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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

     АВТРА - АВТРА - 
ЗА ПАРТЫ!
ЗЗ      

Нынешнее первое сентября будет 
для Люберецкой  гимназии № 20 осо-
бым. Повод для ликования достаточ-
но весомый: сразу три преподавателя 
– Н.Г. Михайлина, Н.Г.Лебедева и Е.Ю. 
Скворцова – стали победителями кон-
курса в рамках национального проекта 
«Образование». Этих  милых молодых 
женщин многое объединяет. Например, 
то, что они люди одного поколения. Затем 
все три – выпускницы гимназии № 20, все 
три имеют высшее образование, все три 
– высшую категорию. И самое главное – 
общим для них является стремление сде-
лать все, чтобы их ученики стали не толь-
ко образованными и грамотными людь-
ми, но и имели стойкие нравственные 
ориентиры, живую душу, неравнодушное 
сердце. Обладали немаловажным в наше 
жестокое время умением сострадать и 
сопереживать ближнему.

…Мы все собрались в кабинете директора.  Нина 
Кирилловна Мочалова представила виновниц 
торжества. Две Натальи и Елена выиграли каждая 
по  гранту. Кроме того, им полагается еще и неко-
торая сумма  из областного бюджета, ежемесячная 
прибавка к жалованью в течение года  от губерна-
тора Бориса Громова,  а также различные подарки 
для нужд класса. Например, интерактивная доска 
и мультимедийный проектор. Денежные премии 
обещали выдать ко Дню учителя. 

- Добрую весть о том, что мои учителя побе-
дили в конкурсе по национальному проекту, я 
узнала от начальника Управления образова-
ния района Галины Павловны Тимофеевой, 
- говорит Нина Кирилловна. – А она в свою 

очередь - из Интернета. И сразу же мне поз-
вонила, чтобы поздравить. Знаете, в первый 
момент даже не поверила. Ну ладно – один 
победитель. Но чтобы три!

Однако поверить пришлось. Уже позже 
пришла мысль: а почему бы и нет? Все три 
педагога вполне достойны высокой награды.

- Это наши «звездочки», - улыбается Нина 
Кирилловна. – Я знаю, что всегда могу на них 
положиться – не подведут. Да и дети их любят. 
Поверяют свои нехитрые  секреты, просят сове-
та.  Детское сердце ведь  не обманешь. Ребята 
чувствуют безграничную доброту и ценят это.

Окончание на стр. 4

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
ЗНАЙ НАШИХ!

ВНИМАНИЕ! Только 9 сентября - в День района - проводится льготная подписка 
на "Люберецкую панораму". Каждый подписавшийся в этот день на первое 

полугодие 2007 года становится участником беспроигрышной лотереи.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет открытый конкурс по диагностике, ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспорта администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Предмет муниципального контракта
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта адми-

нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Уполномоченный орган по размещению заказа 
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. Место нахождения и почтовый адрес уполномочен-
ного органа по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, тел. 503-43-27, факс: 503-15-22, e-mail: 
[email]konkurslub@rambler.ru.

Контактное [/email] лицо: Сковпень Светлана Петровна.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области. 
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс. 
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования 

Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджетного 
финансирования.

Место оказания услуг:
Московская область, Люберцкий район (г. Люберцы). 
Условия оказания услуг: обслуживание в соответствии с ПТС, выполнение 

работ в соответствии с техническими требованиями.

АУДИ А-6   шт. 1
Фольксваген-Пассат 1,8 т  шт. 1
Москвич-2142 «Князь Владимир»    шт. 1
Hyundai Accent   шт. 1
ГАЗ 3110    шт. 2
ГАЗ 31105           шт. 2
ГАЗ 22171    шт. 1
ВАЗ 21060   шт. 7
ВАЗ 21061   шт. 1
ВАЗ 21150   шт. 1
ВАЗ 21140   шт. 1

Сроки оказания услуг: с  1 октября по 31 декабря 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту оказания услуг. 
Начальная цена контракта: 300 000,00 рублей. 
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабо-

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

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

Дата начала подачи заявок: 28 сентября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 29 сентября 2006 года до 11-00 по московскому 

времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество услуг; 2) сроки оказания услуг; 3) цена 

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

(3-этаж),29 сентября 2006 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 

организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется.
Обеспечения контракта: не требуется. 

Начальник Управления  муниципального заказа Е.С. ЛАРИН

Администрация Президента через 
свое управление по работе с обраще-
ниями граждан взяла под контроль 
эти вопросы и поручила руководству 
субъектов Федерации дать ответы в 
местных средствах массовой инфор-
мации. К главе Люберецкого района 
В.П. Ружицкому поступило письмо из 
аппарата Правительства Московской 
области с просьбой рассмотреть воп-
росы, поступившие из Люберец (всего 
их три), направить ответы заявите-
лям, а в случае отсутствия адреса 
опубликовать в районной газете.

Вот эти вопросы  и ответы на них, 
которые дали первый заместитель 
главы администрации В.В. Пронин, 
заместитель главы администрации 
А.Н. Маслов, отдел по охране окружа-
ющей среды администрации района.

«В г. Люберцы на ул. Л.Толстого, 
дом 25 периодически происходит 
отключение горячей воды или идет 
ржавая вода, которой пользоваться 
невозможно. С 7 по 28 июня отклю-
чили горячую воду, но 28-го ее не 
включили. Срок продлили до 6 июля, 
но и в этот день мы воды не дож-
дались. Следующий срок – 9 июля. 
Администрация на жалобы не реа-
гирует. Когда прекратится это безоб-
разие? 

