с общим потребным количеством 18000 номе-
ров телефонов осуществить от проектируемой АТС на 20000 NN (корпус 74).

Радиофикацию новой жилой застройки с культурно-бытовыми учреждениями 
№ 7,8 г. Люберцы с общим количеством радиоточек 18000 осуществить от проекти-
руемого автоматизированного узла проводного радиовещания (корпус 74).

Очистное сооружение. Очистка поверхностного стока предлагается на 
существующих очистных сооружениях, построенных по проекту института 
«Мосинжпроект» в 1995г. (заказ № 89-029 УКС ИКСиД), расположенных 
около Люберецких полей фильтрации.
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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  «Доктор Курпатов»
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Криминальная 
Россия». «Битва при 
Жигулях»
15.20  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
16.30  «ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ». 
Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  Поле чудес
21.25  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-
2». Х/ф
23.40  «НОЧЬ В БАРЕ 
МАККУЛА». Х/ф
1.30  Концерт Криса Кельми 
3.00  «СПАСАЯ ЭМИЛИ». 
4.40  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
5.20  «Необычная рыбалка». 
Док. Фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «КГБ. Легенды 
«Вымпела»
9.45, 13.45, 19.40  Дежурная 
часть
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 21.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.40  «Мусульмане»
13.05  «Вся Россия»
13.15  «Городок»
14.40  «Суд идет»
16.00  «НЕОТЛОЖКА». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  Юмористическая про-
грамма «Кривое зеркало»
23.20  Клуб «Театр + ТВ»
1.15  «ДЖУНИОР». Х/ф
3.30  «Дорожный патруль»
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.25  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф
Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
9.30  «ВАЛЕНТИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
23.55  События
12.00  «В центре внимания. 
Игромания»
12.35, 1.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «Никита Хрущев и его 
тайны»
22.15  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
2.50  «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.45  «КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ». 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  «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
13.30  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 Х/ф
19.40  «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИСК. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». Х/ф

21.45  «РОБОТ-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-6». Х/ф
0.55  «Все сразу»
1.20  «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
РАЙ». Х/ф
3.15  «Кома»
5.15  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Секреты дикой 
семьи»
10.55  «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». Х/ф
12.25, 15.15, 15.45  
Мультфильм
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.10  «ДОРОГИЕ МОИ». Х/ф
14.20  «Роман Виктюк на ТВ»
15.55  В музей – без поводка
16.10  «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». 
Х/ф
17.25  Документальный 
фильм
18.00  «Киновек Сергея 
Комарова»
18.30  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Мария Меншикова
19.45  «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА». Х/ф
21.45  «Атланты. В поисках 
истины»
22.10  «Дуновение века-2»
22.40  «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ…». Х/ф
0.25  «Политические убийс-
тва»
1.15  Фантазия на темы 
оперы «Фауст»

Канал «Спорт»
4.55, 18.55  Футбол. 
Чемпионат мира среди 
девушек
7.00, 9.00, 13.00, 17.35, 21.00, 
0.00  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  Первая летняя спарта-
киада молодежи России

9.15  Футбол. Лига чемпи-
онов
11.20  «Сборная России»
11.50  «Ралли Финляндии»
13.20  Мототриал
13.55, 22.20, 0.15  Легкая 
атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров
16.55  Водно-моторный 
спорт
17.50, 2.15  «Футбол России»
21.15  Футбол. Чемпионат 
Англии
3.15  Пляжный волейбол

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР». Х/ф
12.45, 23.30  «Жизнь в цве-
тах»
13.00  «Время красоты»
13.30  «Городское путешес-
твие»
14.00  «Мировые бабушки»
14.30  «Мать и дочь»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
 С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф
22.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». 
Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.15  «Дикая Австралия»
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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, 23.15  Истории в 
деталях
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «МОЯ ДЕВОЧКА». Х/ф
12.00  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
13.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «ДВОЙНОЙ УДАР». 
Х/ф
23.45  «Мисс «Русское 
радио»
1.00  «КАК МНЕ БЫТЬ». Х/ф
2.40  «ПАРНИ». Х/ф
4.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 2.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00, 2.40  
«СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». 
Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 1.30  «Дом-2»
17.00  «Ребенок-робот»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30, 1.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  Рок-фестиваль 
«Нашествие»
2.30  «Наши песни»

4.30  «Ночные игрф»
5.30  Реалити-шоу «Голод»
6.20  «Верю – не верю»

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  «СОЛДАТЫ-5». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00, 13.00  «Час 
суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 1.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00  «Остров искушений»
20.00  «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
Х/ф
0.00  «Отражение»
2.00  «Невероятные исто-
рии»
2.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
6.45, 7.15  Мультфильм
8.00  «Про кино»
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». Х/ф
11.00  «ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
ПАРДАЙН». Х/ф
14.00  «ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК № 9». Х/ф
16.00  «АБСОЛЮТНЫЙ 
НОЛЬ». 
Х/ф
18.00  «ОХОТНИК 
НА АКУЛ». 
20.30  «ЦИФРЫ». 
Х/ф
22.30  «ПРЕДЕЛ». 
Х/ф
0.30  «Другое кино»
1.00   «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ». 
Х/ф
3.15  «ПРОСТО МЕСТЬ». 

СУББОТА, 19 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «БЕНДЖИ». Х/ф
8.10  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.50  Слово пастыря
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Гражданские браки 
знаменитостей»
12.10  «Август 91-го. Заговор 
обреченных»
13.10  «Кумиры». Владимир 
Конкин
13.40  Концерт
15.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Богатые тоже плачут». 
Док. фильм
19.20  «Бисквит»
21.00  «Время»
21.20  «Фабрика звезд». 
Лучшее
23.00  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
Х/ф
1.10  «21 ГРАММ». Х/ф
3.30  «БОЛЬШОЙ КАЛИБР». 
Х/ф
5.10  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
 Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.10  «Комната смеха»
13.05  «Жаркий август 91-го»
14.20  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф
15.55  «Тевье-молочник». 
Телеспектакль
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 
с Л. Измайловым
19.00  «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший»

20.20  Честный детектив
20.50  «Субботний вечер»
22.45  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». Х/ф
0.30  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
Х/ф
3.20  «Горячая десятка»
4.15  «КОДЕКС 46». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  «ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф
7.45  «Репортер»
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная энцик-
лопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «Без репетиций»
10.25  «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 
23.45  События
12.05  Солнечный круг
12.55, 5.45  «Сто вопросов 
взрослому»
13.50  «Искренне Ваш. 
Виталий Соломин»
15.00  «Женщины, мечтав-
шие о власти». Док. фильм
15.50  «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». Х/ф
19.00  «Вечерний квартал»
20.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.35  «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
0.00   «ПУСТОЙ ДОМ». Х/ф
1.50  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф
3.25  «ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ». 
Х/ф
5.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.55  «РОБОТ-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3». Х/ф
7.35, 8.50  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Дикий мир»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.00  «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Х/ф
16.20  «Женский взгляд». 
Эммануил Виторган

16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-
2». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.05  «Совершенно сек-
ретно»
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.00  «В ДВИЖЕНИИ». 
Х/ф
23.55  «ХАКЕРЫ». Х/ф
2.00  «ОНА». Х/ф
3.45  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне». 
Преображение
10.40  «МАРИНА». Х/ф
12.00  «Комедианты»
12.35  «СОЛНЕЧНЫЙ 
ПРИНЦ». Х/ф
13.50  «Мир животных»
14.20  «Мегрэ и старая 
дама». Телеспектакль
16.55  Мультфильм
17.10  «Великие исполните-
ли»
18.05  «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
19.05  Романтика романса
19.45  Сферы
20.25  Блеф-клуб
21.05  «Линия жизни». 
Василий Аксенов
22.20  «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ». Х/ф
0.15  «Парижский журнал»
0.40  «Под гитару»

