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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

 

ССКОРОКОРО В ШКОЛУ! В ШКОЛУ!
Настя, привет!
Промчались как один день летние каникулы . Мы бегали, купались, 

загорали, смеялись, читали интересные книжки. Правда, не всегда 
нам светило солнышко – лил и дождь, мы иногда одевали куртки, 
но не сидели дома. У меня появилось много друзей, но все равно я 
помню своих старых подружек по детскому саду. Передаю привет 
через свою любимую газету своей подружке Насте Ереминой и желаю 
ей успехов в новом учебном году.

Надя МИХАЙЛОВА, ученица 2 класса

9 СЕНТЯБРЯ � 
ДЕНЬ РАЙОНА

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
Мос ков ской об ла с ти

Це на под пи с ки на один ме сяц –  
20 руб лей 52 ко пей ки. 

Наш под пис ной ин декс  

00480.  
С 1 ию ля га зе та 

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

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

ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
В ЛЮБОМ 

ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО
 РАЙОНА.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
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  «Черная акула» снова в 
полете! Маршрут: Люберцы 
– Приморье» – стр. 2

Впервые! День района: 
полная программа праздни-
ка – стр. 3

«Жидкий хлеб» или отра-
ва извне? Полемическое мне-
ние – стр. 13
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ПО НАКАЗУ ОТЕЧЕСТВА

 Серийное производство вертолетов марки Ка 
осуществляется на нескольких заводах, а теперь 
и в Приморье. Процесс изготовления вертолетов 
идет под авторским надзором фирмы «КАМОВ» и 
сертифицирован по международным стандартам.

В городе (до 1952 года поселке) Арсеньев, 
названном в честь исследователя Дальнего 
Востока, этнографа и писателя В.К.Арсеньева, два 
крупных градообразующих предприятия, одно из 
которых – авиазавод. 

По воспоминаниям советника Генерального 
конструктора фирмы «КАМОВ» Александра 
Самойловича Палатникова, работавшего в былые 
времена главным инженером на авиазаводе 
«Прогресс», с 1938 года это предприятие выпус-
кало самолет Як-18, на котором в то время шло 
обучение пилотов. После войны здесь был освоен 
выпуск вертолетов Ми-24, позже - винтокрылых 
машин Ка-50. Ныне завод носит имя Н.И.Сазыкина 
– бывшего директора этого предприятия, вместе с 
которым довелось трудиться А.С.Палатникову.

К сожалению, в последнее десятилетие 
«Прогрессу», как и многим другим промышлен-
ным предприятиям страны, довелось пережить 
нелегкие времена. Теперь благодаря выпуску вер-
толетов Ка-50 у заводчан появилась возможность 
стабильной работы. На предприятие возвращают-
ся квалифицированные кадры, сюда охотно потя-
нулась молодежь. Еще бы – ведь производить 
знаменитую на весь мир «Черную акулу» интерес-

но и престижно, да и зарплата без перебоев - тоже 
весьма весомый фактор.

А вот каковы характеристики у красы и гордости 
фирмы «КАМОВ» и Отечества нашего боевого 
вертолета Ка-50: 

максимальная скорость – 330 км/час, верти-
кальная скороподъемность – 19 м/сек, статический 
потолок – 4560 м, дальность полета – 500 км. 

Как говорят специалисты, аналогов этой маши-
не нет, она уникальна. По своей боевой мощности 
«Черная акула» превосходит все существующие 
вертолеты, способна выполнять самые сложные 
фигуры высшего пилотажа, заходить на посадку 
при любом направлении ветра. Эта замечательная 
машина нового поколения вертолетов призва-
на обеспечить решение широкого спектра задач 
даже в сложнейших условиях эксплуатации. В 
соответствии с государственным заказом выпуск 
вертолетов Ка-50 в Приморье планируется не на 
один год, и это обнадеживает.

А тем временем первая новенькая «Черная 
акула» уже поднялась в небо на берегу Тихого 
океана. Ее выпуск приурочен к 70-летию завода 
«Прогресс».

Заключительные испытания вертолета в небе 
перед сдачей машины заказчику - Министерству 
обороны РФ провел прибывший в Приморье 
из Люберец старший летчик-испытатель пер-
вого класса фирмы «КАМОВ» Александр 
Константинович Смирнов. 

По заключению А.К.Смирнова, по результатам 
полетных испытаний выпущенный приморским 
заводом вертолет соответствует по характеристи-
кам опытному вертолету, прошедшему испытания 
в КБ имени Камова. До конца года на авиазаводе 
«Прогресс» планируется выпуск еще двух «Черных 
акул».

Отрадно отметить, что на данном предприятии 
будут выпускаться, как когда-то, и самолеты марки 
Як. Для гражданской авиации нашей страны здесь 
планируется производить самолеты Як-52 и Як-54.

Очень хочется верить, что руководство страны 
всерьез и надолго взялось за восстановление 
воздушного флота нашей державы и что за этими 
«первыми ласточками» последуют и другие.

Подготовила Татьяна САВИНА

Редакция газеты «Люберецкая панорама» 
поздравляет коллектив фирмы "КАМОВ" с 
заслуженным успехом! Гордимся вами, доро-
гие земляки, и желаем вам новых достижений 
и побед! 

В  ПРИМОРЬЕ  НАЧАЛСЯ 
ВЫПУСК «ЧЕРНОЙ  АКУЛЫ»

Отличным подарком к Дню Воздушного Флота России  для  трудового коллектива  ОАО «КАМОВ» 
явилось возобновление  выпуска  вертолета Ка-50 на авиазаводе  «Прогресс»  города Арсеньев 
Приморского края, что стало возможным благодаря крупному государственному заказу.

НОВОСТИ РАЙОНА

В ЛЮБЕРЦАХ 
СОЗДАЕТСЯ
ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

На территории Люберецкого райо-
на создается Люберецкая торгово-
промышленная палата (ТТП), которая  
будет содействовать развитию эконо-
мики района,  а также ее последующе-
му интегрированию в отечественные и 
мировые хозяйственные системы. 

ТТП внесет заметный вклад в дело 
формирования местной промыш-
ленности. Например, в палате будет 
собрана необходимая информация, 
полезная для  предприятий, в частнос-
ти для урегулирования отношений с их 
социальными партнерами. ТТП станет 
способствовать развитию всех видов 
предпринимательства, равно как и тор-
гово-экономическим и научно-техни-
ческим связям  предприятий МО с пред-
приятиями РФ и зарубежных стран.

И БЛАГОДАРНЫЕ 
ПОТОМКИ УВИДЯТ 

НАШИ ИМЕНА...

В Москве состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию нового блока 
Люберецких очистных сооружений 
(ЛОС) по удалению азота и фосфора. 
Его производительность составляет 
500 тысяч кубометров в сутки.

Мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что  
с открытием этого блока решается важная 
задача цивилизованного использования 
сброса сточных вод, которые впоследс-
твии станут нормальной средой обитания 
для речной живности.

В рамках открытия нового блока 
ЛОС в основание сооружения для 
ультрафиолетового обеззаражива-
ния очищенных сточных вод мощнос-
тью 1 млн. кубометров в сутки, кото-
рый должен начать функционировать 
к концу 2007 года, была заложена 
капсула с обращением москвичей, 
живущих в начале 3-го тысячелетия, 
к потомкам.

По мнению руководства "Мосво-
доканала", это будет самая крупная 
станция по ультрафиолетовому обез-
зараживанию сточных вод не только 
в России, но и во всем мире.

ПОДМОСКОВЬЕ 
СПОРТИВНОЕ

Основной гордостью Подмосковья 
являются современные спортивные 
сооружения. Только в прошлом году на 
карте области появилось несколько спор-
тивных комплексов европейского уровня: 
Дворец спорта «Триумф» в Люберцах на 
3,5 тысячи мест, легкоатлетический ста-
дион «Метеор» на 5 тысяч мест, учебно-
тренировочная база футбольного клуба 
«Сатурн» в Раменском районе,  стадион 
«Арсенал-Мытищи» на 9 тысяч мест, ста-
дион «Труд» в Серпухове на 5 тысяч мест 
и т.д. Кроме того, в Московской области 
за последние годы выросло 10 ледовых 
дворцов.

Таким образом, с 2001 по 2005 год 
с участием бюджетных средств было 
построено, реконструировано и запла-
нировано возвести более 100 спортив-
ных объектов. До 2007 года предусмот-
рено строительство 39 спорткомплек-
сов на территории 35 муниципальных 
образований.

 Криминал

ЧП 
В СПЕЦПРИЕМНИКЕ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО УВД 

У себя дома молодой человек 
начал буянить, и жена вызвала мили-
цию. Хулигана  поместили на ночь 
в изолятор с тем, чтобы наутро под-
вергнуть административному наказа-
нию. Молодой человек был угрюм и 
замкнут. Наутро его нашли повесив-
шимся. Петлю самоубийца смастерил 
из собственной тельняшки.

По некоторым источникам, мужчи-
на страдал расстройством психики и 
склонностью к депрессиям.

ЗООПАРКИ 
ОЗВЕРЕЛИ?

В поселке Томилино прошла акция 
протеста против передвижных зоопар-
ков, которую организовали защитники 
прав животных. Свое возмущение они 
выразили в виде развернутых транспа-
рантов: «Жестокости – нет!» и «Свободу 
животным». Один из наиболее актив-
ных защитников пытался замазать крас-
кой тарифы на посещение зоопарка. 
Представитель руководства фирмы 
замахнулся на него разводным ключом 
и тут же получил в лицо струю перцового 
газа из баллончика.  Началась общая 
потасовка. Прибывший наряд милиции 
задержал четырех наиболее возбуж-
денных защитников прав животных. 
Правда, потом они все были отпущены 
на свободу. 

ЛЕТАЛЬНОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ

Очередное ДТП с участием марш-
рутки случилось на Рязанском шоссе, 
у поворота на деревню Мячково. 

Водитель «Жигулей» 11-й модели 
Сергей С. не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с маршруткой № 144 
(сообщение «Чулково-Выхино»).  От 
полученных травм мужчина скончался 
на месте. 43-летний Тухтан А., кото-
рый управлял маршруткой, оказался 
без документов. Его и еще четырех 
пассажиров, в том числе 14-летнюю 
девочку, госпитализировали в боль-
ницы Люберец и Раменского.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО 
У ПЛАТФОРМЫ

15 августа возле платформы «Ухтом-
ская» случайные прохожие обнаружили 
страшную находку – трупы двух неиз-
вестных мужчин с явными признака-
ми насильственной смерти. Как позже 
выяснилось, они скончались от множес-
твенных ножевых ранений и черепно-

мозговых травм.  Вечером этого же дня 
по горячим следам  задержали четырех 
люберчан 17-18 лет, которые подозре-
ваются в совершении этого преступле-
ния. После того как их допросили, стало 
ясно, что причиной двойного убийс-
тва стало обыкновенное хулиганство. 
Молодые люди напали на двух мужчин, 
проходивших мимо. Повалили их, били 
ножом, молотком, руками и ногами. 
Когда жертвы перестали дышать, убий-
цы скрылись.

Сейчас они задержаны на основа-
нии статьи 91 УПК России. Личность 
погибших устанавливается.

Подготовила Наталья РЫБИНА

ПОГИБШИХ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Серьезный пожар, на котором 
погибло сразу два человека, произо-
шел ночью в воскресенье 13 августа 
в Люберецком районе. В час ночи 
загорелся частный деревянный дом 
в деревне Кирилловка. Из-за удален-
ности дома соседи заметили пожар 
поздно. К прибытию пожарных дом 
горел открытым огнем по всей пло-
щади и спасти его обитателей уже 
было невозможно. В результате 
одноэтажный дом площадью 30 кв. 
метров выгорел весь. 

В ходе тушения пожара были обна-
ружены тела двух проживавших в 
доме мужчин. Они нигде не работали, 
снимали дом у хозяина. У них часто 
собирались шумные компании, распи-
вались спиртные напитки. 

Всего с начала года на пожарах в 
Люберецком районе погиб 21 чело-
век, что почти в два раза больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Люберецкий отдел государс-
твенного пожарного надзора еще раз 
напоминает жителям о необходимос-
ти соблюдения элементарных мер 
безопасности при обращении с огнем 
и другими источниками повышенной 
опасности.

Люберецкий ОГПН
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1. Центральная 
площадка «Нас объединяет 
Люберецкий район» - 
12.00-22.00
2. Стадион «Торпедо». 
«Люберцы спортивные» - 
13.00-16.00
3. «Театральная» площадка 
– 12.30-16.00
4. Праздничное гулянье 
«Карнавал свиданий» - 
12.00-20.00
4.1. Выставка промышленных 
предприятий Люберецкого 
района – 11.00-17.00
4.2. Летняя эстрада (веранда) 
– 12.00-17.00
4.3. «Угощение по-люберец-
ки» (работают рестораны 
и кафе) – 12.00-18.00
4.4. Чешский Луна-парк - 
10.00 - 21.00
4.5. «Играй, гармонь!» - аллея 
парка – 12.00-18.00
5. Кинотеатр «Октябрь» - 10.00
6. Краеведческий музей.
Программа «Ретро» - 
14.00-16.00
7. Дворец спорта «Триумф» - 
10.00-20.00
7.1. Скейт-парк – 14.00-16.00
7.2. Молодежная площадка -
16.00
8. Широкая ярмарка. Лучшие 
товары Люберецкого района; 
Клуб любителей природы 
«День урожая»; 
«Город мастеров» -
народные умельцы 
Люберецкого района; 
Фольклорный праздник 
«Народные гулянья» - 
10.00-17.00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
с 11.00 до 12.00 Сбор у Люберецкого ДК, шествие колонн к центральной сцене 
  по Октябрьскому проспекту.
с 12.00 до 13.00 Открытие праздника. Поздравления главы муниципального 
  образования Люберецкий муниципальный район, глав городских
  поселений Люберецкого муниципального района.
с 13.00 до 14.00 Праздничная концертная программа творческих коллективов
   Люберецкого района.
с 14.00 до 15.30 Нас поздравляют творческие коллективы Московской области.
с 15.30 до 17.00 Молодежная программа «Мы будем жить теперь по-новому!»
с 17.00 до 18.00 Поздравление газеты «Московский комсомолец», концертная
  программа. Льготная подписка на газету «МК» 
  и «Люберецкую панораму» (около магазина «Пятерочка»).
с 18.00 до 22.00 Дискотека на Октябрьском.
22.00  Фейерверк.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
с 13.00 до 16.00 «Люберцы спортивные». Торжественное открытие праздника, 
  приветственное слово главы Люберецкого района и глав городских
  поселений. Награждение спортивного актива. Показательные 
  выступления спортсменов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
  Детский праздник «Небывалых ждем чудес»:
  - «Пусть всегда будет солнце» - выступление воспитанников детских  
  дошкольных учреждений;
  - «Играют лауреаты» - концерт учащихся музыкальных школ;
  - в фойе Дворца культуры - «Сказочная страна» - костюмированное  
  представление, викторины, конкурсы, состязания;
  - спектакль;
  - выставка «Город в районе будущего».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
с 12.00 до 20.00 Праздничное народное гулянье «Карнавал свиданий».
с 14.00 до 16.00 Скейт-парк (площадка у здания администрации).
с 12.00 до 17.00 «Угощение по-люберецки» (лучшие блюда ресторанов 
  Люберецкого района).
В течение дня Солдатская кухня.
с 12.00 до 17.00 «Люберцы – Московии краса» (танцевальная веранда). 
  Концертно-развлекательная программа, профессиональные
  популярные коллективы.
с 12.00 до 18.00 «Играй, гармонь!» Фольклорная развлекательная программа, 
  баянисты, частушечники (на аллеях парка).
с 11.00 до 17.00 Выставка предприятий Люберецкого района на аллеях парка.

с 13.00 до 15.00 "В городском саду играет духовой оркестр…"
с 11.00 до 18.00 Работают аттракционы.
с 14.00 до 17.00 «Город мастеров» - Люберецкий вернисаж.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»
с 12.00 до 20.00 «Как мне дороги Люберецкие вечера»:
  - концертно-развлекательная программа
  - фейерверк

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЛЮБЕРЕЦКИМ ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ
с 12.30 до 16.00 Развлекательная программа театральных коллективов 
  Люберецкого района, ростовые куклы.

МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА 
с 12.00 до 13.00 Праздничная программа по общеобразовательным школам №№ 12, 
  20, 45, 42. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 14.00 до 16.00 Праздничная программа «Ретро». Выступления поэтов, бардов 
  Люберецкого общественного объединения «Родник», выставка 
  картин - "Наш город древний», «В годы великих испытаний»- 
  «Великая Отечественная война».
с 12.00 до 15.00 «Наши юбиляры». Презентация книги «Родник памяти» - к 30-летию 
  музея. Выставка картин члена Союза художников России  М.М. Чулкова.
с 15.00 до 16.30 Музыкальная программа «250-летию Моцарта посвящается».

КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»
с 10.00   Развлекательная программа для детей. Показ мультфильмов.

ЗАПАСНОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
с 10.00 до 17.00 Широкая ярмарка-продажа сельхозпродуктов хозяйств района. 
  Выставка-продажа товаров, произведенных в Люберецком районе.
  Выставка клуба любителей природы «Праздник урожая».
с 13.00 до 16.00 Фольклорный праздник коллективов ДК им. Ухтомского. «Город мастеров».