Марина, 38 лет, г. Люберцы».
- По факту задержки и несвоевре-

менного включения горячего водо-
снабжения в жилых домах №№ 23, 

25 по ул. Л.Толстого в период с 7 
по 11 июля администрацией райо-
на было указано руководству МУП 
«Люберецкая теплосеть». МУП 
«Люберецкая теплосеть» приносит 
жителям свои извинения. ЦТП пущен 
в работу 11 июля.

В настоящее время система горяче-
го водоснабжения от ЦТП работает в 
циркулирующем режиме. Жалоб на 
отсутствие горячей воды в адрес теп-
лосети нет.

«За последние несколько лет в г. Лю-
берцы Московской области почти весь 
город застроили жилыми домами, а 
очередь нуждающихся в жилье дви-
жется очень медленно и сокращается 
только за счет высвобождающихся за 
выселением площадей. Вопрос: почему 
денежные средства, полученные от про-
дажи коммерческого жилья, не направ-
ляются в первую очередь для обеспече-
ния жильем очередников, а уж затем на 
другие нужды города?

Никулин Алексей, 43 года, г. Лю-
берцы».

- В г. Люберцы за последние 4 года 
введено в эксплуатацию 558 тыс. кв. 
метров жилья. Строительство домов 
осуществляется в том числе и на 
месте сносимых ветхих жилых домов, 
согласно муниципальной програм-
ме ликвидации ветхого жилищного 
фонда, принятой в 2001 году.

За истекший период снесено 14 вет-
хих домов и предоставлено жилье 176 

семьям, большая часть которых явля-
лись очередниками администрации 
на улучшение жилищных условий. По 
программе сносу подлежат еще 24 
дома.

Кроме того, за счет инвесторов 
жилищного строительства построе-
ны объекты социального назначения: 
две поликлиники на 100 и 300 посе-
щений в смену, диагностический кор-
пус больницы им. Ухтомского, при-
стройка к школе № 25 на 360 учащих-
ся. Построены, реконструированы и 
отремонтированы инженерные сети 
и сооружения города на сумму около 
600 млн. рублей.

«Когда будет решен вопрос с ути-
лизацией мусора и будут ликвиди-
рованы несанкционированные свал-
ки? Это же просто катастрофа!!! В 
Московской области, в Люберецком 
районе, есть Некрасовский поли-
гон, на который  сваливают строи-
тельный мусор. Количество детей с 
бронхо-легочными заболеваниями и 
ослабленным иммунитетом увеличи-
вается… А еще рядом завод «Эколог» 
- порой такой запах в Люберцах!

Валентина, 37 лет, Москва».
- По распоряжению Губернатора 

Московской области от 02.03.2000 г. 
№ 110-РГ прием твердых бытовых 
отходов на полигон «Некрасовка» 
запрещен. На полигоне рекомендо-
вано проведение противопожарных 
мероприятий путем завоза и разме-
щения экологически чистого грунта. 
Мероприятия проводятся под конт-
ролем Главного управления ГО и ЧС 
Московской области. Фактов возго-
рания на его территории не фикси-
ровалось.

Санитарно-ветеринарный завод 
«Эколог» располагается почти в полу-

тора километрах от жилой застрой-
ки города Люберцы. Действительно, 
до середины 2000 года на заводе, 
который был построен в 60-х годах, 
на устаревшем оборудовании про-
изводили мясокостную муку. Запах 
от варочных котлов распространялся 
по всей округе. В 2000 году варочные 
котлы демонтировали, и в настоящее 
время процесс уничтожения биологи-
ческих отходов соответствует нормам 
экологической санитарно-эпидемио-
логической безопасности.

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области 
от 29 сентября 2005 года № 705/39 
«О застройке территории иловых пло-
щадок Люберецкой станции аэрации 
в Люберецком районе Московской 
области после их рекультивации, стро-
ительства полигонов депонирования 
и завода по термической переработке 
осадка сточных вод», на землях, заня-
тых иловыми картами, предусматрива-
ется реализация инвестиционного про-
екта экспериментальной застройки.

В планах работ - перебазирова-
ние завода «Эколог» за границы 
Люберецкого района, рекультива-
ция иловых карт, в том числе и тех 
карт, которые заняты под полигоном 
«Некрасовка»,  с последующей застрой-
кой земель.

Таким образом, планируемые 
мероприятия позволят решить эко-
логические проблемы, много лет бес-
покоящие жителей северной части 
города Люберцы.

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА,

пресс-служба 
администрации района

ЛЮБЕРЧАНЕ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ
С 30 июня по 5 июля и в ходе состоявшейся 6 июля текущего года 

Интернет-конференции Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на портал «Яндекс» и сайт Британской телерадиовещательной корпо-
рации (ВВС) поступило свыше 160 тысяч вопросов, которые поддержали 
путем голосования 1,2 млн. пользователей интернета. На наиболее зна-
чимые их них Глава государства дал конкретные и развернутые ответы. 
Но на все вопросы, естественно, он не ответил. 