Канал «Спорт»
4.55, 7.05, 13.55  Легкая 
атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров
6.50, 8.45, 11.35, 16.45, 19.55, 
0.25    Вести-спорт
7.00  «Спортивный кален-
дарь»
9.00   Баскетбол  «Летопись 
спорта»
10.55  «Самый сильный 
человек»
11.55, 20.15  Футбол. 
Премьер-лига
16.55  Баскетбол. Чемпионат 
мира
18.00  Волейбол. Мировая 
лига
22.15  Футбол. Чемпионат 
Англии

22.30  Волейбол. Мировая 
лига
0.35  Пляжный волейбол
2.25  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юни-
оров

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА». х/Ф
7.30  «Полезное утро»
10.30, 17.00  «В мире живот-
ных»
11.30  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф
14.00  «Мир в твоей тарелке»
14.30, 21.15  «Декоративные 
страсти»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00, 23.30  «Модная при-
вивка»
16.30  «Городское путешес-
твие»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ВИЙ». Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30  «Кулинарный техни-
кум»
0.00  «Цветочные истории»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». 
Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.15  «Дождевой тропичес-
кий лес»
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ФОРМУЛА ЭДЕМА». 
Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.15  «ГЕНИЙ». 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

17.35  «ДВОЙНОЙ УДАР». 
Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». 
Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ПОМНИ». Х/ф
2.55  «ВСПЛЕСК».
 Х/ф
4.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  Мультфильм
7.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.30  «Антология юмора»
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00, 1.20  «АБСОЛЮТНО 
ПРАВИЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ». 
Х/ф
12.50  Мультфильм
13.25, 19.00  «Такси»
13.55  «Возможности пласти-
ческой хирургии»
14.50  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ».
 Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  Дом-2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35  «СЕМЕЙКА АДАМС». 
Х/ф
1.05  «Наши песни»
3.20  «Ночные игры»
4.20  «Голод»
5.15  «Верю – не верю»
5.35  «Большие скачки»
REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30  
Мультфильмы
8.05, 4.10  «Дикая планета»
9.00  «Кубинский аэроклуб»
10.30  «Очевидец»
11.30  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма

12.50, 18.30  «Криминальное 
чтиво»
13.30  «Каторжанки»
14.30  «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
Х/ф
19.00  «Естественный 
отбор»
20.15  «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ». 
Х/ф
22.35  «Секретные матери-
алы»
23.35  «Экстремальная 
магия»
0.05  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СЕКСКАПАДЫ». 
Х/ф
0.40  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ОТДАВАТЬ И 
ПОЛУЧАТЬ». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ГДЕ ТЫ БЫЛ ВСЮ МОЮ 
ЖИЗНЬ?». Х/ф
1.55  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильмы
9.00  «ШИМПАНЗЕ-
ХОККЕИСТ». Х/ф
11.00  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «ЖЗЛ»
13.45  «Камерное путешес-
твие»
14.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/ф
16.00  «ДРУГОЙ». Х/ф
19.00  «БАШНЯ СМЕРТИ». 
Х/ф
21.00  «ПОТОМСТВО ЧАКИ». 
Х/ф
22.45  «КРАСНАЯ ТЕНЬ». 
Х/ф
1.00  «ПОД ГИПНОЗОМ». 
Х/ф
3.00  «СОКОЛ БЕЙКЕРА». 

Требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ТУРИЗМУ 

(с опытом) 
для работы

 в Люберцах.

Тел. 8-903-288-97-82
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10  «ПОДРАНКИ». Х/ф 8.00  
Армейский магазин
8.30  Мультфильм
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  Великие династии: Голицыны
13.20  «КОММАНДО». Х/ф
15.10  Спецрасследование. 
«Таксистская мафия»
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00   Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады по-русски
21.00  Время
21.20  «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф
23.30  «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф
1.30  «УМЕРЕТЬ НЕКОГДА». Х/ф
3.10  «Генезис»

Канал «Россия»
5.45  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Х/ф
7.25  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10 Местное время. «Вести»-
Москва.
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  Мультфильм
9.05  «БЕТХОВЕН-3». Х/ф
11.20  «Сам себе режиссер»
12.10  «Смехопанорама»
13.00  «Ходжа Насреддин. 
Возмутитель спокойствия»
14.20  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
16.00  «Смеяться разрешается»
18.00  «Танцы на льду»
20.20  «Специальный 
корреспондент»
20.45  «СИТУАЦИЯ 202». Х/ф
23.00  «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф
1.25  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.15  «ГОРА». Х/ф
4.00  Канал «Евроньюс» 
Канал «ТВЦ»
6.30  «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.30  Наши любимые животные»
11.05  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45, 21.00, 23.50  События
11.55  «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ…». 
Х/ф

13.40  21-й кабинет
14.10  «Инструкции по 
обольщению»
14.55  Приглашает Борис Ноткин. 
Галина Волчек
16.15  «ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
16.45, 3.35  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф
18.45  Валерия в «Стране любви»
20.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
21.35  «ЖЕНА АСТРОНАВТА». Х/ф
0.05  Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам
1.10  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
2.45  «Живая природа»
5.05  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф
7.10  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» 
13.20  «Стихия»
14.00  «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Х/ф
16.25  «Один день. Новая версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.15  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». Х/ф
23.55  «Бои без правил»
0.25  «СЕЛЕНА». Х/ф
2.55  «ПОЛЯ СМЕРТИ». Х/ф
5.05  «Неприкасаемые. Подлинные 
истории»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». 

Х/ф
12.00  Легенды мирового кино
12.25  «БЕЗ ОШЕЙНИКА». Х/ф
13.55  «Мир животных»
14.25  «Эпизоды»
15.05  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
18.10  Концерт
19.30  «Дом актера»
20.10  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
21.45  «Тайна трех волхвов». Док. 
фильм
22.40  «ИСТИНА В ВИНЕ». Х/ф
0.40  «Фестиваль джаза»

Канал «Спорт»
4.55, 20.15  Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек
7.00, 9.00, 13.30, 17.10, 19.55, 0.25  
Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный календарь»
7.20, 13.55  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров
8.40  «Бинго миллион»
9.20  «Летопись спорта»
9.55  Пляжный волейбол
11.00  «Русское лото»
11.30, 0.40  Баскетбол. Чемпионат 
мира
17.25  «Точка отрыва»
18.00  Волейбол. Мировая лига
22.20  Футбол. Чемпионат Англии
2.45  Пляжный волейбол

«Домашний»
7.00, 18.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «ВИЙ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные истории»
14.00  «ИноСтранная кухня»
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Звездные судьбы». 
Принцесса Диана
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЗАЙЧИК». Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
23.30  «Бездонные антресоли»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф

1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф
5.15  «Путешествие в удивительные 
пещеры»
5.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «РОВНО В ТРИ». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «МИЛЛИАРДЫ БЕЙЛИ». 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  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
22.50  «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф
1.00  «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ». Х/ф
2.35  «КОСТИ». Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20, 12.30  Мультфильмы
7.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
8.30  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Пираты»
11.00, 1.20  «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф
13.25, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
14.50   «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Х/ф
16.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
17.00, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция по 
применению»
20.00  Деловой телепроект 
«Кандидат» с В. Потаниным»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Секс с Анфисой Чеховой»
0.35  «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
1.05  «Наши песни»
3.00  «Ночные игры»
4.00  «Голод»
4.50  «Верю – не верю»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30  
Мультфильмы
8.05, 4.10  «Дикая планета»
9.00  «Автомобиль и время»
11.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
11.30  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
12.30, 19.30 «Информационная 
программа»
12.50  «Военная тайна»
13.30  «Роскошь без прикрас»
14.30  «Честная игра»
15.05  «Невероятные истории»
16.05  «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ». Х/ф
19.00  «Естественный отбор»
20.15  «ДЖОКЕР». Х/ф
22.10  «История гладиатора». Док. 
фильм
23.10  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
1.00  «НАХАЛ». Х/ф  
2.45  Ночной музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильм
6.30  «Жизнь полна радости»
9.00  «ДРАКОН ПИТА». Х/ф
11.30  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
17.30  «Курьер»
19.00  «ТРИО». Х/ф
20.45  «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф
22.45  «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф
1.15  «ПОТОМСТВО ЧАКИ». Х/ф
2.45  «НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК». 
Х/ф
4.30  Rелакs

ВОСКРЕСЕНИЕ, 20 АВГУСТА

На постоянную работу 
сантехнической фирме 

ООО «Универсал»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
6 разряда, з/плата 25000-30000 
руб.;

- СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
5-6 разряда, з/плата 20000-
25000 руб.