ПЛОЩАДКА У ДВОРЦА СПОРТА «ТРИУМФ»
с 10.00 до 20.00 Праздничная программа «Выходи во двор, поиграем!», конкурс 
  «Я теперь звезда».
с 14.00 до 20.00 Молодежная площадка «Молодая гвардия,  вперед!».
  Концертно-развлекательная программа, молодые исполнители, 
  профессиональные популярные коллективы.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
с 11.00  Открытие Московского областного компьютерного турнира.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
ДЕНЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

9 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
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ДОВЕРИЕ ТРЕСТУ
Чтобы понять, каким был этот 

трест, давайте немного ознако-
мимся с его делами. Вот лишь 
краткий перечень его заслуг.

Полностью выстроен город 
Лыткарино со всей инфраструк-
турой. Воздвигнуты новые жилые 
кварталы – 110, 113, 115 и мик-
рорайон Красная горка в горо-
де Люберцы, а также городской 
Дворец культуры, кинотеатр 
«Октябрь». Обновлен совхоз 
«Белая Дача». Создан известный 
спортивный комплекс коврового 
комбината.

Многое сделано за предела-
ми района и России. В столице 
Дагестана – Махачкале постро-
ен двухзальный драматический 
театр. В Карельской АССР – фаб-
рика по производству строймате-
риалов и жилой поселок. В 1966-
1968 годах после разрушитель-
ного землетрясения в Ташкенте 
сдано 13 жилых домов, школа, 
детский комбинат и ряд других 
объектов. Крупные предприятия 
поставлены в соседнем с нами 
Раменском районе, Московский 
областной драматический театр 
в Кузьминках – всего не пере-
сказать.

Такому знаменитому коллекти-
ву и было доверено еще ответс-
твенное дело – преобразить завод 
имени Ухтомского. Естественно, 
решалось это на высшем уров-

не – в Совете Министров CССР, 
Главмособлстрое, в партийных 
комитетах.

Все началось с корпуса № 1, 
где и должна была проходить 
завершающая операция – сбор-
ка самоходной косилки. После 
пресс-конференции в феврале 
1977 года, о которой мы рассказы-
вали в предыдущем очерке, рабо-
та активизировалась. Уже в марте 
шел снос семи жилых домов на 
Красной улице, территория кото-
рых подпадала под проекти-
руемое здание. И тут же стали 
готовить площадку для него. А 
в апреле приступили к закладке 
фундамента.

Для ведения реконструк-
ции был создан самостоятель-
ный строительный участок во 
главе с Федором Ивановичем 
Матрохиным. Вдоль Красной 
улицы на месте бывших жилых 
домов появились вагончики 
строительных подразделений 
и конторка начальника. Федор 
Иванович до этого трудился на 
многих других объектах. Человек 

с виду спокойный, неторопливый, 
он глубоко знал дело. Это я понял 
с первых же встреч с ним.

Когда я вошел по нескольким 
ступеням в конторку начальни-
ка участка, Матрохин сидел за 
столом, склонившись над черте-
жами. Он был среднего роста, с 
загоревшим, как у большинства 
строителей, лицом. Приподняв 
голову, ответил на приветствие. 
Мы познакомились. Казалось, 
он не придал особого значения 
моему визиту. Привык к тому, 
что о строителях много пишут в 
газетах. Да и начальства всякого 
повидал. Знал, о чем с ним будут 
говорить.

Несмотря на занятость, Федор 
Иванович проявил дружелюбие, 
подробно рассказал о положении 
на объекте. Все время старался 
называть людей, на которых опи-
рался в работе. Думаю, понимал: 
скажи хорошее слово о человеке 
– он сделает в три раза больше 
того, чего достиг раньше. Такую 
манеру я замечал и у других руко-
водителей, по-своему диплома-

тов, не только в строительных 
организациях, но и на промыш-
ленных предприятиях.

И сейчас считаю уместным 
назвать имена этих людей, которые 
вместе с сотоварищами возводили 
новые производственные корпуса, 
что называется, своими руками. 
Решающую роль здесь играли ком-
плексные и специализированные 
хозрасчетные бригады плотников-
бетонщиков, каменщиков, мон-
тажников: заслуженного строителя 
РСФСР Льва Егоровича Петрова, 
кавалера орденов Ленина и Знак 
Почета Анатолия Григорьевича 
Коваленко, высоких профессиона-
лов, удостоенных многих поощре-
ний, - Николая Константиновича 
Мелехина, Виктора Александровича 
Толкачева, Виктора Васильевича 
Машкова и ряда других.

Со всей ответственностью вос-
принял новый объект управля-
ющий трестом «Особстрой» № 2 
Иван Петрович Крупенин. Не раз 
видел его на заводских строитель-
ных площадках. Да это и понят-
но. Ход реконструкции завода 

имени Ухтомского держали под 
контролем и в Правительстве, и 
в Центральном Комитете КПСС. В 
те годы действовала специальная 
Продовольственная программа 
страны. Люберецкому заводу отво-
дилась в ней немаловажная роль.

Пока строители развертыва-
ли свой городок – устанавливали 
вагончики-бытовки для рабочих, 
концентрировали технику и матери-
алы, заводские конструкторы кор-
пели над новой машиной. Наконец 
появились экспериментальные 
экземпляры. Мне первому из кор-
респондентов удалось  взобраться в 
кабину самоходки, потрогать рыча-
ги управления, покрутить руль.

Какую же машину готовил 
коллектив сельмашевцев, сколь-
ко волнений и тревог пережили 
конструкторы, занимаясь поиском 
наилучших ее вариантов, работая, 
прямо скажем, под огнем критики 
специалистов и сельских механи-
заторов? Об этом – в очередной 
нашей публикации.

Петр БИЦУКОВ 

ЗАВОД , КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Освещение проблем промышленности, 
строительства и транспорта в «Люберецкой 
правде» было возложено на меня как на 
заместителя редактора. С заводом имени 
Ухтомского в какой-то мере был уже зна-
ком. Предстояло настроить себя и на другую 

волну – реконструкцию. Она поручалась 
общестроительному ордена Трудового 
Красного Знамени тресту «Особстрой» 
№ 2, переехавшему в январе 1951 года 
из Москвы в Ухтомский район – деревню 
Тураево (за Лыткарином).

Жилищным кодексом Российской 
Федерации собственникам помещений 
в многоквартирных домах предостав-
лены широкие возможности и права не 
только по выбору способа управления 
домом, но и отбору организаций, управ-
ляющих многоквартирными домами. 

Время идет, и в срок до 1 января 2007 
года жители многоквартирных домов 
должны сами выбрать форму управления 
своим домом. И если они этого не сделают, 
то городские и поселковые власти должны 
будут провести конкурсы и выбрать для 
таких домов управляющие компании. 

Между тем многие жители нашего райо-
на, к сожалению, слабо представляют себе 
проблемы, связанные с реформировани-
ем жилищного комплекса, которые стоят 
перед ними как собственниками жилья. Все 
это говорит о необходимости активно про-
водить среди населения информационно-
разъяснительную работу. В  Люберецком 
районе эта работа, к сожалению, практи-
чески не ведется, поэтому есть смысл  в 
создании учебно-методического кабинета 
при отделе ЖКХ администрации района.

Сотрудникам ДЕЗов следует шире про-
водить собрания с жителями, привлекать 
к этому и местных депутатов. Тогда на 
собраниях появится возможность отбора 
среди жителей людей с активной жиз-
ненной позицией, проявляющих интерес 
к самоуправлению в жилищной сфере, 
желающих поработать в этой области. 
Этих инициативных людей можно рас-
сматривать  в дальнейшем как основу для 
создания тех же домовых комитетов.

Уже сегодня ясно, что людям нужны знания 
в сфере реформирования жилищного комп-
лекса, и для этого необходимо организовать 
профессиональную учебу. И здесь нам надо 
смелее прибегать к использованию накоплен-

ного опыта наших соседей из Москвы, есть 
смысл выйти на  Московский институт жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительс-
тва, где есть огромные наработки и обобщен 
уже имеющийся практический опыт. Кстати, 
на базе учебно-методического кабинета этого 
института недавно открыт учебный центр. 
Основная задача центра – дать профессио-
нальные знания управленцам-общественни-
кам, научить их грамотно управлять своим 
домом (жилым фондом). Прошедшие обу-
чение на курсе «Жилищное самоуправление 
граждан» получают обстоятельные знания по 
всем формам управления многоквартирными 
домами, по тому, как следует вести диалог с 
управляющими организациями, как строить 
отношения между жителями дома – собствен-
никами и нанимателями, как составлять смету 
расходов по эксплуатации дома. 

Программа курса включает в себя и 
такие актуальные темы, как создание дом-
кома, правильный выбор управляющей 
компании,  а в перспективе - и создание 
ТСЖ, вопросы взаимодействия ТСЖ с дру-
гими организациями и органами власти. 

Заслуживает внимания тот факт, что 
по окончании учебы слушатели получают 
свидетельство государственного образца, 
которое дает им юридическое право вести 
хозяйство собственного же дома. Каждый 
из слушателей-обществеников подготовлен 
к тому, чтобы грамотно, со знанием дела, 
вести диалог с управляющей компанией, с 
эксплуатирующей организацией, органами 
местного самоуправления, отстаивать инте-
ресы жителей своего дома. 

До 1 января 2007 года осталось всего 
ничего, для жителей домов самое время 
создавать домовые комитеты из числа 
самих жителей с активной жизненной 
позицией. Это прежде всего - в интересах 
самих жильцов.

Николай ПИНЯСОВ

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ 
С  ДОМКОМА

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Закон этот по своей сути направлен на 
защиту прав дольщиков и уже успел      пов-
лиять на правила игры строительного рынка. 
Однако его действие распространяется только 
на тех застройщиков, которые получили раз-
решение на строительство после вступления 
закона в силу.

Для тех же, кто начал строительство до 1 апре-
ля 2005 года, по-прежнему открыто множество 
лазеек. Поэтому вовсю процветают неоправ-
данные остановки строительства и так назы-
ваемые «двойные» продажи квартир. Часто 
остановка строительства кроется в набившей 
всем оскомину недостатке финансирования. 
В таком случае организация-застройщик (под-
рядчик, генеральный подрядчик), как прави-
ло, обращается к дольщикам с предложением 
тряхнуть мошной и осуществить доплату. Когда 
до окончания строительства, что называется, 
рукой подать, скрепя сердце люди соглашают-
ся и доплачивают. И опять наступают на те же 
грабли, так как застройщик, почуяв слабину, 
находит новую причину и требует доплатить 
еще и еще.  

Одним из способов разрешения такой кон-
фликтной ситуации является право несчас-
тного дольщика в соответствии со ст.450 ГК 
РФ обратиться в суд и потребовать расторг-
нуть заключенный договор и компенсировать 
понесенные убытки.    

Юристы-практики отмечают, что Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ признает правильной практику судов, 

применяющих к указанным правоотношени-
ям Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Казалось бы, это благоприятное обстоятельс-
тво, поскольку закон существенно расширяет 
права дольщиков. В то же время исполнитель-
ное производство хромает на обе ноги. Проще 
говоря, даже получив положительное судебное 
решение, дольщикам взыскать свои средства с 
жуликов вряд ли удастся, это им не по зубам. 

Хуже обстоит дело с «двойными» и «трой-
ными» продажами построенного жилья. 
Поначалу возмущенные и оскорбленные  
дольщики-инвесторы, как правило,  пыта-
ются полюбовно урегулировать конфликт с 
застройщиком. Потом умоляют, угрожают… 
Затем, если желаемого результата достигнуть 
не удалось, пострадавшие обращаются в суд 
и правоохранительные органы, а также пода-
ют заявление о принятии мер по обеспечению 
иска в соответствии со ст. 139-140 ГПК РФ. И 
годами затем обманутые несчастные люди 
обивают пороги судебных инстанций! 

Вывод неутешительный: участие в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
в Подмосковье, и в частности в Люберцком 
районе, - дело крайне рискованное. Кроме 
потери денег, люди расшатывают себе нервы 
и подрывают свое здоровье.

Не связывайтесь с жуликами! Покупайте 
жилье в уже построенных домах, прошедших 
госприемку и стоящих на балансе поселения 
(города, поселка).  

Николай ПИНЯСОВ

По всей России продолжаются митинги обманутых граждан, вложивших свои 
средства в так называемое долевое строительство жилья и в итоге оставшихся 
без квартир и без денег. Созданы десятки общественных объединений доль-
щиков, пытающихся, на худой конец, вернуть хотя бы деньги. Но результатов 
пока, что называется, кот наплакал. Власти, выясняется, сами замазаны в стро-
ительных аферах, поэтому они негласно поддерживают жуликов, ставят палки 
в колеса милиции, всячески тормозят работу следственных органов. День за 
днем, месяц за месяцем, вот так незаметно, авось, и пройдет срок давности 
уголовного наказания за данный вид мошенничества!

В конце 2004 г. Госдумой РФ был принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», вступивший в силу с 1 апреля 2005г.

ЗАБУДЬ ПОЛЕ ЧУДЕС!
КУПИ СЕБЕ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 

  РЕФОРМА ЖКХ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.20  «Малахов +»
11.30  «Понять. Простить»
12.20  «БОЛЬШИЕ 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Вне закона»
15.20  «Андрей Миронов и 
его женщины». Док. фильм
16.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Криминальная 
Россия». «Обжалованию не 
подлежит»
18.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО». Х/ф
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.20  «Кремль-9». Галина 
Брежнева
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «Приворотная магия»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ». Х/ф
10.45, 13.45, 19.40, 4.40  
«Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь». Ток-
шоу
14.40  «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ». Х/ф
16.00  «НЕОТЛОЖКА». 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  «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
1.10  «Синемания»
1.45  «Дорожный патруль»
1.55  «МЕНЯЕМСЯ 
ВОРОТАМИ». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «Кодекс Хаммера». 
Док. фильм
9.35  «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «Момент истины»
12.45, 1.35  «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  «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.25  «В центре внимания». 
Журналистское 
расследование
22.55  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.45  «ЛЮБОВЬ
И ТАЙНЫ». Х/ф
2.20  «НОВЫЙ АЛЬКАТРАС». 
Х/ф
3.55  Юрий Никулин. «Я 
никуда не уеду…»
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»

11.00  «Кулинарный 
поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА». Х/ф
20.50  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.45  «КОМИКИ-2». Х/ф
3.20  «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ». Х/ф
4.50  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Лето Господне». 
Успение Пресвятой 
Богородицы
10.55  «ТРАКТОРИСТЫ». 
Х/ф
12.35  Мультфильм
12.45  «Провинциальные 
музеи России»
13.15  «Как важно быть 
серьезным». Телеспектакль
14.40  «Александр 
Белинский на ТВ»
15.35  «Третьяковка – дар 
бесценный»
16.05, 16.30  Мультфильм
16.35  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Х/ф
17.40  «Золотая лихорадка»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Наталья Долгорукая
19.50  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф
21.25  «Острова». Наталия 
Рязанцева
22.25  «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин
7.00, 9.00, 13.00,  17.40, 
21.00, 1.20  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  Водно-моторный спорт
7.50  Гребля на байдарках 
и каноэ
9.10  Маунтинбайк. 
Чемпионат мира
9.40  Академическая гребля
11.00, 14.35, 18.55, 21.10  
Футбол. Премьер-лига
13.20  «Самый сильный 
человек»
14.00  «Ралли Японии»
16.35, 1.45  Регби. Чемпионат 
России
23.10  Футбол. Чемпионат 
Англии
1.30  «Рыбалка с 
Радзишевским»

«Домашний»
6.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф
11.30, 16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Лариса Долина. 
Одесса
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Маляр Ка»
23.30  «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «33 квадратных метра»

7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  «Истории 
в деталях»
9.20, 19.50, 23.50  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «ПСИХ В ТЮРЯГЕ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф
0.00  «ЧАСТИ  ТЕЛА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.15  «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,  0.45  «Наши песни»
9.00, 1.00  
«СУМАСШЕДШИЙ ДОМ». 
Х/ф
11.00  «Дикие дети»
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, 23.45  «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  «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.55  «МЭШ». Х/ф
8.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00, 20.00  «Час 
суда»
12.00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00  «Невероятные 
истории»
14.00, 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, 13.30  «Про кино»
6.30  Победоносный голос 
верующего
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И 
ГОСПОДА…». Х/ф
11.30  «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/ф
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». Х/ф
16.00  «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ. Х/ф
18.00  «ПРОКЛЯТИЕ 
КУКОЛЬНОГО ДОМА». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф
22.30  «ОДИН В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Малахов +»
11.30  «Понять. Простить»
12.20  «БОЛЬШИЕ 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Вне закона»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.30  ««ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Криминальная 
Россия». «Обжалованию не 
подлежит»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА. Х/ф
22.20  «Кремль-9». Галина 
Брежнева
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ». 
Х/ф
2.20  «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ». 
Х/ф
3.50  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Я Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой»
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  «Падение 
всесильного министра. 
Щелоков»
0.15  «Вести+»
0.35  «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.45  «Горячая десятка»
3.40   «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Х/ф
4.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
9.30  «ВОЗВРАТА НЕТ». 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, 22.25  «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  «Лицом к городу»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.00   «ТРУДНЫЕ 
РОДИТЕЛИ». Х/ф
4.30  «Разбогатеть на 
старине». Спецрепортаж
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10  «ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «XX век. Русские 
тайны»