НОВОСТИ РАЙОНА

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Стадион «Торпедо»
10.00 - Финал Кубка Люберецкого района по футболу среди ветеранов.
13.00 - Открытие спортивного праздника.
13.10 - Приветственное слово главы района и почетных гостей. 
13.15 - Награждение работников физической культуры и спорта.
13.25 - Показательные выступления спортсменов Люберецкого района:
          - художественная гимнастика;
          - фигурное катание;
          - традиционное шотокан каратэдо;
          - бокс;
          - фехтование;
          - атлетическая гимнастика;
          - спортивные коллективы.
14.00 - Показательные выступление роты специального назначения.
14.20 - Финал Кубка Люберецкого района по  футболу среди  мужских команд.
16.00 - Награждение победителей Кубка Люберецкого района по футболу.
Также в программе праздника:
          - соревнования по шахматам. Начало 12 часов;
          - мастер-класс по городошному спорту.
 Приглашаем 9 сентября посетить наш стадион!

Люберецкий парк культуры и отдыха активно готовится к Дню района. Как сообщала 
ранее наша газета, парк предоставит свою территорию для проведения основных 
мероприятий праздника. Уже сегодня мы видим, насколько он принарядился 
разноцветьем клумб и новыми аттракционами. Любимое место отдыха и встреч все 
больше привлекает людей самого разного возраста.

На снимке: очистку парка от старых деревьев проводит  МУП «Транссервис».

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора

НАВСТРЕЧУ ОБЩЕРАЙОННОМУ ПРАЗДНИКУ



№ 37(37) 31 августа 2006 года Люберецкая панорама 3

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-люберецки» 
(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
9. Выставка-продажа цветов - 
10.00

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 14.00 «Наши юбиляры». Презентация книги «Родник памяти» - к 30-летию 
  музея. Выставка картин члена Союза художников России  М.М. Чулкова.
с 16.00 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 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

9 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА
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ЗНАЙ НАШИХ!

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ПРОФЕССИЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

Глядя на немного растерянные улыбающиеся лица молодых педа-
гогов невольно думаешь, что они еще как следует и не осознали свою 
победу. Она  явилась для них приятной неожиданностью. А теперь 
давайте предоставим слово каждой из победительниц. Пусть немного 
расскажут о себе. 

Наталья МИХАЙЛИНА, 
преподаватель математики
- Педагогом мечтала стать с детства. 

После получения аттестата  осталась в 
родной школе работать пионервожатой. 
Постоянно с детьми, постоянно в курсе их 
дел и проблем. И я еще больше утвер-
дилась в правильности своего выбора. 
Поступила в Московский государствен-
ный открытый педагогический универ-
ситет. Закончив его, вернулась в свою 
школу. Почему? Потому что у нас (улы-

бается) самые лучшие в мире учителя. Потому что в школе осталась 
частичка моего сердца. Мне кажется, что там даже стены помогают. 
Некоторое время  вела начальные классы. Нина Кирилловна побыва-
ла на моих уроках и подсказала мне то, что я, наверное, и  сама о себе 
не знала. Она посоветовала мне преподавать математику. Разглядела 
во мне задатки математика. И ведь оказалась права! Теперь я на 
своем месте. Каждый урок продумываю заранее, стараюсь найти 
«изюминку», чтобы еще больше заинтересовать детей.

Мой муж к педагогике не имеет отношения, но с пониманием 
относится к тому, что школа забирает немалую часть и личного време-
ни. У меня подрастает сын Ванечка,  ему сейчас год и восемь месяцев. 
Когда он подрастет, я непременно отдам его в 20-ю гимназию.

Наталья ЛЕБЕДЕВА, 
преподаватель начальных классов
- В 20-й гимназии - с самого начала, 

когда она открылась еще  в 1978 году. Я 
как раз  пришла в пятый класс. Выбором 
профессии не мучилась, сразу решила 
поступать в педагогический. Наверное, 
благодаря моим учителям –  Юлии 
Васильевне Тимофеевой и Александре 
Владимировне Шмагиной. Мне очень 
хотелось на них походить. Я даже иног-
да ловила себя на том, что копирую их 
жесты и привычки. Да и в моей семье 

есть педагоги. Папа преподавал физкультуру, учительницами были 
тетя и двоюродная сестра. 

После окончания вуза пришла в свою школу. Два года проработала 
в группе продленного дня. Потом  меня взяли в «началку». Так до сих 
пор и преподаю в младших классах. А что,  мне нравится! Маленькие 
дети ведь еще не испорчены окружающей средой, добры и довер-
чивы. Они как глина. И свою задачу я вижу в том, чтобы вылепить 
из них хороших, достойных людей. У меня уже было 5 выпусков. 
Самые первые мои ученики приходили в школу после ее окончания 
довольно часто. Навещали меня. А вот ребята из последних выпусков 
уже реже заглядывают. Завертел их круговорот жизни. Впрочем, я не 
обижаюсь. Дай Бог, чтобы совсем не позабыли школу. А уж я ее не 
забуду никогда.

Елена  СКВОРЦОВА, 
преподаватель русского языка 
и литературы
- Я всегда знала, что буду учительницей. 

Когда заканчивала школу, сказала Нине 
Кирилловне, что получу диплом педаго-
га  и вернусь. Она обещала ждать. Так и 
вышло. Хотя каждый уголок, каждая щер-
бинка здесь были знакомы с детства, все 
же я испытывала сомнения – все ли у меня 
получится как надо. Неуверенность какую-
то испытывала. И тут мне очень помог-
ла своей поддержкой педагог Валентина 

Ивановна Ситникова (ее, к сожалению, уже нет с нами). «Не волнуйся, 
- сказала она мне, - ты в родном коллективе, все будет хорошо. Я в тебя 
верю». И, знаете, я и в самом деле  прижилась. Очень люблю детей, 
мне с ними интересно. Хорошие у меня ребята. На своих уроках я учу их 
думать, размышлять, анализировать. Специально подбираю спорные 
произведения, чтобы вызвать моих мальчишек и девчонок на диспут. 
Заставить душу трудиться.