Требование: отсутствие вред-
ных привычек.

Телефоны:  528-23-77, 
528-10-45,  528-10-46 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО

ОБ РА ЗО ВА НИЯ ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ 
МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

07.08.2006    № 671/3-22

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об отмене аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка в целях жилищного 
строительства по адресу: Московская 
область,  г. Люберцы, ул. 8 Марта

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области сообщает об отмене 
открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка в целях жилищного строительства по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. 8 Марта, назначенного на 22 августа 
2006 г., информационное сообщение о 
проведении которого опубликовано в газе-
те "Люберецкая панорама" в № 24 (24) от 
18.07.2006.

Основанием отмены аукциона являются 
неточности в конкурсной документации.

О новой дате аукциона будет сообщено 
дополнительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО 

ОБ РА ЗО ВА НИЯ ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ 
МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

07.08.2006    № 672/3-22

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об отмене аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка в целях жилищного 
строительства по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, 
пос. Калинина, во дворе дома № 111/119

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области сообщает об отмене 
открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка в целях жилищного строительства 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
пос. Калинина, во дворе дома № 111/119, 
назначенного на 22 августа 2006 г., инфор-
мационное сообщение о проведении кото-
рого опубликовано в газете "Люберецкая 
панорама" в № 24 (24) от 18.07.2006.

Основанием отмены аукциона является необ-
ходимость уточнения конкурсной документации.

О новой дате аукциона будет сообщено 
дополнительно.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Каждый год 2 августа, в день Ильи 
Пророка, десантники отмечают свой праз-
дник – День Военно-десантных войск.

Отдавая дань мужеству отважных моряков и 
десантников, можно с полным правом сказать, 
что боевой дух и братство присущи им как 
никому другому. Познавшие трудности воен-
ной службы, испытавшие чувство фронтового 
и боевого братства, они верны своему долгу 
и на гражданке. Их девиз «Никто, кроме нас» 
- оправдан, их стойкость и мужество прове-
ряются на прочность там, где есть наиболь-
ший риск для жизни и смертельная опасность. 
Нынешняя традиционная встреча 2 августа 
для десантников Томилина стала юбилейной. 
Они собрались на свой профессиональный 
праздник десятый раз. Встреча боевых дру-
зей прошла в кафе «Бункер» по инициативе 
томилинских первичных организаций партии 
«Единая Россия», движения «Боевое братство» 
и Люберецкого фонда инвалидов войны в 
Афганистане.

Праздничный вечер открыл председатель обще-
ственной организации ветеранов Афганистана и 
локальных войн «Поколение», депутат Совета 
города Котельники Михаил Вячеславович 
Набокин. Он поздравил собравшихся от имени 
главы Люберецкого района, глав городов 
Котельники, Дзержинский, Лыткарино, руко-
водства движения «Боевое братство». В честь 
Дня ВДВ по прошению «Великого Братства 
Казачьих Войск» Московской области памят-
ными юбилейными медалями «60 лет Победы 
в ВОВ» и юбилейными знаками «Фронтовик» 
в честь 55-летия победы в ВОВ Российским 
комитетом ветеранов войны и военной службы 
«за служение ветеранам Афганистана, ВОВ, за 
организацию и проведение духовно-просве-
тительских программ и служение Отечеству» 
были награждены члены первичных органи-
заций партии «Единая Россия» и движения 
«Боевое братство» пос. Томилино Г.Г. Кикоть, 
С.А. Шпилев и Д.А. Крестинин. Награды вру-

чил сотрудник «МосОблСпаса» А.П.Игнатьев. 
Свою лепту внесли и представители молодого 
поколения Томилина. От имени спортивной 
секции «Клуб каратэ год-зю-рю» юные спорт-
смены вручили всем приглашенным памятные 
подарки - сувениры объединения «Гжель» и 
алые гвоздики. Они тепло поблагодарили своих 
наставников за постоянную помощь в проведе-
нии спортивных соревнований и, в частности, 
ежегодного Фестиваля боевых искусств, кото-
рый стал для района хорошей традицией.

Торжественная часть продолжилась за праз-
дничным столом. 

Воспоминания о службе, боевых товари-
щах, песни военных лет, имена погибших…
Третий тост « за павших товарищей» под-
нял  заместитель председателя Люберецкого 
фонда инвалидов  войны в Афганистане, член 
Люберецкого политсовета партии «Единая 
Россия» В.А.Степанов.

 И, как память о тех днях, в дар кафе 
«Бункер» был передан флаг ВДВ с автографа-

ми десантников, служивших в Афганистане, 
многие из которых погибли.

В 22.00 в честь Дня ВДВ участники встречи 
отсалютовали праздничным фейерверком из 
139 залпов. 

В качестве почетных гостей присутствова-
ли офицеры группы «Антитеррор» , ветераны 
ФАПСИ и ФСО.

Наш корр.
Справка
Томилинская первичная организация дви-

жения «Боевое братство» насчитывает 104 
человека.

  В планах организации – совместная 
работа с Советом ветеранов ВОВ и труда, с 
«МосОблСпасом» по открытию школы юного 
спасателя. На протяжении многих лет ведутся 
занятия в спортивных секциях ДК «Звездный», 
ежегодно проводится Фестиваль боевых 
искусств района, по инициативе организации 
прошел весенний субботник по наведению 
чистоты на территории ДК «Звездный». 

ЛИСТОК КАЛЕНДАРЯ

«ПЛЕЧО ДРУГА И КАРАБИН ЗА СПИНОЙ»
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Иное дело – теперь!
Но сначала – несколько био-

графических строк.
ЯКУНИН Владимир Иванович. 

Родился 30 июня 1948 года в 
деревне Захарово Владимирской 
области. В 1972 году закончил 
Ленинградский механический 
институт. С 1972 года работал 
в Государственном институте 
прикладной химии (ГИПХ). С 
1977 по 1982 год – в Комитете по 
внешнеэкономическим связям 
при Совете Министров СССР. 
С 1982 по 1985 год – начальник 
иностранного отдела Физико-
технического института им. 
Иоффе АН СССР. С 1985 по 
февраль 1991 года – на дип-
ломатической работе за рубе-
жом. В 90-х годах занимался 
инвестиционным бизнесом в 
Санкт-Петербурге. Участвовал 
в создании банка «Россия», 
входил в состав совета дирек-
торов. В апреле 1997 года – 
начальник Северо-Западной 
инспекции Главного контроль-
ного управления президента 
РФ (в бытность В.В. Путина 
руководителем этого Главного 
контрольного управления). С 7 
октября 2000 года – замести-
тель министра транспорта РФ. 
С февраля 2004 – одновремен-
но председатель совета дирек-
торов ОАО «Восточный порт»…

«…С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!»
Далее Владимир Иванович 

возглавил РАО «Российские 
железные дороги», деятельно 
поучаствовав в приватизации 
железнодорожного хозяйс-
тва России. (По удивительно-
му стечению обстоятельств две 
другие крупнейшие естествен-
ные монополии государства – 
«Газпром» и РАО «ЕЭС» - тоже, 
понятно, аналогично привати-
зированные, так же, представь-
те себе, возглавляют выходцы 
из Питера, города повышенной 
реформаторской одаренности и 
устойчивых личных связей). И 
уже в этом качестве он получил 
30 июня приветственное посла-
ние от одного небезызвестного 
«столпа режима».

«Как реформатор рефор-
матора, от всей души поз-
дравляю вас с днем рожде-
ния! Мне приятно видеть в 

вас коллегу по структурной 
реформе… Желаю вам зеле-
ного сигнала светофора на 
вашем пути, и пусть всег-
да будет прав стрелочник! 
Анатолий Чубайс».

