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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

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 НАШУ ГАЗЕТУ!   

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ГАЗЕТУ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ПАНОРАМА"
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО
 РАЙОНА.

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

 

МЕХОВАЯ  ЯРМАРКА
Изделия более 20 российских фабрик 

из норки, хоря, бобра, лисы, 
ондатры, мутона.

Гарантия на изделия один год.
Летние цены от производителя.

ВАС ЖДУТ С 11 ДО 20 ЧАСОВ

С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
в Люберецком городском 

Дворце культуры
проводится региональная

Пред ла га ем вам стать 
ак тив ны ми уча ст ни ка ми 
впер вые про во ди мо го 
пра зд ни ка 
День Лю бе рец ко го рай о на, 
ко то рый со сто ит ся 9 сен тя б ря.
Об ра ща ем ся с прось бой 
ока зать бла го тво ри тель ную 
фи нан со вую по мощь 
на про ве де ние это го 
рай он но го ме ро при я тия. 
Бу дем при зна тель ны, 
ес ли вы пе ре чис ли те 
день ги на рас чет ный счет 
не ком мер че с кой 
ор га ни за ции
 "Бла го тво ри тель ный фонд 
Лю бе рец ко го рай о на 
Мос ков ской об ла с ти" 
с по мет кой "На про ве де ние 
пра зд ни ка День 
Лю бе рец ко го рай о на". 
О ва шей по мо щи 
уз на ют все жи те ли 
рай о на, так как 
орг ко ми тет 
по про ве де нию пра зд ни ка 
обя зу ет ся опуб ли ко вать 
ин фор ма цию об этом 
в рай он ных СМИ 
и рас смо т реть ва ши 
пред ло же ния по рек ла ме 
пред при я тий и вы пу с ка е мой 
про дук ции во вре мя 
про ве де ния дан но го 
ме ро при я тия.

БАН КОВ СКИЕ РЕК ВИ ЗИ ТЫ:
ИНН 5027116308
КПП 502701001
НО "Бла го тво ри тель ный фонд 
раз ви тия Лю бе рец ко го 
рай о на Мос ков ской об ла с ти"
р/с 40703810414000000025 
в ОАО "Эта лон банк" 
г. Моск ва
к/с 30101810400000000988
БИК 044552988
На зна че ние пла те жа: 
бла го тво ри тель ный взнос 
на про ве де ние пра зд ни ка 
День Лю бе рец ко го рай о на.

На де ем ся на вза и мо по ни ма-
ние и со труд ни че ст во.

Орг ко ми тет по под го тов ке
и про ве де нию пра зд ни ка 

День Лю бе рец ко го рай о на

РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯМ 
ПРЕД ПРИ Я ТИЙ 
И ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ 
ЛЮ БЕ РЕЦ КО ГО 
РАЙ О НА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЕ

СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАЙОНАСЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАЙОНА99
ВНИМАНИЕ 
ПОДПИСКА!
МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Цена подписки на один месяц –

20 рублей 52 копейки. 

Наш подписной индекс

00480.  

С 1 июля газета 

распространяется только по

подписке и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ,  КТО ПОДПИСАЛСЯ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ!

ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ

ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО

РАЙОНА.
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ЧИТАЙТЕ

В ЭТОМ

НОМЕРЕ:

К ДНЮ РАЙОНА

“Гвоздь” номера: деH

ла и думы Юрия КозлоH

ва H стр. 3

У наглости нет предеH

лов! Хаимовский самоH

строй H стр. 7

Станет ли президент

генсеком? Да или нет  H

стр. 10

ОБРАЩЕНИЕ

Предлагаем вам стать активE

ными участниками впервые проE

водимого праздника День ЛюбеE

рецкого района, который состоE

ится 9 сентября.

Обращаемся с просьбой окаE

зать благотворительную финанE

совую помощь на проведение

этого районного мероприятия.

Будем признательны, если вы пеE

речислите деньги на расчетный

счет некоммерческой организаE

ции "Благотворительный фонд

Люберецкого района МосковE

ской области" с пометкой на проE

ведение праздника День ЛюбеE

рецкого района. О вашей помоE

щи узнают все жители района,

так как оргкомитет по проведеE

нию праздника обязуется опубE

ликовать информацию об этом в

районных СМИ и рассмотреть

ваши предложения по рекламе

предприятий и выпускаемой

продукции во время проведения

данного мероприятия.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ИНН 5027116308

КПП 502701001

НО "Благотворительный фонд разE

вития Люберецкого района МосковE

ской области"

р/с 40703810414000000025 

в ОАО "Эталонбанк" г. Москва

к/с 30101810400000000988

БИК 044552988

Назначение платежа: благотвориE

тельный взнос на проведение праздE

ника День Люберецкого района.

Надеемся на взаимопониH

мание и сотрудничество.

Оргкомитет по подготовке

и проведению праздника

День Люберецкого района

Руководителям 

предприятий и организаций

Люберецкого района

Московской области

Л
ЦИТАТА В НОМЕР

"В пятницу (7 июля) я встреH

чался с президентом России…

Мы обсудили тему объединеH

ния Москвы и области, и ВлаH

димир Владимирович сказал,

что этот вопрос остается тольH

ко личным мнением тех, кто

об этом говорит".

Из выступления губернатора

Московской области Б.В. Громова

на заседании Московской областE

ной Думы 12 июля 2006 г.

Сердце человека начинает биться на третьей неE

деле беременности.

И в это же время примерно у одного будущего

человечка из ста происходит сбой в генетической

программе. Формируется порок сердца. Ежегодно в

России рождается более 10 тысяч детей с подобныE

ми аномалиями.  Для большинства из нас E это груE

стная, но в общемEто отвлеченная статистика. Для

Марии Савельевой E страшная реальность.

...Сашенька должен был появиться на свет в принE

ципе абсолютно здоровеньким и крепким. Что в обE

щемEто подтверждало и УЗИ, которое ответственная

мамочка проходила за время своей беременности

четыре раза. И Мария, и ее муж родом из деревни

Ломовка Лунинского района. Сильные, физически и

морально, молодые люди. Счастливый брак. СемейE

ный лад. Христианские ценности. Сашенька был жеE

ланным. О нем мечтали, его ждали. Но на второй

день после прихода малыша в этот мир Мария СавеE

льева услышала приговор врачей: "Врожденный поE

рок сердца. Мужайтесь. Случай тяжелый". 

Уже скоро год, как Никитины E папа, мама, свеE

кровь E самоотверженно борются за здоровье маE

лыша. По большому счету, сейчас живут только для

того, чтобы исправить случайную ошибку природы.

Торжественной выписки из роддома так и не случиE

лось. Практически сразу же маму Марию с младенE

цем отправили в областную детскую больницу. ОтE

лежав два с половиной месяца в лечебном учрежE

дении, Сашенька Никитин поехал в Москву, где в

Центре имени Бакулева ему сделали операцию. Да,

сама операция была бесплатной, но дополнительE

ные расходы E диагностика, лекарства, проживание

мамы в больничной гостинице E "съели" все семейE

ные сбережения. Никитиным даже пришлось проE

дать домашнюю кормилицу E корову Ксюшу. ОпеE

рация, во время которой малышу исправили непраE

вильно расположенные магистральные сосуды,

прошла успешно. Самочувствие малыша сразу же

улучшилось. Сашенька значительно прибавил в веE

се, повеселел, из синюшной нежная кожица личика

стала просто бледненькой. 

Но та операция была всего лить промежуточным

этапом. Теперь надо решить главную проблему E у

ребенка отсутствует в сердце перегородка, разделяE

ющая его на две камеры. Одна для венозной крови,

другая E для артериальной. 

Для того чтобы снова попасть в Центр имени БаE

кулева, семье Саши нужны деньги.

Сорок тысяч рублей спасут жизнь малыша. 

Мама ребенка Мария Владимировна и ПензенE

ский областной фонд социальной поддержки насеE

ления обращаются ко всем людям с добрым сердE

цем: пожалуйста, помогите вылечить Сашу! Добро,

сотворенное вами ради спасения невинного малыE

ша, вернется к вам сторицей!

440018, г. Пенза, ул. Пушкина, 163, комн. 412,

телефоны (8412) 55H90H 56, 55H90H88.

Пензенский областной фонд социальной

поддержки населения.

ИНН 5835038525, КПП 583501001, 

PC 40703810301000000224

в ОАО Губернский банк "Тарханы" г. Пенза

БИК 045655724   КС 30101810500000000724

Добровольное пожертвование для Никитина

Александра (В).

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ  МАЛЕНЬКОМУ  СЕРДЕЧКУ!

ЛЛЕТО В ГОРОДЕ Л.
ПРИВЕТ!  Сегодня в нашей газете самый первый, как говорят, преH

мьерный, выпуск новой  страницы. Она о вас и для вас, наши молоH

дые земляки. Впрочем, и другим нашим уважаемым читателям тоH

же, надеемся, интересно будет узнать, о чем думает, мечтает,  какие

проблемы решает нынешнее молодое поколение. Глазами тех, кому

сейчас 14 или  кто всего на несколько лет старше,  мы увидим родной

район H его достижения и проблемы, его жителей H юных и не очень,

его самые  посещаемые молодежью места и многое другое.

Именно от вас, наши юные читатели, от ваших писем, звонков  в

редакцию, от предложенных вами  интересных, общественно

значимых тем будет во многом зависеть содержание следующих

выпусков "Молодежной страницы". Ну а та, с которой вы познакоH

митесь сегодня, посвящена  лету в городе.  Активному лету в наH

шем городе с именем на букву "любовь". Фото 

Читайте на стр. 9

Татьяны САВИНОЙ

№ 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 ОФОРМИТЬС ЛЮБОГО МЕСЯЦАВ 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

13 АВГУСТА- ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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«Тогда, 15 лет назад…». 
Воспоминания по поводу 
– стр. 3

«Завод, который мы 
потеряли», и его пора 
расцвета – стр. 4

«Сказания о земле лю-
берецкой». Премьера но-
вой краеведческой стра-
ницы  – стр. 9

Малаховка

Томилино

Красково

ОктябрьскийЛюберцы
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОВОСТИ РАЙОНА

R

№  Должность  Фамилия  Дни приема  Часы приема Перечень вопросов, 
    имя, отчество       находящихся в компетенции 
    руководителя       руководителя
 
1 Глава   Ружицкий  3-й понедельник  с 15.00  Вопросы организации
 Люберецкого  Владимир Петрович каждого месяца    и осуществления местного   

 муниципального          самоуправления
 района  

2 Первый заместитель Пронин   3-й четверг  с 15.00  Вопросы жильщно-коммунального
  главы администрации Виктор Васильевич каждого месяца    хозяйства 
 администрации     

3 Заместитель главы Маслов   1-я и 3-я среда  с 15.00  Вопросы архитектуры,
 администрации   Александр Николаевич каждого месяца    градостроительства,
 по строительству          капитального строительства и МВК

4 Заместитель главы Передерко  1-й четверг  с 15.00  Вопросы промышленности,
 администрации   Алексей Васильевич каждого месяца    сельского хозяйства, 
 по промышленности         предпринимательства,    

            транспорта и связи, вопросы труда

5 Заместитель главы Михайлов  2-я и 4-я среда  с 15.00  Вопросы землепользования
 администрации   Владимир Иванович каждого месяца    и землеустройства
  по имущественным         муниципального     

 отношениям          имущества, 
            жилищного фонда, торговли
            и защиты прав потребителей
 
6 Заместитель главы Назарьева  2-й и 4-й  с 15.00  Социальные вопросы, 
 администрации  Ирина Геннадьевна понедельник    вопросы здравоохранения,
 по социальным     каждого месяца    образования, культуры,  
 вопросам          опеки и попечительства,
            комиссия по делам
            несовершеннолетних и защите их прав 

7 Заместитель главы Забабуркина  2-й четверг  с 15.00  Вопросы 
 администрации  Нина Александровна каждого месяца    выплаты жилищных субсидий
 по экономике и          малоимущим слоям населения 
 финансам     

8 Заместитель главы Григорьев  1-й понедельник  с 15.00  Вопросы 
 администрации  Юрий Васильевич каждого месяца    благоустройства, дорожного 
            хозяйства, охраны окружающей
             среды и молодежной политики 

9 Заместитель главы Долгов   3-й четверг  с 15.00  Вопросы 
 администрации  Сергей Николаевич каждого месяца    региональный безопасности,
  по безопасности          физкультуры и спорта  

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ

Этот  снимок сделан ровно 64 года 
назад. 

17 августа 1942 года наверняка был 
такой же, как сегодня, погожий летний 
день. Наливались яблоки в садах, чере-
дой шли нелегкие крестьянские будни, 
по воскресеньям звонили колокола в 
уцелевших храмах, а восемь парней из 
томилинского села Жилино  фотографи-
ровались на память у Раменского воен-
комата. 

И уже через день,  19 августа,  на  
праздник Преображения Господня,  они 
были отправлены на фронт. Покинули 
село, где  с детства знакома каждая тро-
пинка, где бегали они гурьбой купаться 
на Пехорку, где  в  доброй старой школе 
еще, казалось, не стихли их шаги. 

И разве знали они тогда, что некоторые   
из них  видят родное село  и близких  в 
последний раз и что суждено им остаться  
навеки восемнадцатилетними?..

Редакция газеты «Люберецкая пано-
рама» просит откликнуться  всех, кто 
знает  что-либо о судьбе  наших земля-
ков,  изображенных  на этой фотогра-
фии. Просим отозваться  их  однопол-
чан, родных, друзей и тех, кто может 
подсказать, к кому обратиться за допол-
нительной информацией. 

На снимке: новобранцы  1924-1925 гг. 
рождения из села Жилино - 

(в верхнем ряду) Петр Фёдоров, 
Василий Задорнов, Виктор Усёнков (род-
ные его, возможно, проживают в Уфе),  
Василий Задорнов (однофамилец, на 
фронте воевал и его брат Сергей);

(в нижнем ряду) Сергей Петухов (пал 
смертью храбрых  в 1943 г. на Курской дуге), 
Николай Ромадин (после войны уехал в 
Сибирь),  Владимир Миронов (погиб в бою 
в 1943 году на Украине), Виктор Буров.

Татьяна САВИНА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Этот праздник вдвойне знаменателен для авиационной обще-
ственности Люберецкого района. 14 августа 1932 года с Ухтомского 
аэродрома взлетел и совершил рекордный полет на первом советском 
вертолете летчик-инженер А.М.Черемухин. 

29 августа 1941 года были отправлены на фронт первые винтовые 
летательные аппараты – автожиры, считавшиеся техникой особой сек-
ретности. 

18 августа 1972 года был открыт народный музей трудовой славы и 
истории развития Ухтомского ордена Трудового Красного Знамени 
вертолетного завода им. Н.И.Камова. Стало доброй традицией имен-
но в эти дни проводить на фирме «Камов» встречу с ветеранами авиа-
ции – представителями разных поколений и разных специальностей. 

Сегодня ветераны авиации, авиационная общественность, работни-
ки народного музея фирмы «Камов», межрегиональная общественная 
организация «Содружество вертолетчиков» прилагают немало усилий 
к тому, чтобы и подрастающее поколение знало историю авиации и 
берегли ее славные традиции. 

Интервью с ответственным секретарем, членом Совета «Содружество 
вертолетчиков», 15 кратной рекордсменкой мира по вертолетному спорту 
И.А. Копец – в ближайших номерах «Люберецкой панорамы».

Татьяна КАБАНОВА

В рамках проведения антинаркотической акции «Города Подмосковья - 
против наркотиков» сотрудники 4-й Службы УФСКН РФ по Московской 
области организовали для воспитанников Марусинского детдома 
«Надежда» экскурсионную поездку в Давидову пустынь.

Монастырь расположен в Чеховском районе Подмосковья, он имеет 
огромную культурную и историческую ценность. Ребята с большим вни-
манием слушали сообщения своих экскурсоводов, задавали вопросы 
сопровождавшему их в поездке священнику отцу Александру. 

Посещение Давидовой пустыни дало воспитанникам детдома 
духовный опыт, так нужный их открытым сердцам и неокрепшим 
душам. Подростки воочию увидели, как иноки своим молитвенным 
подвигом защищают духовное здоровье нашего народа.

Татьяна САМОХВАЛОВА,
4-я Служба Управления ФСКН России

20 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ
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Очень выразительный факт!
Как документально установили 

впоследствии историографы тех 
дней, самыми первыми прибыли 
спасать «царя Бориску»:

а) валютные проститутки из 
гостиницы «Украина», располо-
женной в «сталинской высотке» 
на другом берегу Москвы-реки;

б) столичные биржевики во главе 
с Константином Боровым, будущим 
конфидентом Джохара Дудаева в 
первую чеченскую войну.

Но затем подоспели и остальные, 
уже не только биржевики с прости-
тутками. Очень много остальных! 
Колонны и ряды!

Массовый психоз, массовая 
истерия… За Ельцина, Горбачева, 
демократию и завтрашние молоч-
ные реки с кисельными берегами 
на халяву!

Справедливости ради, даже сей-
час трудно укорить тех обезумев-
ших за их тогдашние эмоции.

Ну, не привыкла Москва, десят-
ки лет снабжаясь и питаясь по 
особой квоте, перейти на карто-
чки и талоны! – на которые, к 
слову, ее «посадил» не кто иной, 
как Горбачев. А от «колбасных 
поездов» из соседних областей 
москвичей и прежде колотило! 
Объедают, мол, нас эти жалкие 
провинциалы!

Хотя сама столица не произво-
дила ни хлеба, ни мяса, ни саха-
ра, ни масла. Но всегда истово 
верила, что ей, в отличие от про-
чих, положено наособицу. Потому 
как Москва! То есть город-герой, 
почище Ленинграда с блокадой 
и Волгограда со Сталинградской 
битвой, которым не столь поло-
жено…

И москвичи образца семиде-
сятых-восьмидесятых-начала 
девяностых, многие из которых 
и «порох нюхали» только в кино 
или с экранов телевизоров, ощу-
щали себя именно горожанами-
героями, за что им непременно 
нужно доплачивать вкусными 
льготами и сытными привилеги-
ями.

А прочие регионы – «второй 
сорт», «черная кость», недо-
стойная биомасса!

(Миллионы жителей Москвы – 
«вавилонской блудницы» реформен-
ного лихолетья, аккумулировавшей 
сегодня более 80 процентов финан-
сового капитала государства, доныне 
уверены в этом…)

Усугубляло тогдашние эмо-
ции столичных масс «демократи-
ческой» градуировки и Большое 
Светлое Чувство по отношению к 
своему «мессии», лживому. Уж как 
боготворили его в той, ошизевшей 

Москве! – «ни в сказке сказать, ни 
пером описать».

Но все-таки попробую воспро-
извести пером…

В конце июля 1991-го, недели за 
три до ГКЧП, в отдел политических 
проблем областного «Ленинского 
знамени» пришло письмо на мое 
имя.

Адресатом оказалась москвич-
ка 36-ти лет, школьный педагог. 
Самые сочные «перлы» из этого 
послания аз грешный запомнил 
навсегда.

«Презираемый мной В. Крохин!
Как же я ненавижу вас за ваши 

наветы и измышления в печати о 
Борисе Николаевиче Ельцине!!!

(Так и было в письмишке том: 
три восклицательных знака).

… И хотя я очень люблю своих 
сыновей, Андрюшу и Антошу, но 
не пожелала бы и их жизни, ради 
Бориса Николаевича Ельцина! А 
вас, презираемый мной В. Крохин, 
клеветник, ненавистник и лютый 
враг нашей демократии, лично и с 
большим удовольствием нашин-
ковала бы, как капусту!!!»

- Не оскудела родная земля  
маньячками! – помнится, подумал 
я по первопрочтению. – Ладно бы 
меня, ненавистного и презирае-
мого, нашинковать, аки капустный 
лист. Это я как-нибудь, с болью 
в сердце и прочих членах, а могу 
уразуметь. Но добровольно погу-
бить своих детей, ради этого пато-
логического прохвоста во главе 
«пятой колонны»?! Отказываюсь 
понять!