Вообще считаю, что педагог – это больше чем профессия.

Немало добрых слов в адрес  Н.Михайлиной, Н. Лебедевой и Е. 
Скворцовой сказали родители их учеников. Они благодарили моло-
дых педагогов за профессионализм, за то, что сумели увлечь детей, 
стать для них добрыми  наставниками. 

- Национальный проект – это как раз тот рубеж, который мы стре-
мились преодолеть, - сказала на прощанье Н.К. Мочалова. – И это нам 
удалось. Я очень рада за своих педагогов и горжусь ими. Наверное, 
в их победе есть и частичка моего труда. Но все равно они молодцы! 
Уверена, что в их жизни будет еще немало побед.

Наталья РЫБИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

На снимке на 1-й стр.: победители конкурса с директором гимна-
зии Н.К. Мочаловой (третья слева).

Многое и многих помнят стены этого старейшего в 
районе учебного заведения, свидетеля событий 1917 года. 
Первым ее директором был рабочий завода сельхозма-
шин по фамилии Федулов. Время было такое, пролетар-
ское. Но потом школу на протяжении всей истории воз-
главляли профессиональные педагоги. В следующем году 
будет отмечаться ее 90-летний юбилей. Всюду в Люберцах, 
в районе и за его пределами вы встретите выпускников 
этой школы. Среди них много руководителей. 

Родители привозят сюда детей с северной стороны 
города, из поселков, хотят, чтобы дочки и сыновья полу-
чили хорошее образование и поступили в вузы. Родители 
хотят, чтобы дети учились у тех же учителей, что учили их 
в свое время. 

С директором З.И. Новичковой мы встретились в гимна-
зии, еще пахнущей краской, еще находящейся в преддве-
рии великого праздника возрождения, который отмечает-
ся ежегодно 1 сентября, когда коридоры и классы наполня-
ются детскими голосами и учитель начинает свой первый 
урок в учебном году. Нынче набрано 3 первых класса и 3 
десятых. А всего в школьном братстве - 840 учащихся.  

…Ученица этой школы, пионервожатая, завуч, с 1989 года 
– директор – такова трудовая биография Зинаиды Ивановны. 
В 1996 году школа под ее руководством обрела статус гим-
назии. А в 2006 году, участвуя в национальном проекте 
«Образование», гимназия выдержала строгий конкурс и 15 
июля получила 1 миллион рублей от Президента В.В. Путина и 
200 тысяч рублей - от Губернатора Б.В. Громова.

Директор рассказала: 
- Без национального проекта мы никогда не смогли бы 

приобрести лингафонные кабинеты, а теперь их будет два. 
В школе работают 10 учителей иностранного языка: анг-
лийского, немецкого, французского… Планируется купить 
учебное оборудование для кабинетов русского языка и 
литературы, истории, мировой художественной культуры.

Хочу сказать добрые слова в адрес наших благотво-
рителей. Администрация района помогла в обеспече-

нии безопасности. Депутат Мособлдумы В.Г. Глазков – в 
получении новой раздевалки для детей и медицинского 
кабинета. Генеральный директор ООО «Подосинки» А.Л. 
Слонимский выделил средства для новых светильников 
в классах. Участвовали в подготовке гимназии к занятиям 
депутаты Люберецкого районного Совета Д.В. Дениско и 
Ю.Д. Сухов. Всем им большое спасибо!

Поздравляю своих коллег с Днем знаний!
Высоких результатов в учебно-воспитательном процес-

се помогает достичь союз учителей, родителей и учащих-
ся. Уже 10 лет работает благотворительный родительский 
фонд «Общий дом». Родители всячески поддерживают 
гимназию в сохранении и укреплении учебно-материаль-
ной базы. Именно благодаря этому фонду многое сделано 
по подготовке здания к учебному году. Отремонтированы 
сантехника, система теплоснабжения. На первом этаже 
плохо грели батареи, их заменили. Косметический ремонт 
проведен во всех классах, обновлен спортзал. 

Функционирует пожарный водопровод, чего не было 
раньше. Заключен договор на установку «тревожной кноп-
ки». Это все – заслуга администрации района.

Планомерно осуществляется Программа развития гим-
назии на 2005-2010 годы. За последние три года 31 уча-
щийся окончил гимназию с золотой или серебряной меда-
лью. Абсолютное большинство выпускников продолжают 
свое образование в высших учебных заведениях. Учителя 
прививают им вкус к знаниям. 

Кстати, педагогический коллектив стабилен. Здесь нет 
вакансий. 48 из 68 учителей – в возрасте до 50 лет. 4 учи-
теля защитились и стали кандидатами педагогических наук, 
2 человека учатся в аспирантуре. Сотрудничают с гимназией 
3 доктора наук, они дают научные консультации, осущест-
вляют учебу учителей. О высокой квалификации кадров 
свидетельствуют данные: 49 педагогов имеют высшую и 
первую квалификационные категории, 9 награждены зна-
ком «Почетный работник образования». 