10.50, 3.15  «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН». Х/ф
13.25, 19.40  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 20.50  «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
Х/ф
22.45  «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ». Х/ф
23.50  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
1.00  «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф
4.55  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  Док. фильм
10.55  «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Х/ф
12.15  Мультфильм
12.45  «Провинциальные 
музеи России»
13.15  «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
14.50   «Телетеатр. 
Классика». Геннадий 
Павлов на ТВ
15.45, 16.10  Мультфильм
16.35  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/ф
17.40  «Войны за золото»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Надежда Дурова
19.50  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
Х/ф
21.05  Поет Дмитрий 
Хворостовский
21.40  «Больше, чем 
любовь»
22.25  «МЕБИУС». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.30, 17.35, 
21.10, 23.25   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.40  
Спортивный календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.45   Гребля на байдарках 
и каноэ
9.15  Маунтинбайк

9.50, 3.35  Академическая 
гребля
11.25, 14.25, 21.20, 1.30  
Баскетбол. Чемпионат мира
13.45  «Сборная России»
16.25  Футбол. Чемпионат 
Англии
17.50  Футбол. Лига 
чемпионов
20.00  «Футбол России»
23.35  Бильярд

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.00, 23.00  «Друзья моего 
хозяина»
9.30  «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ. Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Бездонные 
антресоли»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Лариса Долина. 
Одесса
18.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Александр 
Абдулов. Фергана
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.30  «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ». Х/ф
1.10  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.00  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «33 квадратных 
метра»
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф

8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  «История 
в деталях»
9.28, 19.58, 23.58  
«Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА 
– МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «СПАСИ И 
СОХРАНИ». Х/ф
23.10  Скетч-шоу «6 кадров»
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф
2.00  «ВТОРЖЕНИЕ НА 
ЗЕМЛЮ». Х/ф
3.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.55, 12.25, 
12.55  Мультфильм
8.30 «Звезда на дороге»
8.45, 0.50  «Наши песни»
9.00  «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ». 
Х/ф
10.55, 4.50  «Верю – не 
верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»
17.00  «Запретная зона»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.30, 0.20  Москва. 
Инструкция по применению

20.00  «Другая жизнь»
22.00  «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ». Х/ф
1.00  «СИНИЙ СОК». Х/ф
3.00  «Ночные игры»
4.00  «Голод»

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, 3.15  «Формула-1»
3.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00, 13.30  «Про 
кино»
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.00  «Скетч-шоу»
9.00  «МИЛЕДИ». Х/ф
11.30  «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА…». Х/ф
14.00  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 
Х/ф
16.00  «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ. МИССИЯ 
1549». Х/ф
18.00  «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». Х/ф
22.45  «КОЛОБОС». Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «ХИТРЫЙ ВОР». Х/ф 
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ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 30 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Малахов +»
11.30  «Понять. Простить»
12.20  «БОЛЬШИЕ 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Вне закона»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.30  ««ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  "Криминальная 
Россия". "Обжалованию не 
подлежит"
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.20  «Лайнер «Нахимов». 
Спасите наши души»
23.50   «На ночь глядя»
0.40  «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2». Х/ф
2.10  «АНАТОМИЯ». Х/ф 
4.10  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Последний парад 
Василия Сталина»
9.45, 13.50, 19.40, 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, 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   «Таблетка правды». 
Из истории ядов
0.15  «Вести +»
0.35  «АФЕРА». Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.25  «ДЖОННИ ЗИРО». 
Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20   «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
9.35  «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
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, 22.25  «В 
центре внимания». 
«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»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ». 
Х/ф
3.05  «ПОРОК». Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10  «ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «XX век. Русские 
тайны»
10.50, 3.05  «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН». Х/ф
13.25, 19.40  «ОСТРОГ». Х/ф

14.30, 20.50  «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
Х/ф
22.45  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
1.25  «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф
4.50  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Повелите духов»
10.55  «ШАНС». Х/ф
12.15  Мультфильм
12.45  «Провинциальные 
музеи России»
13.15  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
Х/ф
14.30  «МОНРЕПО». Х/ф
14.50  «Классика». Леонид 
Пчелкин на ТВ
15.45  Мультфильм
16.35  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/ф
17.40  «Звонкая монета»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Софья де Лафон
19.50  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
Х/ф
21.15  "Три вальса". Клавдия 
Шульженко
22.05  «ВЫБРОС 
АДРЕНАЛИНА». Х/ф
0.25  «Дань Чарли Паркеру»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-
лига
7.00, 9.00, 13.30, 17.35, 
21.10, 23.25  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.40  
«Спортивный календарь»
7.15  «Ралли Японии»
7.50, 16.25  «Футбол 
России»
9.15  Маунтинбайк
9.50, 3.35  Академическая 
гребля. Чемпионат мира

11.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
11.25, 14.25, 21.20, 1.30  
Баскетбол
13.45  «Путь Дракона»
17.50  Футбол. Лига 
чемпионов
19.55  Конный спорт
23.35  Бильярд

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30  «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «ИноСтранная кухня»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00, 22.00  «Свободное 
время»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Александр 
Абдулов. Фергана
18.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Наташа Королева. 
Киев
22.15  «Правильный дом»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». 
Х/ф
2.10  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.30  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф

7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  «Истории 
в деталях»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА 
– МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
Х/ф
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». 
Х/ф
2.00  «ВСПЛЕСК». Х/ф
3.45  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  Мультфильмы
8.30, 1.00  «Наши песни»
9.00  «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ». Х/ф
10.50, 4.55  «Верю – не 
верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Маски-шоу»
15.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
16.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»
17.00  «Другая жизнь»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Ребенок-робот»
22.00  «ДИККИ РОБЕРТС. 
ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК». Х/ф

1.15  «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». 
Х/ф
3.05  «Ночные игры»
4.05  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.35  «МЭШ». Х/ф
8.25, 18.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-5». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00, 13.00, 20.00  
Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 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  «СМЕРТЬ В 
БРУНСВИКЕ». Х/ф
3.15  «Криминальное 
чтиво»
3.40  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  «РЕТРИВЕРЫ». Х/ф
11.00  «МОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ». Х/ф
16.00  «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ». 
Х/ф
17.45  «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
22.30  «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Малахов +»
11.30  «Понять. Простить»
12.20  «БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ». 
Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Вне закона»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф  
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Криминальная 
Россия». «Обжалованию не 
подлежит»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
22.20  Спецрасследование. 
«Мусорные короли»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  Европейский хоккейный 
тур. Сб. России – сб. Швеции
2.20  «КАЗААМ». Х/ф
4.00  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Гарем»
9.45, 13.50, 19.40  Дежурная 
часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»

16.00  «НЕОТЛОЖКА». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете…»
0.15  «Вести +»
0.35  «21. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ». Х/ф
3.15  «Дорожный патруль»
3.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.20  «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
9.35  «ГОРОЖАНЕ». 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, 22.25  «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»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-2». 
Х/ф
3.00  «29. СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10  «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «XX век. Русские 
тайны»
10.50, 3.20  «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН». Х/ф
13.25, 19.40  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 20.50  «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 
5.50  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
Х/ф
22.45  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
Х/ф
1.20  «МОРСКАЯ ПЕХОТА». 
Х/ф
5.05  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 
Х/ф
12.20  «Зоологический 
переулок, 64»
12.45  «Провинциальные 
музеи России»
13.15  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
14.40  «Живое дерево 
ремесел»
14.50  «Петр Фоменко на ТВ»
15.45  Мультфильм
16.35  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/ф
17.40  «Предмет мечтаний»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Дарья Державина
19.50  «ДУЭНЬЯ». Х/ф
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.00  «ХРОНИКА 
ЛЮБОВНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 20.55, 
23.30  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.50, 11.50  Футбол. 
Чемпионат Англии
9.15  Маунтинбайк
10.30, 3.35  Академическая 
гребля

13.10  Футбол. Кубок УЕФА
15.20  «Самый сильный 
человек»
15.55  Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин
18.15   «Точка отрыва»
18.55  Баскетбол
21.10  Легкая атлетика
23.40  Бильярд
1.35   Баскетбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Детский доктор»
13.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15, 23.00  «Жизнь в цветах»
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение домой». 
Наташа Королева. Киев
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение домой». 
Сергей Безруков. Москва
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.30  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
Х/ф
1.10  «ДОКТОР ХАФФ». 
Х/ф
2.00  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 12.20, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф

8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  «Истории 
в деталях»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф
23.15  «Скетч-шоу «6 кадров»
0.00  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
1.00  «КОВАРСТВО ГОР». Х/ф
1.55  «НОВИЧОК». Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  "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, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ДИККИ РОБЕРТС, 
ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК». 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, 0.05  «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  «СНОВА В ШКОЛУ». 
Х/ф
1.20  «ПОДРУЧНЫЙ 
ХАДСАККЕРА». Х/ф
3.30  «Ночные игры»
4.30  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 15.00, 19.00   
Мультфильмы
7.35  «МЭШ». Х/ф
8.25, 18.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-5». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00, 13.00, 20.00  Час 
суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
14.00, 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  «ПРОКЛЯТИЕ 
САМОУБИЙЦЫ». Х/ф
2.55  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  «ПРАКТИКАНКА». Х/ф
11.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ». Х/ф
13.30  «Виртуальные миры»
13.45  «Регион»
14.00  «ШИМПАНЗЕ-
СКЕЙТБОРДИСТ». Х/ф
15.45  «САМОВОЛКА». Х/ф
18.00  «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «АНГЕЛ МЕСТИ». 
Х/ф
22.30  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». 
Х/ф
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То, что с ликвидацией отде-
льного Министерства здраво-
охранения РФ и образованием 
конгломерата под названи-
ем Минздравсоцразвития во 
главе с Михаилом Зурабовым, 
кибернетиком по образова-
нию и крупным реформенным 
бизнесменом по дальнейшей 
деятельности, лекарственное 
обеспечение граждан сущест-
венно ухудшилось, суть «секрет 
полишинеля».

Но не вся общественность осве-
домлена, что с приходом Зурабова 
взят курс на сворачивание обще-
ственной фармацевтической про-
мышленности. Причем совершенно 
сознательный курс, в угоду зару-
бежным фармацевтическим компа-
ниям и в целях наживы российских 
закупочных структур, одну из кото-
рых (и крупную), как сообщалось в 
СМИ, возглавляет жена Зурабова.

Показательна цитата из «Аргу-
ментов и фактов» (№ 33, 16-22 
августа):

«До сих пор, уже три месяца, 
нет ответа на наш официальный 
запрос в Минздравсоцразвития 
РФ, в котором редакция проси-
ла ответить на вопросы.

Почему в России практически 
прекращено производство собс-
твенных лекарственных субстанций 
(в частности, антибиотических)?

Почему не внедряются в про-
изводство разработки новых 
отечественных медикаментов?

Почему закупка лекарств в 
основном у зарубежных фар-
мкомпаний?

Ведь в случае глобальной 
эпидемии или войны Россия не 
сможет сама себя обеспечить 

необходимыми препаратами 
и попадет в зависимость от 
желаний иностранного бизнеса 
и политиков».

Вам понятно, уважаемые чита-
тели, почему ведомство господи-
на Зурабова столь упорно молчит? 
Потому что нет с него никакого 
спросу ни на уровне главы пра-

вительства, ни еще выше! Ведь 
нельзя же обижать «деловых 
людей», которые интенсивно 
«пилят» десятки миллионов дол-
ларов! – наверное, и делятся, 
«отстегивая» кому надо…

А то, что совершенно сознательно 
уничтожается отечественная фарма-
цевтическая промышленность, тоже 
не беда! У нас почти все отрасли 
отечественной промышленнос-
ти небескорыстно уничтожаются в 
угоду Западу и за щедрые гонорары 
оттуда же. И не о чем горевать!

Как следствие, выстраива-
ется прелюбопытная цепочка. 
Прекращены отечественные раз-
работки лекарств, сворачивается 
их отечественное производство, 
налицо – интенсификация зави-
симости медикаментозного обес-
печения российских граждан от 
зарубежных производителей по 
ими же диктуемым монопольным 
ценам…

А если завтра эпидемия 
или война, развязанная тем 
же Западом (когда постав-
ки импортных лекарств будут 
автоматически прекращены)? 
Чем спасать воинов и мирное 
население?

Вот и не верь после этого в 
изобилие «агентов влияния» 
Запада в высших эшелонах рос-
сийской власти!

Вот и сомневайся теперь в 
реальном могуществе «пятой 
колонны»!

А что же наша широкая обще-
ственность?

Да ничего же! Молчит-с… Ведь 
эпидемия – еще не случилась, а 
война – не грянула.

Значит, можно и дальше смот-
реть телевизор! Например, про-
граммы ОРТ и РТР, где всегда все 
хорошо – и власть, и олигархи, и 
реформы.

Есть такая фольклорная при-
сказка: «Ох, и дурят нашего 
брата!»

Но «нашего брата» реформен-
ной поры очень легко дурить, 
вовсе не напрягаясь. Ведь он и 
сам предпочитает не напрягать 
«серое вещество» своих изви-
лин.

Перефразируя Библию: «Бла-
женны нищие мозгами!»

Но когда грянет гром, поздно 
будет креститься…

Валерий КОЛПАЧЕВ 

ЗАЧЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ИМПОРТ?

Но точно известно: президенту отныне раз-
решено воевать с терроризмом за рубежом – 
с использованием формирований вооружен-
ных сил (а министром обороны у нас является 
С.Б. Иванов) и подразделений специального 
назначения (С.Б. Иванов уже заявил о готов-
ности подключить спецназ ГРУ Минобороны, 
состоявший в эпоху СССР из 46 отдельных рот 
специального назначения).

По сути, это похоже на очередной наци-
ональный проект (а куратором наци-
ональных проектов у нас является Д.А. 
Медведев). Ведь размах планируемой 
акции воистину впечатляет!

Из обоснования необходимости пресече-
ния терроризма за рубежом, изложенного 
В.В. Путиным в его обращении к членам СФ:

«… Для защиты прав и свобод чело-
века, обеспечения защиты прав лиц, 
подвергающихся террористической 
опасности, неотвратимости наказания 
за совершение терактов, охраны суве-
ренитета РФ».

Таким образом, суверенитет Российской 
Федерации будет охраняться и далеко за ее 
пределами…

Ознакомившись с указанным Обращением 
и вдохновясь им, сенатор от столицы Олег 
Толкачев, еще недавно – один из ключевых 
заместителей Юрия Лужкова в московском 
правительстве, патетически высказал 7 июля 
(еще до ухода Совфеда на летний отдых), 
что с началом спецопераций за рубежом 
Россия встает на путь «великой державы 
и лидера двадцать первого века» (!!!)

Конечно, встает! Еще бы ей не встать!
Ведь на магистральном подъеме к про-

возглашенному Толкачевым величию 
(которое, согласно ему, увенчается миро-
вым лидерством, не позднее скончания 
этого века) осталось преодолеть всего-то 
83 ступеньки! Подразумеваю число госу-
дарств, у которых базовый показатель ВВП 
(валового внутреннего продукта) на душу 
населения пока что несколько выше или 
намного выше.

Соответственно, на ниве выкорчевыва-
ния терроризма за рубежом, могут взлететь 
и рейтинговые показатели двух упомянутых 
претендентов на пост президента-2008.

Нынче, как свидетельствуют опро-
сы общественного мнения, они (рейтин-

ги) весьма далеки от оптимизма. (У Д.А. 
Медведева – немногим более 10 процен-
тов, у С.Б. Иванова – и того ниже).

А «десятипроцентный» президент 
всея Руси – это несерьезно даже в несо-
образные времена реформ. Как уве-
домил однажды персонаж известного 
мультфильма: "Маловато будет!»

Явно не та амуниция! «Коротковата 
кольчужка»…

Но спешу успокоить сторонников Медведева 
(равно и сторонников Иванова): им нет ника-
кого резона впадать в отчаяние, предаваться 
скорби и вырывать собственные волосы там, 
где те есть. До марта-2008 еще уйма времени!

А скептикам – сейчас напомню.
16 августа 1999 года Госдума утвердила 

кандидатуру В.В. Путина на пост предсе-
дателя правительства РФ 233 голосами из 
450. Для неприятия этой предложенной 
Б.Н. Ельциным кандидатуры не хватило 
всего восьми голосов против…

Это было (и остается) самым низким 
результатом за всю историю голосова-
ний по кандидатурам реформенных 
премьер-министров. (Уж на что ныне 
бурно в Верховной Раде, но даже там 
за кандидатуру Виктора Януковича, 
как потенциального главу украинского 
правительства, проголосовали 19 июля 
239 депутатов из 450).

Через две недели, в начале сентября-
1999, за Путина, как за будущего прези-
дента, объявленного Ельциным своим пре-
емником, были готовы проголосовать не 
более одного процента респондентов, 
опрошенных независимой социологи-
ческой службой АРПИ.

Но тут нагрянула вторая чеченская война, 
которая (вопреки инсинуациям западных 
и внутрироссийских недоброжелателей!) 
велась не по правилам политтехнологий 
как масштабная предвыборная пиар-акция 
по глобальной «раскрутке» будущего героя 
нации, но – исключительно! – по канонам 
военной стратегии.

И уже в декабре-1999 рейтинг В.В. Пу-
тина возрос до 52 % - 52-кратный рост 
всего за три с половиной месяца!!! Не 
бывало дотоле подобных рекордов!

И лишь 12 % респондентов высказались 
тогда в пользу его главного потенциально-

го конкурента в баталии за пост президента 
РФ, против которого во всех официозных 
СМИ была развернута беспрецедентная 
кампания по очернению.

Вследствие чего злосчастный Е.М. 
Примаков рассудил, что бессмысленно ему 
баллотироваться в президенты России.