Потом я, конечно, навел справ-
ки. И выяснил: обратный адрес 
на конверте – не вымышленный, 
и точно есть такая учительница 
физики, в разводе, мать двоих 
сыновей и пылкая активист-
ка «Демократической России». 
Собрался, было,  ответить ей через 
газету, полностью приведя текст ее 
письма, но до 19 августа просто не 
успел…

Где теперь та радикальная дама 
из лета 1991-го?

Готова ли она и сегодня пожерт-
вовать своими детьми ради Бориса 
Николаевича, "любимого"?

А где теперь иные спасате-
ли Ельцина, в числе которых 
22 августа, на следующий день 
после роспуска ГКЧП, ходи-
ла чуть ли не вся ликующая 
Москва?

Как ветром их сдуло! И сегод-
ня, кого ни спросишь о том «под-
виге», почти каждый отпирается: 
«Не был, не стоял, не участвовал, 
никакого Ельцина не спасал…»

Тоже – очень выразительный 
факт!

Самое время напомнить, поче-
му ГКЧП заявил о себе именно 
19 августа 1991-го. Потому что 
в этот день в Кремле должно 
было состояться под председа-
тельством Горбачева подписание 
нового Союзного договора, фак-
тически уничтожающего СССР, 
превращающего его из полно-
ценной федерации в конфеде-
рацию - "объединение незави-
симых государств с целью коор-
динации отдельных действий по 
некоторым вопросам".

«Задним числом» членов ГКЧП 
можно с полным на то осно-
ванием упрекнуть во многом. 
Но только не в том, что они 
предали Родину, как Ельцин с 
Горбачевым!

Пойди ГКЧП на тот вариант, 
который в ночь на 4 октяб-
ря 1993-го, не задумываясь, 
выбрал Ельцин, не было бы 
потом ни Чубайса с ваучерами, 
ни Абрамовича с личным состо-
янием под двадцать миллиар-
дов долларов, ни сегодняшних 
руин, куда ни глянь.

Но гэкачеписты не захоте-
ли пролить кровь тогдашних 
«защитников Белого дома». И 
оказались в тюрьме. (Миф об 
«Альфе», отказавшейся идти 
на штурм, не более чем миф: 
не было отдано такого приказа. 
А из тех троих, коим было неза-
медлительно присвоено звание 
Героев Советского Союза пос-
мертно, двое, как удостоверило 
потом следствие, стали жертвой 
несчастных случаев, а третий, 
запрыгнув на танк, не удержался, 
свалился и попал под гусеницы).

А вот «демократа» Ельцина, 
организатора государственно-
го переворота-1993, не смутили 
сотни убитых при расстреле и 
штурме того же самого зда-
ния два с лишним года спустя. 
И танки у него – стреляли! Но 
разве он оказался на нарах?

Нынешней зимой, на 75-летие, 
этого палача Союза, политичес-
кого мародера и расстрельщи-
ка защитников Дома Советов 
России, с размахом чествовали 
в Кремле (естественно, за бюд-
жетный счет!) как главного героя 
нации…

Послезавтра и в два последу-
ющих дня ряд официозных СМИ 
непременно попытается уверить 
российскую общественность, что 
события 19-21 августа 1991-го стали 
поворотным пунктом к реальной 
независимости России и ее пред-
стоящему расцвету.

Когда случится этот расцвет? 
Возможно, на марсианские 
святки. Возможно, на венериан-
скую Пасху. Возможно, «после 
дождичка в четверг»…

А что сейчас? Если в геополитичес-
ком плане, то наша страна – с тоталь-
ным разрушением ее промышлен-
ности, села, армии, науки, культуры, 
медицины, образования – превраще-
на в сырьевой придаток Запада, все-
цело зависимый, всецело покорный.

А со скорым вступлением России 
в ВТО от отечественной промыш-
ленности и села вообще останется 
одно воспоминание.

Падают до предела изношенные 
самолеты и вертолеты, идут под 
откос давно выработавшие свой 
ресурс товарняки; износ промыш-
ленного оборудования достиг уже 
почти 90 процентов.

Все эксперты единодушны: 
реформенная Россия вступает 
в пору массовых техногенных 
катастроф. А почему? Да пото-
му что все 15 лет ельЦИНИЗМА 
и постельЦИНИЗМА государство 
практически ничего не вклады-
вало в ремонт, модернизацию, 
замену устаревшего оборудо-
вания на новое. А только «про-
едало» советский ресурс.

Растет (в геометрической про-
грессии!) только число долларо-
вых миллиардеров, не говоря уже 
о долларовых миллионерах. Все 
глубже становится бездна классо-
вого неравенства и социального 
расслоения.

Из-за рекордно высоких мировых 
цен на нефть госбюджет не успева-
ет переваривать нефтедоллары. Но 
куда они деваются потом? На чьих 
банковских счетах оседают?

Где достойные зарплаты, пен-
сии, социальные пособия? Где 
добротно профинансированная 
охрана материнства и детства?

Где массовое жилищное стро-
ительство и льготные кредиты 
на приобретения жилья?

Где наш прежний космос? Где 
наше прежнее образование? Где 
наша прежняя медицина? Где 
боеспособная прежде армия, 
способная защитить страну?

Где надежный барьер нынеш-
нему духовному растлению 
нации с телеэкранов и в «жел-
той» прессе?

 И сотни других вопросов…
А в ответ нам предлагают: кон-

фискацию денежных вкладов, 
дефолты, «монетизацию льгот», 
повышение тарифов ЖКХ, непре-
рывный ценовой рост, бесконеч-
ную инфляцию. И «сдабривают» 
все это посулами о грядущем вели-
чии реформенного государства. 

Уж 15 лет ждем-с, когда же начнет-
ся реализация сих посулов. Сколько 
еще ждать? Не иначе 15 раз по 15 лет! 
Или, что еще вернее, 150 по 150!

И какой, позвольте спросить, 
вообще смысл в данном рефор-
менном государстве, если оно 
не способно ни вылечить своих 
граждан, ни обустроить их, ни 
накормить, ни оберечь?

Расплачиваемся за эти реформы 
все мы – из собственных карма-
нов. А в чью они корысть?

«Элементарно, Ватсон!»

… Ровно 15 лет назад мы жили в 
другой стране. Неразумно идеализи-
ровать ее как всемирный «луч света» 
- в ней и теней хватало. Но в гораздо 
больших размерах хватало и другого. 
Например, уверенности в завтрашнем 
дне и гордости за реальные, общеми-
ровые свершения в своем Отечестве.

А сегодня – ни гордости, ни уве-
ренности…

И вопрос: стоило ли 15 лет 
назад тем упоенным москвичам 
двое суток кряду кучковаться у 
Белого дома, собой рискуя? Не 
они победили тогда, проиграв 
свою страну. Но благодаря им 
к власти пришли темные силы 
разрушения и зла.

Есть такой грустный афоризм: 
«Поле битвы принадлежит мароде-
рам».

Вот мародеры и победили…
Но что обрели все мы, остальные?

Владислав КРОХИН         

ТОГДА, 15 ЛЕТ НАЗАД…

КТО И ЗА ЧТО 
«БОРОЛСЯ» 

НЕ ЖАЛЕЯ 
ДЕТЕЙ СВОИХ...

РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ

"... ДО ОСНОВАНЬЯ!" 
А ЗАТЕМ?

"ПОЛЕ БИТВЫ 
ПРИНАДЛЕЖИТ 

МАРОДЕРАМ"

Ровно 15 лет назад, 17 августа 1991-го, мы жили в другой стране.
Под названием Советский Союз.
С населением – более 250 миллионов человек. С бесплатным 

жильем, бесплатной медициной, бесплатным высшим образо-
ванием, массовым летним оздоровительным отдыхом для детей 
и подростков, гарантированным социальным обслуживанием.

В стране со статусом одной из двух мировых сверхдержав, с 
могучей армией и океанским флотом, с развитой наукой, с само-
бытным искусством, с общенародными недрами. В стране, где 
не было долларовых миллиардеров за счет всех нас, но не было 
и криминального беспредела, эпидемии наркотической чумы, 
миллионов беспризорных детей, выброшенных на улицу.

А через два дня "случился" ГКЧП как последняя попытка спасти 
великое государство, и «демократически настроенные» москвичи 
рванулись спасать палача этого государства – Ельцина, рьяно тре-
вожась и за судьбину «почетного немца» Горбачева…
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СКОРО ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Редактор газеты «Люберецкая правда» 
П.В. Спиров предупредил меня: в большом 
зале Дома Советов состоится важная пресс-
конференция. Обычно он, будучи членом 
бюро горкома, заранее знал о предстоящих 
мероприятиях.

Конференция состоялась 24 февраля 1977 
года. Тема действительно была нестандартная: 
о реконструкции завода имени Ухтомского. К 
тому времени производственные мощности, 
силы его не стали уже отвечать возросшим 
требованиям. Ведь он трудился с 1902 года. 
Потому и решено было дать ему второе дыха-
ние, обновить ветерана.

На конференции присутствовали работ-
ники печати и радио, пишущий актив, 
представители горкома партии и горсове-
та. У всех она вызвала большой интерес. 
Намечавшийся размах стройки восприни-
мался с воодушевлением.

Первое сообщение сделал заместитель 
директора предприятия по капитально-
му строительству Николай Григорьевич 

Усиков. Он сообщил, что Совет Министров 
СССР 14 октября 1976 года принял постанов-
ление о выпуске для сельского хозяйства 
самоходных косилок-плющилок. Для этого 
предписывалось ввести новые производс-
твенные мощности на Люберецком заводе.

Обратите внимание: впервые в исто-
рии завода появилось понятие «самоход-
ная косилка». До этого времени все виды 
косилок именовались навесными, то есть 
навешивались на трактор (прицеплялись к 
нему). Следовательно, колхоз или совхоз 
должен был отвлекать трактора от других 
работ, чтобы накосить сена. Самоходка же, 
вполне понятно, коренным образом меня-
ла положение, облегчала деятельность 
хозяйства. К тому же она, скашивая траву, 

расплющивает стебли растений, приравни-
вает их к листьям для равномерного просу-
шивания и большего сохранения питатель-
ных веществ. 

 Правительство не только «повелевало» 
наладить производство новых машин, но 
и выделило для этого средства. На первом 
этапе капитальные вложения (1977-1981 
годы) составляли 56 миллионов рублей (в 
номинации тех лет). В первую очередь надо 
было возвести сборочный корпус площа-
дью 20 тысяч квадратных метров, литейный 
и заготовительно-прессовый цеха.

Характерно, что одновременно решались 
и социальные задачи. На углу Октябрьского 
проспекта и улицы Красной находилось 
несколько жилых деревянных домов, меди-

цинское училище, Дом техники (у проход-
ной). Все это подлежало сносу. А жильцов 
намечалось переселить в новые многоэтаж-
ные здания. Таким образом, малый мик-
рорайон под названием «Заводской двор» 
прекращал существование, а территория 
отводилась под новые здания.

Так это впоследствии и произошло. Около 
150 семей переселили в 9-этажные дома на 
улице С.П. Попова. Медицинское училище 
построили в микрорайоне 2-й городской 
больницы. Намечалось и строительство ново-
го Дома культуры в поселке им. Калинина. 
Правда, до него «не дошли руки». Начавшиеся 
в середине 80-х годов перемены в стране не 
позволили осуществить все идеи, связанные с 
реконструкцией завода и созданием соответс-
твующей инфраструктуры.

Кроме Н.Г. Усикова на пресс-конферен-
ции выступили начальник конструкторс-
кого бюро В.И. Гуторов, начальник отдела 
капитального строительства А.Е. Герович и 
другие руководители и специалисты. Они 
рассказали и о задачах строителей, и о 
самой косилке-плющилке.

Борьба за обновление уже прославлен-
ного в стране ГЛЗ началась с таким разма-
хом, какой был присущ многим всесоюзным 
стройкам того времени. Были там успехи и 
помехи, человеческие радости и огорчения. 
Об этом мы постараемся рассказать в после-
дующих номерах газеты.

Петр БИЦУКОВ

СОВЕТ МИНИСТРОВ ПОСТАНОВИЛ...
Опубликованные 23 и 30 марта 2006 года корреспонденции под рубрикой 

«Завод, который мы потеряли» вызвали ряд откиков читателей. Речь шла о 
Люберецком заводе сельхозмашиностроения имени Ухтомского. О его расцве-
те и падении. Это было крупнейшее в стране предприятие. Там работало до 8 
тысяч люберчан. С ним была связана экономическая и культурная жизнь. Вот 
почему бывшие труженики так близко к сердцу восприняли его потерю. Многие 
просят шире рассказать о предприятии, оставившем свой след в истории про-
мышленности страны и истории города Люберцы.

Редакция «Люберецкой панорамы», учитывая эти просьбы, намерена про-
должить начатый разговор и опубликовать серию очерков о заводе и его людях. 
Приглашаем поделиться своими воспоминаниями строителей, участвовавших 
в его реконструкции, создателей новых машин – всех тех, кто любил завод и 
посвятил ему свои лучшие годы.

А сегодня – первый из задуманных очерков.

…В гимназии непривычно пусто. 
Безлюдны коридоры. Сейчас еще 
каникулы, учащиеся и педаго-
ги отдыхают, набираются сил на 
новый учебный год. Немножко не 
по себе. Кажется, вот сейчас раз-
дастся заливистый звонок на пере-
мену, и шумная, веселая детвора 
высыплет из классов, быстрыми 
ручейками разбежится по всем 
этажам. Впрочем, до этого момен-
та осталось совсем мало времени- 
чуть меньше двух недель.

Основные ремонтные работы в 
Люберецкой гимназии № 44 уже 
завершены. Остались послед-
ние штрихи. Директор гимназии 
Владимир Викторович Дергунов 
(на снимке) рассказал, что за время 
летних каникул был проведен 
капитальный ремонт отопитель-
ной системы. Проблемы с «холод-
ными классами» в зимнее время 
существовали в гимназии давно. 
Теперь появилась уверенность в 
том, что они решены. Обновленное 
отопление, ремонт водоснабже-
ния, приобретение нескольких 
комплектов школьной мебели для 
классов, современных швейных 
машин для кабинета домоводства, 
компьютерное оборудование и 
многое другое было осуществлено 
на бюджетные деньги. Директор 
с удовлетворением отметил, что 
усилилось внимание Московского 
областного правительства в отно-
шении образования, Люберецкая 
районная администрация прояв-
ляет заботу об образовательных 
учреждениях. Районное управление 
образования (начальник Г.П. Ти-
мофеева) держит под контролем 
степень их готовности к началу учеб-
ного года, постоянно наведывается 
с проверками, оказывает реальную 
помощь.

Мы идем с директором по кори-
дорам, заглядываем в классы. 
Многие из них уже сегодня готовы 
принять своих учеников. Гимназия 
располагает тремя компьютерны-
ми классами, хореографическим 
классом, небольшим уютным кон-
ференц-залом, двумя техничес-

ки оборудованными кабинетами 
домоводства. В них наводится пос-
ледний глянец. Многочисленные 
растения в горшочках пока что 
сдвинуты в кучу, чтобы удобнее 
было поливать. Перед Днем зна-
ний они займут свои постоянные 
места в рекреациях и на полках.

На одном из этажей видим жен-
щину в спецовке, которая стара-
тельно красит стену. Как выясни-
лось, это мама одного из учеников 
оказывает помощь в ремонте гим-
назии во время своего отпуска. 
Как всегда в летний период, занят 
по горло заместитель директора 
по хозяйственной работе Алексей 
Яковлевич Иконников, который 
работает в гимназии более двад-
цати лет, с момента ее основания. 
Основная задача - все успеть, не 
выбиться из заранее составленно-
го графика.

В огромном спортзале, выкрашен-
ном в яркий цвет, пахнет краской.

- Кстати, ремонт зала и разде-
валок, порядок в электрооборудо-
вании финансово помог нам осу-
ществить депутат районного Совета 
депутатов, известный предприни-
матель Дмитрий Дениско,- пояс-
няет В.В. Дергунов.- Вообще меня 
радует, что возрождается такое 
полузабытое понятие, как «шефская 
помощь». Еще в советское время 
над гимназией шефствовал ДОК- 
13. Мы восстанавливаем эти тра-
диции, и теперь предприятие во 
главе с генеральным директором 
И.А. Чиндяскиным и его замести-
телем В.Е. Андреевым оказывает 
нам посильную помощь стройма-
териалами, техникой. В ближайшее 
время нам обещали положить пар-
кет в хореографическом классе. Мы 
в свою очередь приглашаем работ-
ников комбината в наш спортзал 
для занятий спортом. Хочется также 
поблагодарить сотрудников орга-
низации СТ «Сервис», в чьи обязан-
ности входят ремонтные работы на 
объектах образования. 

К ремонту родной гимназии 
директор привлекает и педагогов, 
и учащихся.

- У подростка, который поработал 
на благо гимназии, уже не подни-
мется рука, например, нацарапать 
что- либо на столе или подоконнике, 
- убежден Владимир Викторович.- 
Такой опыт успешно применяется во 
многих учебных заведениях.

Мы выходим во двор. Территория 
вокруг гимназии довольно обшир-
ная и требует заботливой руки. Часть 
зарослей, портящих внешний вид 
здания, уже выкорчевана. На следу-
ющий год здесь будут разбиты клум-
бы, высажены цветы.

Мимо нас проходит мужчина 
с собакой на поводке. Директор 
делает ему замечание.

- Это наш бич, - вздыхает 
Владимир Викторович.- Жильцы 
окрестных домов привыкли выгу-
ливать на территории гимназии 
своих четвероногих питомцев. 
Пока мы только просим, предуп-
реждаем. В ближайшие дни вла-
дельцев будут просто привлекать 
к административной ответствен-
ности, штрафовать.

- Прошел месяц, как я принял гим-
назию. Надеюсь, пройдет немного 
времени, и наше учебное заведение 
будет не узнать. У нас много планов и 
надежд. Но осуществятся они только 
в том случае, если все мы - педа-
гогический коллектив, учащиеся и 
родители - вложим в нашу гимназию 
душу и сердце. 

Наталья РЫБИНА
Фото 

Константина КИРЮХИНА

НАША СПРАВКА
Владимир Викторович Дергунов 

родился в 1967 году. Окончил 
Московский педагогический госу-
дарственный университет (1991 г.), 
Академию государственной службы 
и управления (1998 г.). Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации. 9 лет рабо-
тал заместителем директора гимна-
зии по научной работе, директором 
школы. Проходил стажировку в 
США. Неоднократно избирался депу-
татом районного Совета депутатов. 
Женат. Воспитывает сына и дочь.