Эмма БОРИСОВА 

О Люберецкой средней школе № 1 , ныне гим-
назии № 1, расположенной в центре города, 
на Октябрьском проспекте, слагают легенды. 
Выпускница школы 1941 года, коренная любер-
чанка Мария Ивановна 22 июня каждый год 
приходит в родную школу, чтобы подышать ее 
атмосферой и мысленно пообщаться с одно-
классниками, которые не вернулись с войны… 
Она верит, что их души заглядывают сюда в 
день выпускного вечера, в день начала Великой 
Отечественной войны…

КАК ПОТРАТИТЬТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МИЛЛИОН?

ЗАВТРА - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

- Чему посвящена нынешняя конференция?
- Она традиционно  посвящена итогам минувшего учебного года. Также на ней будут обсуждаться перспективы на 

будущее. Ну и, конечно, особое внимание уделим итогам конкурса  в рамках национального проекта «Образование», в 
число победителей которого вошли люберецкие педагоги. Как вы знаете, из 19 человек, подавших заявку на участие в 
конкурсе, победили 12. В конкурсе среди школ гранты на миллион рублей получили гимназии №№ 1 и 41. Гранты по 500 
тысяч – гимназия № 18 и школа № 24.

- И все-таки эта конференция отличается от предыдущих…
- Да. С 1 января этого года в Управление образования снова вошли поселковые школы, которые в течение нескольких 

лет были отделены. Теперь всего образовательных учреждений в районе -  103.
- Что сделано в плане материально-технического обеспечения?
- Довольно много. Помимо средств, выделенных школам из областного бюджета, деньги поступили   из районной 

администрации,  а также в рамках спонсорской помощи.  Хорошие контакты удалось наладить с родителями. В 
результате к 1 сентября все образовательные учреждения района приведены в полную «боевую» готовность.

- По поводу спонсорской помощи хотелось бы подробнее.
- Здесь я хочу назвать в первую очередь депутатов Мамеда Кескиновича  Азизова,   Сергея Николаевича Антонова, 

Дмитрия Валентиновича Дениско, Игоря Валерьевича Коханого,  Андрея Алексеевича Комардина. Их помощь оказалась 
весомой.

…Нарядный конференц-зал. Педагоги занимают места. Их поздравляют с наступающим Днем знаний заместитель 
главы администрации И.Г. Назарьева, председатель Совета депутатов района Т.П. Иванова, другие официальные 
лица.

Конференция началась. Ее вела заместитель начальника Управления образования Л.В. Подгорная. На трибуну один 
за другим поднимались докладчики. Все заинтересованно слушали, потому что темы были подняты действительно 
важные.  Например, директор гимназии № 1  В.И. Новичкова рассказала о принципах  создания модели инновационного 
образовательного учреждения, директор гимназии № 41 А.М. Маркаров поведал о системе управления гимназией, 
директор МОУ ДПО «Методический центр» Л.Э. Полякова раскрыла основные моменты научно-методического 
сопровождения развития муниципальной системы образования. Доклады получились  весьма содержательными.

В заключение первого дня конференции состоялось награждение педагогов. Среди награжденных были директор 
гимназии № 56 А.А. Бобкова, директор гимназии № 43 Е.В. Барабанщикова, директор школы № 8 О.Н. Куликова, зав. 
детским садом № 23 З.А. Ершова, зав. детским садом № 61 Э.В. Ромалийская.

Одним из важнейших вопросов, которые обсуждались на второй день конференции, явилась безопасность 
образовательных учреждений.  На установку «тревожных кнопок» во всех  школах и детских садах постановлением главы 
администрации В.П. Ружицкого выделено 1 млн. 100 тысяч рублей.

Конференция закончилась, педагоги разъехались по своим школам, чтобы заняться подготовкой предстоящего 
августовского педсовета.

КОНФЕРЕНЦИЯ  ПРОШЛА  УСПЕШНО

28-29 августа всех  директоров образовательных учреждений Люберецкого  района снова 
собрала под своим крылом традиционная августовская конференция. На этот раз она была 
выездной. В ней  приняли участие представители администрации Люберецкого района,  
депутат областной Думы В.Г. Глазков,  депутаты районного и городского Советов депутатов, 
представители Министерства образования МО, педагоги-ветераны.

Перед началом конференции наш корреспондент  Валентина Бачурина встретилась с 
начальником Управления образования Люберецкого района Галиной Павловной ТИМОФЕЕВОЙ 
и задала ей несколько  вопросов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 4-10 СЕНТЯБРЯлп

Сдается павильон в 
аренду (Егорьевское 
шоссе, Красково). 

8-926-366-31-75

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.00, 3.00  
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов+»
10.10  «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф
12.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без комп-
лексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Вне закона»
15.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.00  «Женская жестокость»
0.10  «Теория невероятнос-
ти»
1.00  «Гении и злодеи». 
Венедикт Ерофеев
1.30  «ЗАКЛИНАТЕЛЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Целуй меня крепче»
9.30  «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗАКАЗУ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь». 
Ток-шоу
13.45, 16.40, 19.40, 4.40  
«Дежурная часть»
14.40  «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
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  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий

0.15  «Вести+»
0.35  «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
10.20, 12.45, 17.25, 22.50, 
0.40  «Битва за Москву»
10.25  «Московские масте-
ра». Концерт
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «Момент истины»
12.50, 1.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания». 
«День города. Закулисье». 
Журналистское расследо-
вание
22.55  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.45  «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ-2». Х/ф
2.20  «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК». Х/ф
3.35  Кабаре «Судьба». 
Николай Денисов
4.20  «Резерв»
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.15  «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
15.30, 18.35, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