А лидеры отчасти оппозиционного к Кремлю 
«Отечества» уразумели, что отныне не устоять 
им супротив прокремлевского «Единства». 
Далее они покорились предложению об объ-
единении. И образовалась неделимая «Единая 
Россия» с Отечеством в подтексте.

Так и приходят большие политические 
победы…

Алексей Пушков напомнил по дан-
ному поводу в эфире ТВЦ (программа 
«Постскриптум», 8 июля): «Карьера само-
го Путина (от претендента до прези-
дента) выглядела когда-то фантасти-
ческой!»

И стало быть, не стоит удивляться, если карь-
ера преемника В.В. Путина (от претендента до 
президента) тоже окажется фантастической!

 Причем олицетворением этой предвы-
борной фантастики воочию может ока-

заться не только Д.А. Медведев (или С.Б. 
Иванов), но и кто-то третий.

Недавно некоторые параметры данного 
«Мистера Икс» обозначил сам действующий  
президент РФ. Это – человек, не очень 
известный сейчас, но и не сказать, чтобы 
совсем уж безызвестный; с  одной сторо-
ны – он отчасти на виду, но с другой – как 
бы в тени. Словом, деятель из «второго 
эшелона» кандидатов в преемники.

Кто он? Глава РАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин? Глава адми-
нистрации президента Сергей Собянин? 
Заместитель главы этой администрации 
Игорь Сечин? Или кто-то четвертый?

Да хотя бы и пятый! Какая разница?!
На кого ни укажет перст В.В. Путина, 

за того и проголосуют… Уж таково 
теперь большинство российских изби-
рателей.

Вопрос в другом. В случае, если опять 
окажется «коротковата кольчужка», за счет 
чего станут ее удлинять?

Вариант, озвученный сенатором Толкачевым, 
он, согласитесь, не вполне!

Владислав КРОХИН

КАК НАРАСТИТЬ АМУНИЦИЮ?
Госдума и Совет Федерации ушли на заслуженный летний отдых с чувс-

твом исполненного долга. Насколько объективно это чувство? Здесь нет 
единого мнения, звучит и критика.

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ
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Она живет в Люберцах с 1956 года, 
ее мама - Ираида Владимировна 
Курощенко известна в Люберцах 
многим, в Люберецком народном 
суде судья Курощенко прослави-
лась своей мудростью и справед-
ливостью. Учила дочь достигать все 
в жизни самой, не бояться труд-
ностей. Решающую роль в жизни 
Натальи сыграло увлечение фигур-
ным катанием и планерным спор-
том. В 60-е годы очень сильные 
тренеры работали в Жуковском - 
этой «Мекке» авиаторов. Первым 
своим тренером Наталья Борисовна 
считает Евгения Константиновича 
Левина. Выполнив первый взрос-
лый разряд по двум видам спорта, 
Наталья поступает в центральную 
школу тренеров, а потом и в филиал 
Смоленского государственного инс-
титута физкультуры и спорта, что 
предшествовал Московской госу-

дарственной академии физической 
культуры в Малаховке. Здесь она 
попадает в класс известного на всю 
страну главного тренера «Спартака» 
по фигурному катанию Виктора 
Николаевича Кудрявцева.

- Все, что я умею как фигурист 
и как тренер, все - благодаря 
Виктору Николаевичу, - убеждена 
Наталья Борисовна.

Училась юная спортсменка и одно-
временно работала в своей родной 
школе «Метеор» в Жуковском. 
Просто не могла не прийти сюда 
тренером. Ведь огромным челове-
ческим обаянием обладали «мете-
оровцы»: Надежда Шмакова, 
Леонид Хлюнев, Николай Назин. 
Никогда в этом коллективе не 
было сплетен, только работа, и 
все - для детей! Но юность закон-
чилась, Наталья выходит замуж 
за молодого летчика, появляют-
ся дети, сын и дочь, а с ними 
и много обязанностей. От трени-
ровок пришлось временно отка-
заться, как пришлось распро-
щаться и с дальними поездками 
в город Жуковский. Со слезами 
прощалась она со ставшим род-
ным коллективом. Но нет худа без 
добра, она стала обосновывать-
ся в Люберцах. При профкоме 
завода Ухтомского в 1982 году 
Наталья Борисовна организовы-
вает секцию фигурного катания 
на коньках, занятия проводятся 
на небольшом поле возле тира на 
стадионе «Торпедо». Постепенно 
секция перерастает в спортив-
ный клуб «Эстетика», где наряду 
с фигурным катанием детей учат 
бальным танцам, иностранным 
языкам, преподаются правила 
хорошего тона.

 В период перестройки ей при-
шлось работать и инструктором 
по плаванию в спорткомплексе 
«Дружба», и в госплемобъеди-
нении «Петровское», но никог-
да не уходила она с тренерской 
работы. И смогла сохранить кос-
тяк своей секции фигуристов. А 

в 1994 году Наталья Борисовна 
была назначена на должность 
директора комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму, которую 
помогали образовать при район-
ном спорткомитете его предсе-
датель Николай Илларионович 
Пирог и его заместитель Любовь 
Валентиновна Горохова. Секция 
фигурного катания стала отде-
лением школы, влились в нее и 
боксеры, и волейболисты, и фут-
болисты, и единоборцы. Кадры 
подбирались тщательно, главны-
ми критериями в оценке тренера 
были, конечно, любовь к детям 
и профессионализм. Отделение 
фигурного катания стало, разуме-
ется, лучшим. Гремело первенс-
тво Люберецкого района, на кото-
рое приглашались все уцелевшие 
во время «перестройки» секции 
фигурного катания региона.

- Я очень рада, что оставила 
свое дело в надежных руках. 
Отделение фигурного катания сей-
час возглавляет талантливый тре-
нер Ольга Рогозинская, с ней мы 
проработали 10 лет, в ее команду 
вошел Сергей Дерябин, это мой 
ученик , он работает хореографом 
уже 25 лет. Вернулась в люберец-
кое фигурное катание Катерина 
Андреева - ученица всемирно 
известного тренера Станислава 
Жука, осталась работать в родной 
школе Екатерина Кутырина - это 
значит, уже есть преемственность 
поколений!

 И вроде бы можно на покой, 
все-таки - заслуженная пенсия, но 
разве может такой человек сидеть 
в четырех стенах? Нет, конечно. 
Спустя три года бывший дирек-
тор КДЮСШ вновь возвращается 
в спорткомитет, уже в должности 
директора клуба «Надежда».

- Очень хочу помочь инвали-
дам. Язык не поворачивается 
называть их так, это люди с огра-
ниченными возможностями. Они-

такие же, как и мы, только им 
немного не повезло. А ведь если 
подумать, никто не застрахован 
оказаться завтра в их положении. 
Жизнь сейчас такая! Этих людей у 
нас по району около трех тысяч. 
Ими занимаются многие органи-
зации, развлекают их, делают на 
них политический имидж, наме-
ренно отделяют от нормальных, 
жалеют. Но я убеждена: надо 
относиться к ним как к здоро-
вым людям - давать им работу, 
включать в общественную жизнь, 
вовлекать в физкультурно-оздо-
ровительную деятельность. Наши 
инвалиды занимаются на трена-
жерах в клубе бодибилдинга на 
стадионе «Торпедо», участвуют 
в спартакиадах среди подобных 
нашему клубу: в дартсе, настоль-
ном теннисе, шахматах, арм-
реслингу. Их тренировками и 
выступлениями руководит Юрий 
Сергеевич Грязнов, мой замести-
тель, он получил инвалидность 
на воинской службе. И, поверьте 
мне, спорт делает чудеса!

 Знаю не понаслышке, у меня 
внук - инвалид детства, как важно 
с любовью, педантично ставить 
таких деток с самого раннего 
детства на ноги, приучать к мысли, 
что они - нормальные люди.

Клубу «Надежда» помогают 
немногие, прежде всего район-
ный спорткомитет, он и предоста-
вил помещение, ставки, но есть 
большая проблема - нет денег в 
бюджете на организацию сорев-
нований, выездов, форму, обуст-
ройство базы. Поэтому «Надежде» 

приходится искать спонсоров, 
добровольных помощников. И 
всегда находятся единомыш-
ленники - «Надежда» заключила 
договор о взаимосотрудничестве с  
клубом «Кентавр» из Котельников, 
который делится с подопечными 
"Надежды" арендованным залом 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе на Белой Даче, биле-
тами в московский дельфинарий, 
театр, услугами врачей - психоте-
рапевтов, логопедов, многих сту-
дий, транспортом. И «Надежда» 
отвечает на добро добром.

 - Берем ребят из Котельников 
в бассейн «Нева» в Дзержинском, 
приглашаем на соревнования, на 
занятия на стадионе «Торпедо». 
Хорошо бы иметь собственную 
спортивную базу, устойчивое бюд-
жетное финансирование, тогда и 
дела у «Надежды» пойдут успешно. 
И хочется иметь побольше таких 
помощников, как наш районный 
депутат Д.В. Дениско, он только 
услышал, что нашему клубу необ-
ходим компьютер, и на следующий 
день мы его уже получили. Помог 
М.К.Азизов, тоже депутат район-
ного Совета, в обустройстве мане-
жа для иппотерапии. Огромное 
им  спасибо, да не оскудеет рука 
дающего!

Наталья Борисовна не устает 
благодарить помощников, знает, 
что за ней - люди, которые не 
могут за себя постоять. 

 
Людмила МИХАЙЛОВА

Фото автора

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

ДЕЛАЙ ДОБРО 
И БРОСАЙ ЕГО  В ВВОДУОДУ

С 25 июля по 11 августа  на базе детско-
го оздоровительного лагеря «Небо Москвы» 
Домодедовского района проходили летние 
спортивные учебно-тренировочные сборы по 
традиционному шотокан каратэдо. 

Спортивные сборы были организованы и 
проведены Федерацией традиционного шото-
кан каратэдо Московской области совместно 
с комплексной детско-юношеской спортив-
ной школой комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Люберецкого района. 
Вместе с детьми, а их было более ста от семи 
до шестнадцати лет, выехали тренеры школы: 
С.А.Аболенский, А.Л.Шлапак, А.В.Комолов, 
Н.В.Козлов, А.А.Смирнов. Каратисты неустан-
но тренировались. Пять раз в день питались, 
рацион был строго диетический.

Плотный график тренировок совмещался с 
общелагерными мероприятиями - спартакиа-
дой, игрой «Зарница», смотрами, конкурса-
ми, танцами. В конце смены тренеры провели 
соревнования среди участников сборов и ква-
лификационные экзамены, присвоив желтые, 
фиолетовые, зеленые, синие и коричневые 
пояса своим воспитанникам. Это значит, что 
юные каратисты набрались спортивного опыта.

НА  СТО  КАРАТИСТОВ - 5  ТРЕНЕРОВНА  СТО  КАРАТИСТОВ - 5  ТРЕНЕРОВ

«Они не инвалиды, 
это - люди с ограничен-

ными физическими 
возможностями. 

Это такое счастье, 
когда слышишь 

членораздельную 
речь  недавно 

молчавшего 
ребенка

и видишь 
движение  недавно 
скованных детским

 церебральным 
параличом конечностей. 

Ради этого стоит жить».
Так говорила 

накануне своего 
шестидесятилетия 

фигуристка, цветовод, 
вязальщица, 

общественный деятель, 
любимая жена 

и бабушка, 
директор 

физкультурно-
оздоровительного клуба 

«Надежда» Люберецкого 
спорткомитета, 

отличник физической 
культуры и спорта, 

ветеран труда 
Наталья Борисовна 

Ерохина. 
Даже не верится, 

что этой небольшой, 
обаятельной, 

энергичной 
женщине мы, 

спортивная обществен-
ность района, отметили 

20 августа  
такой юбилей.
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ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 1993 году среди православных

жителей Люберецкого района
возникло движение по воссозда\
нию разрушенного в 30\х годах
XX века храма Преображения
Господня на территории пос. Кали\
нина г. Люберцы. К сожалению,
строительство каменного храма, на\
чатое на пожертвования частных
лиц, приостановлено из\за нехватки
средств. Между тем временный де\
ревянный храм, в котором в настоя\
щее время совершаются бого\
служения, не вмещает всех
прихожан и к тому же не
соответствует статусу
центрального храма Лю\
берецкого благочиния,
приданному ему в ноябре
2004 года Указом Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицко\
го и Коломенского Ювеналия.

В настоящее время ООО "Стройзаказчик" го\
тово возобновить строительство этого храма,
но собранных ранее пожертвований недоста\
точно для продолжения строительства.

Как глава Люберецкого района и председа\
тель Попечительского совета по восстановле\
нию храма Преображения Господня, обраща\
юсь к вам с просьбой оказать финансовую
помощь для завершения строительства. Вос\
создав разрушенную святыню, мы совершим
благое дело, оставим для наших детей символ
православной веры на люберецкой земле.

Глава 
Люберецкого 
района                      В.П.РУЖИЦКИЙ

Получатель: 
храм Преображения Господня
140000, г. Люберцы Московской области
Московской епархии Русской 
Православной Церкви
р/с 40703810700020000001
в филиале АКБ "Славия"
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112
к/с 30101810100000000717 в РКЦ МГТУ ЦБ
в г. Жуковском Московской области
БИК 044660717 
ИНН 7726000596/КПП 502702001

СЧЕТ ДЛЯ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ВОЗРОДИМВОЗРОДИМ

СВЯТЫНЮ!СВЯТЫНЮ!
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К 65-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Война… Это страшное и зло-
вещее слово я впервые осознал, 
когда нашу границу нагло про-
щупали японские самураи.

ОЗЕРО ХАСАН, 1938 г. 
Мы, старшеклассники, вырывая 

время у школьных предметов, слу-
шали "черные тарелки" (репродук-
торы тех лет), следили за ходом 
военных действий, знали героев.

РЕКА ХАЛХИН-ГОЛ, 1939 г.
Урок для японцев не пошел 

впрок. Самураи были отброшены в 
глубь своей территории.

С героями боев я встретился в 
Наро-Фоминске, где дислоциро-
валась «парадная» 55-я легкотан-
ковая бригада, позднее 14-я ТД 
(ныне Кантемировская).

Кроме больших наград, у воевав-
ших я увидел следы от ожогов на 
ушах, голове, плечах. Оказывается, 
бензобаки были расположены над 
головой экипажа. При попадании 
бронебойных пуль – течь, воспла-
менение, пожар.

Очень быстро конструкторы уст-
ранили этот опасный дефект (бак 
– в хвост!).

«ПОРЯДОК В ТАНКОВЫХ 
ЧАСТЯХ, БАРДАК 
В АВИАЦИИ»
Это крылатое выражение я поз-

нал с первого дня службы. Идеально 
подогнанная форма, начищенные 
пуговицы, питание – изысканными 
мясными блюдами, фруктами, сока-
ми. Такой порядок был естественен 
для многих танковых частей.

Порядок заключался в минут-
ной готовности. Стальные маши-
ны готовы были выйти на марш в 
любое время суток, невзирая на 
погоду и характер местности.

В ВВС, куда я пришел позже, 
совсем не то (и погода, и состо-
яние ВПП – регламентировались 
наставлениями-инструкциями).

ПОДЪЕМ! (И ДО 20-24 ЧАС. 
НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА 
БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ОТДЫХА)
Все огрехи моего домашнего и 

школьного воспитания (страхи, 
заикание, лежание в постели, раз-
борчивость в пище, отлынивание от 
физкультуры, хладобоязнь, осво-
бождения при малейшем недомога-
нии) исчезли враз!

Опытнейшие младшие командиры 
поднимали нас (одеяла летели под 
потолок). И сразу без гимнастерок 
- на мороз! Пробежка 1-2 км, затем 
мытье до пояса ледяной водой. Какие 
там болезни! А потом – напряжен-
нейшая учеба только вне помещений. 
Маршал Тимошенко железной рукой 
внедрял новое, необходимое в конк-
ретной обстановке – войне с фашист-
ской Германией.

ВПЕРЕД, НА БЕЛОФИННОВ!
Маршал знал, что Финляндия 

хочет отобрать территории, опасные 
для Ленинграда, отошедшие от них 
по договору. Неприступная «Линия 
Маннергейма». Пристреляна каж-
дая точка, снайперы маскировались 
на верхушках сосен и елей; зазевал-
ся боец – и нет его. Не полюбуешься 
такой сказочной красотой…

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ЗАИКАНИЯ И ГРИППА
Это – маршброски, т.н. «пешие 

по-танковому», и все с патриоти-
ческими, строевыми песнями.

- Карев, запевай! – и усталые 
товарищи взбадривались, прихо-
дило «второе дыхание».

ВНЕЗАПНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
Белофинны поняли, что это слиш-

ком неравные силы и заключили 
перемирие. И снова – подъемы, 
тревоги, подготовки к парадам. 
Одним из немногих я был награж-
ден знаком «Отличник РККА».

НАШ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ, 
ТОВ. СТАЛИН 
ПРИВЕТСТВОВАЛ НАС
Подготовки по спецпрограммам на 

местности, имитирующей кривизну 
Красной площади. Ночные тренировки. 
Равнение с точностью 2-3 см (дух захва-
тывало!). Рядом – Буденный. Зато с 
каким подъемом, незабываемой радос-
тью мы шли перед  Мавзолеем Ленина. 

Сталин улыбался, что-то подмечал, 
обращал внимание членов Политбюро. 
Вскоре многие были вызваны в Кремль 
для награждения. А мне присвоили 
звание «старший сержант». Так я участ-
вовал в парадах 1939-1941гг. Энтузиазм, 
патриотизм, гордость!