«ХОЛОДНЫХ КЛАССОВ» НЕ БУДЕТНЕ БУДЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21�27 АВГУСТАлп
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  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  «Дети на заказ». Док. 
фильм
14.00  «Другие новости»
14.30  «Подводный мир 
А.Макаревича»
15.20  «Спекулянты эпохи 
социализма». Док. фильм
16.30  «Криминальная 
Россия». «Право на надеж-
ду»
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Жди меня»
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.30  Спецрасследование. 
«Брачные аферисты»
23.30  «На ночь глядя»
0.20  «НАПРОЛОМ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Псковский набат. Сны 
о потерянном граде»
9.30  «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь». Ток-
шоу
13.45, 16.45, 19.40, 4.40  
«Дежурная часть»
14.40  «СИТУАЦИЯ 202». 
Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»

21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Городок»
0.15  «Вести+»
0.35  «УГОН». Х/ф
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-
3». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «Момент истины»
9.20  «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». Х/ф
11.15  «Экзамен – роды». 
Специальный репортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00  «Второе пришес-
твие. Тайна России». 
Спецрепортаж
12.35, 1.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф
22.25  «В центре внимания». 
Журналистское расследо-
вание
22.55  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10  «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.15  «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
19.40  «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА». Х/ф
20.50  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 

22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
0.50  «Школа злословия»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Секреты дикой 
семьи»
10.55  «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф
12.20  Мультфильм
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ИВАН ПАВЛОВ. 
ПОИСКИ ИСТИНЫ». Х/ф
14.30  «Пушкинский дом»
15.00  «Кающийся». 
Телеспектакль
15.40  Мультфильм
16.20  «КОРТИК». Х/ф
17.30  «Плоды просвещения»
18.20  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Анна Петровна
19.45  «ДАМА В ОЧКАХ, С 
РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
20.40  «Острова». Алексей 
Каплер
21.25  «Дуновение века-2»
21.50  «ВОИН». Х/ф
23.15  «Мировые сокровища 
культуры». Краков
23.30  «Театральная лето-
пись». Валентин Гафт
0.25  «Политические убийс-
тва»

Канал «Спорт»
4.50, 15.55, 18.55  Футбол. 
Чемпионат мира среди жен-
щин
7.00, 9.55, 12.55,  18.00, 
21.00, 23.35  «Вести-спорт»
7.10, 10.05, 13.10  
«Спортивный календарь»
7.20, 13.15  «Сборная России»
7.55, 10.55, 3.40  Баскетбол. 
Чемпионат мира
10.10  «Летопись спорта»
13.50  Футбол. Премьер-лига
18.20  «Самый сильный 
человек»
21.15  «Футбол России»

22.25  Футбол. Чемпионат 
Англии
23.45  «Ралли 
Финляндии»
0.55  «Рыбалка с 
Радзишевским»
1.10  «Летопись спорта»
1.45  Волейбол. Мировая 
лига

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
9.00  «Бездонные антресо-
ли»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «ЗАЙЧИК». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30  «Городское путешес-
твие»
14.00  «Кулинарный техни-
кум»
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  «КОЛДУНЬЯ». Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30   «Мать и дочь»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». 
Х/ф
1.55  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.10  «Течение 
времени»
5.50   Музыка на 
«Домашнем»
Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА». Х/ф
6.55, 13.30, 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  «АДВОКАТ НА 
КАНИКУЛАХ». 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  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ  ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». Х/ф
1.45  «СЕКРЕТНЫЙ ХОД». 
Х/ф
3.10  «ТАКСИСТ». Х/ф
4.35  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, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30  «Предприниматель»
8.45,  1.00  «Наши песни»
9.00, 1.20  «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ». 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, 0.00  «Дом-2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «МОГУЧИЕ УТКИ». 
Х/ф

3.20  «Ночные игры»
4.20   Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.55  «МЭШ». Х/ф
8.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00, 20.00  «Час 
суда»
12.00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00  «Невероятные исто-
рии»
14.00, 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  «НИНА». Х/ф
23.15  «Дорогая передача»
0.00  «Камера-кафе»
1.15  «Лучшие клипы мира»

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00  «Про кино»
6.30  Победоносный голос 
верующего
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «ПОГОНЯ». Х/ф
10.45  «КРАСНАЯ ТЕНЬ». 
Х/ф
14.00  «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
 Х/ф
16.30  «ПОТОМОК». Х/ф
18.15  «ТРИО». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
22.30  «ХОЛОД И ТЬМА». 
Х/ф
0.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 3.00 Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Подводный мир
А. Макаревича»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.20  «Криминальная 
Россия». «Черная маска»
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Федеральный 
судья»
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА. Х/ф
22.30   «Бизнес на родах» 
Док. фильм
23.30  «На ночь глядя»
0.20  «ПЛУТОВСТВО: ХВОСТ 
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ». Х/ф
2.10  «МЕЧ В КАМНЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Профессия - 
телезвезда». За кулисами 
славы
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  «Родить 
вундеркинда»
0.15  «Вести+»
0.35  «УГОН». Х/ф
1.35  Фестиваль российского 
кино. «Окно в Европу»
2.25  «МГНОВЕННОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
4.05  «Дорожный патруль»
4.15   «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф
9.40  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00, 22.20  «В центре 
внимания». «Журналистское 
расследование»
12.35, 2.00  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.55  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.55  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.00   «МУЖ 
ПАРИКМАХЕРШИ». Х/ф
4.20  «Второе пришествие. 
Тайна России». 
Спецрепортаж
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.00  «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». 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  
«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  «ПОКА ГРОМ НЕ 
ГРЯНЕТ». Х/ф
1.10  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
4.30  Бильярд
5.15  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  Док. фильм
1   0.55  СТАРЫЕ ПИСЬМА». 
Х/ф
12.00  «Правило Веры»
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ИВАН ПАВЛОВ. 
ПОИСКИ ИСТИНЫ». Х/ф
14.20  «Пушкинский дом»
14.50   «Телетеатр. 
Классика»
15.45  Мультфильм
16.20  «КОРТИК». Х/ф
17.30  «Плоды 
просвещения»
18.30  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Е. Нелидова
19.45  «ДАМА В ОЧКАХ, С 
РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
20.40  «Больше, чем 
любовь»
21.25  «Дуновение века-2»
21.55  «ПОКАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.30  «Театральная 
летопись»
0.25  «Политические 
убийства»

Канал «Спорт»
7.00, 9.55, 13.30, 17.35, 
20.40, 0.00   «Вести-спорт»

7.10, 10.05, 13.40  
Спортивный календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.45  Футбол.  Чемпионат 
мира среди женщин
10.10, 17.45  «Футбол 
России»
11.25, 14.25, 18.55, 2.15  
Баскетбол. Чемпионат мира
13.50  «Самый сильный 
человек»
16.25, 0.10  Футбол. 
Чемпионат Англии
20.55  Легкая атлетика. 
Международный турнир
4.15  «Сборная 
России»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
9.00 «Друзья моего 
хозяина»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «КОЛДУНЬЯ». Х/ф
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  «ЗНАК ВЕНЕРЫ». 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  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50   Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА». Х/ф

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  «ДЕННИ – 
ЛЕТАЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ». 
Х/ф
12.30  «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  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х//ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30 «Звезда на дороге»
8.45, 1.20  «Наши песни»
9.00  «МОГУЧИЕ УТКИ». 
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, 0.15  «Дом-2»
17.00  «Запретная зона»

18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.30, 0.50  Москва. 
Инструкция по применению
20.00  «Другая жизнь»
22.00  «МОГУЧИЕ УТКИ-2». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00 
Мультфильм
7.35  «МЭШ». Х/ф
8.25, 18.00, 21.00  
«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, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 22.00  «НИНА». Х/ф
23.15  «Дорогая передача»
0.00  «Камера-кафе»
1.15  «ГАМЕРА». Х/ф
3.05  «Военная тайна»

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00  «Про кино»
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.30  «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И 
ГОСПОДА…». Х/ф
14.00  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф
16.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/ф
18.00  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ВЕЧНАЯ БИТВА». 
Х/ф
22.30  «БАТИСФЕРА». Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф

Сдается павильон в 
аренду (Егорьевское 
шоссе, Красково). 

8-926-366-31-75
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ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

СРЕДА, 23 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.40, 3.00  
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Подводный мир А. 
Макаревича»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.20  «Криминальная 
Россия». «Черная маска»
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.30  «Михаил Круг. 
Убийство по законам 
жанра»
23.30   «На ночь глядя»
0.20  «ВМЕСТО МЕНЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Ахмат Кадыров. 
Последний парад победи-
теля»
9.45, 13.50, 18.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.05  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 23.30  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
17.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
18.55  Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» - «Слован» 
(Чехия)

20.55  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.50  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
1.50  Дорожный патруль
2.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.00  «ДЖОННИ ЗИРО». 
Х/ф
3.40  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20   «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф
9.35  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00, 22.20  «В центре вни-
мания». «Журналистское 
расследование»
12.35, 2.00  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.55  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.55  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.00  «ПАРАНОЙЯ». Х/ф
4.30  «Экзамен – роды»
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10, 3.00  «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». 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 происшес-
твие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50   «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
0.55  «32 
НЕОЖИДАННОСТИ». Х/ф
1.05  «КОГДА ВРЕМЯ 
ИСТЕКЛО». Х/ф
4.30  Бильярд
5.15  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости куль-
туры
10.25  «Повелите духов»
10.55  «МУСТАНГ-
ИНОХОДЕЦ». Х/ф
12.05  «Сны Петрова-
Водкина»
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ИВАН ПАВЛОВ. 
ПОИСКИ ИСТИНЫ». Х/ф
14.20  «Пушкинский дом»
14.50  «Классика». Виктор 
Рыжков на ТВ»
15.45  Мультфильм
16.20  «КОРТИК». Х/ф
17.30  «Плоды просвеще-
ния»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Н. Лопухина»
19.45  «ДАМА В ОЧКАХ, С 
РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
20.40  «Сотворивший 
танец». И. Моисеев
21.25  «Дуновение века-2»
21.55  «НАША ДАЧА». Х/ф
23.20  «Шедевры мирового 
исполнительского искус-
ства»
0.20  «Титаник». «Гибель 
мечты»
1.10  Концерт

Канал «Спорт»
4.50, 15.55  Чемпионат мира 
по футболу среди женщин
7.00, 10.25, 13.15, 18.00, 
21.50, 0.15  «Вести-спорт»
7.10, 10.35, 13.25  
«Спортивный календарь»
7.15  «Ралли Финляндии»

8.25, 18.10, 2.30  Баскетбол. 
Чемпионат мира
10.40  Гребля на байдарках 
и каноэ
13.30  Пляжный волейбол
15.25  «Путь Дракона»
19.45  Волейбол. Мировая 
лига
22.10  Футбол. Лига чемпи-
онов
0.25  Футбол. Чемпионат 
Англии

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». 
Х/ф
10.30  «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Школа здоровья»
13.30  «Городское путешес-
твие»
14.00  «Татьянин день»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Жизнь в цветах»
17.30  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.30  «Гнездо»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЭНТЕРПРАЙЗ». Х/ф
1.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА». Х/ф
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  «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ». 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  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф
1.55  «БРАЧНЫЕ ИГРЫ 
ЗЕМЛЯН». Х/ф
3.20  «ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ». Х/ф
3.40  «ТАКСИСТ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва. 
Инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильмы
8.30, 1.15  «Наши песни»
9.00  «МОГУЧИЕ УТКИ-2». 
Х/ф
11.25  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА». Х/ф
16.00, 21.00, 0.05  «Дом-2»
17.00  «Другая жизнь»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф

20.00  «Ребенок-робот»
22.00  «МОГУЧИЕ УТКИ-3». 
Х/ф
1.25  «ПЛЯЖНЫЕ 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф
3.20  «Ночные игры»
4.20  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 програм-
ма
10.00, 11.00, 13.00, 20.00  
Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 22.00  «НИНА». Х/ф
23.15  «Дорогая передача»
0.00  «Камера-кафе»
1.15  «ЧИСЛО ПИ». Х/ф
2.50  «Криминальное 
чтиво»
3.15  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00  «Про кино»
6.30  Победоносный голос 
верующего
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.30  «МИЛЕДИ». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «НАСТЯ». Х/ф
15.45  «БАШНЯ СМЕРТИ». 
Х/ф
17.45  «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «МОШЕННИКИ». 
Х/ф
22.30  «БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Подводный мир А. 
Макаревича»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.20  «Криминальная 
Россия». «Курортный  
капкан»
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Федеральный 
судья»
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.30  «Экстрасенсы»
23.30  «На ночь глядя»
0.20  «КРУТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
2.20  «БЕЛЫЙ КЛЫК-2». Х/ф
4.10  «Короли смеха». 
Л. Енгибаров

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Семь тайн 
Третьяковской галереи»
9.45, 13.50, 19.40, 4.45  
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  «Бомба для певца. В. 
Мигуля»
0.15  «Вести +»
0.35  «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.30  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.20  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф
9.35  «БЕС В РЕБРО». Х/ф
11.20  «Крымский гамбит». 
Специальный репортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00, 22.20  «В центре 
внимания». «Журналистское 
расследование»
12.35, 2.00  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.55  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Х/ф
0.55  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.00  «РАСПУТНИЦЫ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 3.10  «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Преступление в 
стиле модерн»
11.05  «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». Х/ф
13.30, 19.40  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 20.50  «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Х/ф
22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». 
Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
0.55  «АГЕНТ Г.С.». Х/ф
1.05  «ТЕКИЛОВЫЙ 
РАССВЕТ». Х/ф
4.55  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «ВАШИ ПРАВА?». 
Х/ф
12.35, 15.45  Мультфильмы
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ИВАН ПАВЛОВ. 
ПОИСКИ ИСТИНЫ». Х/ф
14.20  «Пушкинский дом»
14.50  «Ольга Кознова на 
ТВ»
16.20  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». Х/ф
17.25  «Плоды 
просвещения»
18.15  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
«Свет Катюшка»
19.45  «ДАМА В ОЧКАХ, С 
РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
20.45  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.25  «Дуновение века-2»
21.55  «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
23.30  «Театральная 
летопись»
0.20  «Титаник». «Гибель 
мечты»
1.05  М. Равель. Болеро

Канал «Спорт»
Для Москвы и области 
канал начинает работу в 
15.00
15.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.15  Футбол. Лига 
чемпионов

17.25, 21.50, 0.15  «Вести-
спорт»
17.35, 1.00  Футбол. 
Чемпионат мира среди 
женщин
19.45  Волейбол. Мировая 
лига
22.05  Футбол. Кубок УЕФА
0.25  «Точка отрыва»
3.05  Чемпионат мира по 
баскетболу
          
«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «КОНСЬЕРЖ». 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  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
23.30  «Модная прививка»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ДОКТОР ХАФФ». 
Х/ф
1.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА». Х/ф
6.55, 13.30, 14.00, 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  «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». 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  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф
1.55  «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА». Х/ф
3.40  «МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ». Х/ф
5.05  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, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 0.55  «Наши песни»
9.00  «МОГУЧИЕ УТКИ-3». 
Х/ф
11.25, 4.50  «Верю – не 
верю»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 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  «КО МНЕ, ПИНГ». 
Х/ф

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, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 22.00   «НИНА». Х/ф
23.15  «Дорогая передача»
0.00  «Камера-кафе»
1.15  «ГЕНОЗАВР-
2: СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИНСТИНКТЫ». Х/ф
3.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00  «Про кино»
6.30 «Победоносный голос 
верующего»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.30  «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф
13.30  «Виртуальные миры»
13.45  «Регион»
14.00  «АМЕЛИ». Х/ф
16.00  «ПОГОНЯ». Х/ф
18.15  «ПОТОМОК». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «БЕЗЛИКИЙ». Х/ф
22.30  «ТРОПА». Х/ф
0.30, 3.30    «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «БАТИСФЕРА». Х/ф
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ТЕМА ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

Согласно многочисленным 
социологическим опросам 
последних лет, не менее 80 
процентов граждан России 
выступают за восстановление 
смертной казни для отъявлен-
ных злодеев, не заслуживших 
право на жизнь.

Но наши «верхи» - против, 
аргументируя, что нас, мол, 
не поймет Запад и, в частнос-
ти, Совет Европы…

РЕПОРТАЖ

9 августа, в среду, в 17.00 на площадке 
перед зданием районной администрации 
состоялись совместное построение и раз-
вод сотрудников патрульно-постовой служ-
бы Люберецкого УВД  и батальона  внутрен-
них войск МВД России.

Войсковая часть № 4000 перешла в 
Люберцы на постоянное место базиро-
вания. Теперь, помимо милиции, город 
будут патрулировать наряды, состоящие 
из офицера и двух солдат. Таким образом, 
общее  количество нарядов, распределяе-
мых по всему району, возрастет.

…К вечеру пошел дождь. Но разве воен-
ным людям это преграда? Шеренги сол-
дат и милиционеров выстроились в срок. 
Рядом с кинологами переминаются с лапы 
на лапу немецкие овчарки и ротвейлеры.  
Привыкшие подчиняться, они не ропщут. 
Вместе со своими хозяевами молча мокнут 
под дождем.

Грянул марш военного духового оркест-
ра. Затем началась короткая торжественная 
часть.

- Надеемся, что совместными усилиями 
порядок в районе будет наведен, - сказал 
первый заместитель главы администрации 
района В.В. Пронин.

- Мы горячо приветствуем личный состав 
войсковой части № 4000 на Люберецкой 
земле! - поддержал глава города Люберцы 
В.А. Михайлов. – И желаем доброй службы. 
Служба эта будет нелегкой, ведь наш район 
отличается высокой плотностью населения, 

большим количеством мигрантов. Да и 
близость с Москвой накладывает отпечаток 
– больше спрос. Главная и общая наша 
задача – чтобы жители района чувствовали 
себя спокойно и уверенно, не боялись поз-
дно возвращаться домой, гулять вечерами 
по улицам и паркам.

Также выступил командир 55-й дивизии, 
в которую входит в/ч 4000, А.Е. Китаев.

На построении присутствовал представи-
тель ГУВД МО полковник С.М. Бабайцев.

Как выяснилось, раньше уже имел место 
опыт совместного патрулирования района. 
Только войсковая часть была другая - № 5125.  
Теперь решено возродить прежние наработки.

…- Равняйсь, смирно! Шагом марш!
Милиционеры и солдаты внутренних 

войск перестраиваются и теперь уже шага-
ют  со своего первого развода парами. 
Собаки стараются не отставать, пытаясь 
идти в ногу с хозяевами. Или в лапу?

Несколько вопросов к командиру части 
4000 майору Чигиреву.

- Существует ли план, по которому будут 
распределяться совместные наряды?

- Да, такой план существует и охватывает 
весь район. Мы смотрим: где не хватает 
милиции, патрульную службу будет нести 
личный состав части.

- Что отличает вашу войсковую часть?
- Войсковая часть № 4000 – единствен-

ное в области подразделение, которому 
доверено разминирование зданий, если 
это потребуется.  Служебные собаки, кото-
рые находятся  в части, обучены находить 
взрывные устройства.

- Что вы ожидаете от сотрудничества с 
администрацией района?

- Надеемся на взаимное понимание и 
поддержку.

Нина УВАРОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

МИЛИЦИЯ И БОЙЦЫ МВД ШАГАЮТ В НОГУ

 В развитие этой позиции даже 
недавно пойманный «битцевский 
маньяк» Пичушкин, убивавший из 
любви к убийствам и пресекший 
в Битцевском лесопарке более 60 
жизней, сам останется живехонек! 

Наверняка останется! Гаран-
тированно!

Ведь иначе возразит Запад!
...Однако Запад – он разный.
28 июля президент Польши Лех 

Качинский заявил: «Я всегда был 
и буду сторонником смертной 
казни. Думаю, что наша стра-
на, отказавшись от этой меры 
наказания, поставила убийц в 
более выгодное положение по 
сравнению с их жертвами».

Одновременно президент Польши 
заявил о намерении  развернуть 
в рамках Евросоюза дискуссию о 
возвращении к смертной казни. А 
в самой Польше правящая партия 
«Право и справедливость» (очень, 
кстати, подходящее название для 
тех, кто не хочет, чтобы  крова-
вые упыри до конца своих дней 
получали за государственный счет 
усиленное спецпитание под надзо-
ром западных правозащитников-
«гуманистов») внесет в парламент 
соответствующий законопроект с 
целью изменения Конституции. А 
затем Польша выйдет из 6-го про-
токола Европейской конвенции по 
правам человека…

Уместно добавить, что Польша 
– член яро антироссийского НАТО, 
но ее президент почему-то не боит-
ся негативного мнения Европы. А 
вот для "верхов" страны, против 
которой и нацелено НАТО, мнение 
Европы оказывается куда важнее, 
чем мнение подавляющего боль-
шинства своих соотечественников. 
Странно, не правда ли? Как в пого-
ворке: «Вся рота – не в ногу, один 
командир – в ногу».

Весьма уязвимы и ссылки, что 
православные иерархи будто бы 
дружно выступают против приме-
нения смертной казни. Уместно 
напомнить: у Русской Православной 
Церкви нет единого мнения на этот 
счет, нет официальной позиции 
по поводу моратория на смертную 
казнь! И, к примеру, у митрополита 
Кирилла (Гундяева), де-факто чело-
века № 2 в высшей иерархии РПЦ, 
прямо сказать, иной подход…

А теперь откроем: польский пре-
зидент – рьяный католик, верую-
щий. Более того! – в намерении 
восстановить в Польше (форпосте 
католицизма в Восточной Европе) 
Леха Качинского энергично под-
держивает тесно связанная с като-
лической церковью Лига польских 
семей, один из партнеров партии 

«Право и справедливость» по пра-
вящей коалиции.