19.50  «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА». Х/ф
21.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
Х/ф
22.45  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.40  «КОМИКИ». Х/ф
3.25  «XX век. Русские 
тайны»
4.00  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
4.55  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф
12.30  Мультфильм
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.30  «1825 год. Загадки 
междуцарствия»
14.00  «БОРОДА В ОЧКАХ И 
БОРОДАВОЧНИК». Х/ф
15.20  «Благодарен судьбе». 
Авторская программа А. 
Баталова
15.50  Мультфильм
16.20  «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА». Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.15  «Живое дерево реме-
сел»
18.25  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович
19.50  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
21.05  «Острова». Никита 
Богословский
21.50  К 250-летию 
Александровского театра. 
«Истина страстей»
22.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
МОЛОДЫХ». Х/ф
0.25  «Театр Олби»
1.05  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
5.00, 15.15 Футбол. 
Чемпионат мира среди жен-
щин
7.00, 9.00, 13.00,  17.25, 
21.00, 23.25  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Летопись спорта»
7.50, 17.35  Водное поло. 
Чемпионат Европы
9.15  Волейбол. Мировая 
лига
11.00, 21.10  Регби. 
Чемпионат России
13.15, 2.40  Баскетбол. 
Чемпионат
18.40  Аквабайк. Чемпионат 
мира
19.50, 1.45  Конный 
спорт. Кубок губернатора 
Московской области
23.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
23.35  «Ралли Японии»
0.4-  Маунтинбайк
4.25  Водно-моторный спорт

«Домашний»
6.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30, 20.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Коллекция идей»
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Гоша Куценко. 
Львов
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Валерий Золотухин. 
Быстрый исток. Алтай
22.00  «Жизнь по-домаш-
нему»
23.00  «Бездонные антре-
соли»
23.30  «НЕ ГОРЮЙ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 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, 18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30  «Снимите это немед-
ленно»
10.30  «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА 
В ПАРКЕ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
20.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
21.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
22.00  «НЯНЬКИ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ЧАСТИ  ТЕЛА». Х/ф
2.15  «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
3.55  «МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.50  «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, 1.20  «Наши песни»
9.00, 1.25  «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ 
С ДЖИНОМ ИЗ БУТЫЛКИ». 
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, 0.15  «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  «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.20, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.45, 17.00  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.45  «Мозголомы: 
насилие над наукой»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
20.00  «Сделка?»
21.00  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
22.00  «Личная жизнь»: 
Прислуга. Домашние раз-
бойники

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
Х/ф
10.45  «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?». Х/ф
13.30  «Комната смеха»
14.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
15.30  «ЧУВСТВУЙ 
МИННЕСОТУ». Х/ф
17.45  «ПОЛНОЧЬ – ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30   «ТЫ 
ПРИНАДЛЕЖИШЬ МНЕ». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00 
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
12.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Вне закона»
15.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Вернуться и 
умереть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Рязанский капкан для 
Хрущева»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
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  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Смерть в седле. 
Ипподром»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.265, 12.35, 17.25, 22.55, 
0.45  «Битва за Москву»
9.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф

11.15  «Интернационал 
Змеевки». Специальный 
репортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00, 22.20  «В центре 
внимания». «Журналистское 
расследование»
12.40, 2.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
признание»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55, 3.20  «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА». Х/ф
13.30, 19.50  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.35, 5.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  Док. фильм
 10.55  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
12.00  Мультфильм
12.25  «Наедине с филином»
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.30  «1825 год. Загадки 
междуцарствия»
14.00  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
15.20  «Благодарен судьбе»
15.55  Мультфильм
16.20  «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА». Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.15  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Мария Львова

19.50  «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?». Х/ф
21.05  «Больше, чем любовь»
21.50  К 250-летию 
Александровского театра. 
«Драмы и комедии»
22.20  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
МОЛОДЫХ». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 17.25, 21.00, 
23.40   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Сборная России»
7.50, 17.35   Водное поло
9.15  Волейбол. Мировая 
лига
12.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
12.25  «Самый сильный 
человек»
13.15, 2.30  Баскетбол. 
Чемпионат мира
15.20  Легкая атлетика. 
Россия – США
18.45  Аквабайк
19.55  Спортивные танцы
21.10  «Золотые мгновения 
«Спорта»
23.50  Академическая гребля

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «НЕ ГОРЮЙ». 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». 
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение домой». 
Валерий Золотухин. Алтай
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Сергей 
Маковецкий. Киев
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Друзья моего 
хозяина»
23.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф
1.20, 5.45  «Городские 
новости»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 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  «ПЕТЯ  
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «НЯНЬКИ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «МАСТЕРА 
УГРОЗ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  
«Глобальные 
новости»
7.10, 7.35, 8.05, 
11.20, 11.55, 
12.25, 12.55  
Мультфильм
8.30 «Звезда на 
дороге»
8.45, 1.25  «Наши 
песни»
9.00  
«ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». 
Х/ф
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, 0.25  
«Дом-2»

17.00  «Запретная зона»
18.00  «САША + МАША». 
Х/ф
18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.30, 0.55  Москва. 
Инструкция по применению
20.00  «Другая жизнь»
22.00  «БУМЕРАНГ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00 Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф

18.00  «Проверено на себе»
22.00  «Личная 
жизнь». «Особенности 
национального шоу-
бизнеса»