В данном контексте обраще-
ние «как реформатор реформа-
тору, от всей души» звучит, как 
у Киплинга: «Мы с тобой одной 
крови, ты и я!»

ПЕРВОЕ 
УПОМИНАНИЕ 

А впервые о Якунине загово-
рили еще в ту достопамятную 
пору, когда с отставкой Михаила 
Касьянова аналитики перебира-
ли, кто сядет в кресло премьер-
министра.

Владимир Иванович, тогда 
лишь заместитель министра 
транспорта, никому не извест-
ный яркими трудовыми свер-
шениями, тем не менее назы-
вался в числе главных претен-
дентов, ввиду личной близости 
к президенту и землячества с 
ним.

Высказывались и аргументиро-
ванные гипотезы о бывшей кад-
ровой принадлежности Якунина 
к Первому главному управле-
нию КГБ СССР, в котором, как 
известно, проходил службу В.В. 
Путин. Может, так… Может, не 
так… Зачем гадать? И никакой не 
грех, а наоборот – быть сотруд-
ником внешней разведки совет-
ского КГБ.

Личный кадр действующего 
президента РФ еще с тех времен, 

когда Путин был вице-мэром 
Санкт-Петербурга, это – главное! 
Причем неоспоримое.

МЕСТО 
В ХРАМЕ

А широкая политизирован-
ная публика впервые лицезрела 
Владимира Ивановича (и при-
задумалась!) в прошлом году, 
когда только он, без конкурен-
ции, составил компанию дейс-
твующему президенту РФ на 
богослужении в Храме Христа 
Спасителя.

Был там Якунин и на нынеш-
нюю Пасху – правда, на этот раз 
президента сопровождали глава 
правительства, глава президент-
ской  администрации и московс-
кий мэр. Но ни Михаил Фрадков, 
ни тем более Юрий Лужков не 
являются кандидатами в преем-
ники. А Сергей Собянин, бывший 
губернатор Тюменской области, 
хотя и просматривается как тако-
вой, но стоит, по экспертным 
оценкам, в хвосте очереди.

Конечно, легко объяснить 
место Владимира Ивановича 
на пасхальной службе в непос-
редственной близости от пре-
зидента тем, что именно он и 
доставил Благодатный огонь из 
Иерусалима в качестве предсе-
дателя попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного.

Но сколь ни почетна и про-
дуктивна эта миссия (особенно, 
если вспомнить о сопровож-
дающих ее объективах теле-
камер федеральных каналов и 

сопутствующем пиаре как бы 
на подсознание телезрителей), 
это – явно не тот протокольный 
повод, чтобы публично занять 
место в самой ближней свите.

И, согласитесь, какая эффек-
тивная параллель (с установкой 
на то же самое подсознание 
избирателей) будет проведена 
кремлевскими политтехнолога-
ми в случае, если кандидатом в 
преемники будет назван именно 
Якунин! Перевозчик Благодатного 
огня – значит, очень праведный 
человек! Абсолютных моральных 
качеств! Такой президент - никог-
да не подведет и всегда оправда-
ет доверие!

"ГДЕ МОЗГИ?"
«Вообразим себе некий вир-

туальный механизм государс-
твенной власти и зададимся 
вопросом - где в этом орга-
низме расположены мозги?» 
- такой небезынтересный воп-
рос задал Владимир Иванович в 
конце мая на организованной 
им же конференции «Проблема 
формирования государственных 
политик в России: состояние и 
перспективы».

А в самом деле, где мозги у 
сегодняшней государственной 
власти?

Где, где… Сказал бы я, где! 
– да только, уж извините, не в 
печати…

Но примечателен сам факт. Глава 
РАО «РЖД» - совершенно очевид-
но не тот деятель, которому по 
рангу положено собирать форум 
(оплаченный, представляется, 

не из собственного портмоне 
Владимира Ивановича) по теме 
«Формирование государствен-
ных политик». Его прямое дело 
- рельсы, шпалы, подвижной 
состав, станционное хозяйство, 
железнодорожные тарифы. А он 
вон на что замахнулся! Казалось 
бы, «не по Сеньке шапка»! 

ПРЕТЕНДЕНТ-
2008

А вот и нет! Реформенная 
«шапка Мономаха» вполне может 
увенчать голову Владимира 
Ивановича, если, конечно, так 
решит Владимир Владимирович.

Во всяком случае владелец 
этой перспективной головы уже 
«засветился» как лицо с повы-
шенными  политическими амби-
циями.

«Якунин готовится участво-
вать в конкурсе «преемник-
2008». И самопрезентовался в 
новом качестве… Как человек, 
готовящийся к выборам 2008 
года, он активно выступает 
по темам, далеко выходящим 
за рамки его сегодняшних 
служебных обязанностей» - 
объективно констатировало  
издание «Газета».

Уместно добавить, что Владимир 
Иванович, позиционируясь кан-
дидатом в преемники, успел 
организовать собственный центр 
подготовки, активно сотрудни-
чающий с Российской академией 
наук. Как хотите, но это – размах! 
Ведь академики дурного не под-
скажут…

Можно привести и немало 
других красноречивых приме-
ров того, что глава РАО "РЖД" 
не сидит сегодня сложа руки. Но 
"раскручивается", "раскручивает-
ся", "раскручивается"... И преус-
певает в этом!

ВМЕСТО 
ПОСТ-

СКРИПТУМА
Недавно в беседе с иностран-

ными журналистами В.В. Путин 
назвал параметры своего будуще-
го преемника. И знаете, не подхо-
дят под них, если, конечно, пове-
рить, что президент говорил все-
рьез, ни Д.А. Медведев (кандидат 
№ 1), ни С.Б. Иванов (кандидат № 
2). А В.И. Якунин в этих парамет-
рах – как патрон в обойме!

Ужели именно он?
Как знать… Но тем из наших 

читателей, кто интересуется поли-
тикой, рекомендую запомнить: 
есть такой Владимир Иванович, 
доверенный кадр президента, и 
есть у него амбиции…

Владислав КРОХИН 

КАНДИДАТ НОМЕР ТРИ
В апреле-2004 журнал 

«Профиль» поместил пос-
тер «Ближайшее окружение 
Владимира Путина», который 
перепечатан на этой стра-
нице. Представлены: Ива-
нов (Сергей), Козак, Греф, 
Степашин, Фрадков, Сурков, 
Кудрин, Устинов, Сечин, 
Патрушев, Медведев, Иванов 
(Виктор).  

Не все из данных персона-
жей сохранили свое прежнее 
влияние.

Но тогда среди них не было  
того, о ком сегодня пойдет 
речь. Два года назад он еще 
не столь просматривался…
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ПРАВОПОРЯДОК

Состоялось очередное оператив-
ное совещание по результатам рабо-
ты Люберецкого УВД в текущем году. 
На нем присутствовали: начальник 
управления В.Г. Ригель, заместитель 
начальника ГУВД МО генерал-майор 
М.В. Петин, глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, его замес-
титель С.Н. Долгов, глава города 
Люберцы В.А. Михайлов, прокурор 
города Люберцы С.В. Панин, другие 
официальные лица. 

Совещание открыл В.Г Ригель, 
который отметил его традицион-
ность и несомненную пользу. Ведь 
подводя итоги за полгода, не толь-
ко отмечаешь, что сделано, но и 
видишь скрытые и не реализован-
ные пока резервы, намечаешь пути 
улучшения сложившейся ситуа-
ции.

Далее на трибуну поднимались 
руководители различных служб 
УВД, рассказывали о проделанной 
работе. По мнению начальника 
управления, у большинства докла-
дов был один общий недостаток: 
за чередой бесконечных цифр 
иногда не было видно конкретных 
действий. Некоторым начальни-
кам отделений милиции досталось 
от В.Г. Ригеля особенно крепко. Он 
критиковал их за нерасторопность, 
бездеятельность, за отсутствие 
порой милицейской смекалки. В 
качестве примера был приведен 
недавний случай, произошедший 
в одном из отделений. На пульт 

дежурного поступил сигнал от бди-
тельных граждан – двое подозри-
тельных молодых людей пытались 
открыть дверь одной из квартир. 
Наряд лихо подкатил на «уазике» 
к указанному дому, так что завиз-
жали тормоза. Естественно, ни о 
какой конспирации уже речи не 
велось. Навстречу им из подъез-
да вышли два веселых паренька 
с честными глазами. Сказали, что 
гостили у друзей из 11-й квартиры. 
И милиционеры ничего не стали 
проверять, поверили им на слово. 
Как оказалось позже, зря. Надо ли 
говорить, что это были те самые 
домушники, которых вспугнул 
приезд стражей порядка. 

Настоящим бичом района, по сло-
вам В.Г. Ригеля, является угон авто-
мобилей. Раскрываемость этого вида 
преступлений составляет весьма 
низкий процент. Судите сами: из 
224 угнанных в первом полугодии 
машин было найдено только 12. 
Причин этому много - как объек-
тивных, так и субъективных, одна-
ко пострадавшим автолюбителям 
от этого не легче. Им нужны не 
слова утешения, а их найденные 
«Жигули» или «Фольксвагены».

Также много «имущественных» 
преступлений. Тут уж многое зави-
сит и от самих жителей. Им не сле-
дует легкомысленно оставлять собс-
твенные квартиры без присмотра. А 
поставить жилье на сигнализацию 
– так это сам Бог велел.

На совещании выступил также глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий. 
Он выразил уверенность, что адми-
нистрация и милиция будут и в даль-
нейшем действовать в тесном танде-
ме. Коснулся также и больной темы 
– материального обеспечения мили-
ции. Владимир Петрович пообещал, 
что администрация сделает все воз-
можное, чтобы облегчить сотрудни-
кам УВД несение их нелегкой службы. 

Последние 10-15 минут В.П. Ру-
жицкий отвечал на вопросы из зала. 
А их оказалось немало. Например, 
почему, как в городе Дзержинский, у 
нас не сделают передвижной пункт 
милиции, оборудованный рацией, 
который располагается в микроав-
тобусе «Соболь». Жителям не надо 
идти на прием к участковому, если 
возникнет такая необходимость. 
Они могут позвонить по телефону и 
в любое время рабочего дня полу-
чить ответ на свой вопрос. Конечно 
же, прозвучал вопрос о помещении 
1 ГОМ, давно и остро нуждающем-
ся в капитальном ремонте. Глава 
ответил, что эта проблема серьез-
ная и не может решиться, скажем, 
завтра. Но главное – есть понима-
ние, что ее надо решать. Вопрос о 
ремонте находится на контроле.

В заключение В.Г. Ригель при-
знал работу Люберецкого УВД в 
первом полугодии удовлетвори-
тельной и пожелал всему личному 
составу успешной службы.

Нина УВАРОВА

ЧТОБЫ ЦИФРЫ 
НЕ ЗАСТИЛАЛИ ГЛАЗА

За прошедшие полгода зарегистрировано 3245 преступле-
ний, что на 26,1% больше аналогичного периода прошлого 
года.

Из них раскрыто 1308 преступлений, что на 8,1% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года.

Преступления особой тяжести – 106 (рост не допущен).
Тяжкие преступления – 1044 (число возросло на 19,2%).
Число убийств сократилось на 6,5%.
Число зарегистрированных краж увеличилось на 40,3 %.
Грабежей – на 24,8%.
Разбоев – на 19,8%.

Как часто бывает, что близкие по крови люди, а также мужья и 
жены, когда-то в торжественной обстановке загса обещавшие любить  
и заботиться друг о друге, исчерпав словесные убеждения, начинают 
лупить друг дружку почем зря! Нынешняя сводка происшествий бук-
вально пестрит подобными эпизодами повседневной жизни. 

В Краскове великовозрастная дочь  так изметелила родную маму, 
что та попала на больничную койку с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного мозга, многочисленными гематома-
ми и ссадинами. Пенсионерку (опять же из Краскова) жестоко избил 
собственный внук. 21-летняя люберчанка была госпитализирована с 
резаной раной щеки, которую нанес ей отец.  На 27-летней молодой  
женщине из Лыткарина буквально не оставил живого места муж. 
Госпитализирован люберчанин с термическим ожогом 25 процентов 
тела. Травму он получил от своего тестя, который попросту вылил на 
него кипящий суп. К сожалению, череду аналогичных неприятных 
инцидентов можно продолжать и продолжать. Так и хочется спро-
сить: доколе? Доколе люди будут столь жестоки, столь немилосерд-
ны?! И к кому – к близким людям! Ведь жизнь может так повернуться, 
что кроме них никого рядом и не останется в трудную минуту. К кому 
тогда обратиться за помощью, на чьем плече поплакать? Конечно, 
русские люди славятся своей отходчивостью, и время сглаживает 
прежние обиды. И все же, все же... Лучше не допускать экстремаль-
ных ситуаций, за которые потом было бы стыдно. И нужно всегда об 
этом помнить.

* * *
Наряд ППС задержал на улице Кирова автомобиль «ИЖ», которым 

управлял подросток. Выяснилось, что парень угнал машину и совер-
шил на ней ДТП.

* * *
35-летней люберчанке здорово повезло. Грабителя, который напал 

на нее возле автобусной остановки «Хлебозавод», когда женщи-
на возвращалась поздно домой, милиции удалось задержать «по 
горячим» следам. Им оказался 21-летний  приезжий из Узбекистана. 
Похищенные вещи – зонтик, мобильный телефон, 500 рублей, кос-
метичка – были возвращены владелице. Можно сказать, что она 
отделалась легким испугом.

* * *
Вот скажите, пожалуйста, с какими деньгами вы выходите на рынок 

за продуктами? С двумя, пятью, ну с семью тысячами максимум. А 
вот жительница Дзержинского привыкла гулять по рынку, имея в 
кошельке …100 тысяч рублей. Их у нее и свистнули.

* * *
Эта же сумма фигурирует в другом случае. Хозяйка автомобиля 

«Ниссан-Премьера» буквально на минуту покинула салон, оставив 
дверь не запертой. Этих мгновений хватило неизвестным злоумыш-
ленникам, которые украли с сидения сумку, где хранились 100 
«косарей», а также разные «безделушки» в виде золотого браслета и 
наручных часов фирмы «Кортье».

* * *
Клиент одного из автосервисов повздорил со слесарем предпри-

ятия. Тот,  выходец из Закавказья, затаил на мужчину злобу. Улучил 
момент и от души  вмазал кирпичом по лобовому стеклу новенькой 
«Ауди», повредив при этом и крышу. Хулигана вычислили и задер-
жали. Ущерб составил 58 тысяч рублей. Вот и получилось: человек 
пришел в автосервис, чтобы устранить один набор  неисправностей, 
а теперь этот набор искусственно  увеличился в несколько раз.

* * *
Злоумышленники обворовали  один из частных гаражей, располо-

женных в Краскове. Они спилили замки с двери и похитили 8 автомо-
бильных колес и 6 тысяч галогенных лампочек. Ущерб составил более 
200 тысяч рублей.

* * *
Неизвестные лица вывели из строя печь на одной из хлебопекарен 

района. Хулиганов ищут.
* * *

Уже не в первый раз мы пишем о том, что состоятельные люди, 
стремясь сохранить в целости и сохранности ценности, нажитые 
непосильным трудом, прячут их в металлические ящики и хранят 
дома. Наивные, они думают, что железные стенки сейфа станут пре-
градой ворам. Но нет. Хитрые воры и не думают вскрывать подобные 
сейфы – они просто их похищают вместе с содержимым. Так,  в дом  
жительницы Малаховки в ее отсутствие преступники залезли через 
окно и утащили металлический сейф, в котором хранилось всего 
понемножку на 700 тысяч рублей.

* * *
В милицию явился с повинной гражданин Люберец и пове-

дал, что в начале июля он и его два друга распивали спиртное 
с неким бомжом с утраченной фамилией. Потом, как водится, 
собутыльники поссорились. Все трое ополчились против одно-
го.  Явившийся с повинной столкнул бомжа-россиянина в яму, 
а двое других несчастного добили. Мужчина показал место, где 
преступление было совершено. Там действительно обнаружили 
труп мужчины, однако при первом осмотре криминала не  нашли. 
Точку в этом таинственном деле предстоит поставить люберецким 
сыщикам.

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

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД 
по связям со СМИ 

Ольга ФИРСАНОВА

КРИМИНАЛ

БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

19 мая 2006 года Приказом министра внутренних дел 
РФ  была образована специальная моторизированная 
войсковая часть  милиции № 4000, она входит в состав 
дивизии ВВ МВД РФ. Ее основными задачами являются  
охрана общественного порядка при проведении массо-
вых общественно-политических, культурных, спортивных 
и других мероприятий в городе Люберцы и Люберецком 
районе, а также борьба с уличной преступностью.  Место 
постоянной дислокации – территория военного городка 
г. Люберцы. 

Основу воинской части составляют патрульные подразделения, 
обеспечивающие охрану общественного порядка в Люберецком райо-
не совместно с местными органами внутренних дел.

С начала своего существования воинская часть успешно выполня-
ет возложенные на нее служебно-боевые задачи. Военнослужащие 
части принимают участие в обеспечении общественной безопасности 
в период проведения важных общественных мероприятий. Весомый 
вклад личный состав части вносит в борьбу с преступностью на улицах 
нашего города. 

Военнослужащие части проводят также большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию допризывной молодежи в учебных 
заведениях города Люберцы. В рамках данной работы проходят Дни 
призывника, культурные и спортивно-массовые мероприятия, встречи 
и совместные концерты. Участвует воинская часть и в программе пра-
вительства г. Москвы по работе с «трудными» подростками. 

Успешное выполнение служебно-боевых задач военнослужащими 
части уже неоднократно отмечалось Правительством нашего государс-
тва,  руководством МВД России, ГУВД г. Москвы и командованием 
внутренних войск МВД России.

Соб. инф.

НАШЕГО ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* На территории бывше-
го Ухтомского завода ведется 
реконструкция здания под раз-
мещение производства упако-
вочных пленок.

* Утеряно свидетельство на имя 
ПБОЮЛ Рубченков Александр 
Александрович. Прошу считать 
его недействительным.

* Срочно куплю 1-комн. квар-
тиру или комнату (вторичное 
жилье) в Люберецком районе. 
Тел. 557-87-57 (дом.)

* Куплю квартиру без посред-
ников для себя.

Тел. 8-926-795-04-12

* Комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 
деятельности городского посе-
ления Октябрьский на основа-
нии Постановления главы город-
ского поселения Октябрьский от 
03.08.2006г. № 290 сообщает о 
проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на изменение 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка ЗАО 
«Магистраль-НК», располо-
женного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, между 
участком КФК «Темп» и автодо-
рогой «Урал-5», 22 августа 2006 
года в 18.00 в здании школы № 53 
(МОУ Октябрьская СОШ) по 
адресу: пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д. 22.
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"ТИХАЯ" ОХОТА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Лачужка. Осот. Игла. Агра. Хан. Лек. Имя. Кум. Минор.Фрау. Хна. Дион. 
Чан. Фрукт. Литера. Исаев. Кон. Войско.
По вертикали: Кох. Ласка. Нарост. Нимфа. Чита. Клев. Яма. Чтиво. Жуир. Иуда. Галун. 
Индекс. Аул. Око. Рок. Анкер. Нагано.

… Минэкомразвития РФ подготовило 
поправки к законам, согласно которым 
в России будет введено личное банк-
ротство. Для возбуждения дела о банк-
ротстве гражданина достаточно будет, 
чтобы он в течение трех месяцев не 
платил долги на сумму 10 тыс. рублей;

* * *
… В Иране запрещено употребление 

иностранных слов. Теперь вместо, допус-
тим, слова «пицца»  иранцы должны 
будут сказать «эластичная лепешка». 
(Подобный запрет существовал и в СССР 
в эпоху позднего Сталина, когда вождь 
решил бороться с космополитизмом 
– например, пирожное «эклер» было 
предписано именовать «трубочкой с 
заварным кремом»;

* * *
… «Экспресс-газета» (№ 31) сообщи-

ла, что состояние недавно скончавше-
гося  телепродюсера Андрея Разбаша 
оценивается (включая недвижимость) 
в 75 миллионов долларов. По данным 
этого издания, «Андрей  Леонидович 
вместе с солнцевской группировкой и 
Борисом Березовским проходил одним 
из подозреваемых по уголовному делу, 
расследующего убийство Владислава 
Листьева». Кстати, практически весь 
капитал Листьева – 16 миллионов дол-
ларов, по утверждению известного 
тележурналиста Владимира Мукусева, 
достался его второй жене Альбине 
Назимовой, вышедшей затем замуж за 
Разбаша (для которого это был пятый 
брак), вследствие чего новая семья 
стала крупнейшим владельцем акций 
телекомпании «ВиД»;

* * *
… номинал ельцинско-гайдаровско-

чубайсовского ваучера оценивался в 
то время в 10 тыс. рублей. С учетом 
деноминации это нынешние 10 рублей 
– вместо «Волги» (и даже двух «Волг»!), 
что клятвенно пообещал Чубайс каждо-
му ваучеровладельцу в качестве мате-
риального эквивалента той бумажки;

* * *
… белый медведь – самый крупный 

земной хищник (самцы вырастают до 
трех метров и могут весить до тонны);

… издание «Газета» (номер от 31 
июля) уведомило, что с 1991 г. количес-
тво личного состава ВМФ РФ уменьши-
лось в 2,5 раза (с 424 тыс. до 169), коли-
чество кораблей на боевой службе в 
море – в 7,5 раз (с 210 до 28). Сравните с 
недавним высказыванием В.В. Путина: 
"Россия - великая морская держава!";

* * *
… «По нашему глубокому убеждению, 

приватизации недр быть не может!» 
- заявил лидер «Родины» Александр 
Бабаков в связи с поступающей инфор-
мацией о  намерении «верхов» осущес-
твить приватизацию всех природных 
ресурсов государства.

* * *
… фигуру высшего пилотажа, полу-

чившую название «Кобра Пугачева», 
первым выполнил вовсе не Виктор 
Пугачев с фирмы «Сухой», а задол-
го до него – летчики-испытатели ЛИИ 
им. Громова Игорь Волк (он же лет-
чик-космонавт СССР) и Леонид Лобас 
(свидетельство Валерия Меницкого, 
Героя Советского Союза, заслуженно-
го летчика-испытателя СССР, лауре-
ата Ленинской премии, многолетне-
го шеф-пилота фирмы «МиГ», при-
веденное в его книге «Моя небесная 
жизнь»);

* * *
… за первые три месяца этого года 

россияне купили 1562786 компьютеров, 
из которых 303698 – это ноутбуки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

… - Пойдем в субботу за гри-
бами! – предложил нам с мужем 
друг детства, 54-летний инженер 
Владимир Иванович, по-прежнему 
носящий в нашем кругу детское 
прозвище Вовака. Он был заядлым 
грибником.

- Почему бы и нет!  – легко согла-
сились мы. 

 До субботы -  еще почти целая 
неделя, и поход за грибами выгля-
дел весьма иллюзорным. Однако 
в пятницу вечером Вовака нари-
совался у нас в дверях с двумя 
корзинками.

- Это вам, - строго сказал он. - И 
не вздумайте говорить, что пере-
думали. Решено. Завтра в пол-
девятого жду вас на платформе 
Люберцы-1. Вы не понимаете, как 
вам повезло. Я знаю такое гриб-
ное место, что закачаетесь. Кстати, 
косу не взяли? - улыбнулся он. – А 
зря. Пригодилась бы…

Пришлось подчиниться. Резино-
вых сапог не нашли – надели крос-
совки. И очень потом об этом 
пожалели.

Вышли на станции Донино, 
когда дождь лил как из ведра.

- Ничего, - бодро сказал Вовака, - 
в лесу будете ходить почти сухими. 
Ветки деревьев - отличная прегра-
да ливню.