МЕНЯЮ ЧЕРНЫЕ ПЕТЛИЦЫ 
НА ГОЛУБЫЕ
Снова я благодарен  тов. Сталину, 

он любил «Сталинских соколов». 
Строжайшая медкомиссия, и я, 
один из немногих, прошел в луч-
шее училище – Краснодарское.

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ 
ГИТЛЕРА
Физподготовка по особой про-

грамме, тренировка вестибулярно-

го аппарата (лопинг, батут, венское 
колесо). Цирк да и только…

Нам, очень немногим курсантам, 
«когда привозили кино», выдавали 
по жребию… увольнительные в ДК, 
рядом.  Замполиты проводили дли-
тельный, строгий инструктаж.

Шли группами, боялись напа-
дения… курсантов из других рот. 
ДК был забит до отказа, сидели на 
плечах друг у друга!

Мы всматривались в кадры кино-
хроники, не дыша вслушивались в 
знакомый голос диктора Хмары.

ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ 
В ВОЕНКОМАТЫ
Стояли не по сезону одетые и 

школьники, люди всех возрастов, 
некоторые на костылях. Очереди 
за винтовками и просто очереди. 
Стихийные собрания, митинги, 
призывающие москвичей грудью 
встать на защиту родного города.

В казарме мы, счастливчики, 
сорвали ужин. Всех хотелось пос-
лушать «очевидцев». Сорван был 
и распорядок дня: беседы шли до 
глубокой ночи.

А враг рвался к Москве. В бой 
шли отмобилизованные, воо-
руженные автоматами, пьяные 
фашисты-фанатики.

А Сталин оставался в Москве!
Седьмого ноября, в 24-ю годов-

щину Великого Октября, состоял-
ся парад войск. Мы все – к реп-
родуктору! Лютый мороз. Сталин 
говорил громко, почти без акцента. 
Вдохновил всех! В бой!

Иногда на Красной площади 
отмечалась эта скорбная годовщи-
на… Мы, участники парада Победы 
с гостевыми билетами на трибуны, 
а в основном без них, прорывались 
через милицейские кордоны. Стояли 
одни пожилые, искалеченные вете-
раны. Плакали, не скрывая слез… 
Участников парада 1941 года я вооб-
ще не встречал никогда. Участники 
того парада прошли в новейших 
шинелях, где-то в арсенале нашли 
для колонн винтовки 1891/1930гг.

Шинели были оставлены на 
брусчатке…

А ВОЙНА ВНЕСЛА СВОИ 
КОРРЕКТИВЫ
Мы жили в землянках, подверга-

лись бомбардировкам. Ни одного 
нашего истребителя мы не видели. 
Учеба шла, мы летали на тяжелых 
бомбардировщиках, прыгали с 
парашютом. Мечта.

Дальше – хуже. Перешли на 
круглосуточное дежурство. Спали 
на плечах друг у друга, урывками.

Готовились к встрече с немцами-
фанатиками ВДВ, с их огромным опы-
том десантирования в странах Европы.

Подошло время досрочного окон-
чания. На «выпускном балу» началь-
ник училища, очень культурный лет-
чик, нам, как равным, сказал:

- Я ничего не могу сказать вам уте-
шительного. Сам очень мало знаю. 
Кому-то придется пересесть на дру-

гие, менее скоростные типы самоле-
тов (а наш «СБ» - скоростной бом-
бардировщик, 360 км/час!), кто-то 
пойдет в ЗАПы (запасной автополк) 
– расчищать полосы, кому-то, воз-
можно, придется пойти в те части, из 
которых вы поступили в ВВС… 

С голубыми петлицами, с куби-
ком – по прежним родам войск, 
вперед…

ТУДА – В ОКОПЫ КРЫМА, 
НА БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ!
На узком перешейке между 

Феодосией и Керчью оборону 
заняла кавдивизия, к которой и 
был придан мой бронедивизион. 
Нас все время атаковали немцы. 
Снижались до бреющего. Мы виде-

ли их наглые улыбки, показывали 
кукиши, а они утюжили и утюжили 
до полного израсходования бое-
комплекта. Райцентр Марфовка 
перемешан с землей бомбарди-
ровщиками До-217.

Командармы, комдивы и армейс-
кий комиссар первого ранга Мехлис 
были понижены в званиях приказом 
Верховного Главнокомандующего.

ОБРАТНО ИЗ КРЫМА –
НА ВСЕМ: АВТОКАМЕРАХ, 
ПЛОТАХ, ВПЛАВЬ…
Вот где мы познали горечь 

отступления. Голодные, разутые, 
безоружные, мы пешком прошли 
Таманский полуостров.

А в Краснодаре разобрались, нашли 
приказ Сталина о немедленном попол-
нении ВВС. Спасибо ему еще раз!

НОВЫЙ ЭТАП – 
СТАЛИНГРАД
«Сталинград… зной, пыль» - так 

писал А. Серафимович в «Железном 
потоке».

А сейчас – чистые улицы, аллеи, 
проспекты.

А гарнизон – это сказка.
Предъявляю предписание «Ко-

мандиру СВАШП (школа пилотов)».
- Летать вам не придется… 

Временно… Назначаю вас коман-
диром роты.

Невзирая ни на что, пилоты учились 
по довоенной программе. И вдруг – 
экипаж сбит каким-то случайно зале-
тевшим самолетом. Нет, не случайно. 
Немцы уже стянули ВВС к нашей линии 
фронта. Цель № 1 – СВАШП, которая 
блистала новенькими самолетами. И 
начались бомбардировки. Зенитчики 
огрызались, но обильно посыпали нас 
горячими осколками. Убитых не было, 
но раны получили многие.

ЛЕГКИЕ АВИАЦИОННЫЕ 
ГАЛУШКИ ЛАГГ-3 (ТРИ 
РАЗА В ДЕНЬ) И БУЛЫНДА 
ИЗ САРЕПТСКОЙ ГОРЧИЦЫ
Так шутили голодные курсанты. 

Это – единственное, на что они 
жаловались, и то со смехом, хотя 
фигуры высшего пилотажа на пре-
дельных высотах требовали сил, 
энергии, выносливости.

Фронт приближался, и командо-
ванию удалось убедить админис-
трацию города. Разрешили, а все 
остальное (фабрики, «оборонка», 
арсеналы) осталось на месте.

Всё училище, с семьями, – на 
пароходиках до Ахтубы. Там нас 
остановили…

Загранотряды. Зачитали ныне всем 
известный Приказ № 227 «Ни шагу 
назад». Подняли всех. А теперь смот-
рите, что будет с трусами. Долгий 
мучительный расстрел. Ужасно, 
страшно. Доставили в Кустанай 
(Казахстан), училище было полно-
стью расформировано, а меня напра-
вили в запасный полк, в Казань.

«ЖЕНИМ МЫ ТЕБЯ 
НА САМОЙ КРАСИВОЙ 
ТАТАРОЧКЕ, С КВАРТИРОЙ»
Меня направили в БПС – баталь-

он переменного состава, но крыла-
той фразой «батальон постепенной 

смерти» именуются  все батальоны 
«трусов-тыловиков».

Начальник отдела кадров, отку-
да-то узнав про меня (кто я, что 
я), сказал:

- Ну что, Карев, ты здесь проси-
дишь до конца войны, в середи-
не 45-го (!) – будешь расчищать 
аэродромы, убирать мусор, как 
все.

- Но я не знаю ни одного из зна-
комых, кто не хотел бы воевать.

- Ты что думаешь, что твое учас-
тие или неучастие сыграет роль в 
ходе или исходе войны?

Он предложил мне быть своим 
помощником. Я скоро уйду на 
пенсию, а тебя подготовлю. 
Справишься. Ты имеешь образова-
ние. Эрудит. Долгодум, но посту-
паешь верно. Женишься на самой 
красивой… Квартира, город, музеи, 
театры.

Но я был непреклонен.
- Поступай, как знаешь. – 

Пожалеешь.
Он был прав. Я побывал в 

пяти ЗАПах. Ни «Петляковы», ни 
«Архангельские», ни «Ер», ни «Ар» 
не обещали меня переучить.

Куйбышев, Челябинск, Ахатыр 
– этапы совсем не боевого пути.

И вдруг – Мордовия! 46 ЗАП.
СО СКОРОСТНОГО «СБ» -
 НА КУКУРУЗНИК У-2
Вот там мы были все на равных. 

Переучились и навсегда сдружи-
лись!

«Огненная» Курская дуга, 
Брянский, Калининский и 2-й 
Прибалтийский фронты.

В одном экипаже с А. Синьковым 
я пролетал до конца 1944 года. 
Побывали в смертельных лучах 
прожекторов «Эрликонах», раз-
рывах зениток (Дай, дай!), в 
грозу, туман. Снятся каждую ночь. 
Просыпаешься в поту… И никакой 
«психологической несовмести-
мости»!

Встретились с очень интересными 
людьми. Диктор Всесоюзного радио 
В. Герцик, на предельно малой высо-
те, на минимальных оборотах мотора 
летал вдоль передовой, над окопами. 
Говорил с самолета немцам правду 
о положении на фронтах. И они сда-
вались! То же делал и Е. Весник, но 
из окопов.

Сталин у кого-то спросил: «Где 
сейчас Герцик, он ведь не хуже 
Левитана?»

Моментально Герцика из пыла-
ющей «огненной дуги» доставляют 
на самолете в Кремль.

А я подал рапорт: «Прошу напра-
вить меня на учебу в ВАХЗ (акаде-
мия химзащиты). И снова – изну-
рительная шагистика, сочетание 
учебы с подготовкой.

Зато вновь испытать, ощутить 
прохождение по Красной площади 
под дружеским взглядом товари-
ща Сталина. А потом напряженная 
военная учеба. Вспоминал боевых 
друзей. Они – рядом.

Солдатик Л. Шувалов, ору-
жейник, читал нам, офицерам, 
лекции на политические темы. В 
мирные дни он работал на заво-
де в Тольятти, автор многих книг 
о ремонте, испытатель новых 
машин. Искалечен, ранен, сотря-
сение мозга.

Д. Соболевский, старший из 
всех нас, агроном, давал нам 
советы, как ориентироваться в 
сельскохозяйственных культурах, 
по их всхожести. Стал директо-
ром совхоза «Массандра». Был у 
него в прошлом году. Он выгля-
дит моложе всех нас, а ему 90! До 
сих пор все мы переписываем-
ся, встречаемся. Из 200 человек 
осталось 5.

ПЛАНЫ БЫЛИ ОГРОМНЫЕ
Под мудрым руководством това-

рища Сталина осуществлена «пяти-
летка восстановления и развития 
народного хозяйства СССР».

Но нет… Капиталистический мир 
не может допустить победоносного 
шествия нашей страны в области 
экономики, в военном строительс-
тве ее дальнейшего процветания,. 
И вот Черчилль бряцает оружием, 
а Трумэн уничтожает Нагасаки и 
Хиросиму, когда не было в этом 
никакой необходимости. А нам 
порох надо держать сухим. Вот и 
мне, как начхиму, пришлось воз-
главить обучение личного состава 
и семей, принимать участие в уче-
ниях ГО.

А Карибский кризис! Вся воинс-
кая часть перешла на казарменное 
положение.

Но продолжу свое повествова-
ние. Какие у нас были коллекти-
вы: ни одного нецензурного слова 
от командиров всех рангов в 13 
ГОСНИИ ЭРАТ ВВС (ГНИИ МОРФ), 
где много лет начальником лабора-
тории был И. Авраменко, непечат-
ные слова были исключены (зато 
сейчас ни одна передача ТВ без них 
не обходится).

Глава администрации нашего 
района дал всем ветеранам конк-
ретное задание:

- Систематически воспитывать 
молодежь, лицеистов, кадетов!

Мне 85 лет, а я в «команде моло-
дости нашей». И сейчас мы, дирек-
тор 45-й школы В. Завьялова, 
заместитель по воспитательной 
работе И. Вартанова, воспользова-
лись летними каникулами, чтобы 
с 1 сентября немедленно прово-
дить многогранную новую работу. 
Мы полны энергии, отдадим все 
силы! В военно-патриотической 
работе максимальное внимание 
будет уделено 65-летней годовщи-
не разгрома немцев под Москвой. 
Возможно, у кого-то из молодых 
или дед, или прадед были участ-
никами тех событий, вдохновлены 
напутствием товарища Сталина: «С 
парада – на фронт!»

В.М. КАРЕВ,
полковник ВВС в отставке,

участник первомайских
и ноябрьских парадов 

на Красной площади 
1939-1941 гг.,

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

участник парада Победы
9 мая 1945 г. 

и всех последующих, 
вплоть до 2005 г.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ
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СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
10.30  «Малахов +»
11.30  «Понять. Простить»
12.20  «БОЛЬШИЕ 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без комп-
лексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Вне закона»
15.20  «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». Х/ф
16.30  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
17.00  «Пусть говорят»
18.20  «Вне закона». «В 
банде только девушки»
18.50  "Поле чудес"
20.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.25  «Вечер с Максимом 
Галкиным»
0.00  «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА». Х/ф
1.50  «ОБЫЧНЫЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Михаил Жаров
9.45, 13.40, 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
12.45  «Мусульмане»
13.00  «Вся Россия»
13.10  «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-2». Х/ф
1.45  «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ». 
Х/ф
3.45  «Дорожный патруль»
4.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.45  «ДЖОННИ ЗИРО». 
Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30  «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
9.35  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «В центре внимания». 
«Журналистское расследо-
вание»
12.35, 1.50  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.40  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
21.20  «Кумиры и фанаты. 
От любви до ненависти»
22.15  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-
2». Х/ф
2.50  «НЕВИННОСТЬ
 НА ПРОДАЖУ». Х/ф
4.20  «Воплощенное
счастье". Любовь Орлова

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
8.10  «ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «XX век. Русские 
тайны»
10.50, 3.20  «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН». Х/ф
13.25  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». 
Х/ф
19.40  «АЭРОПЛАН-2». Х/ф
21.25  «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2». Х/ф
23.35  «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
2.05  «Кома»
2.35  «Гибель «Адмирала 
Нахимова»
5.05  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА». Х/ф
12.20, 15.45  Мультфильм
12.45  «Провинциальные 
музеи России»
13.15  «ДУЭНЬЯ». Х/ф
14.50  «Константин Худяков 
на ТВ»
16.10  В музей – без поводка
16.20  ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
Х/ф
17.30  «Настоящий пират 
Карибского моря»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова
19.45  «КИН-ДЗА-ДЗА». 
Х/ф
22.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
22.30  «СЛЕД ДОЖДЯ». Х/ф
0.25  «Изгнание из рая»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-
лига
7.00, 8.55, 13.30, 16.25, 
20.50, 23.20  «Вести-спорт»
7.10, 13.45  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.45, 16.35  Конный спорт
9.05  Легкая атлетика
11.25, 14.25, 17.45, 21.05  
Баскетбол. Чемпионат мира
13.50  Водно-моторный 
спорт
22.10  Водное поло
23.30  Бильярд

1.25  Футбол. Лига чемпи-
онов
3.30  Академическая гребля

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
Х/ф
11.15  «Правильный дом»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Декоративные страс-
ти»
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Сергей Безруков. 
Москва
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Гоша Куценко. 
Львов
22.00 «Жизнь по-домаш-
нему»
23.00  «Мать и дочь»
23.30  «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
1.00  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
1.20  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.10  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.30  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.45  Истории 
в деталях
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф

10.00  «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА 
– МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
16.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
17.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
21.00  «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф
0.15  «Эмми-2006»
2.00  «КРОКОДИЛ-2. 
СПИСОК ЖЕРТВ». Х/ф
3.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «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  «СНОВА В ШКОЛУ». 
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, 23.30  «Дом-2»
17.00  «Ребенок-робот»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
1.30  «Наши песни»
1.40  «МЫЛЬНИЦА». Х/ф
3.30  «Ночные игры»
4.30  «Голод»
5.20  «Большие скачки»

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, 23.50  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
15.30  «Ради смеха»
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00  «НИНА». Х/ф
20.00  «ХАЛК». Х/ф
22.50  «Отражение»
0.50  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЧТЕНИЕ ДЛЯ 
УДОВОЛЬСТВИЯ». Х/ф
1.25  «СЕКСЕТЕРА». Х/ф
2.25  «Невероятные исто-
рии»
3.10  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00, 8.00, 13.30  «Про 
кино»
6.30  «Победоносный голос 
верующего»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Скетч-шоу»
9.00  «МОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ». Х/ф
11.00  «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». Х/ф
13.00  «КОМНАТА СМЕХА». 
Х/ф
14.00  «РИТРИВЕРЫ». Х/ф
16.00  «ХИТРЫЙ ВОР». 
Х/ф
18.00  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30, 21.30  «ЦИФРЫ». 
Х/ф
22.30, 23.30  «ПРЕДЕЛ». 
Х/ф
0.30  «Другое кино»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ». Х/ф
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.10  «Евгений Леонов. 
Исповедь»
11.10  «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». Х/ф
13.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Х/ф
15.20  «Дети вождей». Док. 
фильм
16.20  «Смешные люди»
17.50  «АЛЕКСАНДР». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  Премьера сезона. 
«Звезды на льду». Парад-
открытие
23.30  «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». 
Х/ф
1.10  Хоккей. Сб. России 
– сб. Финляндии
3.00  «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». 
Х/ф
5.00  «Профессор контрраз-
ведки»

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»
12.15  «Комната смеха»
13.10  «НЛО Третьего рейха»
14.20  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф
16.00  «Конферансье на все 
времена. Борис Брунов»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 
с Л. Измайловым