Православие и католицизм 
– две основные ветви хрис-
тианства. Неужели они смот-
рят в столь разные стороны? 
Отнюдь! Милосердие к падшим 
и заблудшим и всепрощение по 
отношению к серийным мань-
якам – суть разные понятия. И 
ни одна из мировых церквей 
не возразила против  смерт-
ных приговоров, вынесенных 
Нюрнбергским трибуналом в 
1946-м!

Поэтому ссылки на позицию 
православных авторитетов, кото-
рые будто бы горой за «гуманис-
тический» (и резко антагонисти-
ческий по отношению к России!) 
Совет Европы – мягко говоря, не 
выглядят убедительными…

А кто главный в том же НАТО? 
США!

И в этой единственной после унич-
тожения Советского Союза сверх-
державе смертная казнь (сразу в 
нескольких видах) применяется в 36 
штатах из 50.

(Суждение председателя Консти-
туционного суда РФ В.Д. Зорькина: 
«Америка не отменила смертную 
казнь, что не мешает ей считать 
себя демократической страной»).

А абсолютным за последние 
десятилетия рекордсменом по 
количеству утвержденных смер-
тных приговоров среди всех аме-
риканских губернаторов явля-
ется, представьте себе, бывший 
губернатор Техаса Джордж Буш-
младший.

Тот самый кремлевский «друг 
Джордж», который затем стал 
президентом США, пребывая в 
этом качестве по сей день. И 

тоже ведь религиозный чело-
век, верующий!

Аналогично не боятся мнения 
пресловутого Совета Европы такие 
не самые слабые государства, как 
Китай, Индия, Япония, Иран. А 
также практически весь арабский 
мир и добрая половина азиатского, 
не говоря уж о ряде стран Африки.

И вот что странно: Совет Европы 
(а точнее, Западная Европа) «кида-
ет» Россию раз за разом – при-
чем внаглую. И какая нам в нем 
корысть?! Особенно если вспом-
нить, что наша экономическая стра-
тегия все больше поворачивается в 
сторону Китая, Индии, Ирана.

Зачем же «поддакивать» 
этому россофобскому Совету 
Европы?!

Но у высшего руководства 
реформенной России – иной 
взгляд, иные приоритеты! И любо-
го Чикатило сегодняшних дней,  
расчленяющего заживо детей и 
женщин, уже нельзя казнить! Ведь 

не поймет нас Совет Европы, кото-
рый нам только гадит, не уставая!

И Басаева, будь он пленен, 
тоже нельзя было б казнить по той 
же самой причине, несмотря на 
Буденновск, Дагестан, «Норд-Ост» 
в Печатниках, Беслан. И наслед-
ники Басаева, попади они в руки 
российских силовых структур, тоже 
останутся живы…

Ведь сказал же Совет Европы: 
«Низ-зя!» Значит, низ-зя!

(Еще одно компетентное сужде-
ние В.Д. Зорькина: «В современной 
России на 1000 жителей соверша-
ется убийств на порядок больше, 
чем в Европе! У нас же ежегодно 
погибает целый город!»)

Непонятно только, в чем 
тогда заключается провозг-
лашенная внешняя самостоя-
тельность России и ее незави-
симый, будто бы, курс?!

И еще непонятно: с террориз-
мом бороться как? Если, конеч-
но, эффективно бороться…

Очередная (уж восьмая по счету!) 
амнистия на Северном Кавказе пока 
что проваливается, как и все преды-
дущие. А если террористы завтра 
учинят теракт в несколько тысяч 
жизней, что будет с ними в случае 
поимки? 

То и будет! – низ-зя казнить!
И серийных убийц – нельзя! 
И палачей - педофилов!
И организаторов наркоторгов-

ли – чай, не в Таиланде живем, но 
в реформенной России!

(Юрий Скуратов, генпрокурор 
РФ в 1995-99 годах: «Решение о 
вступлении в Совет Европы и нуж-
ной для этого ратификации прото-
кола № 6, вводящего мораторий 
на смертную казнь, принималось 
келейно, узким  кругом лиц, назы-

вающих себя политической элитой. 
С народом, как всегда, не посо-
ветовались… Криминальная ситу-
ация в России такова, что смерт-
ная казнь могла бы применяться в 
качестве превентивной меры. Как 
иначе реагировать правосудию на 
чудовищный теракт, совершенный 
в Беслане?!")

К слову, реформенная Россия 
занимает в процентном отноше-
нии первое место в мире по числу 
умышленных убийств (более 30 
тысяч в год). А в российских мес-
тах отбытия наказания находятся 
сейчас 116 тысяч убийц, на совести 
которых более 200 тысяч жертв. Из 
них 18 тысяч – злостные нарушите-
ли режима.

Не по этой ли причине рефор-
менная Россия занимает первое 
место в мире по числу умышлен-
ных убийств? Безнаказанность 
– она всегда развращает!

И невозможно, будучи граж-
данином, возразить президенту 
Польши: нельзя «ставить убийц 
в более выгодное положение по 
сравнению с их жертвами»!

А как у нас обстоит с приговорен-
ными к пожизненному заключению? 
Сегодня в России пять колоний для 
этих вурдалаков. И живется им, 
прямо скажем, неплохо! Добротное 
трехразовое питание (мясо, свежие 
овощи по сезону, круглогодично – 
зеленый лук, компоты на завтрак). 
Не напрягает их и режим содержа-
ния: можно даже жениться на даме 
с «воли», чтобы затем получить 
регулярные передачи и «свиданки» 
с супружницей. А раз в год каждо-
му из этих подонков положена 20-
килограммовая продовольственная 
посылка. Все это, понятно, за бюд-
жетный (наш с вами) счет!

(Юрий Калинин, директор 
Федеральной службы исполнения 
наказаний: «За последние десять 
лет число приговоренных к пожиз-
ненному заключению достигло к 
августу 2006 года 1619 человек").

… На парламентских слушаниях, 
прошедших 8 июня в Госдуме, депу-
тат Госдумы (и генерал-лейтенант 
милиции, очень известный профес-
сионал системы МВД) Александр 
Гуров проинформировал: «В США 
на 280 миллионов населения – 16 
тысяч убийств в год. А у нас на 140 
миллионов – в 2 раза больше!»

Не потому ли больше, что в 
демократических США казнят 
убийц, а в реформенной России 
– милуют? «Ежу понятно»: именно 
поэтому!

Наши «верхи», «называющие 
себя политической элитой», пола-
гают иначе… Что ж, это их право. 

Но много ли в этом праве пра-
воты?

Валерий КОЛПАЧЕВ

КОГО ЖАЛЕТЬ?
УБИЙЦ ИЛИ ИХ ЖЕРТВ?
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Впервые в истории российско-
го софтбола на 3-м первенстве 
Европы сборная России ювени-
лов (младших девушек 1993-
95г.р.) стала второй, опередив 
Англию, Словакию, Польшу, про-
пустив вперед лишь хозяев пер-
венства - Чехию, которая и взяла 
«золото». Первенство проходило 
в горах в замечательном местеч-
ке Млада Буки. В состав сборной 
вошли четыре люберчанки: Настя 
Миляева, Екатерина Горбунова, 
Татьяна Беркута, Юлия Доля. Они 
учатся в школе № 25 и занима-
ются софтболом всего полтора 
года. Их тренирует заслуженный 
тренер России А.Б.Боброва. Два 
тренера и капитан команды (на 
снимке) пришли к нам в редак-
цию, принесли видеоотчет: диски 
с фотографиями и медаль. И вот 
что удалось узнать от участников 
этого знаменательного события.

Настя Миляева - капитан 
команды «Люберчанка» и рос-
сийской сборной, кетчер: 

 - Первенство проходило с 1 по 
5 августа. Вначале мы посмотре-
ли Прагу, шесть часов гуляли по 
этому чистому старому и прекрас-
ному городу. Потом мы поехали в 
горы, в Млада Буки, там было про-
хладно, часто шел дождь. Сразу 
всех поразил свежий чистый воз-
дух, напоенный ароматами гор-
ных трав, - такого в Люберцах нет! 
Самая интересная игра состоялась 
в финале между нашей сборной и 
Чехией. Когда мы приехали на ста-
дион, думали, что встречу отменят: 
на поле было по щиколотку воды. 
Но быстро поле высушили, была 
сложная, напряженная игра, и мы 
стали вторыми. Между играми 
общались с девочками из других 
стран, слов не понимали, но объ-
яснялись жестами. Обменялись 
адресами и телефонами. Сыграли 
одиннадцать игр , очень устали и 
захотели домой. Конечно, обидно, 
что мы не заняли первое место, но 
у нас все впереди. Было бы хоро-
шо, если бы еще больше девчо-
нок заинтересовалось этим видом 
спорта, тогда бы они научились 
ценить свое время, ведь график 
жизни спортсмена очень насыщен-
ный. А еще мы с девочками мечта-
ем, чтобы в Люберцах, на нашей 
северной стороне, построили 
хороший спортивный комплекс.

Алла Борисовна Боброва, 
старший тренер сборной коман-
ды России ювенилов по софтбо-
лу, заслуженный тренер РФ:

 - В сборную России вошли сем-
надцать девочек, в том числе пред-
ставители трех клубов Москвы, 
из Тучкова (клуб «Карусель»), из 
Люберец (команда «Люберчанка»). 
Конечно, эти полтора года, что я 
занимаюсь в Люберцах, - очень 
небольшой срок для «врастания» в 
европейский софтбол. И тем более 
ценно даже серебро на таком пре-
стижном соревновании. Начали мы 

готовиться к «Европе» с февраля, 
два раза были на учебно-трени-
ровочных сборах в городе Крымск 
Краснодарского края, девочки из 
Люберец успешно прошли тести-
рование, результаты у них были 
лучшие, и четверо попали в сбор-
ную. А Настю Миляеву выбрали 
капитаном сборной сами девоч-
ки на 1-м же сборе. Она - лидер 
по натуре и доказала, что может 
повести за собой. И в Млада Буке 
она признана бессменным игро-
ком всех встреч, у нее наиболь-
шее число аутов. Татьяна Беркута 
лидировала по числу попаданий, 
а самым полезным игроком пер-
венства была признана Юля Доля. 
Я благодарна девочкам за стара-
ние, волю к победе.

Елена Николаевна Осташова, 
старший тренер национальной 
сборной команды России по 
софтболу, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, 
житель Люберец: 

- Начинали девочки с лапты. 
Ведь софтбол и русская лапта 
очень похожи: там и там биты, 
мячи, те же дома, или базы, куда 
надо перебегать после удачного 
удара, тот же сектор для игры, 
только в современном варианте 
сетки, защита игроков. И в софт-
боле, как американском изобрете-
нии, все команды и термины - на 
английском: питчер, иннинг, хоум 
и т.д. Конечно, поначалу сложно-
вато было, но потихоньку освоили 
и это. Главное, что дети все быстро 
усваивают и им этот вид спорта 
очень нравится. И нам повезло с 
наставником, с прекрасным трене-
ром Аллой Борисовной Бобровой. 
Она очень любит детей и спорт. 
И у преподавателя физкультуры 
школы №25 Н.Я.Никитиной вместе 
с ней получился неплохой тренер-
ский тандем. Очень помогла раз-
витию софтбола директор школы 
№25 Т.Л.Беловолова, недавно 
она была награждена Почетным 
знаком Губернатора Б.В.Громова 
«За заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта Московской 
области», и коллектив ее школы 
занял первое место в спартакиаде 
школьников Люберецкого района. 
Очень помогла на первых порах 
директор СДЮШОР Управления 
образования Т.Н.Костюшенко.

Темпы у нашей «Люберчанки» 
крейсерские: в прошлом году наши 
девочки стартовали на первенстве 
России, стали шестыми, а в этом 
году - уже третьи, на первенстве 
Москвы в этом году стали первыми 
и на первенстве Европы - вторыми. 

Но, как показывает практика, за 
результатами должна поспевать 
и материально-техническая база, 
взявшись за дело, нельзя оста-
навливаться на полпути, дети нам 
этого не простят. Нужно постоян-
ное поле, деньги на инвентарь и 
оборудование, сборы и т.д. Нужно 
думать о создании отделения учи-
лища олимпийского резерва по 
софтболу в Люберцах! Такие отде-
ления уже созданы в Звенигороде 
и в Серебряных Прудах.

Весь мой опыт спортивного руко-
водителя доказывает: в софболе 
очень быстро можно сделать имя и 
карьеру. Я езжу со сборной России 
на сборы, на турниры по всему 
миру и вижу, как благотворно вли-
яет этот вид спорта на подрост-
ка, все учатся в школе на «4» и 
«5». И как быстро делают карьеру 
девочки в софтболе. В Московской 
области создана стройная система 
подготовки спортсменок: школьная 
секция, клуб, команда, отделение 
детско-юношеской школы, специ-
ализированной ДЮСШ олимпий-
ского резерва и школы высшего 
спортивного мастерства, училище 
олимпийского резерва, софтболь-
ный клуб «Карусель». Созданы 
условия для получения высшего 
образования. Игроки выезжают 
на стажировку для приобретения 
игрового и судейского опыта в 
США, Голландию, Бельгию, Новую 
Зеландию. В мировом рейтинге 
сборная России (на 90% представ-
лена подмосковными спортсме-
нами) занимает 9 место, пропус-
кая вперед США, Италию, Чехию, 
Голландию, Китай, Австралию, 
Канаду и Японию.

А в отношении Люберец могу 
сказать следующее. Конечно, очень 
хочется, чтобы этот олимпийский 
вид спорта у нас прижился. Хотя, 
конечно, многие его не знают. Но 
нам повезло, в администрации есть 
руководители, которым не надо объ-
яснять, как важен спорт. Заместитель 
главы администрации Люберецкого 
района С.Н.Долгов, председатель 
спорткомитета Г.Л. Рубцов помо-
гают развитию этого вида спорта в 

Люберцах. Совместно со спорткоми-
тетом разрабатывается программа 
развития софтбола в районе. Если 
будет своя база для тренировок и 
выездов, вполне вероятно, что со 
временем нам удастся вырастить в 
Люберцах своих собственных олим-
пийских чемпионов. 

Записала
Людмила МИХАЙЛОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ ЛЮБЕРЧАНОК

СПРАВКА 
ЭТО - СОФТБОЛ!

Софтбол – командная игра с битой, разновидность американского 
бейсбола. Зародился в США более 100 лет назад. Международная 
федерация софтбола насчитывает свыше 100 стран – членов. С 1992 
года софтбол включен в программу Олимпийских игр. Эта зрелищная 
игра получила официальную прописку в Атланте.

Суть игры заключается в сражении за базу. Это 4 плоских кожаных 
мешка, расположенных по углам квадрата со стороною 18 метров. 
Около одной из баз, имеющих пятиугольную форму (ее еще называ-
ют «домом» ), располагается атакующий игрок с битой.

Игра начинается с подачи игрока защищающейся команды (питче-
ра), который располагается в центральном круге. Нападающий игрок 
должен отбить брошенный питчером мяч как можно дальше. Если 
это удается, то он имеет право перебегать от базы к базе. Защитники 
пытаются ему воспрепятствовать, стараясь вывести в аут. Для этого 
им нужно овладеть мячом и осалить перебегающего игрока или 
доставить мяч на базу раньше, чем до нее добежит игрок.

  Если игроку удается обежать все 4 базы, то команде засчитыва-
ется одно очко. 

После выбывания трех игроков нападения ( 3 аута) команды меня-
ются позициями атаки и защиты.

Победившей считается команда, набравшая наибольшее количес-
тво очков после седьмого тайма (иннинга).

Вес софтбольного мяча составляет около 200 г;
скорость полета мяча после броска питчера может составлять 

свыше 100 км/час;
длина биты не более 86 см (34 дюйма) и вес не более 1 кг ( 38 

унций).
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЦА. ВЫПУСК № 1

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ

Из окон моего дома виден храм с возне-
сенным ввысь сияющим крестом. Это мала-
ховский возрожденный храм св. апостолов 
Петра и Павла. В мае 1939 года меня в нем 
крестили. О судьбе священнослужителя того 
времени отца Павла Хавского мне пове-
дала жительница нашего поселка - Галина 
Алексеевна Чистякова. Ее семья близко 
знала Хавских и находилась с ними в родс-
тве (дядя Галины Алексеевны был женат 
на дочери о. Павла - Ольге). С ее слов я и 
записала историю семьи о. Павла Хавского, 
служившего в храме св. Петра и Павла со 
дня его основания.

15 июля 1902 года в Малаховке в торжествен-
ной обстановке была совершена закладка храма 

в честь св. первоверховных апостолов Петра 
и Павла. На высоком фундаменте возводится 
деревянное здание строго византийско-русской 
архитектуры с шатровым куполом, увенчанным 
небольшой луковкой с позолоченным крестом. 
Предполагают, что здание построено по про-
екту архитектора А.В. Щусева. Храм был окра-
шен в светло-песочный цвет, как и все дачи в 
Малаховке того времени. Высокие окна, светлая 
окраска придавали строению легкость и заме-
чательную воздушность. Внутреннее убранство 
храма было одним из самых богатых среди 
других храмов Московской губернии. Царские 
врата поражали своим великолепием, стены 
– многими иконами, в том числе старинными, 
украшенными драгоценными камнями, в бога-
тых окладах.

Во время службы с верхнего яруса доно-
силось дивное песнопение. Певчие подни-
мались наверх по винтовой чугунной лест-
нице. Купол церкви изнутри был удивитель-
но расписан: с голубого свода вниз смот-
рели белые ангелы. Главный храм освящен 
в честь св. апостолов Петра и Павла, а его 
приделы – в честь св. Ольги и св. Алексия, 
Митрополита Московского. В храме регу-
лярно проводились богослужения в празд-
ники и по поводу крестин, венчаний, отпе-
ваний. В храме отслужили молебны в честь 
закладки Малаховской гимназии в 1908 году 
и открытия ее в 1910-м, а в 1911 году – в честь 
открытия Летнего театра и впоследствии на 
начало каждого театрального сезона.

Службу в храме св. Петра и Павла совер-
шал священник о. Павел Хавский. Сюда он был 
переведен из Троицкой церкви села Троицкое-
Лобаново Бронницкого уезда. Старший брат о. 
Павла, о. Алексей Хавский, в то время был 
настоятелем в Борисо-Глебской церкви в г. 
Раменское (ныне там краеведческий музей). 
Во время богослужения о. Павлу помогал 
диакон, прислуживала монашка Поля.

Отец Павел с матушкой Таисией поселились 
в деревянном доме с просторными комната-
ми и изразцовой печью на улице Некрасова. 
У супругов Хавских было семеро детей. Из 
них выжили только двое: старшая дочь Ольга, 
1894 года рождения, и сын Алексей, 1904 года 
рождения. Остальные пятеро детей умерли 
в младенчестве. Отец Павел постоянно забо-
тился о детях, много времени уделял их вос-
питанию. Был он небольшого роста, очень 
подвижным, с приветливым лицом, по нату-

ре добрым, веселым, общительным, любил 
поговорить. Матушка Таисия была строгой, 
редко выходила из дома, проводила время 
в хлопотах по хозяйству и заботах о семье. В 
доме царили согласие и дружелюбие.

Жизнь шла своим чередом: подраста-
ли и взрослые дети. В храме шли богослуже-
ния. Состоятельные прихожане не скупились на 
пожертвования, способствуя процветанию храма. 
По широкой Петропавловской улице проходила 
конка, верующие легко добирались до богомо-
лья из отдаленных уголков поселка. Действовала 
церковно-приходская школа в небольшом дере-
вянном доме рядом с церковью.

Так было до 1917 года. С новой властью 
пришли и новые порядки. У бывших домовла-
дельцев конфисковали дома. Отца Павла, как 
служителя культа, выселили вместе с семьей в 
небольшое помещение в другом доме на той 
же улице Некрасова. Служба в храме Петра и 
Павла все еще продолжалась, власти не реши-
лись закрыть ее. А верующие, как и прежде, 
спешили к заутренней молитве.

В стране было тревожно: широко развернулась 
борьба с религиозными убеждениями, преследо-
вались священнослужители, закрывались Божии 
храмы, сбрасывались и уничтожались колокола 
и иконы. Настоятели Красковской и Кореневской 
церквей были сосланы, а храмы обезображены.

Пришла очередь и малаховского храма. 
В 1939 году богослужения в нем прекра-
тились. Церковная утварь и иконы были 
преданы злостному надругательству и унич-

тожению, частично были  разграблены. Отец 
Павел, пережив утрату супруги, матушки 
Таисии, умершей в 1937 году (похоронена 
она на Малаховском кладбище), закрытие 
и  разорение храма, стал часто прихвары-
вать, а потом совсем занемог. Монашка 
Поля заботливо за ним ухаживала. Потом 
она увезла его в деревню, откуда была сама 
родом (где-то в Московской области). Там 
о. Павел Хаванский скончался в 1941 году и 
там же был похоронен.

Нам, современникам, посчастливилось уви-
деть возрождение храма св. Петра и Павла. 
Многие годы его помещение занимали различ-
ные организации, не приложившие усилий к 
его сохранности. Постепенно храм приобретает 
былое величие. Воздвигнут крест над его купо-
лом. Божеский вид принимает и внутреннее 
убранство храма. Спешат под своды церкви 
верующие в надежде исцелить душу и обрести 
силы в такой нелегкой земной жизни.

Несет службу в храме  протоиерей Александр 
Осипов, достойный преемник о. Павла Хавского, 
принявший все тяготы по восстановлению храма, 
пользующийся заслуженным уважением жите-
лей поселка.

Ведет к храму дорога, которая, мы наде-
емся, будет все же называться, как и рань-
ше,  Петропавловской.

На снимках: С.С.Коновалова;  храм св. 
апостолов Петра и Павла п. Малаховка, 1912 
и 2000 г.; о. Павел Хавский, его дети Ольга и 
Алексей, матушка Таисия.

Фото из архива С.С.Коноваловой

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Интересно, не правда ли, любезный читатель, путешест-
вовать по миру:  открывать для себя новые  живописные 
места, знакомиться с  архитектурными шедеврами и исто-
рическими достопримечательностями, ходить по аллеям 
парков, где  когда-то совершали прогулки наши знамени-
тые  соотечественники, узнавать немало значимого об их 
жизни и творчестве.

Вот и мы  приглашаем вас сегодня  в путешествие. В увле-
кательное путешествие - в прошлое  нашей малой Родины 
– Люберецкого района.

Перед вами, уважаемый земляк, первый выпуск  крае-
ведческой страницы нашей газеты. В память о человеке, 
который посвятил свою жизнь воссозданию по крупицам 
летописи нашего края, журналисте и краеведе Александре 
Алексеевиче Белове,  мы назвали нашу рубрику «Сказания о 
земле люберецкой». 

Первый наш маршрут - в  Малаховку  первой половины 
прошлого века.

СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ
 ЛЮБЕРЕЦКОЙ

Сегодня с согласия С.С. Коноваловой мы познакомим вас с одним из  интереснейших 
повествований книги «В лабиринте краеведения». 

В нынешнюю субботу, 19 августа, православный мир отметит двунадесятый 
праздник Преображения Господня. Множество прихожан придут в этот день в 
храмы Люберецкого благочиния, и в том числе в храм  святых  первоверховных 
апостолов Петра и Павла, что в поселке Малаховка. О судьбах этого храма и одного 
из его священнослужителей и поведает нам С.С.Коновалова.Познавательную экскурсию на несколь-

ко десятков лет назад нам поможет совер-
шить Светлана Сергеевна КОНОВАЛОВА – 
коренная жительница поселка Малаховка, 
преподаватель прикладного искусства  
гимназии № 46, лауреат премии  Союза 
журналистов Подмосковья в номинации 
«Краеведение» за 2004 год.

Мы уже не раз употребляли сегод-
ня слово «первый». Тем более при-
ятно отметить сегодня еще одну пре-
мьеру – выход в свет первой книги 
С.С.Коноваловой, название которой 
говорит само за себя: «В лабиринте 
краеведения». 

Надо отдать должное автору сборни-
ка, посвятившему немало сил и времени  
для кропотливых журналистских поисков, 
благодаря чему появились многие  крае-
ведческие открытия. 

А вот как отзывается о книге «В лабирин-
тах краеведения» коренная жительница 
Малаховки журналист Вера Александровна 
Посредник:

- Почти сто страниц редкого исто-
рического материала, который автор 
собирала почти полжизни, иллюстри-
рованного уникальными, бесценными 
фотографиями! Это огромный труд ума 
и сердца.

Столько новых замечательных имен 
писателей, поэтов, музыкантов, акте-
ров и певцов собраны под этой облож-
кой, которые составляют гордость не 
только малой родины Малаховки и не 
только нашей Родины России!..

Не сомневаюсь, вы будете читать 
книгу с наслаждением.
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ГЛАВА
 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
28.07.2006    № 885�ПГ

г. Люберцы

Об утверждении Положения о добровольных 
народных дружинах по охране общественного
порядка на территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом  Московской  области от 12.01.2005 
№ 4/2005-ОЗ   «О народных дружинах в Московской области», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области и в целях оказания содействия правоох-
ранительным и иным государственным органам в решении задач по 
обеспечению правопорядка, защите личности, общества и государс-
тва от противоправных посягательств, постановляю:

1. Утвердить Положение о добровольных народных дружинах по 
охране общественного порядка на территории муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(Приложение № 1).

2. Образовать Штаб добровольных народных дружин Люберецкого 
муниципального района и утвердить его состав (Приложение № 2). 

3. Поручить заместителю Главы администрации Люберецкого 
муниципального района по безопасности Долгову С.Н. совмест-
но с начальником Люберецкого УВД Ригелем В.Г. и руководите-
лями предприятий и организаций муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
Люберецкий муниципальный район) организовать добровольные 
народные дружины по охране общественного порядка на территории 
Люберецкого муниципального района на базе предприятий и орга-
низаций Люберецкого муниципального района.

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований в соста-
ве Люберецкого муниципального района принять нормативные 
документы, регламентирующие правовую основу участия граждан в 
охране общественного порядка. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой  
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя  Главы администрации Люберецкого района по 
безопасности Долгова С.Н.

Глава района   В.П. РУЖИЦКИЙ

Приложение № 1 к Постановлению 
Главы муниципального образования
Люберецкий муниципальный  район 

Московской области
от 28.07.2006 №  885-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных народных дружинах

по охране общественного порядка 
на территории муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Общие положения
1.1. Добровольные  народные дружины по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее – ДНД) созда-
ются для содействия правоохранительным органам в укреплении 
общественного порядка и борьбы с правонарушениями. Дружинники 
работают в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции, выпол-
няя их поручения.

1.2. В своей работе ДНД руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом 
Московской области «О народных дружинах в Московской области», 
иными нормативными правовыми актами Московской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район), 
а также настоящим Положением.

1.3. Руководство ДНД осуществляется Администрацией 
Люберецкого муниципального района через Штаб добровольных 
народных дружин Люберецкого муниципального района (далее - 
Штаб ДНД Люберецкого муниципального района).

1.4. Контроль за деятельностью ДНД осуществляет Администрация 
Люберецкого муниципального района.

2. Основные задачи ДНД
2.1. ДНД совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 

выполняют следующие возложенные  задачи:
- участвуют в обеспечении правопорядка в общественных местах, 

в том числе при проведении массовых общественно-политических, 
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

- участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресечению 
правонарушений;

- осуществляют взаимодействие и оказывают содействие в работе 
антитеррористических комиссий;

- участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения;
- принимают участие в организации помощи лицам, пострадав-

шим от несчастных случаев или правонарушений, а также находя-
щимся в беспомощном состоянии;

- участвуют в поддержании общественного порядка при стихий-
ных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

- участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной обще-
ственного порядка.

3. Руководство деятельностью ДНД
3.1. Оперативное руководство деятельностью ДНД осуществляет 

Штаб ДНД Люберецкого муниципального района. Работу Штаба 
ДНД Люберецкого муниципального района возглавляет начальник 
– заместитель Главы Администрации Люберецкого муниципального 
района. Заместителем начальника Штаба ДНД Люберецкого муни-
ципального района является заместитель начальника Люберецкого 
УВД, начальник милиции общественной безопасности.

3.2. Оперативное руководство работой дружинников осуществля-
ет заместитель начальника Штаба ДНД Люберецкого муниципально-
го района, который:

- организует изучение дружинниками законодательства РФ в 
области правоохранительной деятельности, обучение их формам 
и методам борьбы с правонарушениями, занятия по физической 
подготовке дружинников;

- планирует работу ДНД, готовит для обсуждения на собрании 
дружинников вопросы организации и деятельности ДНД;

- ежеквартально отчитывается перед дружинниками и Штабом 
ДНД Люберецкого муниципального района;

- ходатайствует перед Штабом ДНД Люберецкого муниципально-
го района о поощрении наиболее отличившихся дружинников;

- ведет табель учета выхода дружинников на дежурство;
- отчитывается о работе Штаба ДНД Люберецкого муниципаль-

ного района перед Администрацией Люберецкого муниципального 

района.
3.3. Штаб ДНД Люберецкого муниципального района распо-

лагается в помещении участкового пункта милиции по адресу: г. 
Люберцы, ул. Смирновская, д. 1 «б».

3.4. Штаб ДНД Люберецкого муниципального района:
- проводит организационную работу по созданию ДНД и совер-

шенствованию их деятельности;
- планирует работу ДНД, разрабатывает мероприятия по взаимо-

действию ДНД и правоохранительных органов;
- принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий 

по предупреждению правонарушений;
- ходатайствует перед руководителями предприятий, учрежде-

ний и организаций, а также перед общественными организациями, 
Администрацией Люберецкого муниципального района о поощре-
нии наиболее отличившихся дружинников.

4. Порядок создания и организации работы ДНД
4.1. Состав ДНД утверждается на организационном собрании 

Штаба ДНД Люберецкого муниципального района, о времени и 
месте проведения которого в средствах массовой информации сооб-
щается не позднее, чем за 30 дней. Также публикуются требования 
к дружинникам, порядок принятия заявок на вступление в ДНД. В 
заявке должны быть указана фамилия, имя, отчество кандидата в 
дружинники, домашний адрес, телефон, физической подготовке, 
спортивных достижениях.

4.2. В ДНД принимаются на добровольной основе в индивиду-
альном порядке граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
способные по своим моральным качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья исполнять обязанности по обеспечению пра-
вопорядка.

4.3. Из поступивших заявок комиссией Штаба ДНД Люберецкого 
муниципального района отбираются заявки кандидатов на долж-
ность командиров дружин исходя из сведений, указанных в заявке 
на участие, кандидатов в дружинники. Комиссия вправе немотиви-
рованно отклонить кандидатуру по собственному усмотрению.

4.4. На организационном собрании Штаба ДНД Люберецкого 
муниципального района оглашается окончательный состав дружин, 
сформированный по усмотрению Штаба ДНД Люберецкого муници-
пального района.

4.5. ДНД регистрируется в Администрации Люберецкого муни-
ципального района по представлению Штаба ДНД Люберецкого 
муниципального района. 

4.6. Дополнительный прием в ДНД производится на заседании 
Штаба ДНД Люберецкого муниципального района после рассмот-
рения Штабом ДНД Люберецкого муниципального района заявки, 
составленной в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.

4.7. Каждый дружинник дает торжественное обещание на добро-
совестное исполнение своего общественного долга по обеспечению 
охраны правопорядка и борьбы с правонарушениями.

4.8. Начальник Штаба ДНД Люберецкого муниципального 
района или его заместитель вручает дружиннику удостоверение 
установленного образца, нагрудный знак и памятку дружинника, 
в которой излагаются основные обязанности и права дружин-
ника. После этого дружинник допускается к исполнению своих 
обязанностей.

4.9. Противодействие законной деятельности народных дружин-
ников, посягательство на жизнь, здоровье, достоинство в связи 
с их деятельностью по охране общественного порядка влекут за 
собой ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.10. Дружинник, не выполняющий свои обязанности, исключа-
ется из ДНД. Решение об исключении принимается на заседании 
Штаба ДНД Люберецкого муниципального района. 

4.11. Исключенный из дружины сдает удостоверение и нагруд-
ный знак дружинника в Штаб ДНД Люберецкого муниципального 
района.

4.12. Дружинник, обратившийся с просьбой об освобождении его 
от обязанностей дружинника, выбывает из состава ДНД. Решение 
о выбытии принимается начальником Штаба ДНД Люберецкого 
муниципального района или его заместителем. Выбывший из соста-
ва ДНД, сдает в Штаб ДНД Люберецкого муниципального района 
удостоверение и нагрудный знак дружинника.

5. Обязанности и права народного дружинника
5.1. Народный дружинник обязан:
- соблюдать требования законодательства, не допускать 

необоснованного ограничения прав и свобод граждан, прояв-
лять корректность и выдержку при обращении к гражданам, 
не совершать действий, унижающих честь и достоинство граж-
данина;

- активно участвовать в охране общественного порядка, оказывать 
содействие правоохранительным органам в осуществлении ими 
функций по охране общественного порядка, предупреждению тер-
роризма и пресечению правонарушений;

- защищать честь, достоинство, а также права и законные инте-
ресы граждан, организаций и учреждений, решительно прини-
мать предусмотренные действующим законодательством меры к 
пресечению преступных посягательств и иных антиобщественных 
проявлений;

- при выполнении обязанностей по обеспечению правопоряд-
ка четко и добросовестно выполнять законные распоряжения и 
указания сотрудников правоохранительных органов и командира 
дружины;

- постоянно совершенствовать свои правовые знания, овладевать 
навыками доврачебной помощи, изучать формы и методы предуп-
реждения и пресечения правонарушений, повышать уровень специ-
альной и физической подготовки;

- своевременно сообщать в Штаб ДНД Люберецкого муници-
пального района и правоохранительные органы о ставших ему 
известными фактах подготавливаемых или совершенных преступ-
лений, о возникновении стихийных бедствий или чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих безопасности граждан, учреждений и 
организаций, а также принимать меры к предотвращению их 
вредных последствий;

- при исполнении обязанностей иметь при себе удостовере-
ние и нагрудный знак дружинника, нарукавную повязку. При 
обращении к гражданам или должностным лицам, а также по 
их требованию, дружинник обязан представиться и предъявить 
удостоверение.

5.2. Народный дружинник имеет право:
- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения обще-

ственного порядка, прекращения правонарушений;
- проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, 

в случаях, когда установление личности необходимо для выявления 
обстоятельств совершения правонарушения или причастности к 
нему;

- оказывать содействие сотрудникам правоохранительных орга-
нов в доставлении в милицию или в Штаб ДНД Люберецкого муни-
ципального района граждан, совершивших правонарушения, либо 
в целях пресечения правонарушений, когда исчерпаны другие меры 
воздействия;

- при пресечении правонарушений изымать у нарушителей ору-
дия совершения преступления с последующей незамедлительной 
передачей их в органы, уполномоченные рассматривать дело о 
данном правонарушении;

- пользоваться в случаях, не терпящих отлагательства, бес-
платно телефонами, принадлежащими организациям незави-
симо от их форм собственности для решения вопросов, свя-
занных с исполнением обязанностей по охране общественного 
порядка;

- применять к правонарушителям в пределах права на необходи-
мую оборону физическую силу и специальные средства для пресече-
ния правонарушений, задержания и доставления правонарушителей 
в служебное помещение органа внутренних дел или в Штаб ДНД 
Люберецкого муниципального района.

6. Формы и методы работы ДНД
6.1. ДНД осуществляют свою деятельность только в непосредс-

твенном взаимодействии со штатными сотрудниками правоохрани-
тельных органов путем:

- патрулирования и выставления постов на улицах, площадях, в 
парках и других общественных местах проведения рейдов по выяв-
лению правонарушений и лиц, их совершивших;

- оказания помощи при оформлении материалов на правонару-
шителей, направления этих материалов в соответствующие органы и 
общественные организации;

- проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, 
допускающими правонарушения, разъяснения гражданам законо-
дательства, проведения бесед с родителями несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения;

- использования средств массовой информации в целях профи-
лактики правонарушений.

7. Взаимодействие правоохранительных органов с ДНД
7.1. Правоохранительные органы Люберецкого муниципального 

района вправе оказывать содействие и поддержку ДНД в выполне-
нии возложенных на них задач, представлять командирам дружин 
и заместителю начальника Штаба ДНД Люберецкого муниципаль-
ного района необходимую для деятельности ДНД информацию о 
правонарушениях, оказывать помощь в обеспечении дружинников 
юридической литературой, участвовать в работе общих собраний 
дружинников, заседании Штаба ДНД Люберецкого муниципального 
района, оказывать методическую и другую помощь.

7.2. Органы внутренних дел вправе обеспечивать организацию 
повседневного взаимодействия с ДНД, осуществлять инструктаж 
дружинников, оказывать методическую помощь дружинам в пла-
нировании и учете работы, проводить по согласованию со Штабом 
ДНД Люберецкого муниципального района совместные меропри-
ятия по охране общественного порядка и предупреждению право-
нарушений. Во время проведения таких мероприятий оперативное 
руководство работой дружинников осуществляют соответствующие 
должностные лица органов внутренних дел.

8. Меры поощрения
8.1. Для поощрения народных дружинников, активно участвующих 

в обеспечении правопорядка, Администрация Люберецкого муници-
пального района, правоохранительные органы, руководители орга-
низаций в пределах своих полномочий, могут применять следующие 
формы поощрения: объявление благодарности, награждение ценным 
подарком или денежной премией, награждение Почетной грамотой.

8.2. Руководители предприятий и организаций по своему усмотре-
нию могут дополнительно поощрять денежной премией или ценным 
подарком дружинников, активно участвующих в борьбе с правона-
рушениями.

8.3. За особые заслуги в деле охраны общественного поряд-
ка, предупреждении и пресечении правонарушений, проявлен-
ные при этом мужество и героизм, народные дружинники могут 
быть представлены к награждению государственными наградами 
Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и 
наградами Московской области в соответствии с законодательством 
Московской области.

9. Финансирование и материально-техническое обеспече-
ние ДНД

Финансирование и материально-техническое обеспечение народ-
ных дружин может осуществляться за счет средств целевого бюд-
жетного фонда «Правопорядок», а также на безвозмездной основе 
предприятиями, организациями и учреждениями.

Приложение № 2к Постановлению 
Главы муниципального образования
Люберецкий муниципальный  район 

Московской области
от  28.07.06 №  885-ПГ

Штаб добровольных народных дружин
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Начальник штаба Заместитель Главы Администрации   
  Люберецкого муниципального района

  Долгов С.Н.

Зам. начальника  Начальник МОБ Люберецкого УВД 
штаба  Даниленко Н.Г.

Член штаба Заместитель начальника МОБ Люберецкого   
  УВД  Фомченко В.А.

Член штаба Начальник отдела участковых 
  уполномоченных милиции
  УВД Люберецкого района В.А. Миронов

Член штаба Главный специалист отдела по региональной 
  безопасности администрации Люберецкого   

  района  Песочин А.В.

Член штаба Заместитель директора МУП «ЛГЖТ» 
  Иванов В.А.

Член штаба Начальник штаба региональной лиги 
  ветеранов  правоохранительных органов
   и спецслужб  Абрамов А.Н.

Член штаба Заведующий сектором региональной лиги 
  сотрудников правоохранительных органов 
  и спецслужб Абанкин В.И.

Член штаба Директор МУ «Люберецкий парк культуры 
  и отдыха»  Мурашкин А.П.

Член штаба Старший инспектор 4 службы Управления   
  Госнаркоконтроля РФ по Московской 

  области Мощенкова О.М.

Член штаба Генеральный директор ООО «Люберецкий 
  авторемонтный завод» Сухов Ю.Д.

Член штаба Начальник отдела по региональной 
  безопасности Администрации Люберецкого 
  муниципального района Бычков А.П.

Член штаба Начальник отделения по лицензионно-
  разрешительной работе Короткевич А.М.