 Но, наверное, это был какой-то 
неправильный дождь. Через пят-
надцать минут мы были мокрыми 
как мыши. Кроссовки противно 
хлюпали. Но делать нечего. Надо 

собирать грибы, раз взялись. Что 
это там за красная шляпка спрята-
лась в листве? Конечно же, сыро-
ежка. В лукошко ее! Главное - сде-
лать почин. Это я давно слышала 
от старых грибников. В глухом лесу 
неожиданно обнаружили таинс-
твенный домик. Я расслабилась 
– какие, мол, здесь грибы. А вот 
Вовака, опытный грибник, так не 
думал. И отыскал, к нашей белой 
зависти, настоящий белый гриб. 
Пузатый, важный. Он рос прямо у 
дороги.

- Это бывает, - пояснил при-
ятель. – Часто на обочине дорог 
можно найти больше грибов, чем 
в глуши.

Вскоре в моем лукошке уже 
лежало семейство свинушек. А 
потом еще и еще.

- Экая ты свиная женщина, - 
сострил муж, досадуя на то, что его 
корзинка по-прежнему пуста. Но 
грибное счастье – самое непред-
сказуемое. Кто-то там, на небесах, 
сжалился над бедолагой и подки-
нул несколько крупных свинушек. 
И мужу больше острить на эту тему 
почему-то расхотелось.

Я грибник практически никакой. 
Знаю только белые, подосино-
вики и свинушки – еще раньше 
кто-то показал, как они выглядят. 
Поэтому Владимир Иванович все 
время смотрел, что набрала я. И, 
как выяснилось, не зря. Среди съе-
добных грибов в корзинке окопа-
лось несколько поганок-диверсан-

СВИНУШКИ И КОЗЛЯТА,
НУ ГДЕ ЖЕ ВЫ?..

тов. Слава Богу, их вовремя обна-
ружили и обезвредили.

В общем, из нас троих у меня 
было самое наполненное лукошко, 
чем я очень гордилась.

Мокрые до нитки, усталые, мы 
еле-еле дотащились до какого-
то шоссе. Ура, цивилизация! Лес, 
конечно, дело хорошее, здорово 
мысли просветляет. И на душе дела-
ется легко-легко. Однако бренное 
тело вопит и просит горячей ванны 
и рюмочки чая. В общем, какой-
то сердобольный водитель довез 
нас до станции Малаховка. Там мы 
пересели на электричку и по пря-
мой – домой. Пассажиры все время 
косились на наши корзинки. Грибы, 
пусть и не благородные, а какие-
нибудь свинушки и козлята, при-
тягивали их взгляды словно магнит.

Когда ввалились домой, настал 
самый трудный момент грибной 
охоты – чистка грибов. Это я пору-
чила мужу. «Самое мужское дело», - 
как можно убедительнее сказала я.

Вскоре на столе дымилась сково-
родка с грибами и жареной карто-
шкой. Вкусно так, что язык можно 
проглотить. И, самое главное, на 
следующий день мы проснулись 
живыми и невредимыми, чему 
тоже немало порадовались. 

Валентина БАЧУРИНА

ДАЙДЖЕСТ

Об этом сообщило издание «Газета» (номер от 2 августа). 
Публикуем актуальные выдержки.

«Ягоды, овощи и фрукты, продаваемые на московских рынках, 
могут быть опасны для здоровья. С начала этого года столичными 
ветеринарами было изъято, а затем уничтожено около 4,5 тонны этих 
продуктов, имевших повышенное содержание нитратов и радионук-
лидов. Впрочем, подобные меры вовсе не гарантируют, что опасная 
сельхозпродукция не попадет на наши столы.

Сейчас в Москве работают 219 санкционированных рынков, ярма-
рок выходного дня и палаток. В 75 из них есть лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспертизы.

Согласно отчету столичных ветеринаров, Бутырский, Москворецкий, 
Усачевский, Измайловский, Дорогомиловский, Тимирязевский и дру-
гие рынки (всего 34 рынка столицы) оказались завалены радиоактив-
ной черникой и клюквой.

Везут вредную ягоду главным образом из Белоруссии, а также из 
Тверской, Архангельской, Тамбовской, Псковской, Владимирской, 
Липецкой и Брянской областей. В общей сложности с января по июль 
этого года было изъято более тонны черники и клюквы с повышенным 
содержанием радионуклидов. И это при том, что основной сезон 
созревания и продажи этих ягод еще не наступил.

Главными поставщиками картофеля, кабачков, свеклы, капусты, 
моркови и огурцов с повышенным содержанием нитратов на столы 
москвичей являются недорогие, а значит, популярные сельхозрынки…

«В ранних бахчевых почти наверняка много химикатов, благодаря 
которым они быстро созревают», - утверждает кандидат медицинских 
наук врач-диетолог Михаил Гурвич. Он советует покупать арбузы в 
конце августа или в начале сентября, когда они точно будут спелыми 
и, кстати, более доступными по цене. Отчасти с ним согласна замести-
тель начальника ГУ «Московское объединение ветеринарии» Любовь 
Петрова: «Для астраханских арбузов действительно еще рано. А 
узбекские уже можно покупать».

МОСКОВСКИЕ РЫНКИ ЗАВАЛЕНЫ 
ВРЕДНОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ
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Немец^
кая 

мадам

Фамилия 
Штирлица

Скан^
дальная 
повесть 
Куприна

Оно 
дается 

при 
рождении

Музы^
кальное 
направ^

ление

Певица 
Селин ...

Албанская 
валюта

Номер 
почты на 
письме

Калипсо, 
ПЛЕНИВ^

ШАЯся 
Одиссеем

Живущий 
ради 

наслаж^
дений

Книжная 
“жвачка”

Крест^
ный ро^
дителям

Природ^
ная краска 
для волос

Очень 
большая 

бочка

Правитель 
Золотой 

Орды

Лишайник 
или мох на 

стволе дерева

Всевидя^
щий глаз 

неба

Великий 
немецкий 

микро^
биолог

“Формен^
ная” 

тесьма

Калипсо, 
ПЛЕНИВ^

ШАЯся
Одиссеем

Рыбий 
ажио^

таж

Рыбий 
ажио^

таж

Город в 
Индии на 

берегу 
Джамны

Город в
Индии на 

берегу 
Джамны

Рать

Партия 
карточной 

игры

Правитель
Золотой

Орды

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- Электросварщик 
(удостоверение 4 разряда)

- Рубщик металла 
(пильотинные ножницы)

- Водитель автопогрузчика
- Рабочий по складу

Работа на территории 
базы Вторчермет

(г. Люберцы)
Тел. (495) 670-52-20
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ПРИШЕЛЕЦ 
С ДОЛИНЫ 

ГАНГА

Родина огурцов – Индия, 
где до сих пор можно встре-
тить лианы его диких соро-
дичей. А вот когда огурцы 
стали использовать в пищу, 
точно сказать не может никто. 
Изображения огурцов есть на 
фресках Древнего Египта, они 
сохранились и в греческих 
храмах, что позволяет пред-
положить весьма почтенный 
возраст этого «прирученного» 
растения.

Первые сохранившиеся сведе-
ния об огурцах на Руси датиру-
ются началом XVI века. Многим 
славилась наша матушка-Россия, 
и в том числе отменными солены-
ми в дубовых бочках огурцами: 
большими, крупнобугорчатыми, 
хрустящими и такими душисты-
ми, что один раз попробуешь - не 
забудешь никогда. 

И нынче огурец занимает 
почетное место на нашем столе. 
Жаль только, что «век» его на 
огороде недолог, всего около 
3-х месяцев. Но у нас с вами, 
любезный читатель, есть отлич-
ный шанс продлить время сбора 
огурчиков как минимум на 2-3 
недели! 

О том, как это сделать без 
значительных затрат и хлопот, 
сегодня вы узнаете от нашей 
читательницы из Малаховки, 
знатока дачного земледелия 
Эльвиры Васильевны ШУР (на 
снимке).