19.00  «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета»
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»
22.50  «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
1.30  «СОСЕДКА». Х/ф
3.35  «УСТРИЦЫ В КАФЕ 
«НАМ КЕЕ». Х/ф
5.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «Репортер»
6.25  «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф
11.45, 13.30, 14.45, 17.45, 
21.00, 23.30  События
12.00  Открытия Дня города
15.00  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
Х/ф
17.55  Поет Лайма Вайкуле
19.00  «Вечерний квартал»
19.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.30  Праздничный концерт
23.50   «МИРОТВОРЕЦ». 
Х/ф
1.45  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф
3.15  «ОГЛЯНИСЬ…». Х/ф
4.40  «Мотодром»
5.10  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный 
поединок

12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.05  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф
16.25  «Женский взгляд»
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-
2». Х/ф
19.35  Профессия - 
репортер
20.00  «Калашников». 
Оружие раздора
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.05  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф
23.50  «ПРАВИЛА СЕКСА-2». 
Х/ф
2.25  «ЛЕДИ «Л». Х/ф
4.10  «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ». Х/ф
12.00  «Кто в доме хозяин»
12.25  Мультфильм
13.30  «Помощники на все 
руки»
14.00  «Возвращение на 
круги своя». Телеспектакль
16.30  «Наша судьба 
– Малый театр»
17.30  «Фантазии 
Казанцева»
18.10  «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
19.05  «СТАРШИЙ СЫН». 
Х/ф
21.15  «Евгений Леонов». 
Док. фильм
22.15  «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». 
Х/ф
0.20  «Парижский журнал»
0.45  Джазовый фестиваль

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин

7.00, 9.00, 11.35, 16.25,  
20.10, 0.35    Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.25, 16.35  Водное 
поло
8.25  «Ралли Японии»
9.15, 4.20   «Летопись спор-
та»
9.50, 0.45  Аквабайк
11.00  «Точка отрыва»
11.50, 17.50  «Самый силь-
ный человек»
13.35  Триатлон
14.25  Баскетбол. Чемпионат 
мира
18.25  Легкая атлетика
20.00  Бильярд
22.25  Баскетбол
1.55  Легкая атлетика

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
9.45  «Гнездо»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «ШАРАДА». Х/ф
14.00  «Городское 
путешествие»
14.30  «Декоративные 
страсти»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф
23.30  Фильм-концерт
1.10  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.00  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.30  Мультфильм

9.00  Улица Сезам
10.00  «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  «Родись красивой». 
История успеха
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.40  «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ». Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «НЯНЯ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
3.00  «МАЯТНИК». Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  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  «НЕБЕСНЫЙ ПЕС». 
Х/ф
13.25, 19.00  «Такси»
13.55  «Школа ремонта»
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». 
Х/ф
1.05  «Нашествие»
2.05  «ФРИКАДЕЛЬКИ». Х/ф

3.50  «Ночные игры»
4.50  «Голод»
5.40  «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  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
10.30  «Очевидец»
11.30  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
12.30 «Информационная 
программа»
12.50, 18.30  «Криминальное 
чтиво»
13.30  «Отражение»
14.30  «Невероятные исто-
рии»
15.30  «ХАЛК». Х/ф
19.00  «Естественный отбор»
20.30  Концерт М. 
Задорнова
22.45  «Российский Росвел»
23.45  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОТЕЦ И СЫН». 
Х/ф
0.20  «ЛУЧШЕЕ ИЗ 
ГОРОДСКИХ СЕКС-ЛЕГЕНД». 
Х/ф

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «ШИМПАНЗЕ-
СНОУБОРДИСТ». Х/ф
11.00  «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?». Х/ф
13.00  «КОМНАТА СМЕХА». 
Х/ф
13.30  ЖЗЛ
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф
16.00  «ОДИН В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/ф
21.00  «ПСЫ-ВОИНЫ». Х/ф
23.00  «ПОСЛЕДНИЙ МЕЧ 
САМУРАЯ». Х/ф
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ВОСКРЕСЕНИЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10  «ТАЧАНКА С ЮГА». Х/ф 7.50  
Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, любимая»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  Великие династии: 
Строгановы
13.10  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф
15.10  Шоу чемпионов Алексея 
Немова
16.30  «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Х/ф
18.20   Бенефис Эдиты Пьехи
21.00  Время
21.50  «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф
23.30  Хоккей. Сб. России – сб. 
Чехии
1.20  «ВСЕ ПОСТАВЛЕНО НА 
КАРТУ». Х/ф
3.00  «ДИДИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 
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  «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
Х/ф
10.30  «Городок»
11.20  «Сам себе режиссер»
12.15  «Смехопанорама»
13.05  «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
14.20  «Фитиль»
15.10  «ШТЕМП». Х/ф
17.00  Юбилейный концерт
18.25  «Танцы на льду»
20.20  «Специальный 
корреспондент»
20.45  «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
23.00  «УБИЙЦЫ». Х/ф
1.40  «ДОБЕРМАН».
 Х/ф
3.50  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс» 

Канал «ТВЦ»
6.00  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
7.45  «Московские профессии». 
«Вам письмо»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45, 4.20  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  "Наши любимые животные»
11.05  «Караоке на Арбате»

11.45, 14.45, 16.15,  21.00, 23.35  
События
11.55  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
13.30  21-й кабинет
14.00  Приглашает Борис Ноткин. 
Анита Цой
14.55  «Перед лицом страха»
16.30  «Александр Абдулов. Друг 
мой Палыч»
17.00  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
19.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
21.30  «СЕСТРЫ». Х/ф
23.55  «Московские сезоны»
0.55  «ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ». Х/ф
2.50  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
4.30  «ПРИРОДА ЗВЕРЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  Мультфильм
6.40  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.45  «Растительная жизнь» 
13.25  «Стихия»
14.00  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
16.20  «Один день. Новая версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.15  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.00  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА». 
Х/ф
0.20  «ДЖОКЕР». Х/ф
2.45  «ПРОВОД ПОД ТОКОМ». Х/ф
4.05  «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 
Х/ф
12.15  Легенды мирового кино
12.45  «АРАБЕЛЛА – ДОЧЬ 
ПИРАТА». Х/ф
13.55  «Мир животных»
14.25  «Гений компромисса». 
Андрей Петров
15.05  Опера «Самсон и Далила»
17.35  «КОМЕДИЯ СТАРОГО 
РЕЖИМА». Х/ф
18.50  «Остановка на местности»
19.35  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф

21.15  Дом актера
21.55  «Поиски пропавшего 
фараона»
22.50  «ЦИРК СГОРЕЛ И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф
0.40  «Фестиваль джаза»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007
7.00, 9.00, 11.35, 16.25, 21.00, 0.35  
Вести-спорт
7.10, 9.10, 11.50  «Спортивный 
календарь»
7.15  Водное поло
8.25  «Рыбалка с Раднишевским»
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50, 0.45  Аквабайк
11.00  «Русское лото»
12.00, 1.55  Легкая атлетика
14.25, 22.30  Баскетбол. Чемпионат 
мира
16.40, 18.55  Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин
21.15  Водное поло
4.05  Триатлон

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «ДИДЬЕ». Х/ф
13.45  «CARенина»
14.00, 23.00  «Звездные судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
19.30  «Необычные дома мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
23.30  «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф
1.25  «ДОКТОР ХАФФ». Х/ф
2.15  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЭВЕЛИН». Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 16.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «НЯНЯ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немедленно»
15.00  Фильмы производства ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.40  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Х/ф
21.00  «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Х/ф
23.10  «КОНФОРМИСТ». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20, 13.00  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Дельфины»
11.05  «БРАТЬЯ МИЗЕРИ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
14.55  «Маски на выборах»
16.00, 21.00, 23.30  Дом-2
17.00, 17.30, 23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция по 
применению»
20.00  «Кандидат»
22.00  «Комеди Клаб»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.50, 7.15, 7.40, 9.30  
Мультфильмы
8.05, 4.10  «Дикая планета»
9.00  «Автомобиль и время»
11.00  «Неделя»

12.30, 18.30  Информационная 
программа
12.50  «Военная тайна»
13.30  «Российский Росвел»
14.30  «Ради смеха»
15.00  «Невероятные истории»
16.00  «Камера-кафе»
16.15  Концерт М. Задорнова
19.00  «АФЕРА». Х/ф
21.50  «Британский Росвел»
22.50  «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф

ТВ-3
6.00  Мультфильмы
9.00  «БЕНДЖИ-ОХОТНИК». Х/ф
10.45  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
16.00  «НЕ ОТПУСКАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «СВАДЬБА». Х/ф
21.00  «ГОРБАТАЯ ГОРА». Х/ф
0.00  «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ». 
Х/ф
2.00  «ФАНАТИК». Х/ф

СЕРВИС

Среди серых пятиэтажек-«хрущевок» вдруг появилось яркое 
пятно, оживившее скучный пейзаж. При ближайшем рассмотре-
нии взгляд прохожих неизменно  привлекают вывеска и фасад 
нового салона красоты «Комильфо», открывшегося 21 августа на 
улице Космонавтов в Люберцах.

…Холл небольшой, но приятно и со вкусом обставленный.  Три 
парикмахерских кресла с современным оборудованием.  Уютная 
кушетка для посетителей. Стойка администратора. Все новенькое,  
блестит и сияет. В воздухе -  волнующий запах новоселья. 

Пока нет посетителей, мы с директором «Комильфо»  Анжелой Саркисян совершаем мини-
экскурсию по салону. 

Мастера-парикмахеры постригут и уложат волосы так, как хочется клиенту. А то и предложат 
свое видение прически, если возникнет необходимость. Салон могут посещать все – и мужчины, и 
женщины, и дети. Для малышей  предусмотрены специальное кресло и пеньюары с изображением 
сказочных персонажей. Если ожидается свадьба или юбилей – нет нужды пускаться в долгие поис-
ки за приличествующими случаю прическами. Здесь прекрасно со всем этим справятся. 

Особо хочется отметить, что  клиенты салона  могут приобрести продукцию фирмы «Wella» 
в домашнее пользование. Мастера с удовольствием проконсультируют всех, кто желает иметь 
красивые и здоровые волосы и кого привлекает индивидуальный подход к этой проблеме.

Далее - косметический кабинет. Сюда приходят женщины, категорически не желающие ста-
реть. И понимающие, кстати, что одного желания здесь мало. Нужен постоянный тщательный 
уход за кожей лица и шеи. Для этого в салоне предусмотрены многочисленные косметические 
средства – новинки французской и израильской косметологии. Наиболее продвинутых модниц 
приятно удивит практикуемая в салоне талассотерапия (обертывание тела водорослями). Те, 
кто взял эту процедуру на вооружение, нисколько об этом не жалеют. Результат – налицо. Или, 
точнее, на лице. Ну а в общем, в косметическом кабинете выполнят  все, что обычно предусмот-
рено. Это  различные виды массажа, причем не только для лица, но и для всего тела (программы 
«Плоский живот», «Тало - бюст»  «Антицеллюлит» и другие), окраска бровей и ресниц, эпиляция. 
И, конечно, всевозможные питательные, увлажняющие, подтягивающие и прочие маски, кото-
рые делают женщин неотразимыми.  Как известно, маски для лица и шеи применяла сама царица 
Клеопатра, которая славилась умением сражать  мужчин своей красотой и обаянием. 

Следующий кабинет – для маникюра и педикюра, которые имеют приятную приставку «SPA». Всем 
ведь знакомо изречение, что «руки – это лицо женщины». Парадоксально, зато верно.  Программа «бар-
хатные ручки» сделает ваши руки поистине бархатными. Можно  потом смело протягивать для поцелуя.

Какой же современный салон без солярия! В замечательном  вертикальном солярии можно 
загореть не хуже, чем в Анталье. Кстати, в отличие от большинства заведений подобного плана, 
в «Комильфо» к солярию прилагается еще и  душевая кабина.

В салоне предусмотрены дисконтные карты, гибкая система скидок.
Что касается цен, то они здесь  чуть выше, чем в  эконом-классе. Так что вполне приемлемы. 

Но самое главное – в «Комильфо» трудятся настоящие профессионалы, любящие свою работу 
и умеющие делать ее приятной для посетителей.

Дорогие господа, записывайтесь и приходите! Если понравится, а «так и должно быть», 
(кстати, так переводится с французского слово «комильфо»), приводите родственников и зна-
комых. В «Комильфо» рады всем!

Телефон для записи - 501-72-62
Наталья РЫБИНА

ВАС ОЖИДАЮТ 
В «КОМИЛЬФО»

Собрались инженеры-конструкторы, 
технологи, сборщики вертолетов, летчики-
испытатели фирмы «Камов». После воз-
ложения цветов выступили заместитель 
главного конструктора фирмы «Камов» 
почетный авиастроитель В.А. Касьяников, 
затем боевой летчик вертолетной авиации 
– председатель правления «Содружество 
вертолетчиков», заместитель главы адми-
нистрации г. Люберцы А.В. Беляков, Герой 
Советского Союза заслуженный летчик-
испытатель Н.П. Бездетнов, секретарь 

общества «Содружество вертолетчиков» 
15-кратная рекордсменка мира И.А. Копец. 
Вел сбор директор Народного музея 
фирмы «Камов» почетный авиастроитель 
А.Н. Васин.

Все выступающие и присутствующие 
высоко оценили труд коллектива по созда-
нию таких вертолетов, как Ка-26, Ка-27, 
Ка-50, Ка-52-а, Ка-226, памятные даты 
которых отмечаются в День Воздушного 
Флота.

Коллектив предприятия с большим 
удовлетворением встретил сообщение в 
СМИ о возобновлении серийного произ-
водства «Черной акулы» и ее  наследника 
– двухместного всепогодного ударного 
вертолета круглосуточного применения 
Ка-52 «Аллигатор».

Праздник был продолжен в Народном 
музее, где участникам были показаны 
фрагменты полетов вертолетов ЦАГИ-1ЭА, 
Ка-26, Ка-50, Ка-52 по телевидению.

В связи с Днем авиации приказом руко-
водства Министерства и предприятия мно-
гие вертолетостроители удостоены  почет-
ных наград. В подготовке и проведении 
праздника активное участие приняли члены 
Совета музея: И.И.Сарумов - ведущий конс-
труктор, Г.И. Кузнецов - автор книг ОКБ Н.И. 
Камова, П.А. Щербина - летчик-инструктор, 
ветеран авиации, Н.В. Семина - инженер, 
сотрудник музея и др.

Совет музея и Совет ветеранов благода-
рят сотрудников средств массовой инфор-
мации - Люберецкого радио и телеви-
дения, газет «Люберецкая панорама» и 
«Люберецкая газета».

П.А. ЩЕРБИНА,
заместитель директора Народного 

музея ОАО «Камов»

ПРАЗДНИК АВИАТОРОВ
18 августа коллектив фирмы «Камов» традиционно отметил всенародный 

праздник День Воздушного Флота страны около Дворца культуры «Искра» у 
стелы, установленной в честь первого мирового рекорда - подъема на высоту 
605 метров А.М. Черемухина на первом отечественном вертолете ЦАГИ-1ЭА.

Памятный знак в честь рекордного 
полета А.М.Черемухина 14 августа 1932 г.

R
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ПОЛЕМИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ

Но применительно к рецензи-
руемому сейчас напитку уместно 
вспомнить немецкую поговорку: 
«Мы были бы абсолютно здоровы, 
если бы воздух был таким же чис-
тым, как пиво».

Однако, справедливости ради, 
следует признать: некоторые 
умельцы из пивных точек советс-
ких времен делали пиво еще чище, 
добавляя туда стиральный поро-
шок – правда, не из гигиеничес-
ких соображений, а для большей 
пены и, соответственно, большей 
выручки.

Пиво (до 70 сортов!) варили 
еще в Мессопотамии. И в Древнем 
Египте, где – установлено археоло-
гами - пиво пила даже легендарная 
Нефертити. И в Вавилоне.

А делать пенный напиток не  
только солодовым, но и хмельным 
(добавка хмеля позволяла хра-
нить продукт брожения длитель-
ное время) начали лишь в девятом 
веке. Десять веков спустя Луи Пастер 
предложил консервацию продуктов 
путем их нагревания, незамедли-
тельно взятую на вооружение про-
изводителями пива. А позже был 
изобретен еще один способ дли-
тельного хранения – фильтрация.

Немцы первыми ввели строгие 
стандарты на изготовление пива, 
приняв еще в 1516 году «Кодекс 
чистоты», установивший, что 
пивом может называться только 
напиток, состоящий из воды, соло-
да, дрожжей и хмеля.

Конечно, в пиве есть алкоголь. 
Но его содержание по сравнению 
с другими хмельными напитками 
– низкое. А термические режимы в 
процессе производства пива (при 
затирании солода и варки сусла) 
и антимикробиологические свойс-
тва алкоголя, равно и хмелевых 
изокислот, создают неблагоприят-
ную среду для питательных микро-
организмов.

Но порой звучат леденящие 
уши мнения, что несколько 
алкогольных градусов в пиве 
– это так, маскировка. А на деле 
оно начинено наркотой! Да!

Эту мрачноватую точку зрения 
высказал, к примеру, в недавнем 
номере «Аргументов и фактов» 
иеромонах доктор медицинских 
наук отец Анатолий (Берестов).