Член штаба Председатель Люберецкой региональной 
  организации РСМ Холодов А.И.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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СУББОТА, 26 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
11.00  «Малахов +»
12.20  «ТАЛИСМАН». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Ералаш»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Подводный мир А. 
Макаревича»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.20  «Криминальная 
Россия». «Курортный кап-
кан»
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Понять. Простить»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  Поле чудес
21.25  «Бенефис Геннадия 
Хазанова»
23.40  «ЭТО МОГЛО 
СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ». Х/ф
1.30  «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». Х/ф
3.20  «ПРИГОВОР». Х/ф
5.20  «Искусство делать 
деньги». Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Сын Горького, брат 
Свердлова
9.45, 13.45, 19.40  Дежурная 
часть
10.00, 11.50  «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  «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 
23.10  «БРАТ». Х/ф
1.15  «КИКБОКСЕР». Х/ф
3.15  «Дорожный патруль»
3.30  «Горячая десятка»
4.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
5.10  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф
5.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00  «В центре внимания». 
«Журналистское расследо-
вание»
12.35, 2.00  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «Кодекс Хаммера»
22.25  «Момент истины»
23.15  «Народ хочет знать»
0.55  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.00  «ЦЕНА СТРАСТИ». Х/ф
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10, 2.20  «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «Преступление в 
стиле модерн»
11.00  «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». Х/ф
13.30  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Х/ф
19.40  «АЭРОПЛАН». 
Х/ф
21.35  «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА». Х/ф
23.40  «Все сразу»
0.10  «ПОЧТИ ГЕРОИ». Х/ф
1.55  «Кома»
3.55  «ФОТОГРАФ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф
12.30, 15.45  Мультфильм
12.45  «Неизвестный 
Петергоф»
13.15  «ИВАН ПАВЛОВ. 
ПОИСКИ ИСТИНЫ». Х/ф
14.20  «Садко»
14.50  «Марк Розовский на 
ТВ»
16.05  В музей – 
без поводка
16.20  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». Х/ф
17.25  «Плоды просвеще-
ния»
18.20  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Жена Суворова
19.45  «ПРОСТО САША». 
Х/ф
21.00  «Атланты. В поисках 
истины»
21.25  «Дуновение века-2»
21.55  «НОВЫЕ ОДЕЖДЫ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф
23.40  «Мировые сокрови-
ща культуры»
0.25  Концерт Би Би Кинга

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин
7.00, 9.55, 12.55, 17.25, 
21.50, 1.00  «Вести-спорт»
7.10, 10.05  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.45  Футбол. Лига чемпи-
онов

10.10  Футбол. Кубок УЕФА
12.20  «Летопись спорта»
13.10  Пляжный волейбол
15.00, 2.20  Гребля на бай-
дарках и каноэ
17.35, 1.15  Футбол. 
Чемпионат Англии
18.45  «Футбол России»
19.45  Волейбол
22.15  Футбол. Суперкубок 
УЕФА

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
10.30  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
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  «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». 
Х/ф
22.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
23.30 «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ДОКТОР ХАФФ». 
Х/ф
1.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА». Х/ф
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильм
7.00  «33 квадратных метра»
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф

9.00, 19.30, 23.15  Истории 
в деталях
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «КТО ТАКОЙ ГАРРИ 
КРАМБ?». Х/ф
12.00  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
13.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «МИФ». Х/ф
0.00  «Осторожно, Задов»
2.10  «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 2.00  «Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «КО МНЕ, ПИНГ». Х/ф
11.00  «Антология юмора»
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 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  «Кандидат»
3.25  «Наши песни»
3.40  «СМЕХ НА 23-м 
ЭТАЖЕ». Х/ф
5.30  «Ночные игры»

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, 23.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00  «НИНА». Х/ф
20.00  «БОЖЬИ КОРОВКИ». 
Х/ф
22.00  «Отражение»
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: КОМНАТА 
№ 1503». Х/ф
0.35  «СЕКСЕТЕРА». 
Х/ф
1.40  «Невероятные исто-
рии»
2.30  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00  «Про кино»
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.30  «АМЕЛИ». Х/ф
14.00  «ШИМПАНЗЕ-
ХОККЕИСТ». Х/ф
16.00  «ВЕЧНАЯ БИТВА». 
Х/ф
18.00  «БЕЗЛИКИЙ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ЦИФРЫ». Х/ф
22.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
0.30  «Другое кино»
1.00   «ТРАГЕДИЯ 
МСТИТЕЛЯ». Х/ф
3.00  «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ». 
Х/ф
4.30  Rелакs

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «ВРЕМЯ МЕЛОДИЙ». 
Х/ф
8.10  «Играй, гармонь 
любимая»
8.50  Слово пастыря
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Светская тусовка. 
Жизнь напоказ»
12.10  «Носороги атакуют»
13.10  Эдвард Радзинский. 
«Загадка императора»
15.00  «Хрустальный 
мальчик». Док. фильм
15.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Ералаш»
18.30  «Аль Бано и звезды 
российской эстрады». 
Большой концерт
21.00  «Время»
21.20  «ГОДЗИЛЛА». Х/ф
0.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО 
НАЙМУ». Х/ф
1.50  «ЛЕДИ В ЛИЛОВОМ». 

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
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  «Битва за Луну. 
Луноход против 
астронавтов»
14.25  «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/ф
16.00  «Формула власти». 
Президент Финляндии
16.25  «Мальчик с 
коньками»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 
с Л. Измайловым

19.05  «Побег из Кандагара»
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»
22.50  «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА». Х/ф
1.30  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Х/ф
3.25  «ВОДНАЯ СТРАНА». 
Х/ф
4.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф
7.45  «Репортер»
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  «Без репетиций»
10.15  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 
23.45  События
12.05  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому»
13.50  «В гости к 
пришельцам». Георгий 
Гречко
15.00  «Женщины, 
мечтавшие о власти». Док. 
фильм
15.50  «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ». Х/ф
19.00  «Вечерний квартал»
19.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.35  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
0.05   «УЩЕРБ». Х/ф
2.15  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф
3.50  «Мотодром»
4.15  «ФРАНК СПАДОНЕ». 
Х/ф
5.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.55  Бийства
7.00  Мультфильм
7.20  «Альма-матер»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»

10.55  Кулинарный 
поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.00  «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ».
 Х/ф
16.20  «Женский взгляд». 
Ивар Калныныш
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-
2». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.05  «Совершенно 
секретно»
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.05  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф
23.50  «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА».
 Х/ф
2.25  «ТЕЛО КАК УЛИКА». 
Х/ф
4.00  «ОТЕЛЛО». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ОНИ ЖИВУТ 
РЯДОМ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.45  «ТОПИНАМБУРЫ». 
Х/ф
13.50  «Мир животных»
14.20  «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль
17.15  «Великие 
исполнители»
18.05  «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
19.05  Романтика романса
19.45  Сферы
20.25  Блеф-клуб
21.05  «Линия жизни». 
Сергей Никоненко
22.15  «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». 
Х/ф
23.55  «Парижский журнал»
0.20  «Фрэнк Синатра поет с 
друзьями»
1.10  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55, 7.55, 11.55, 1.35  
Баскетбол. Чемпионат мира

7.00, 9.55, 13.55, 14.05,  
18.00, 20.50, 21.00, 23.15    
Вести-спорт
7.10, 10.05, 14.10  
«Спортивный календарь»
7.15  Водно-моторный спорт
10.10   «Летопись спорта»
10.45, 23.30  Футбол. 
Чемпионат Англии
14.15  «Самый сильный 
человек»
14.50  «Футбол России»
15.55  Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин
18.10  «Точка отрыва»
18.45  Волейбол. Мировая 
лига
21.10  Футбол. Премьер-лига
3.40  Гребля на байдарках 
и каноэ

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
10.30, 17.00  «В мире 
животных»
11.30  «ГОРОСКОП». 
Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные 
истории»
14.00  «Мир в твоей 
тарелке»
14.30  «Декоративные 
страсти
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00, 23.30  «Модная 
прививка»
16.30  «Городское 
путешествие»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
22.30  «Кулинарный 
техникум»
0.30  «ДОКТОР ХАФФ». 
Х/ф
1.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕОНАРД ШЕСТОЙ». 
Х/ф
7.15, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
17.35  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «ПОБЕЖДАЯ 
ЛОНДОН». Х/ф
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Фильмы 
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.55  «МИФ». Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
2.50  «АКУЛЫ-2». Х/ф
4.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20, 12.25  Мультфильмы
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.35  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00, 2.05  «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ». 
Х/ф
13.25, 19.00  «Такси»
13.55  «Возможности 
пластической операции»
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 АДДАМС». 

1.05  «Нашествие»
3.20  «Ночные игры»
4.20  «Голод»
5.10  «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  «Гран-при-2006: 
взгляд изнутри»
10.30  «Очевидец»
11.30  «ДЕТИ ДЮНЫ». Х/ф
12.30 «Информационная 
программа»
12.50, 18.30  «Криминальное 
чтиво»
13.25  «Отражение»
14.25  «Ради смеха»
14.55  «Формула-1»
16.10  «Камера-кафе»
16.30   «БОЖЬИ КОРОВКИ». 
Х/ф
19.00  «Естественный отбор»
20.15  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
Х/ф
22.30  «Секретные 
материалы»
23.30  «Экстремальная 
магия»
0.00  Супербокс
2.00  «ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ». Х/ф  
3.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «ШИМПАНЗЕ-
СКЕЙТБОРДИСТ». Х/ф
11.00  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 
Х/ф
13.00  Скетч-шоу
13.30  ЖЗЛ
13.45  «Камерное 
путешествие»
14.00  «БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
16.00  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
19.00  «ОТМЩЕНИЕ». Х/ф
21.00  «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ». 
Х/ф
23.00  «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ: МИССИЯ 1549». 
Х/ф
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Минувшей зимой в Краскове  
случился пожар. Глухой морозной 
ночью загорелся дом № 44 по улице 
Республиканская. Прибывшие по-
жарные расчеты до утра боро-
лись с огнем. В результате пожара 
полностью выгорели 4 квартиры, 
остальные 6 – сильно пострада-
ли. Пожарные воды не жалели, и 
уцелевшие квартиры основательно 
«промокли».

Пожар был сложным и опас-
ным: несколько сильных взрывов, 
крыша дома вылетела, как про-
бка. При тушении получил силь-
ное отравление один из пожарных 
(его пришлось госпитализировать 
в больницу), нескольким бойцам  
команды оказали медпомощь на 
месте происшествия.

Было проведено следствие, оно 
пришло к выводу, что причиной пожа-
ра явилось неосторожное обраще-
ние с огнем. Погорельцы же размес-
тились как могли. Одна семья стала 
жить в подвале дома № 2/2 пос. 
Совхоз, кто-то уехал к родственни-
кам в Люберцы, кто-то поселился 
на «ПМЖ» в психбольницу (устро-
ился туда на работу). Лишь одно-
го жителя не досчитались. Парень 
любил выпить, в его квартире пос-
тоянно крутились подозрительные 
«обкурившиеся» лица. Милиция, 
прокуратура, пожарные дознава-
тели решили, что он тоже нашел 
кров у родственников или у друзей в 
Люберцах. И на этом все ответствен-
ные лица успокоились. 

Жители уцелевших шести квар-
тир весь январь были без элек-
тричества, газового снабжения. 
И лишь после многочисленных 
обращений газовики соизволили 
восстановить подачу газа. Разбор 
завалов, обгоревших конструк-
ций и имущества решено было 
провести весной, так как стояли 
сильные морозы.

К месту пожара повадились 
ходить на промысел мародеры. 
Они снимали батареи отопления, 
железные трубы и сбывали их в 
пунктах приема металлолома. 
Жители дома стерегли уцелев-
шее имущество днем и ночью. 
Милиция тоже не дремала и 
задержала одного из мародеров с 
поличным, за что вскоре тот полу-
чил несколько лет заключения.

В конце января ночью жители 
дома, после пожара спавшие, что 
называется, «вполглаза», услыша-
ли хруст головешек: кто-то крался 
по второму этажу, шарил в сго-
ревших квартирах. Прибывшие 
сотрудники милиции обнаружили 
на пожарище весьма странного 
человека, в его карманах нашли 
коробки со спичками и огромную 
отвертку. Он так и не смог объяс-
нить, что же привело его ночью в 
погорелый дом.

В апреле власти решились 
наконец-то взяться за расчистку 
завалов. Часть расходов по опла-
те работ возместили, по словам 
жителей, сами погорельцы. При 

расчистке второго этажа рабо-
чие нашли полусгоревший труп 
мужчины и со страху разбежа-
лись. Соседи опознали в погиб-
шем Игоря Н., жителя со второ-
го этажа, пропавшего в ночь, 
когда случился пожар. Женщины 
чуть не попадали в обморок. 
4 месяца у них над головой, 
под обгоревшим хламом, нахо-
дился покойник, числившийся 
в негласном розыске за неуп-
лату квартплаты! Возмущенные 
жители высказали прибывшим 
пожарным дознавателям и учас-
тковому инспектору милиции 
все, что о них думали.

Время шло, а восстанавливать 
сгоревшие квартиры и приводить в 
порядок пострадавшее жилье влас-
ти не торопились. И лишь 15 июля 
начались ремонтные работы. 

Сделаны вчерне потолки, уло-
жены полы. Однако ход работ не 
устраивает ни рабочих, ни пого-
рельцев. Из-за недостатка средств 
стройматериалы поступают весьма 
скудно, поэтому случаются боль-
шие перерывы в работе. По словам 
жителей (власти помалкивают), 
деньги из области, выделенные на 
восстановление жилья, застряли 
между инстанциями и в бюджет 
поселка Красково, по странному 
стечению обстоятельств, до сих пор 
не поступили. Между тем у района 
и у поселка нет денег на восстанов-
ление сгоревших и поврежденных 
квартир. Нет также, к сожалению, и 

специального маневренного жило-
го фонда для переселения жителей 
в таких непредвиденных случаях, 
хотя сама жизнь уже давно гово-
рит о необходимости его создания.  
Погорельцы в отчаянии: скоро – 
дождливая осень  и морозная зима. 
Не в силах они больше скитаться 
по подвалам, работать в «психуш-
ке» за кусок хлеба и крышу над 
головой. 

Кто же решит проблему «блуж-
дающих» денег, выделенных крас-
ковским погорельцам из бюджета 
Московской области?

Николай ПИНЯСОВ
Фото 

Константина КИРЮХИНА

СИТУАЦИЯ

ПОГОРЕЛЬЦЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
ПОЛГОДА ПОКОЙНИК СОСЕДСТВОВАЛ С ЖИТЕЛЯМИ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Х/ф 
8.00  Служу Отчизне
8.30  Мультфильм
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  Великие династии: 
Волконские
13.10  Эдвард Радзинский. 
«Загадка императора»
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «Таежная Лолита». 
Док. фильм
16.30  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 
ДРУГОЙ МУЖЧИНА». Х/ф
18.30   Юбилейный вечер 
Леонида Якубовича
21.00  Время
21.20  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф
23.20  «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
1.10  «Идолы»
2.00  «СИНИЦА В РУКАХ». 
Х/ф
3.50  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
7.20  «Здоровье»
7.30  «Сельский час»
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
9.10  «БЕТХОВЕН-4». Х/ф
11.20  «Сам себе режиссер»
12.15  «Смехопанорама»
13.05  «Афганский капкан»
14.20  «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф
17.10  «Смеяться разреша-
ется»
18.25  «Танцы на льду»
20.20  «Специальный кор-
респондент»
20.45  «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ». Х/ф
22.20  «СИМОНА».
 Х/ф
0.40  «ЧЕЛЮСТИ». 
Х/ф
3.20  «ГОРА». Х/ф
4.00  Канал «Евроньюс» 

Канал «ТВЦ»
6.35  «ХОЛОСТЯК». 
8.25  «Крестьянская застава»
9.45, 4.50  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.05  «Караоке 
на Арбате»
11.45, 14.45, 21.00, 23.40  
События
11.55  «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Х/ф
13.40  21-й кабинет
14.10  «Второе пришествие. 
Тайна России»
14.55  Приглашает Борис 
Ноткин. Борис Смолкин
16.15  «ДИТЯ РАЗДОРА». Х/ф
16.45, 3.15  «АРЛЕТТ». Х/ф
18.50  «Мираж» - 18 лет. 
Музыкальная программа
19.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.35  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
0.00  «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф
1.45  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф
5.05  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф
7.20  «Альма-матер»
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» 
в гостях у Юрия Яковлева 
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 при-
знание»
20.15  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.55  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». Х/ф
0.10  «Бои без правил»
0.40  «ЛЮБОВНИК». Х/ф

2.55  «ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА». 
Х/ф
5.25  «Преступление в стиле 
модерн»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение стропти-
вых»
10.40  «МЕЧТА». Х/ф
12.20  Легенды мирового 
кино
12.45  «ТОПИНАМБУРЫ». 
Х/ф
13.50  «Мир животных»
14.20  «65 лет Богдану 
Ступке». Документальный 
фильм
15.00  «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». Х/ф
16.35  Вокруг смеха
17.15  Мультфильм
17.45  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». Х/ф
19.30  «Дальше – тишина…» 
Спектакль
22.05  «Копье Христа»
22.55  «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55, 11.55  Баскетбол. 
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 11.35, 16.40, 
20.50, 23.15  Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 9.15  Легкая атлетика. 
Международный турнир
8.40  «Бинго миллион»
11.00  «Русское лото»
14.10  Футбол. Суперкубок 
УЕФА
16.55, 21.10  Футбол. 
Премьер-лига
18.55  Волейбол. Мировая 
лига
23.30  Футбол. Чемпионат 
Англии
1.35  Баскетбол. Чемпионат 
мира
3.35  Гребля на байдарках 
и каноэ

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские 
новости»
7.30  «Полезное утро»
8.30  «Городское путешес-
твие»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф

13.30, 0.00  «Цветочные 
истории»
14.00  «ИноСтранная кухня»
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские исто-
рии»
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  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф
21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
23.30  «Бездонные антре-
соли»
0.30  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
1.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.50  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «СОЛНЕЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.40  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
21.00  «СКАЛА». Х/ф
23.45  «Краса России-2006»
1.30  «ЧЕРЕПА». Х/ф
3.10  «ТАЙМКОД». Х/ф
4.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20, 12.55  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Пираты»
11.15, 2.05  «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ». 
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  «Кандидат
22.00  «Комеди 
Клаб»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35  «СЕМЕЙКА АДАМС». 
Х/ф
1.05  «Нашествие»
3.35  «Ночные игры»
4.35  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30  
Мультфильмы
8.05, 4.10  «Тайны динозав-
ров»
9.00  «Автомобиль и время»
10.55  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
11.25  «ДЕТИ ДЮНЫ». 
Х/ф
12.30, 19.30  
Информационная 
программа
12.50  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
Х/ф
15.00, 15.45, 17.45  
«Формула-1»
18.30  «Невероятные
истории»
20.00  «Естественный отбор»

21.15  «РЕПОРТАЖ». 
Х/ф
23.15  Супербокс
0.20  «АМЕРИКАНСКИЙ 
КОШМАР». Х/ф
2.15  «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД». Х/ф
3.40  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «НИККИ, ДИКАЯ 
СОБАКА СЕВЕРА». 
Х/ф
10.30  «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «МОШЕННИКИ». Х/ф
16.00  «ОТМЩЕНИЕ». 
Х/ф
19.00  «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ». Х/ф
21.00  «САМОВОЛКА». 
Х/ф
23.15  «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ». 
Х/ф
1.00  «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ». 
Х/ф
2.45  «ПРОБИТЬСЯ НАВЕРХ». 
Х/ф
4.30  Reлакs
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Услышала я тут недавно в сто-
ловой одного офиса спор двух 
женщин, как правильно говорить: 
чашка чая или чашка чаю. Одна 
убеждала в правильности перво-
го варианта, вторая, естествен-
но, настаивала на втором. Чуть 
было, бедные, не поругались. 
Пришлось вмешаться в разговор 
и успокоить их: обе правы.

И действительно это так. 
Считается нормой употребление 
окончаний я и ю в родительном 
падеже: пачка чая, стакан чаю, 
пригласить на чашку чая.

А вот форму множественно-
го числа в нашей повседневной 
жизни слово чай не имеет: пон-
равился на вкус тот и этот чай 
(нельзя: эти чаи). Однако в чай-
ной отрасли (узкоспециализиро-
ванное употребление) при обоз-
начении сортов допускается и 
множественное число: чаи, чаев.

Пейте на здоровье этот полезный 
напиток. Чашка чая (или чаю) – чер-
ного или зеленого, кто какому 
отдает предпочтение, подарит 
бодрость и улучшит самочувс-
твие.

Для сведения: такое любимое и 
популярное в русском языке слово 
чай – вовсе не наше. Пришло оно 
к нам из Китая: «чае» - чайный 
лист, «ча» - сам напиток.

Жизнь стремительно летит вперед. Появляются 
новые направления в науке, о которых мы раньше 
и слыхом не слыхивали. Ну, например, видеоэколо-
гия. Что это такое? Оказывается, очень нужное для 
здоровья дело. Если коротко, видеоэкологи изучают, 
что полезно и что вредно нашему глазу – наше «вза-
имоотношение» с тем, что видим.

Опасайтесь гомогенных и агрессивных полей, пре-
дупреждают видеоэкологи, если хотите уберечься от 
вредной для психического здоровья среды, именно 
они действуют на нервы.

Голые стены, сплошные стеклянные и асфальто-
вые покрытия, длинные тоннели, ровные однотон-
ные поверхности – все это и есть гомогенные поля. 
А агрессивными считаются поверхности, от которых 
рябит в глазах: множество одинаковых маленьких 
плиток, обои в мелкий рисунок и т.п. Для нашего 
глаза нужна золотая середина – чтобы было на чем 
остановить внимание и не страдать от переизбытка 
всяческих элементов. Иными словами, нам не нужны 
«тишь да гладь» и пестрота до рези в глазах.

Мы ощущаем комфорт, когда видимая среда 
тоже комфортна. Советы видеоэкологов, думаю, 
выполнить в своем доме не составит особого труда. 
Первое – разведите комнатные растения. Они раду-
ют глаз и успокаивают нервы. Второе – повесьте 
шторы приятной расцветки. Третье – обои и мягкую 
мебель подбирайте с учетом того, о чем я говорила 
выше. Не переборщите с цветочками, горошками 
или чем-то типа концентрических кругов. Далее 
– стены. Красивые, ровные, но пустые – не подарок. 
Разместите картины, эстампы или те же цветы. А вот 
аквариум, утверждают ученые, - то, что надо для 
уюта и гармонии: успокаивает нервную систему, 
бережет от стрессов. Как, впрочем, и зажженные 
свечи, на которые тоже рекомендуется смотреть 
некоторое время хотя бы раз в день.

Давайте прислушаемся к видеоэкологам – советы-
то несложные в выполнении. Хотя и без них мы сами 
замечали: все красивое, гармоничное  успокаивает, 
а нудное да пестрое – действует на нервы.

И снова о самовоспитании. Без 
него – никуда. Особенно если 
нужно вырабатывать какие-то 
привычки. Например, уступать 
в непринципиальных вопросах, 
научиться прощать и быть терпели-
вым в мелочах.

Жизнь показывает, что одни 
люди, воспитанные, при всех про-
блемах и неурядицах могут управ-
лять своим настроением, контроли-
руют поведение. Другие же – просто 
рабы своих эмоций. Чтобы обелить 
себя,  они называют свои агрессив-
ность и вспыльчивость прямотой и 
смелостью, а «умение» создавать 
конфликты – поиском правды.

Да что там говорить, вы сами 
можете вспомнить такие ситуа-
ции в жизни, когда приходилось 
общаться с человеком, к кото-
рому, что называется, на кривой 
козе не подъехать, чьи грубость, 
негативные эмоции не только 
мешали нормальному общению, 
но и вызывали одно-единствен-
ное желание – держаться от него 
подальше.

Делайте выводы. В общении 
главное – «самонастроиться», не 
зацикливаться на себе, приобод-
риться и, даже если кошки скре-
бут на душе, не показывать своё 
настроение и вести себя так, как 
будто все хорошо.

Беда в том, что  многие наме-
ренно создают напряженную 

ситуацию, и это им нравится. Что 
ж, здесь налицо один из челове-
ческих пороков. И он не может не 
шокировать нормальных людей. 
Совет один: если уж приходится 
общаться с таким индивидуумом, 
то лучше набраться терпения и не 
вступать в разбирательство, не 
выяснять отношений, не подда-
ваться на провокации – словом, 
держать ухо востро.

Как показывает практика, людей, 
с которыми в коллективе «огне-
опасно», выявить можно доволь-
но быстро. По их поведению. Они 
обычно:

никогда не помогают никому из 
коллег по работе, всячески давая 
понять, что спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих;

грубят и срывают на других 
свои эмоции, периодически выяс-
няют отношения с кем-нибудь из 
сотрудников, вымещая на них 
свое плохое настроение; нагне-
тают обстановку в коллективе по 
любому поводу;

не признают чьего-либо профес-
сионализма, мастерства, таланта;

перекладывают ответственность 
за свои ошибки на других;

дают непрошеные советы колле-
гам и постоянно критикуют кого-
нибудь при начальстве или пос-
торонних, высмеивая их поступки 
и слова;

оставляют без внимания чужое 
мнение, дельный совет;

активно ломают установившие-
ся в коллективе порядки;

периодически лавируют между 
отдельными сотрудниками, выве-
дывая, кто, что  и про кого сказал, 
чтобы обязательно использовать 
информацию при случае.

«Самое первое и самое важное 
в жизни – это стараться владеть 
самим собой», - сказал немецкий 
философ Вильгельм Гумбольдт. И 
в общении это главное.

Помните об этом, друзья!
До следующего разговора.

"РЕЦЕПТЫ" ХОРОШЕГО ТОНА

ПРАВ БЫЛ НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ...
ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ

ПРИГЛАСИТЬ
НАНА ЧАШКУ ЧАЯ

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

Сотрудниками медицинского 
центра при Калифорнийском уни-
верситете экспериментально дока-
зано, что общение с собакой может 
снизить кровяное давление, свести 
на нет чувство тревоги и вывести из 
стрессового состояния.

Как умудряется четвероногий друг так 
влиять на самочувствие человека, пока 
загадка, но сам факт этого феномена зарегистрирован опытным путем.

Стоит ли верить в такой простой метод лечения, успокаивающий нервы, 
как поглаживание своего питомца или прогулка с ним, - дело ваше. 
Однако вера в это – тоже хороший помощник в восстановлении сил.

Психологи утверждают, что определенные жесты и движе-
ния, свойственные каждому из нас, могут рассказать кое-что о 
нашем характере. Это касается и смеха.

Если вы смеетесь громко, заразительно, раскрыв рот, то принадлежите 
к людям темпераментным, подвижным, открытым. Запрокидываете голо-
ву при смехе? У вас – широкая натура. Морщите нос? Вы – человек эмоци-
ональный, капризный с часто меняющимся настроением. Если смеетесь, 
прикрыв рот рукой, то это говорит о неуверенности в себе, смущении 
и предпочтении оставаться в тени. Любители быть в центре внимания 
обычно при смехе касаются  мизинцем своих губ. Уравновешенные и уве-
ренные в себе натуры смеются, прищуриваясь. Добросердечные и совес-
тливые смеются тихонько, наклоняя при этом голову. Привычка касаться 
при смехе рукой лица или головы выдает мечтателя.

Определите свою манеру смеяться, и станет ясно, соответствует ли 
все вышесказанное действительности.

Как считают специалисты Института питания, завтрак – самая 
главная и важная трапеза, и он должен быть калорийным.

Отдохнувший за ночь организм переваривает пищу вдвое быстрее, 
чем вечером. И чтобы не «отбиралась» энергия у мозга, утром следует 
поесть хорошо: каша, бутерброд, кофе или какао.

Что ж, если утро – своего рода старт нашего дня, то совсем ничего 
не есть действительно нельзя, потому что на старте стоит зарядиться 
энергией, которую мы получаем именно с пищей.

Социологи, медики, наркологи и психологи сделали следующие 
выводы, связанные с потреблением пива.

В пол-литровой бутылке пива малой крепости «бродят» 20 г чистого 
спирта (это равноценно 60 г водки). В бутылке более крепкого пивка – 100 г 
«водяры» (две бутылки равны стакану водки).

В результате брожения хмеля в пиве образуются моноамины, давя-
щие на головной мозг. Шишки хмеля, придающие пиву специфичес-
кую горчинку, снижают активность половых гормонов. Кадаверин, 
имеющийся в пиве, не зря называют «трупным ядом». А неумеренное 
употребление напитка влияет на сердце (существует даже медицинс-
кий термин «бычье сердце» - ожирение сердца), печень и почки.

Сделать выводы для себя несложно. Не стоит «проспиртовываться», «под-
сев» на пиво основательно, чтобы не было мучительно больно потом… Знать 
меру надо! Губит людей не пиво, а его количество и частота «возлияния».

Собирала для вас информацию, 
советовала и учила Ирина ЕРМАКОВА

СМЕХ ЗАЛИВИСТЫЙ ИЛЬ ТИХИЙ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКАРЬЛЕКАРЬ

ЗАВТРАК НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
НА ЗАВТРА

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ НЕСЛОЖНО

НЕ ПОМЕШАЕТ ЗНАТЬ

ВСЕ КРАСИВОЕ - УСПОКАИВАЕТ

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

В ДОМЕ МОЕМ ПАХНЕТ СВЕЖЕСТЬЮ
Чтобы в комнате был приятный 

запах, нужно несколько капель 
духов или одеколона капнуть 
на незажженную электрическую 
лампочку.

В герметически закрывающийся 
бокал или банку положите слой 
лепестков лилии, розы или  других 
благоухающих цветов и посыпь-
те мелкой солью, затем вновь 
слой лепестков, а сверху – соль. 
Заполните таким образом бокал 
или банку и налейте туда 3-4 
ложечки спирта или водки. Если 
открыть банку на несколько минут, 
в комнате будет приятный запах.

В холодильнике появился 
затхлый запах? Нарежьте кусочка-
ми черный хлеб, разложите его по 
полкам и подержите в закрытом 
холодильнике несколько часов.

Ящики столов, тумбочки, гар-
деробы, серванты, шкафы (в том 
числе и книжные) надо обяза-
тельно проветривать раз в месяц, 
оставляя на ночь открытыми.

Затхлый запах в чемодане 
можно устранить, протерев внут-
ри тряпкой, смоченной в уксусе, 
а затем просушить, желательно 
на солнце.

Неприятный запах в полках 
можно удалить, положив в них 
немного древесного угля или лом-
тики лука.

Для устранения специфическо-
го запаха в шкафу, где хранится 
хлеб, нужно время от времени 
протирать его тряпкой, смочен-
ной уксусом, а также регулярно 
проветривать.

Если в кухне появился неприят-
ный запах, надо налить на сково-
родку немного столового уксуса 
и держать на огне, пока он не 
испарится. Можно также сжечь 
сухую лимонную или апельсино-
вую корочку.

Для устранения неприятно-
го запаха их кухонных раковин 
следует не реже одного раза в 
неделю промывать сточную трубу 
кипящим раствором кальциниро-
ванной соды ( 2 столовые ложки 
на 1 литр воды).

Чтобы в комнате исчез запах 
табака, нужно открыть окно, 
намочить холодной водой два-
три махровых полотенца и 
положить их в разных местах. 
Мокрые полотенца хорошо впи-
тывают запах табака.
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КРИМИНАЛ

ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ

Ах, как доверчивы бывают порой женщины! Влюбившись, сразу же 
надевают розовые очки и смотрят на своего избранника исключительно 
сквозь них. Особенно если молодец хорош лицом и фигурой, да и 
моложе на добрый десяток лет. Когда же эти очки падают, приходят 
боль и отчаяние. Человек, которого любили и полностью доверяли, 
оказывается обычным вором. Примерно такой случай произошел в 
Томилине. Бой-френд заявительницы (родом из Орловской губернии) 
улучил момент и обокрал даму сердца до нитки. Коварный злодей унес 
с собой более полумиллиона рублей. Денег, конечно, жаль. Но только 
это всего лишь бумажные дензнаки –  пришли да  ушли. А вот как после 
этого вообще верить людям?

* * *
13 августа в одном из домов деревни Кирилловка при тушении 

пожара были обнаружены два сильно обгоревших  трупа – мужчины 
и женщины. Начато расследование.

* * *
По-прежнему пошаливают гастарбайтеры.  Выходят по ночам «на 

большую дорогу» и грабят слабых женщин. Так, около часа ночи  на 
приезжую из Татарстана напал неизвестный молодой парень.   Избил 
и отнял сумочку, в которой, к слову сказать, никаких ценностей-то 
и не было. Только документы да не дорогой мобильник. Однако 
разбойника очень быстро поймали «по горячим следам». Им оказался 
тоже  приезжий. Его подвело плохое знание местности. Похищенное 
изъято и возвращено владелице.

* * *
Ни для кого не секрет, что за автомобилями текущего года выпуска 

идет настоящая охота. Поэтому и меры предосторожности нужно 
применять просто беспрецедентные. Жителю Люберец с улицы 
Космонавтов не повезло. Угонщики ночью взломали двери гаража и 
увели четырехколесного друга. Ущерб составил 175 тысяч рублей.

* * *
Крупная кража произошла в Дзержинском. Злоумышленники, 

видимо, были хорошо осведомлены о том, что руководство фирмы 
легкомысленно держит в офисе крупные денежные средства. Они 
залезли в помещение, вскрыли сейф и унесли 500 тысяч рублей, 
принадлежавших лично заместителю генерального директора. Кроме 
того, они повредили замки на входных дверях офиса. Общий ущерб, 
по словам потерпевшей, составил около миллиона рублей. Так что 
бизнес-леди стоит пожалеть. Однако здесь могут быть и другие 
варианты. Некоторые лихие  предприниматели готовы идти на любые 
ухищрения, чтобы только уменьшить налоговое бремя. 

* * *
Ограбили зажиточную семью, проживающую в одном из домов 

по улице Южной в Люберцах.  Подобрали ключи и средь бела 
дня проникли в квартиру. «Улов» впечатляет: 150 тысяч долларов 
США, 3 тысячи евро, золотые украшения, компьютер, ноутбук, две 
норковые шубы и другие ценности. Когда хозяева подсчитали ущерб, 
то, видимо,  прослезились.

* * *
Поймали двух мошенниц, ходивших по квартирам пенсионеров и 

пытавшихся всучить им разное барахло по безобразно завышенным 
ценам. Участковый уполномоченный принял заявление от старушки и 
буквально «по горячим следам» поймал двух приезжих из Тулы.

* * *
Почти на полторы тысячи рублей пытался вынести продуктов из одного 

люберецкого супермаркета 52-летний  кавказец с непроизносимой 
фамилией. В свое оправдание он пояснил, что ему  очень хотелось 
кушать.

* * *
В милицию обратилась генеральный директор одной из фирм, 

специализирующихся на игорном бизнесе. Она сообщила, что 10 августа, 
на рассвете, в одном из игровых клубов неизвестный молодой человек 
подобрал ключик к автомату и умыкнул у безответной машины аж 52 
тысячи рублей. Милиция сработала четко, и воспользоваться награбленным  
«умельцу» не пришлось – задержали. Преступником оказался 26-летний 
житель микрорайона «Белая Дача».

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

В связи с критической ситуацией на автодорогах 
района с детским дорожно-транспортным травма-
тизмом, сложившейся в Московской области, необ-
ходимо принять неотложные меры. Большая часть 
ДТП происходит с участием и по вине детей, поэтому 
в конце летних школьных каникул и в начале нового 
учебного года (с 21 августа по 16 сентября) на терри-
тории, обслуживаемой ОГИБДД Люберецкого УВД, 
проводятся целевые профилактические мероприя-
тия «Внимание: дети!».

Уровень детского дорожно-транспортного травма-
тизма на дорогах Московской области остается одним 
из самых высоких в нашей стране. За 7 месяцев 2006 
года в дорожно-транспортных происшествиях погиб-
ли 38 детей и 758 детей получили травмы различной 
степени тяжести. Высокий уровень аварийности и 
рост ДТП зафиксирован в этом году и в нашем районе. 
В ДТП пострадали 29 детей. 17 ДТП – наезд на пешехо-
да, 9 – столкновение транспортных средств, в которых 
пострадали дети-пассажиры, 3 – с участием велоси-
педистов. Только за 7 месяцев с.г. инспекторами ДПС 
ОГИБДД УВД Люберецкого муниципального района 
выявлено 1084 детей-нарушителей ПДД. Причинами, 
способствующими возникновению дорожно-транс-

портных происшествий, явились: нарушения ПДД 
детьми – переход проезжей части вне установленно-
го места, переход перед близко идущим транспортом, 
выход на проезжую часть из-за припаркованных авто-
машин; нарушения ПДД со стороны водителей – несоб-
людение скоростного режима, правил проезда пере-
крестка и пешеходного перехода.

С каждым годом увеличивается интенсивность 
движения транспорта, постоянно растет автопарк 
Люберецкого района. Дети – это самая незащищен-
ная категория участников дорожного движения, 
мероприятия по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма были и остаются в 
Госавтоинспекции предметом особого внимания.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД 
Люберецкого УВД,

полковник милиции 

ГИБДД СООБЩАЕТ

 С 12 по 15 сентября ООО "Фирма "Хозмебельторг" проводит 
ярмарку в спорткомплексе ЦСКА "Футбольный манеж" по адре-
су: г. Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 1 (за городским 
аэровокзалом).

В этот период можно посетить другие выставки-ярмарки:
11-14 сентября – ВВЦ – кожа, обувь, меха;
5-12 сентября – КВЦ «Сокольники» - "Ювелир-2006";
11-15 сентября – ВК ЗАО «Экспоцентр» - "Лесдревмаш-2006";
13-15 сентября – Гостиный двор – "Рекламные сувениры".
Регистрация участников ярмарки и размещение в гостинице - 11 сен-

тября в вестибюле спорткомплекса ЦСКА «Футбольный манеж» с 9 до 
18 часов.

Заявки на участие в ярмарке направлять в ООО "Фирма 
"Хозмебельторг" до 20 августа.

Контактные телефоны: 207-72-31, 207-72-46

ОБЪЯВЛЕНИЕТак, 1 августа произошел пожар 
в г. Люберцы на улице Строителей, 
д.2/1. В три часа ночи, когда все 
жильцы дома спали, загоре-
лась квартира на втором этаже.  
Проживавшая в четырехкомнат-
ной квартире  женщина, 1937 года 
рождения, была инвалидом и 
плохо передвигалась. В ее ком-
нате были постоянно включены в 
розетку телевизор и настольная 
лампа. В три часа ночи опекун, 
проживавший вместе с ней в квар-
тире, проснулся от сильного дыма. 
Выйдя из своей комнаты, он обна-
ружил, что комната женщины уже  
горит. Выскочив из горящей квар-

тиры, он позвонил от соседей в 
пожарную охрану. Благодаря опе-
ративным действиям пожарных 
огонь был ликвидирован за пол-
часа. Но его итог трагичен: погиб-
ла женщина и выгорела комната 
в квартире. Вероятной причиной 
пожара могла послужить неис-
правность электроприборов.

Во избежание подобных случаев 
Люберецкий отдел государствен-
ного пожарного надзора напоми-
нает об основных мерах предосто-
рожности.

Запрещается эксплуатировать 
электронагревательные прибо-
ры, придвинув их вплотную к 
стене, ставить их на сгораемое 
основание. 

Нельзя одновременно включать 
в одну розетку несколько элект-
роприборов, особенно большой 

мощности; оставлять электропри-
боры включенными   без присмот-
ра, даже на короткое время. 

Если электроприбор загорел-
ся, его необходимо обесточить, 
выдернув из розетки или выкру-
тив пробки в электрощите, а затем 
приступать к тушению, заливая 
его водой.

Если потушить пожар своими 
силами не удалось, немедленно 
покиньте квартиру, закрыв за собой 
все окна и двери. Тем самым вы 
уменьшите приток воздуха и огра-
ничите распространение пожара.

Независимо от того, произо-
шел пожар в вашей или соседней 
квартире, позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01». Даже 
если вы считаете, что другие это 
уже сделали. 