БАБЬЕ ЛЕТО 
ОГУРЕЧНОЙ 

ЛИАНЫ
- Продлить жизнь огурца в 

открытом грунте и в пленочном 
тоннеле можно, если с весны 
подобрать сорта, удовлетвори-
тельно переносящие понижен-
ную температуру. По наблю-
дениям последних лет, такими 
качествами обладают пчелоопы-
ляемые гибриды Лорд, Фермер, 
Верные друзья; партенокарпи-

ческие, которые образуют плоды 
без «вмешательства» насекомых, 
- Ария, Буян, Вирента, Финик.

Давно огородниками подме-
чено, что в августе-сентябре в 
связи с понижением температу-
ры воздуха значительно снижа-
ется способность корней огурца 
впитывать воду и подкормки, 
что сказывается на урожае не 
лучшим образом. Главная наша 
задача в это время - не дать 
остыть почве. Так что поливаем 
растения только теплой водой, 
подкармливаем по листьям. 
После каждого полива мульчи-
руем почву темными опилками, 
сухим сеном или соломой. У 
опытных огуречников к этому 
времени подрастает защита 
грядки от ветров: кулисы из 
кукурузы, подсолнечника, топи-
намбура, бобов или вьющейся 
фасоли. 

Сбор зеленцов проводим как 
можно чаще, плети не пере-
вертываем и ни в коем случае 
не перекладываем с места на 
место.

Верно говорят: в августе пол-
дня лето, полдня осень, так что 
огуречные растения в холодные 
росы начинают настигать забо-
левания. 

От ложной мучнистой росы 
будем опрыскивать наших зеле-
ных питомцев раствором моче-
вины (1 чайн. ложка на 1 литр 
воды); от настоящей мучнистой 
росы – настоем коровяка или 
сена (2 – 3 обработки с интер-
валом в 7 – 10 дней при первых 
признаках заболевания) или 
раствором молока (1 литр на 10 
литров теплой воды с добав-
лением 5 – 10 капель йода, 2-
3 обработки). На пораженные 
белой и серой гнилями части 
стеблей нанесем толченый дре-
весный уголь или мел. 

Огуречную ботву сожжем, а 
на следующий год запланируем 
огуречную «плантацию» на дру-
гом месте. 

Последуйте данным реко-
мендациям, и вы сможете осен-
ним «бабьим летом» угостить 
ваших родных и друзей вкусны-
ми огурчиками: свежайшими, 
только что с грядки.

А теперь – несколько рецеп-
тов засолки огурцов.

ОГУРЦЫ 
С ДУБОВЫМИ 

ЛИСТЬЯМИ,

(ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ)

Чтобы соленые огурцы были 
крепкими, без пустот, собирать 
их желательно утром, солить 
сразу после сбора; чтобы не 
вяли, прямо с грядки опустить 
их в холодную воду со льдом.

Самые вкусные для засолки 
огурцы с крупными, черными 
бугорками-шипиками, которые 
быстро впитывают свежий рас-
сол.

Дно бочонка выстелить дубо-
выми и смородиновыми листья-
ми, укропом, струганым корнем 
хрена или чесноком. Огурцы ста-
вить на дно вертикально, каждый 
ряд перестилать той же зеленью. 
Один из рядов можно соста-
вить из маленьких арбузиков. 
Наполнив бочонок, накрыть его 
деревянным «дном», в котором 
просверлены два отверстия: 
одно для поступления воздуха, 
в другое вставляется ворон-
ка и наливается рассол: на 10 
гарнецов (33 литра) некипяче-
ной колодезной, родниковой 
или речной воды 6 стаканов 
соли. Размешав, залить рассол 
в бочку. 

Примечание: при нынешней 
экологии использование реч-
ной воды исключается; соль для 
засолки нужна не йодирован-
ная, крупного помола.

МАЛОСОЛЬНЫЕ
ОГУРЦЫ БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

5 кг небольших огурцов, 300 г 
ржаного хлеба, пучок укропа с 
«зонтиками», 4-5 листьев хрена, 
большая головка чеснока.

Для рассола: 4 литра воды, 
200 – 250 г соли, 2 столовые 
ложки уксуса 9 %.

Порезать крупно листья хрена 
и укроп, чеснок очистить. На 
дно эмалированной емкости 
положить кусочки хлеба, пок-

рыть листьями хрена, укропом, 
дольками чеснока. В кипящую 
воду всыпать соль, кипятить 
еще 1-2 минуты, остудив, 
добавить уксус. Теплым рас-
солом залить огурцы, свер-
ху положить листья хрена и 
укроп, на них хлопчатобумаж-
ную тряпочку, тарелку и груз. 
Держать 2-3 дня при комнат-
ной температуре.

ОГУРЦЫ 
В ТЫКВЕ

 
У небольшой тыквы аккурат-

но срезать верхушку, вынуть 
ложкой внутреннюю часть так, 
чтобы стенки были не толще 
верхушки. Уложить в тыкву 
огурцы, перекладывая их эст-
рагоном, майораном, чабре-
цом, посыпать солью. Когда 
тыква наполнится доверху, 
накрыть ее срезом верхушки, 
который пришпилить деревян-
ными гвоздиками толщиной со 
спичку. 

Положить тыкву в бочонок 
или иную емкость так, чтобы 
она не опрокинулась, зало-
жить ее огурцами и залить все 
холодным рассолом: на 10 лит-
ров воды 400 граммов соли, 
отвар дубовой коры (ее можно 
купить в аптеке). На 2 части 
соленого рассола 1 часть отвара 
коры.

 
2 последних рецепта записаны 

на заседаниях Люберецкого Клуба 
любителей природы «Лада» (руко-
водитель – Р.Т.Колесникова).

Уважаемые читатели! Ждем 
ваших оригинальных, прове-
ренных лично рецептов засолки 
огурцов и помидоров. Пишите 
и звоните!

До новых встреч!

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

Фото
из семейного 

архива
Э.В. ШУР

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 198

тел.: 554-20-96, 554-20-74 
(круглосуточно)

В на шем ки но цен т ре к ва шим ус лу гам 
два ком фор та бель ных ки но за ла, ла зер-
ный тир, би ль ярд, иг ро вые ав то ма ты, 
два ки но ба ра с раз но об раз ным ме ню, 
уют ная пиц це рия.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВСЕГДА
РАДЫ ВАМ!

СКИДКИ В КИНОМАКСe 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!
для студентов и учащихся, 

пенсионеров и детей,  влюбленных 
и компаний

СМОТРИТЕ
В НАШЕМ КИНОЦЕНТРЕ

КЛИК: 
С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ

МОЙ МИР КИНО!

3-16 августа

АРИЯ  ИНДИЙСКОГО  ГОСТЯ
В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

Август на дворе, или, как еще называли его на  Руси, 
– жнивень, разносол, густоед.  Как  напоминает нам народ-
ная пословица, «в августе у мужика три  заботы – косить, 
пахать, сеять» (озимые). И у хозяек дел – только успевай 
поворачиваться: надо не только собрать то, что в саду и в 
огороде  уродилось, но и сохранить выращенное.  Мудрым 
крестьянским умом подмечено,  «что в августе соберешь, 
с тем и зиму проведешь»;  «на зимний стол август готовит 
разносол».

Каких только заготовок  из овощей и пряных трав,  
фруктов и ягод,  грибов и прочего-прочего не запасают 
впрок мастерицы!  А сегодня мы вспомним добрым словом  
одного из главных  «постояльцев» огорода, без которого 
трудно представить щедрое русское застолье.  Этот  зару-
бежный  гость   не  только замечательно прижился  на Руси,  
но и получил здесь свое новое, симпатичное и задорное  
имя - ОГУРЕЦ!   
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С 9 по 13 августа
проводится 
МЕХОВАЯ

 выставка-ярмарка
в Люберецком ДК

Скидки до 15 %
Ждем вас 

с 10.00 до 19.00

ДОМ
У ОЗЕРА

ХОТТАБЫЧ

ПОЛИЦИЯ
МАЙЯМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ

10-23 августа

10-23 августа

3-16 августа