Цитата: «О том, что практичес-
ки во всех сортах пива, которые 

продаются в России, содержится 
небольшое количество марихуа-
ны или амфетамина, мне офи-
циально говорили видные уче-
ные-химики… Кто-то со мной, 
наверное, не согласится, но для 
меня лично очевиден целенап-
равленный процесс наркотизации 
россиян с целью «освобождения» 
российской территории и заселе-
ния ее в будущем другими наро-
дами. Не исключаю, что к этому 
могут быть причастны иностран-
ные спецслужбы».

В наши дни исключить, конеч-
но, ничего нельзя. И того, что наш 
библейский праотец Адам реаль-
но прожил 930 лет, родив в 130 
лет сына Сифа, который, прожив 
105 лет, родил Еноса, после чего 
прожил еще 807 лет, а Енос, внук 
Адама, в 90 лет родил Каинана 
(«всех же дней Еноса было 
девятьсот пять лет; и он умер»). 
И того, что по заданию ЦРУ или 
аналогично преступного Моссада 
в каждой бутылке «Клинского» - 
«косячок» марихуаны или толика 
амфетамина.

Но в том же номере «АиФ» 
Игорь Гундаров, еще один доктор 
медицинских наук, заведующий 
лабораторией НИИ общественного 
здоровья, проинформировал, что 
сегодняшние «ужасающие темпы» 
сокращения населения России (на 
700 тысяч ежегодно!) вызваны 
отнюдь не потреблением пива или 
более крепких напитков.

Цитата: «Французы пьют почти 
вдвое больше россиян – 11 литров 
алкоголя на человека в год про-
тив наших 6. Почти так же «запой-
но» живут испанцы, португальцы, 
датчане, немцы, австрияки. Но не 
вымирают так, как мы. Данные по 
13 странам убеждают: связи между 
потреблением алкоголя и смерт-
ностью населения – нет».

Поэтому злокозненным «инос-
транным спецслужбам» вряд ли 
имеет смысл наркотизировать 
каждую бутылку «Жигулевского» 
при полном попустительстве 
нашей контрразведки, а также 
лично главного санитарного 
врача РФ Геннадия Онищенко. 
Россия, увы, редеет и без этого… 
И не от пива редеет она!

Хотя, в свете недавнего принятого 
прокремлевским большинством в 

Госдуме закона о  противодействии 
экстремизму (с попутным ужесто-
чением запретов на критику власт-
ных структур, которая теперь тоже 
в определенном роде экстремизм, а 
как иначе укрепить "вертикаль влас-
ти"?! – не улучшением же жизни 
россиян, живущих на зарплаты и 
пенсии!), несколько боязно гово-
рить о том, что разумное потребле-
ние пива имеет и позитивные меди-
цинские показания.

Ибо, с учетом того, что нынеш-
няя Госдума, противодействуя, 
ожесточилась и на пиво (вероятно, 
не было у нее иных неотложных 
дел), вдруг потом и эту заметку 
обвинят в пивном экстремизме, 
а ее автора зачислят в стан тер-
рористов - пособников «Балтики» 
или «Старого мельника»?

Поэтому не станем подробно 
касаться этой чреватой темы, обоз-
начив ее лишь пунктирно. А имен-
но: сошлемся на Германию как 
иноземное и чуждое государство 
с устойчивой культурой потребле-
ния пива, где восемь лет назад 
было обследовано 1500 человек в 
возрасте от 65 до 85 лет. Данное 
обследование удостоверило, что 
содержащиеся в пиве важные для 
организма вещества полифинолы 
заметно снижают риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Таковы «их нравы»…

К слову, в той же Германии, на 
недавно прошедшем футбольном 
чемпионате мира, пиво совершен-
но свободно не только продава-
лось, но и потреблялось (при пол-

ном понимании со стороны поли-
ции! – просто ужас какой-то!) на 
улицах, в автобусах и тамошних 
электричках.

Но это – только потому, что на 
Германию не распространяется 
юрисдикция идей большинства 
Госдумы, считающего, что проголо-
сованная им «монетизация льгот» 
оч-чень  оздоровляет нацию, а 
пиво на улице, напротив, ведет к 
тотальной физической деградации 
и полному моральному разложе-
нию!

Ведь бороться с пивом, ими-
тируя бурную законотвор-
ческую деятельность, гораздо 
проще, чем заниматься приве-
дением российского законода-
тельства хотя бы в относительно 
пристойный вид.

Да и в Чехии – стране, в которой 
уровень жизни существенно пре-
восходит реформенно-российский 
(и даже представить там невоз-
можно, чтобы на 1 тысячу населе-
ния ежегодно умирало, как сейчас 
у нас, 16 человек; в 60-е годы в 
СССР умирало 6 человек на ту же 
тысячу населения), в каждом горо-
де и в каждой деревне варят свой, 
особенный сорт пива. Оно здесь – 
национальный продукт и гордость 
нации. И не опасаются в Чехии 
марихуаны в "Старопрамене" или 
амфетаминов в "Будвайзере"!

… Пиво бывает разным. Светлым 
и темным. Крепким, среднего гра-
дуса, слабым, безалкогольным. 
Фильтрованным или нефильтро-
ванным, кое значительно доро-

же и продается только в розлив. 
Бутылочным и бочковым. Даже 
копченым, когда солод высуши-
вают на дубовых стружках. Даже 
бездрожжевым (пшенично-ячмен-
ное пиво, которое выдерживается 
от полугода до 2-3 лет).

А вот что поведала некогда леген-
дарная «Книга о вкусной и здо-
ровой пище» - издания более чем 
полувековой давности под редак-
цией Анастаса Микояна, буду-
щего Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР:

«Пиво – старинный народный 
русский напиток, оно приятно 
освежает, у него тонкий аро-
мат, хмельная и стойкая густая 
пена. Если пить его в умеренных 
количествах, оно полезно вся-
кому здоровому человеку, так 
как утоляет жажду, повышает 
аппетит, способствует усвоению 
пищи. Пиво – весьма ценный 
пищевой продукт: в нем много 
питательных веществ, не зря его 
называют «жидким хлебом».

На том и поставим точку, остере-
гаясь праведного (а может, и нет?) 
гнева реформенных парламента-
риев. При том, что «неумеренное 
потребление» пива, безусловно, 
порок! А «умеренное»?

И не лучше ли шестиградусное 
пиво – бокалом, чем сорокогра-
дусная водка – стаканами?

Согласитесь, что есть здесь повод 
для полемического обмена мнени-
ем наших уважаемых читателей…

Виктор НИКОЛАЕВ

«ЖИДКИЙ ХЛЕБ» ИЛИ ОТРАВА ИЗВНЕ?
С телеэкранов нас уведомляют: «Чрезмерное потребле-

ние пива вредит вашему здоровью».
Конечно, вредит! – как и любая иная чрезмерность. Если, 

скажем, выпивать по ведру воды в день – это тоже не во 
благо организму…

БЕЗДУХОВНОСТЬ

Через неделю начнется новый учеб-
ный год, дети сядут за школьные парты, 
студенты заполнят аудитории технику-
мов и вузов. Однако былого усердия в 
овладении научными знаниями, с грус-
тью отмечают преподаватели, в последние 
годы в молодежной среде не наблюдает-
ся. Сегодняшние школяры, к сожалению, 
не видят прямой связи между образо-
ванием и успехом в дальнейшей жизни. 
Нынешнее поколение уверено, что для 
достижения успеха вовсе не обязательно 
штудировать труды классиков и вдыхать 
библиотечную пыль. 

На экранах телевизоров совсем другие 
герои. Там дворецкие, лакеи и сторожа-
охранники, домработницы и секретарши 
хорошо устраиваются и ведут безбедную 
и беззаботную жизнь, молодые люди про-
кручивают различные махинации, стано-
вятся миллионерами и отдыхают в самых 
экзотических местах земного шара. И 

впрямь, зачем учиться и утруждать себя, 
если можно, на худой конец, попытать 
счастья и выиграть машину, дачу, квартиру 
и деньги в очередной лотерее? 

Электронные средства массовой инфор-
мации, в особенности телевизионные кана-
лы, в том числе государственные, прямо-
таки соревнуются друг с другом в деле 
оболванивания молодых людей.

Та часть молодежи, которая тянется к 
знаниям, всерьез "грызет гранит науки", 
выглядит этакой белой вороной среди 
своих сверстников, их подымают на смех. 
И как объяснить молодым недотепам, что 

прочные и разносторонние знания - это 
капитал на всю жизнь, которая состоит 
не только из дискотек и пивных возли-
яний, что впереди много трудностей и 
испытаний. Выдержать все, справиться с 
проблемами и быть успешным в сегод-
няшней жизни можно только опираясь 
на обширные, разносторонние знания. 
В противном случае легко очутиться  на 
самом дне и оказаться в социальном 
мусоре. 

Нынешнее телевидение, в том числе 
государственное, как ни прискорбно, дезо-
риентирует молодых людей, толкает их в 

пропасть бездуховности, способствует 
культурной и нравственной деградации.

Руководители государства буквально рас-
пинаются друг перед другом, рисуют для 
молодежи самые радужные перспективы, 
обещают молодым людям помощь и под-
держку, на деле же государственные струк-
туры посредством государственных же мас-
смедиа пропагандируют эру потребления, 
инфантильности, вседозволенности, безот-
ветственности и ничегонеделания. 

Виктор ШАТАЛОВ, 
г. Люберцы

ТАКИХ НЕ ВОЗЬМУТ В КОСМОНАВТЫ
Молодежь метит в лакеи, сторожа, дворецкие, секретарши…
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ГИБДД СООБЩАЕТ

13 августа водитель «Ауди-А6», 
двигаясь по Промзоне в сторону 
Лыткаринского шоссе, совершил 
наезд на металлическую опору 
газопровода, после чего покинул 
место ДТП. Вечером этого же дня он 
обратился в больницу г. Лыткарино, 
где ему была оказана медицинская 
помощь.

16 августа водитель на автома-
шине «ВАЗ-21099» в г. Дзержинский 
не уступил дорогу скутеру «Хонда» 
под управлением несовершеннолет-
него водителя 15-ти лет, который 
двигался в темное время суток с 
выключенными фарами во встреч-
ном направлении. В результате ДТП 
подросток-водитель скутера был 
госпитализирован в детскую боль-
ницу г. Люберцы.

17 августа в г. Котельники неус-
тановленный водитель на авто-
машине, двигаясь задним ходом, 
наехал на пешехода - женщину 
1954 года рождения, которая была 
госпитализирована в Ухтомскую 
городскую больницу.

18 августа водитель «ЗИЛа-
530160» двигался в сторону д. Маш-
ково и совершил наезд на пешехо-
да, шедшего во встречном направ-
лении по правому краю проезжей 
части. Пешеход скончался на месте 
ДТП.

18 августа в г. Лыткарино неус-
тановленный водитель наехал на 
пешехода, переходившего проезжую 
часть. Пострадавший пешеход был 
госпитализирован в Лыткаринскую 
больницу.

19 августа в г. Лыткарино водитель 
«ВАЗа-21083», не соблюдая дистан-

цию, произвел  столкновение с авто-
машиной «ГАЗ-3110». В результате 
ДТП пострадала пассажирка «ВАЗ-
21083», девочка 2004 года рождения, 
которая была госпитализирована в 
детскую Люберецкую больницу.

19 августа в г. Дзержинский води-
тель, управляя автомашиной «ВАЗ» в 
состоянии алкогольного опьянения, 
выехал на газон и въехал в препятс-
твие. Пострадавший водитель госпита-
лизирован в Дзержинскую больницу.

20 августа в пос. Томилино води-
тель на автомашине «ВАЗ-21093» 
выехал на обочину и произвел наезд 
на пенсионерку 65 лет. Пострадавшая 
госпитализирована в ЦРБ г. Люберцы.

21 августа в г. Дзержинский води-
тель, 1976 года рождения, без води-
тельского удостоверения, в нетрезвом 
состоянии на автомашине «Опель-
Вектра» выехал на полосу встречного 
движения. Не справившись с управ-
лением, он произвел наезд на автома-
шину «МАЗ-5336», припаркованную 
у края проезжей части. Пострадали 
водитель и два пассажира автомаши-
ны «Опель». Все они госпитализиро-
ваны в больницу г. Дзержинский.

Владимир БОБЫШЕВ,
инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД Люберецкого УВД,

младший лейтенант милиции

ХРОНИКА
 ПРОИСШЕСТВИЙ

На территории Люберецкого района, гг. Лыткарино, Дзержинский, 
Котельники в два этапа, с 21 августа по 3 сентября и с 18 сентября по 
1 октября, проводится федеральная оперативно-профилактическая 
операция «Автобус», основными целями которой являются устране-
ние причин и условий, способствующих совершению ДТП с участи-
ем автобусов, выявление и пресечение фактов нарушений правил 
дорожного движения, основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, лицензионных требова-
ний и условий, незаконного осуществления предпринимательской  
деятельности, иных противоправных действий водителей автобусов, 
влекущих угрозу безопасности дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов страшны 
тем, что из-за нарушений водителями правил дорожного движения  
страдают ни в чем не повинные пассажиры. Как показывает статистика, в 
большинстве всех аварий с участием автобусов и маршрутных такси вино-
ваты водители. Любители провести пассажиров с ветерком не осознают 
тяжести последствий. «Лидерство» по количеству дорожно-транспортных 
происшествий среди транспортных средств, осуществляющих пассажирс-
кие перевозки, конечно, держат маршрутки. Что только не вытворяют они 
на дороге: и по встречной полосе едут, и повороты-развороты совершают 
такие, что в страшном сне не приснится, выполняют резкие маневры, ездят 
по тротуарам, подрезают транспортные средства и вызывают неадекват-
ную реакцию других водителей. А про езду на красный  свет и говорить не 
приходится - он не для них. И как закономерность халатного отношения к 
себе и пассажирам – дорожно-транспортное происшествие.

Основной контингент водителей маршрутных такси состоит из води-
телей, приехавших из других регионов на заработки, их профессио-
нальная подготовка оставляет желать лучшего. В Люберецком районе 
ежегодно жертвами маршрутного транспорта становятся около 20 
участников дорожного движения, и надо отметить, что их количество 
растет из года в год.

При проведении операции «Автобус» Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения надеется на помощь граждан, 
пользующихся общественным транспортом. Только они могут дать 
своевременную информацию о нарушителях-водителях маршрут-
ного транспорта, что повысит эффективность работы по пресечению 
допускаемых ими правонарушений и в конечном итоге обеспечит 
необходимые условия безопасности жителей Люберецкого района, 
г.г. Дзержинский, Лыткарино, Котельники.

Телефон дежурной части отдела ГИБДД - 501-44-83.

Александр КУШНАРЕВ,
заместитель начальника ОГИБДД

Люберецкого УВД, майор милиции

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Вот и заканчиваются каникулы, 
дети возвращаются из мест отды-
ха. Нам, родителям, надо будет 
с особым вниманием отнестись к 
досугу своих чад. Их здоровье и 
безопасность в эти дни должны 
находиться под самым усилен-
ным вниманием и контролем. И 
особенно в те часы, когда мы не 
можем быть рядом.

Речь пойдет прежде всего о 
безопасности детей и подростков 
на улице. 

Если ваш ребенок видит притор-
маживающую около него машину, 
он должен отойти от нее на безо-
пасное расстояние - как можно 
дальше. На просьбы водителя или 
пассажиров подойти поближе и 
объяснить, как проехать на ту или 
иную улицу или подъехать к конк-
ретному дому, подросток должен 
ответить, что не знает. Ребенку 
нужно объяснить: если кто-либо 
вышел из машины, это первый 
знак опасности, значит, нужно убе-
жать как можно быстрее. Вбежать 
в первый попавшийся двор, оста-
новиться и крикнуть: «Папа! Я 
здесь!» - и помахать рукой, будто 
он его увидел. И неважно, что вы 
живете совсем в другом доме или 
в окне никого нет, вряд ли пресле-

дователь будет осматривать все 
окна и привлекать таким образом 
к себе внимание.

Если к вашему ребенку подошли 
незнакомые люди и стали расспра-
шивать, как найти нужный адрес, он 
может просто объяснить на словах 
или набросать план, но ни в коем 
случае не провожать их дальше. 

Когда незнакомцы предлагают 
вашему ребенку посмотреть какую- 
либо вещь или просят помочь 
донести сумку, обещая заплатить 
деньги, он должен категорически 
отказаться.

Неизвестные предлагают попро-
бовать себя на сцене или подго-
товить к конкурсу красоты? Ваш 
ребенок, не стесняясь, «в лоб», 
должен спросить, когда и куда ему 
подойти вместе с родителями.

При первых же рассказах ребен-
ка о незнакомых людях, предлага-
ющих ему что-либо, переговорите 
с другими родителями и установи-
те совместный контроль за детьми 
во время прогулок. Если вам пока-
залось, что какой-то неизвестный 
человек появляется на детской 
площадке, немедленно сообщите 
об этом своему участковому, дайте 
ему подробное описание подозри-
тельного человека.

У родителей, как известно, кани-
кул не бывает, а потому наши дети 
часто даже в праздничные дни 
остаются в одиночестве.

Находясь дома один, ребенок 
не должен открывать дверь, даже 
если:

- эти люди представились 
сотрудниками милиции, работ-
никами коммунальных служб 
или почтового отделения (будет 
лучше, если ваш ребенок попро-
сит зайти попозже, назвав время 
вашего прихода домой);

- ребенку предлагают взять пись-
мо, повестку или квитанцию – пусть 
он предложит положить коррес-
понденцию в почтовый ящик;

- вы предупредили ребенка о 
приходе знакомых или друзей, но 
сами опаздываете с возвращени-
ем домой - он должен попросить 
зайти ваших гостей попозже.