Люберецкий ОГПН

НАПОМИНАЕМ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

За 7 месяцев 2006 года в 
Люберецком районе произош-
ло 236 пожаров. Основными 
причинами пожаров по-пре-
жнему остаются неосторожное 
обращение с огнем, нарушение 
правил эксплуатации электро-
приборов и их неисправности.  
Практически в полтора раза 
увеличилась гибель людей на 
пожарах. Если за 7 месяцев 
2005 года на пожарах погибли 
12 человек, то в 2006 году огонь 
унес жизни 19 человек.  

"01" СООБЩАЕТ

Ночью лучше спать. Но если срочно надо куда-то 
ехать, то главное - не заснуть за рулем. Если вам пред-
стоит дальний перегон - более 200 км, - позаботьтесь 
в первую очередь... о попутчике. За разговорами и 
дорога короче, и спать меньше хочется. Если попут-
чика нет, то поможет магнитола. Слушайте радио 
или любимые записи, только избегайте монотонной 
музыки. Лучше всего обостряют внимание различные 
"ток-шоу", пусть даже глупые. Кроме того, у нас в про-
даже стали появляться "говорящие книги" на кассетах 
и CD. Некоторым это помогает скоротать дальнюю 
дорогу. И польза есть - можно повысить культурный 
уровень или подучить язык. Не стоит уповать на 
многочисленные энергетические напитки, которые в 
изобилии появились сейчас в продаже в аптеках и 
супермаркетах. Если вы две ночи не спали, но ощу-
щаете прилив сил после банки "энерджайзера", то 
все равно эффект будет временным: максимум через 
полчаса на вас накатит сонливость. 

Следующий совет относится к обладателям машин 
с ксеноновым светом, но без автоматического кор-
ректора высоты светового пучка. Ручным корректо-
ром отрегулируйте свет так, чтобы пучок был опущен 
немного ниже. Встречные водители на трассах часто 
принимают "ближний ксенон" за "дальний свет" и 
любят "учить" тех, кто не переключается на "ближний 
свет" при сближении. Курс обучения состоит в том, 
что на минимальной дистанции "учитель" может 
ослепить вас "дальним".

При езде по трассе советую вам держаться сред-
ней полосы. Так меньше шансов "убраться" в при-
паркованную на обочине "Газель" с двумя спящими 
экспедиторами или "подвернуться" под задремавше-
го водителя со встречной полосы - в таком случае в 
80 процентах из 100 автомобиль тянет влево. Совет 
запастись в дорогу «ЗИПом» - тривиальный, но 
обойтись без него мы не можем. Имейте с собой в 
дальней дороге комплект лампочек, насос, трос - спи-
сок продолжайте сами исходя из состояния своего 
автомобиля. А вот заехать перед ночным путешес-
твием на мойку и отмыть все стекла изнутри мы 
настоятельно советуем - при перепаде ночных тем-
ператур они будут меньше запотевать.

Слава Богу, сейчас не начало 90-х, и разгула пре-
ступности на "дальнобойных" трассах не наблюда-
ется. Тем не менее лучше не останавливаться, если 
среди ночи из темной лесополосы на обочину выхо-
дит человек в милицейской форме и приветствует 
вас полосатой палочкой. Машины сейчас останавли-
вают для проверки только на стационарных постах. 
А если вы попали в зону действия плана "Перехват", 
то засада будет красочно оформлена милицейскими 
автомобилями с "мигалками". Так что - счастливого 
пути!

Олег ЗОЛОТУХИН, 
старший инспектор пропаганды БДД 

ОГИБДД Люберецкого УВД,
лейтенант милиции

КАК ЕЗДИТЬ НОЧЬЮ

"ВНИМАНИЕ:Е:   
 ДЕТИ!" 



№ 33(33) 17 августа 2006 года Люберецкая панорама 15

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Елей. Аут. Сытин. Коп. Наив. Якутия. Узелок. Меньшиков. Прыщ. Мхат. 
Икар. Старуха. Пас. Бирма. Туш.
По вертикали: Сценизм. Пошиб. Лесси. Унты. Сэр. Вязь. Щит. Йети. Кеша. Капа. Кули. 
Мара. Панк. Ток. Хруст. Икота. Ступня. Транш.
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… Сальери не отравлял Моцарта, ибо 
новейшие биохимические анализы удос-
товерили в конце прошлого века: Моцарта 
вообще никто не травил ядами;

* * *
… секретарь президиума Генсовета 

«Единой России» Вячеслав Володин 
отверг инициативу своего региональ-
ного отделения в Чечне о предостав-
лении Владимиру Путину возможнос-
ти баллотироваться на третий срок, 
заявив: «Президент является мораль-
ным лидером нашей партии, но есть 
Конституция, уважение к ней»;

* * *
… согласно данным Росстата, по ито-

гам первого полугодия-2006 на долю 
10% наиболее обеспеченных россиян 
пришлось 29,9% общей суммы денеж-
ных доходов, а на долю 10% наиме-
нее обеспеченного населения страны 
в январе-июне 2006 года пришлось 
лишь 2% доходов;

* * *
… сегодня средняя стоимость одно-

комнатной квартиры на окраине Москвы 
составляет 150 тысяч долларов;

* * *
… всего за три года самый богатый оли-

гарх Роман Абрамович потратил толь-
ко на приобретение новичков для своего 
футбольного клуба лондонского «Челси» 
более 300 миллионов фунтов стерлингов 
(в переводе на рубли – чуть более полу-
тора миллиардов). Добавим, что в десят-
ке самых крупных трансферов в истории 
английского футбола – 7 приобретений 
Романа Абрамовича, среди которых – 
рекордная покупка Андрея Шевченко за 
30 миллионов фунтов стерлингов;

* * *
… канарейки никогда не поют. Поют 

только кенары, хотя и среди них встре-
чаются совершенно неспособные к 
пению;

* * *
… бывший начальник Центрального 

продовольственного управления 
Минобороны РФ генерал-лейтенант 
Анатолий Петриченко приговорен к 
отбыванию полуторалетнего наказа-
ния в колонии-поселении. Петриченко 

был обвинен в закупке для армии 
партии сигарет по завышенным почти 
на 13 млн. рублей ценам и полностью 
признал на суде свою вину;

* * *
… на Западе насчитывается более 

200 антикварных магазинов по прода-
же культурных ценностей, украденных 
в реформенной России;

* * *
… по мнению Константина Клещева, 

шефа-редактора «Советского спорта 
– Футбола», «российские футболисты 
живут незаслуженно хорошо. Пешком 
ходят по полю, с трудом собирают по 5 
тысяч зрителей, но получают миллион-
ные зарплаты. Даже за сборную России 
выкладываются только на словах… 
Футболисты в долгу перед обществом и 
за то, что  находятся в привилегирован-
ном положении по сравнению с огром-
ным большинством остальных россиян»;

* * *
… в связи с событиями в Южном 

Бутове «Новая газета» (№ 47) сообщила 
о приложении 1 к подписанному Юрием 
Лужковым постановлению правительс-
тва Москвы от 7 марта 2006 года № 150 
- пп. Согласно ему, в перечне столичных 
территорий, подлежащих комплексной 
реконструкции, оказались Некрасовка 
с населением 9486 человек и – частич-
но – Жулебино (там подлежат «комп-
лексной реконструкции» 49 частных и 7 
муниципальных строений);

* * *
… 21 июля в Петербурге начался суд 

над двумя африканскими студента-
ми, обвиняемыми в избиении петер-
буржцев Максима Фогля и Руслана 
Шершнева металлическими прутьями;

* * *
… сегодня Москва по темпам роста 

цен на жилье является  абсолютным 
лидером в мире;

* * *
… меню обеда, который устроила 

Людмила Путина для супруг глав США, 
Франции, Великобритании, Канады 
и Италии), включало: студень, борщ в 
супницах из хлеба, пельмени, стерлядь, 
блины с икрой и мясо  дикого кабана.

ПАМЯТЬ

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Куплю квартиру для 
себя без посредников. Тел. 
8-926-795-04-12

* Помощь в получении кре-
дитов жителям Москвы и МО. 
Тел. 8-909-900-51-15

* Помощь в получении кре-
дита. Быстро. Тел. 8-962-960-
53-79

* Ищутся свидетели ДТП, про-
изошедшего 03.01.04 г. около 
магазина Патэрсон с участием 
пожилого мужчины и крас-
ной Reno Negan Scenic. Тел. 
8-926-148-76-02, Михаил

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
- Электросварщик 

(удостоверение 4 разряда)
- Рубщик металла 

(гильотинные ножницы)
- Водитель автопогрузчика

- Рабочий по складу
Работа на территории 

базы Вторчермет
(г. Люберцы)

Тел. (495) 670-52-20

ДЛЯ РАБОТЫ В «ЛЮБЕРЕЦКОЙ ТЕПЛОСЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:
- мастер КИПиА, з/п 15000 руб.,
- слесарь КИПиА, з/п 14000 руб.,
- электрогазосварщик, з/п 15700 руб.,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания, з/п 13000 руб.,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания (деж.), з/п 14000 руб.,
- слесарь по ремонту оборудования котельных, з/п 14500 руб.,
- слесарь по ремонту оборудования теплосетей, з/п 14500 руб.
Обращаться по адресу: г. Люберцы, Высшая школа, ул. Строителей, д. 8
Телефон отдела кадров МУП «Люберецкая теплосеть» - 554-62-90

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 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ
Не только на родной 
земле Люберецкой, 
но и на всю страну 
был в свое время
известен музей 
партизанской 
славы санаторно-лесной 
школы, что 
в поселке Томилино. 
Главной 
хранительницей
музея, организатором
многих поисковых 
экспедиций и встреч
учащихся с героями
Великой 
Отечественной войны 
была преподаватель
русского языка
и литературы, 
а позднее – воспитатель 
школы, проработавшая 
здесь почти 40 лет, 
Лидия Николаевна
КАЛЯЗИНА.

Как это часто бывает, доброе, 
достойное дело держится во мно-
гом на кропотливом, честном 
труде, неравнодушии и инициа-
тиве одного человека. Так было 
и с музеем, в который Лидия 
Николаевна вложила не только 
свои физические силы, немалое 
количество личного времени, но 
и изрядную часть своей души. 
С каким энтузиазмом собирала 
она вместе с ребятами матери-
алы о Герое Советского Союза 
Владимире Куриленко, о 16-й 
Смоленской партизанской бри-
гаде и о партизанском отряде 
«Сатурн»! На основе этих доку-
ментов была подготовлена первая 
экспозиция музея.

В школу стали приезжать парти-
заны из 16-й бригады, завязалась 
переписка, которую вели Лидия 
Калязина и ее юные помощники.

Вскоре в Томилино потянулись 
участники и других партизанс-
ких отрядов. Прибывали из раз-
ных уголков страны: Ленинграда 
и Севастополя, Новосибирска 
и Свердловска, из многих мест 
Белоруссии.

Сотни поздравительных откры-
ток отправляла главный хранитель 
музея к праздникам по многим 
точкам Советского Союза. На пио-
нерские сборы приезжали по 15-20 
человек. Партизаны из Москвы и 
Подмосковья брали шефство над 
трудными детьми; ребята отчиты-
вались перед своими наставника-
ми. Участники войны с удоволь-
ствием помогали в обустройстве 
музея. Начались поисковые экс-
педиции по местам партизанской 
славы; и всегда рядом с ребятами 
была их любимая и уважаемая 
Лидия Николаевна...

Когда в прошлом году готовил-
ся первый краеведческий сборник 
«Томилино и томилинцы», Лидия 
Николаевна приняла в нем самое 
активное участие. Скромнейший 
человек, она почти ничего не рас-
сказывала о себе, а только о музее, 
о родном поселке Томилино, об 
уважении к истории Отечества, 
которое взрослым лучше всего 
прививать детям на личном при-
мере.

Лидии Николаевны Калязиной 
- замечательного, искреннего, 
порядочного человека, к сожале-
нию, больше нет среди нас. Пусть 
же лучшей памятью о ней станет 
возобновление работы музея пар-
тизанской славы в полном объеме. 
Музея, ставшего главным делом 
ее жизни.

Татьяна САВИНА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» ПОКАЗЫВАЕТ
с 7.30 до 8.00 – 7 ТВ
с 8.00 до 8.30 – вт., ср., чт., вс. – «Люберецкие вести»
  пн., пт., сб. – 7 ТВ
с 8.30 до 18.30 – 7 ТВ
с 18.30 до 20.00 – «Подмосковные вечера»
с 20.00 до 20.30 – вт., ср., чт., вс. – «Люберецкие вести»
     пн., пт., сб. – 7 ТВ
с 20.30 до окончания передач – 7 ТВ
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ЦИ ЦЕ РО НЫ
НА ШЕЙ ПО ЛИ ТИ КИ

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
 НЕ ГРЕШНО

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ
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Михаил Фрадков, премьер-министр: 
«Я хоть и уже возраст вроде перешел  
молодежный, но и в комсомоле руко-
водил, и спортом, и чувствую недоста-
ток, откровенно говоря».

* * *
Сергей Иванов, в бытность секретарем 

Совбеза РФ: «Если израильский агент 
обращается за помощью к еврею, то 
по крайней мере может надеяться, что 
тот его не сдаст».

г. Люберцы, Октябрьский прEт, д. 198

тел.: 554E20E96, 554E20E74 
(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!

СМОТРИТЕ
С 17 ПО 23 АВГУСТА

Галина Александровна Шурепова - 
единственная в СССР женщина-водолаз, 
талантливый "дельфиний" тренер, участ-
вовавшая в суперсекретном военном про-
екте ВМФ Советского Союза. Она единс-
твенная женщина в мире, имеющая более 
3000 часов погружений. Г.А. Шурепова 
живет в Севастополе. Когда она приезжает 
по делам в г. Долгопрудный, то всегда заез-
жает в г. Люберцы, где живут ее друзья. 

Галина Александровна в юности ни за что 
бы не поверила, что она станет тренером 
боевых дельфинов. В Ленинградском инс-
титуте физкультуры занималась подвод-
ным плаванием и была чемпионкой СССР 
в этом виде спорта. После института гото-
вила водолазов для Прибалтийского паро-
ходства. К этому времени холодная война 
между СССР и Западом обострилась. США, 
"увязнув" во Вьетнаме, стали разрабатывать 
нетрадиционные виды оружия. В начале 
1964 года боевые пловцы-вьетнамцы взо-
рвали американский военный транспорт 
"Кардж" с истребителями на борту. В конце 
года эти же пловцы-диверсанты не верну-
лись на базу. Вьетнамцы считали, что на 
них напали акулы. На самом деле пловцов 
уничтожили боевые дельфины. 

Выяснилось, что ВМС США разработали 
специальную программу борьбы с подвод-

ными диверсантами. Американцы ежегод-
но отлавливали по 25 дельфинов и морских 
львов и тратили на их обучение до 30 мил-
лионов долларов. Дельфины стали надеж-
ной защитой американских военных кораб-
лей, базировавшихся во вьетнамском порту 
Камрань. По неофициальным данным, с их 
помощью были уничтожены более 50 вьет-
намских боевых пловцов и двое советских 
аквалангистов-подрывников.

Главком ВМФ - адмирал флота СССР 
Сергей Горшков принял решение создать 
в Казачьей бухте под Севастополем секрет-
ный центр дрессировки морских животных. 
К тому времени у американцев уже было 
пять таких центров. Тренировать решили 
афалин (разновидность дельфинов), кото-
рые хорошо переносят неволю, поддаются 
дрессировке и могут нырять на глубину до 
200 метров. Поначалу Г.А. Шурепова учила 
дельфинов доставать предметы со дна и 
приносить их, и вскоре убедилась, что они 
вполне обучаемые животные. 

Работа с дельфинами показала, что это 
очень умные животные и могут выполнять 
такие задачи, которые не по силам военно-
морским специалистам. Их учили искать 
затонувшие мины и торпеды, бороться с 
субмаринами и подводными диверсанта-
ми. Шурепова утверждает, что защититься 
от атаки боевого дельфина невозможно.

Дельфины совершенно разные, как и 
люди. И внешне отличаются, и по харак-
теру. Легендой океанариума стал Нептун. 
Тренеры отказывались с ним работать - он 
дрался самым натуральным образом. А вот 
с Галиной Александровной он подружился. 
Когда она собиралась домой, Нептун не 
отпускал ее, отталкивал от берега и мог 
ударить плавником или даже укусить.

Был у нее еще один любимчик - 
Бармалейчик. Он родился в неволе, и она 
воспитывала его пять лет. Тренеры обожа-
ли также дельфина Феденьку, названного 
в честь матроса Феди. Когда дельфинчик 
родился, то запутался в сети. Дежурный мат-
рос нырнул в воду, освободил его и отдал 
матери "на поруки". Феденькина мама очень 
рано умерла, когда он еще молоком питался. 
Галина Александровна покупала маленькую 
кильку, подплывала к Феде поближе и пока-
зывала, как рыбку есть надо. 

- Феденька вырос и стал умным, испол-
нительным и прилежным,- вспоминает 
Галина Александровна.- В бухте он сейчас 
за главного. 

- В настоящее время я на работе редко 
погружаюсь в воду, но стоит мне надеть 
акваланг, как тут же превращаюсь в амфи-
бию. - говорит Г.А. Шурепова. - Прикасаюсь 
к своим питомцам - и мне кажется, что я 
сама дельфин.

Большая часть программы подготовки бое-
вых дельфинов свернута, центр уже давно 
несекретный, чему тренеры только рады. В 
дельфиньем вольере Казачьей бухты в пос-
леднее время слышны детский смех и востор-
женные крики. Дельфины бережно катают 
ребятишек, играют с ними в мяч. И сами, 
как дети, радуются, когда им удается обыг-
рать пацанов. Над водой раздается победный 
клич: резкий дельфиний свист-трель. 

 
Владимир КОЛЫЧЕВ

На снимках: тренер-пловец Андрей Волк  
и дельфин Кассандра; идут занятия по теме: 
"Спасение погибающих". 

Фото из архива Г.А. Шуреповой

ДЕЛЬФИНЫ – ЛЮДИ МОРЯ!

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

«О вкусах не спорят». И, конечно же, у 
каждого «профессионального» любите-
ля бани есть свое мнение. Но для «ново-
бранцев» парной приводим характерис-
тики наиболее популярных веников.

БЕРЕЗОВЫЙ. Лучше всего, если он изго-
товлен из ветвей двух  берез – плакучей 
(она отличается особой гибкостью) и куд-
рявой (под воздействием пара ее листья 
не становятся скользкими).

В березовых листьях и почках содержат-
ся: эфирное масло, дубильные вещества, 
витамин C, провитамин А. Поэтому вени-
ки из ветвей березы помогают при болях 
и ломоте в мышцах и суставах, хорошо 
очищают кожу, способствуют, расширяя 
мелкие бронхи, отхождению мокроты и 
улучшению вентиляции легких.

ДУБОВЫЙ. Более прочен, чем бере-
зовый. Идеально подходит для людей 

с жирной кожей, оказывая противовос-
палительное действия и делая ее мягкой 
и упругой. Дубильные вещества дают 
лечебный эффект при золотухе, экземе, 
сыпи.

ЛИПОВЫЙ. Помогает избавиться от 
головных болей, оказывает жаропонижа-
ющее и успокаивающее воздействие. Так 
же, как и березовый, обладает ранозажив-
ляющим эффектом.

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ. Хвоя  можжевель-
ника обладает мощным бактерицидным 
действием. Помогает при  подагре, ревма-
тизме, отеках, при сыпи на коже.

ЭВКАЛИПТОВЫЙ. Помогает при 
невралгии, воспалении мышц, при уши-
бах, растяжениях и боли в суставах.

Эвкалипт можно использовать в парной 
и в качестве настойки. 

Если стены парилки обрызгать такой 
настойкой, а потом поддать на раскален-

ные камни немного воды с ней же, можно 
ощутить, помимо общего антисептическо-
го воздействия, еще и ингаляционное.

КАКОЙ ВЕНИК ЛУЧШЕ?

ГАРФИЛД 
Семейная 
комедия 
(США)

ПУЛЬС
Фильм
ужасов 
(США)

ДОМ У 
ОЗЕРА
Триллер 
(США)

ХОТТАБЫЧ
Интернет-
комедия 
(Россия)

СКИДКИ В КИНОМАКСe 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!