Не поленитесь отрепетировать 
вместе с ребенком некоторые из 
этих довольно простых ситуаций 
– тогда он будет вести себя более 
уверенно и спокойно.

Николай ПИНЯСОВ

"ОТКРЫВАЙ, ШКЕТ, 
ЭТО МИЛИЦИЯ!"

"Простите, дядя, а вы "Простите, дядя, а вы 
в мультфильмах не снимались?"в мультфильмах не снимались?"

В соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации 1 октября 2006 года будет прекращен прием 
заявлений об отказе от получения социальных услуг на 
2007 год от граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной помощи в виде набора социальных услуг 
(федеральных льготников).

Напоминаем, что набор социальных услуг (так называемый «соц-
пакет») состоит из двух частей:

1) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;
2) бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача и
бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям.
Отказаться можно как от всего набора полностью, так и от одной 

из его частей.
Граждане, желающие воспользоваться правом отказа от набора 

социальных услуг и выбравшие для себя получение ежемесячной 
денежной выплаты вместо льгот, предоставляемых в натуральном 
виде, должны обратиться с заявлением в Управление пенсионного 
фонда по месту жительства.

В соответствии с нормами законодательства Московской области 
1 октября 2006 года будет прекращен прием заявлений об отказе от 
бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте и на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 2007 год 
от граждан, имеющих статус региональных льготников. Отказаться от 
проезда можно как полностью, так и частично. Заявления об отказе 
от проезда принимаются в Управлении социальной защиты 
населения.

Напоминаем, что отказ оформляется на весь календарный год. 
Поэтому ваш выбор должен быть хорошо обдуман.

Любую интересующую вас информацию можно получить по 
телефону «горячей линии» 554-21-12.

ИНФОРМАЦИЯ
 УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Оголец. Лирик. Обиход. Классика. Кий. Абсентиизм. Стратостат. Вена. 
Рожки. Анис. Дантес.
По вертикали: Балык. Абсурд. Луб. Баржа. Рожь. Свеча. Кокос. Твид. Бистро. Комик. 
Сван. Хаки. Тент. Вето. Издание. Дюйм. Тасс.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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 красной 
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 электрообо-
рудования, з/п 13000 руб.,

- электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (деж.), з/п 14000 руб.,

- слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных, з/п 14500 руб.,

- слесарь по ремонту оборудо-
вания 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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПРОТОКОЛ № 91

заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 
по размещению муниципальных заказов по рассмотрению и оценке  котировочных заявок по оказанию услуг по 
благоустройству и озеленению территории, прилегающей к зданию администрации Люберецкого муниципального 
района  по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                                                                                                                             23 августа 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

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

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муници-

пального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обеспечения Управления образо-

вания Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Секретарь комиссии:
Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономического отдела муниципального учреждения «Управление 

здравоохранения» Люберецкого района Московской области.
В соответствии с извещением о запросе котировок  по оказанию услуг по благоустройству и озеленению территории прилега-

ющей к зданию администрации Люберецкого муниципального района по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, котировочные заявки представили следующие участники размещения заказа:

Наименование участника размещения заказа   Ценовое   Максимальная
       предложение,  цена
       руб.  контракта, руб.

ООО «Сады Подмосковья»
Адрес:140000 М.О. г.Люберцы, ул. Смирновская, д. 2б.  249 500  250 000
ИНН/КПП 5027034380/ 502701001,  р/с 40702810000220000069 
ОАО НБ «ТРАСТ», к/сч. 30101810700000000748, БИК 044660748, 
ОКПО 31890140

ООО ТД «Сады Подмосковья»     250 000  250 000
Адрес:140055 М.О. пос. Котельники, М-кр Белая Дача, 
промзона, стр. 2. 
ИНН/КПП 5027074922/ 502701001, 
р/с 40702810000220000399 ОАО НБ «ТРАСТ», 
к/сч. 30101810700000000748, БИК 044660748,
ОКПО 48778275 

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «Сады Подмосковья» и ООО ТД «Сады Подмосковья», Единая (конкурсная, 
аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов 
установила, что они соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок по благоуст-
ройству и озеленению территории, прилегающей к зданию администрации Люберецкого муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ООО «Сады Подмосковья» указана наиболее низкая цена, Единая (конкурсная, аукци-
онная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов в соответствии 
с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" решила признать  победителем в проведении запроса котировок 
по оказанию услуг по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к зданию администрации Люберецкого муници-
пального района по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ООО «Сады Подмосковья» с правом 
заключения муниципального контракта на сумму 249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.

Председатель комиссии:  /Науменко А.И./
Члены комиссии:                      /Ларин Е.С./

                                                                         /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:                   /Кулигина Е.Ю./

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Телевизионная программа 
«Люберецкие вести» трансли-
рует на телеканале «7ТВ» в сетях 
коллективного приема телеви-
дения МУП «ЛГЖТ» на канале 
СК-6 (151-158 мГц).

Время трансляции:
Вторник, среда, четверг, вос-

кресенье – с 20.00, повторение 
– в 8.00 и 13.00.

Звоните, предлагайте темы 
для сюжетов!

Телефон редакции 
559-21-45

Адрес: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 123-а

 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
от 18.08.2006                                                 № 1135-ПГ

г. Люберцы

О мерах по обеспечению готовности 
организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации 
и ликвидации последствий аварий

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации»,  ст. 9, 10 Федерального Закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», ст. 37 Устава 
муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, для обеспечения 
готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий, постановляю:

1. Рекомендовать начальнику ГУ МО «Противо-
пожарная служба Московской области Управления по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Люберецкого муниципального района Хатину О.В. в 
срок до 1 января 2007 года:

1.1. Определить перечень опасных производствен-
ных объектов и провести в установленном порядке их 
паспортизацию.

1.2. Оказать методическую помощь в обучении 
работников действиям в случае возникновения ава-
рий и чрезвычайных ситуаций.

1.3. Осуществлять в пределах своей компетентности 
согласование соответствующих планов локализации и 
ликвидации последствий аварий.

2. Рекомендовать руководителям опасных про-
изводственных объектов заключение договоров о 
взаимодействии и сотрудничестве на выполнение 
аварийно-спасательных работ, пожарно-профилак-
тическое обслуживание и тушение пожаров с фили-
алом ГУ МО «Противопожарная служба Московской 
области» Управлением по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Люберецкого района и ГУ 
МО «МосОблСпас».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средс-
твах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Люберецкого муниципального района по безо-
пасности Долгова С.Н.

Глава района                      В.П. РУЖИЦКИЙ

ЗОНТИК\
ПРЯ\

НОСТЬ

СОР\
ВАНЕЦ

СПИНКА 
ОСЕТРА

... ЗАЖИ\
ГАНИЯ 
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СМЕХО\
ТВОРЕЦ

ТЯНУЛ ЕЕ 
БУРЛАК

ПОЭТ 
ЧУВСТВ

БРАТ 
МЕГРЕЛА

КРЫША 
НАД 

ПАЛАТ\
КОЙ

“ОЙ, ТЫ, ...,
ТЫ О ЧЕМ 
ПОЕШЬ?”

МАКА\
РОНЫ

СЛОВАРЬ 
ОЖЕГО\

ВА, 4\Е ...

БРЕД 
СИВОЙ 

КОБЫЛЫ

ПАЛКА В 
БИЛЬЯР\

ДЕ

ВОЕННО\
ПОЛЕВОЙ 

ЦВЕТ

СИНЯЯ 
ЖИЛКА 
НА РУКЕ

УБИЛ 
ПУШ\

КИНА НА 
ДУЭЛИ

СКОРОЕ 
КАФЕ

ТЕКУЩАЯ 
ЖИЗНЬ

ИТАР\
...

МАТЕРИЯ 
НА 

ПИДЖАК

ЧТИВО НА 
ВЕКА

0,0254 
МЕТРА

ЗАПРЕТ НА 
УКАЗ

ОРЕХ С 
ПАЛЬМЫ

СИНЯЯ 
ЖИЛКА 
НА РУКЕ

ЛИПОВОЕ 
ЛЫКО С 
КОРОЙ

ЛЕТА\
ТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

0,0254
МЕТРА

ЛИПОВОЕ
ЛЫКО С 
КОРОЙ

УКЛОНЕНИЕ
ОТ ВЫБОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ 

ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ
 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ
от 23.08.2006                                          № 1170-ПГ

г. Люберцы

О мерах по выносу самовольно установленных 
металлических тентов типа «ракушка»
и «пенал»  в Люберецком муниципальном 
районе Московской области, расположенных 
на действующих подземных коммуникациях

В целях обеспечения выполнения работ по подго-
товке к осенне-зимнему отопительному сезону 2007-
2008 гг., своевременного проведения ремонтных и 
аварийно-восстановительных работ на инженерных 
сетях, руководствуясь ст.ст. 15, 17, 37 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Люберецкого муни-
ципального района Московской области, распоряже-
нием Главы Люберецкого муниципального района от 
18.08.2006 № 439-р, постановляю: 

1. Владельцам металлических тентов типа «ракуш-
ка» и «пенал», установленных в Люберецком муници-
пальном районе Московской области на неотведенных 
для этих целей земельных участках и расположенных 
на действующих подземных коммуникациях в срок до 
01.09.2006 осуществить их вынос за пределы границ 
данной территории.

2. МУП «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), МУП «Люберецкая 
теплосеть» (Юнусов Р.М.), МУП «Люберецкий водока-
нал» (Алешин А.Н.):

- в срок до 07.09.2006 представить перечень метал-
лических тентов типа «ракушка» и «пенал», указанных 
в п. 1 настоящего постановления и не вынесенных их 

владельцами за пределы границ действующих под-
земных коммуникаций, с указанием адресов и вла-
дельцев;

- в срок до 14.09.2006 повторно письменно предуп-
редить владельцев о необходимости освобождения 
территорий, о возможности принудительного демон-
тажа сооружений с отнесением на владельцев рис-
ков причинения ущерба, имуществу, находящемуся в 
самовольно установленных металлических тентах;

- в срок до 25.09.2006 осуществить принудитель-
ный демонтаж металлических тентов типа «ракушка» и 
«пенал», расположенных на действующих подземных 
коммуникациях с последующем отнесением расходов 
по демонтажу на их владельцев.

3. Просить УВД Люберецкого района Московской 
области (Ригель В.Г.) и Территориальный отдел № 15 
Госадмтехнадзора Московской области (Сновский И.Л.):

- обеспечивать поддержание общественного поряд-
ка при выполнении работ по демонтажу незаконно 
установленных металлических тентов, расположенных 
на действующих подземных коммуникациях;

- оказать МУП «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), МУП 
«Люберецкая теплосеть» (Юнусов Р.М.), МУП 
«Люберецкий водоканал» (Алешин А.П.) практичес-
кую помощь в выявлении владельцев, самовольно 
установивших металлические тенты, расположенные 
на действующих подземных коммуникациях;

- активизировать работу по привлечению владель-
цев, самовольно установивших металлические тенты, 
расположенные на действующих подземных коммуни-
кациях, к административной ответственности.

4. Управлению делами (Железкин С.А.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации В.В. ПРОНИН
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ЦИ ЦЕ РО НЫ
НА ШЕЙ ПО ЛИ ТИ КИ

Марк Урнов, политолог: «Наше госу-
дарство должно быть наемным 
менеджером, а не хреном с горы!»

Оксана Дмитриева, депутат Госдумы 
РФ: «Вот приводили пример Чили, 
мол, у них все хорошо. Может быть, у 
нас было бы тоже так же хорошо, как 
в Чили, если бы у нас пенсионеров не 
было».

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
 НЕ ГРЕШНО

ФОТОРЕПОРТАЖ

16

г. Люберцы, Октябрьский прIт, д. 198

тел.: 554I20I96, 554I20I74 
(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 24 ПО 30 АВГУСТА

СПОРТ

ДОМ-
МОНСТР 
Мульт-
фильм

ГАРФИЛД-2
Семейная 
комедия

ПУЛЬС
фильм 
ужасов

ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ
Фильм
ужасов

СКИДКИ В КИНОМАКСe 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

Отозвались в сердцах каждо-
го слова из праздничной проповеди: 
«Без Преображения нет Воскресения». 
Преображение в сердцах каждого дает 
надежду на возрождение собора и всей 
России.

От имени главы Люберецкого района 
Владимира Петровича Ружицкого были 
награждены члены правления Союза и 
его актив Почетными грамотами  «За 
активное участие в общественной жизни 
Люберецкого района и в связи с 10-
летием со дня образования Люберецкой 
общественной организации «Союз пен-
сионеров и инвалидов».

Юбиляры вместе с подарками получи-
ли от  главы поздравительные открытки.

Начался праздник под колокольный 
звон.  Отец Павел Сударев в своей про-
поведи проникновенно поведал о смыс-
ле Преображения Господня, освятил 
яблоки, его слушали с большим вни-

манием. В конце он благословил всех 
присутствующих.

В концерте прозвучали «Икос 
Пресвятой Богородице», песня Геннадия 
Заволокина «Слава Богу» в исполне-
нии ансамбля «Мелодия». Зрители от 
души аплодировали солистам Зинаиде 
Вороновой (руководитель ансамбля), 
Сергею Галкину, Галине Алымовой, 
Нине Алексеевой, Галине Черемных, 
Татьяне Щукиной, Марии Матюшиной, 
Людмиле Морозовой.

Верится – сбудутся слова песни: «И 
Россия, упав на колени, оживет, вставая 
с колен».

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления, 

почетный член 
«Союза пенсионеров России»

Фото Юрия ХАРЛАМОВА   

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
Начался престольный праздник под открытым небом. Казалось, небесная 

синь разверзлась, чтобы земная песнь слилась с небесной, воспевая Господа, 
вознося Ему славу. Казалось, ангелы распростерли крылья, паря над застыв-
шим будущим собором Преображения Господня.

Дорогие родители! Обращаемся к тем, которые дума-
ют о будущем своих детей! В последние годы комиссия 
по делам несовершеннолетних нашего района выявила 
тенденцию к неуклонному росту подростковой преступ-
ности.  Наркомания молодеет. Средний возраст больных 
наркоманией снизился до... 12 лет!

В чем причины столь страшной статистики? Их много, но 
и мы с вами  тоже виноваты. Просто наши дети не заняты 
ничем, оставлены без присмотра, не могут найти себе заня-
тие в свободное от учебы время и проводят досуг в праздном 
болтании по улицам, в то время как мы, взрослые, добываем 
для семьи «хлеб насущный». А улица сегодня полна страш-
ных соблазнов для ребят - это курение , алкоголизм, нарко-
мания, проституция.

Но есть замечательные люди, которые давно нашли нашим 
детям  лекарство от безделья. Это тренеры Люберецкой комплек-
сной детско-юношеской спортивной школы районного спортко-
митета. За время работы этого коллектива стараниями тренеров 
воспитаны чемпионы международных турниров, всероссийских 
соревнований и областных первенств.

Тренерский коллектив нашей школы - это высококвалифици-
рованные специалисты, они поддерживают свою спортивную 
форму - выступают на престижных соревнованиях, занимают 
призовые места. Наши тренеры аттестованы, постоянно повы-
шают уровень своей квалификации, работают не только над 
физической подготовкой ребят. Большое внимание уделяется  
индивидуальному подходу к каждому ребенку. В школе закла-
дываются основы патриотического воспитания. Создается база 
для формирования полноценной психики ребенка: он сможет 
сам выходить из сложных ситуаций, принимать верные реше-
ния.

Чтобы за вас не решила улица, нужно сегодня  же помочь 
вашему сыну, дочери или внукам: они должны посвятить все свое 
свободное время  спорту.

Весь год с детьми будут опытные тренеры: на соревнованиях 
и семинарах, на осенних, зимних, весенних, летних сборах в 
спортивных лагерях. Тренировки проходят в залах, максимально 
приближенных к вашему дому: на стадионе «Торпедо», в спорт-
комплексе на Смирновской, в школах, а также в Московской 
государственной академии физической культуры, что находится  
в Малаховке. Руководит школой молодой  директор, обладатель 
черного пояса каратэ С.А.Аболенский.

 В нашей школе работают отделения:
- восточных единоборств (тренеры: А.В.Комолов, А.В.Карасев, 

Н.В.Козлов, А.В.Шлапак, А.А.Смирнов ,С.А.Аболенский);
- фехтования (М.Г.Иванов,В.А.Маленкин, О.Г.Иванов, 

И.Ш.Байбиков);
 - фигурного катания на коньках (О.А.Рогозинская,К.Э.Андреева, 

С.Е.Дерябин,Е.В.Кутырина,Л.А.Плотичкина,Л.Н.Пахомова);
 - бокса (А.Д.Щедеркин - заслуженный тренер России, 

А.С.Сидоров,М.Г.Ратников,Ю.А.Богатырев,Ю.В.Пономарев, 
В.И.Пономарев , Е.Я.Кацнельсон), тел.  554-25-88;

 -   софтбола  (заслуженный тренер России А.Б.Боброва);
 - футбола ( В.В.Савин, С.В.Федосов, К.С.Федосов, В.Г.Поздняк, 

А.В.Ничипорук, Н.М. Богач, С.А.Логинов), тел. 554 - 50 - 02. 
Мы приглашаем детей на  тренировки. Запись в секции  уже 

началась по адресу:
г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.3, кв. 3, все дни недели с 

10 до 17 час.
Контактные телефоны:  554 - 12 - 10, 554 - 55 - 24

Педагогический коллектив КДЮСШ

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕЗДЕЛЬЯ