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ 
ИРОКЕЗОВ». Х/ф
10.45  «ФАНАТИК».
 Х/ф
14.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
15.30  «СВАДЬБА». Х/ф
17.45  «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». Х/ф
22.30  «ТРАВМА». Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
12.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Вне закона»
15.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Вне закона»
18.50  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сб. России – сб. Хорватии
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Нона Мордюкова. 
Неукротимая»
0.30  «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА». Х/ф
2.20  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ». Х/ф 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»
9.45, 13.50, 16.40, 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  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15   «Где золото «Черного 
принца»?
0.15  «Вести +»
0.35  «ФАНАТ». Х/ф

2.15  Дорожный патруль
2.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.20  «ДЖОННИ ЗИРО». Х/ф
4.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20   «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 22.55, 0.45  
«Битва за Москву»
9.30  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
11.15  Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00, 22.20  "В центре 
внимания". "Доживем 
до понедельника?", 
«Национальный 
дозор».  «Журналистское 
расследование»
12.40, 2.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-
2». Х/ф
3.05  «ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ». Х/ф
4.30  «Русский космодром»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55, 3.30  «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА». Х/ф
13.30, 19.50  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф

1.10  «Все сразу»
1.40  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ». Х/ф
4.20  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
5.15   «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «ПРОПАВША 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
11.55  Мультфильм
12.10  «Вторая». Док. Фильм
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.30  «1825 год. Загадки 
междуцарствия»
14.00  «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?». Х/ф
15.10  «Живое дерево 
ремесел»
15.20  «Благодарен судьбе»
15.50  Мультфильм
16.15  «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.20  «Дирижирует Евгений 
Светланов»
19.00  «Пленницы судьбы». 
Глафира Ржевская
19.50  «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
21.10  «Не подводя итоги…». 
Владимир Бортко
21.50  «Истина страстей»
22.20  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
МОЛОДЫХ». Х/ф
0.25  «Легенды и явления 
культуры Америки»
1.05  «История в картинках»

Канал «Спорт»
4.30  «Золотые мгновения 
«Спорта»
7.00, 9.00, 13.05, 15.40, 
21.05, 23.25  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15, 14.20, 2.00  «Золотой 
пьедестал»
7.50  «Ралли Японии»
9.10  Волейбол. Мировая 
лига
11.20  «Сборная России»

11.50, 13.25, 2.30  Летний 
биатлон. Чемпионат мира
14.55  «Путь Дракона»
15.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.55, 21.15  Футбол. 
Отборочный турнир 
чемпионата Европы-2007
17.55  Баскетбол. Чемпионат 
Европы
19.55, 23.35  Водное поло
0.50  Маунтинбайк

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 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». 
Сергей Маковецкий. Киев
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». И. Дапкунайте. 
Вильнюс
22.15  «Правильный дом»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
1.10, 5.45  «Городские 
новости»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 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  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «МАСТЕРА УГРОЗ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
2.20  «ОТРЯД 
СТРЕМИТЕЛЬНЫХ». Х/ф
3.35  Музыка на СТС

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, 11.35, 11.55, 
12.25, 12.55  Мультфильмы
8.30  «Про здоровье»
8.45,  0.45  «Наши песни»
9.00  «БУМЕРАНГ». Х/ф
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  «СТРАНА ЧУДАКОВ». 
Х/ф
0.55  «НОВАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА». Х/ф

2.55  «Ночные игры»
3.55  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
1.00  Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено 
на себе»
22.00  Футбол. Франция 
– Италия
1.30  «ГАМЕРА-3: МЕСТЬ 
ИРИС». Х/ф
3.35  «Криминальное 
чтиво»
4.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «СЛУЖАНКА». Х/ф
11.00  «ВХОД И ВЫХОД». 
Х/ф
13.30  «Дело техники»
13.45  «Новости 
недвижимости»
14.15  «20000 ЛЬЕ ПОД 
ВОДОЙ». Х/ф
16.30  «ГОРБАТАЯ ГОРА». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «КОНТРОЛЬ». Х/ф
22.30  «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
0.30, 3.30  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «В ТЕНИ ЗЛА». Х/ф
4.30  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
12.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Вне закона»
15.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «Пусть говорят»
1900  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.00  Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей «Пять звезд»
0.50  «ТАКСИСТ». Х/ф
3.05  «Я, ТЫ, ОНИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Паутина. Торговая 
мафия»
9.45, 13.45, 16.40, 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  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Страсти по 
Солоницыну»

0.15  «Вести +»
0.35  «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 
Х/ф
3.15  «Дорожный патруль»
3.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 22.55, 0.45  
«Битва за Москву»
9.30  «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/ф
11.15  «Русский космодром». 
Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00, 22.20  «В центре 
внимания». «Национальный 
дозор», «Настоящие 
охотники за привидениями». 
«Журналистское 
расследование»
12.40, 2.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
23.00  «ХЕРУВИМ». Х/ф
0.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-
2». Х/ф
3.05  «ГЛАЗ». Х/ф
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55, 3.30  «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА». Х/ф
13.30, 19.50  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

22.45  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф
1.15  «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф
4.20  «ТЮРЬМА «OZ». Х/ф
5.15  «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/ф
12.30  «Зоологический 
переулок, 64». Мультфильм
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.30  «1825 год. Загадки 
междуцарствия»
14.00   «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
15.20  «Благодарен судьбе»
15.55  Мультфильм
16.20  «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.20  Концерт
19.00  «Пленницы судьбы». 
Наталья Голицына
19.50  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
21.10  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.50  «Истина страстей»
22.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
МОЛОДЫХ». Х/ф
0.25  «Легенды и явления 
культуры Америки»
1.05  «История в картинках»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Отборочный 
турнир чемпионата Европы-
2007
7.00, 9.00, 16.40, 21.05, 23.50  
«Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.45, 19.55, 0.00  Водное 
поло. Чемпионат Европы
9.15  Волейбол. Мировая 
лига
11.20  «Золотой пьедестал»
11.55, 16.55  Хоккей. 
Чемпионат России

14.10, 3.10  Летний биатлон. 
Чемпионат мира
16.05  «Летопись спорта»
19.20  «Самый сильный 
человек»
21.20  Регби
23.15   «Точка отрыва»
1.10  Баскетбол
          
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
11.15  «Декоративные 
страсти»
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
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение домой». 
И. Дапкунайте. Вильнюс
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Алексей Гуськов. 
Киев
22.00  «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Жизнь в цветах»
23.30  «МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА». Х/ф
1.00, 5.45  «Городские 
новости»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.55, 13.30, 14.00, 14.05, 
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  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ВЕСЕЛЫЕ НЯНЬКИ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ЧАСТИ ТЕЛА». Х/ф
2.20  «БЕЗ ПОЩАДЫ». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.50  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, 1.20  «Наши песни»
9.00  «СТРАНА ЧУДАКОВ». 
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, 0.15  «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  «ШКОЛА РОКА». Х/ф

1.25  «КОЭФФИЦИЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТА». Х/ф
3.20  «Ночные игры»
4.20  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00   Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «ГОДЗИЛЛА: СПАСИТЕ 
ТОКИО». Х/ф
2.35  «МЭШ». Х/ф
4.10  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ 
ИРОКЕЗОВ». Х/ф
10.45  «ЧУВСТВУЯ 
МИННЕСОТУ». Х/ф
14.00  «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО». Х/ф
15.30  «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА». Х/ф
18.30  «ДИНОЗАВР». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «БЛАДРЕЙН». Х/ф
22.30  «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ». Х/ф
0.30, 3.30    «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.30  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Х/ф
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В первых очерках мы рассказали о планах 
реконструкции завода имени Ухтомского, 
о тресте, которому она была поручена. 
Известно, что правительство Советского 
Союза ставило задачу наладить в Люберцах 
производство самоходных косилок. Какую 
же машину сотворили конструкторы, что 
представляла собой новинка? Вот мое пер-
вое знакомство с ней.

Василий Иванович Гуторов, руководи-
тель  конструкторского бюро по косилкам, 
известный в то время изобретатель, сразу 
предложил:

- Можете ознакомиться с машиной в цехе. 
Есть экспериментальный образец. Лучше 
всего – увидеть своими глазами. Согласны?

- Еще бы! – отвечаю ему.
- Тогда идемте, покажу.
Один из цехов на заводе так и назывался 

– экспериментальный. Все новинки прохо-
дили через него. Здесь трудились наиболее 
квалифицированные рабочие. Они воп-
лощали в жизнь задумки конструкторов. 
Собирали и первые экземпляры, и последу-
ющие, доработанные.

Василий Иванович останавливается 
у машины с высокой кабиной, на двер-
це которой виднеются буквы «ГЛЗ» 
(Государственный Люберецкий завод).

- Пожалуйста, влезайте, - подает он знак 
рукой. – Смотрите.

Открываю дверцу, забираюсь в каби-
ну. Чисто окрашенное уютное помещение. 
Круглое удобное сиденье, руль, рычаги 
управления. Почти вся кабина, кроме опор-
ных, несущих элементов, из стекла.

Представил себе сельского механизатора, 
восседающего за рулем. Высота – более 
двух метров от земли. Все перед ним на 
виду: и трава, и жатка.

Поскольку косилка эта эксперименталь-
ная, она побывала уже на лугах, испробовала 
свои  ножи, силу тяги, способность преодо-
левать расстояния при нагрузке и без нее. 
Называют машину КПС-5 (косилка-плющил-

ка самоходная с шириной захвата 5 метров). 
Для нее и некоторых других видов сеноубо-
рочной техники и должны были построить 
новые производственные площади.

Испытав первоначальные экземпляры 
своего детища, конструкторы не остановили 
творческий поиск. Они улучшали узлы и 
механизмы, искали более удобные и эконо-
мичные варианты.

Потрогав рычаги и покрутив руль, я 
выпрыгнул из кабины. Василий Иванович 
пригласил в кабинет и с увлечением начал 
рассказывать о своей работе. Как художник, 
вырисовывал на бумаге контуры машины и 
отдельные элементы. К тому, что я видел в 
цехе, В.И. Гуторов добавил немало других 
любопытных сведений.

- Жатка у этого агрегата, - пояснил Василий 
Иванович, - располагается перед кабиной. 
Поэтому механизатор видит, как идет про-

цесс скашивания травы. Машина развивает 
рабочую скорость до 10 километров в час. За 
один час непрерывной косьбы снимает соч-
ную зелень с 5 гектаров. Удобна, выгодна и 
тем, что даже при малой урожайности трав 
с пятиметровой ширины образуется все же 
хороший валок. А при особенно высокой 
урожайности можно косить луга с меньшим 
захватом.

- Почему выбор пал на выпуск именно 
косилок-плющилок? – интересуюсь у конс-
труктора.

- Сено должно иметь максимальное коли-
чество питательных веществ. При обычном 
кошении листья трав высыхают быстрее, 
стебли медленней. Пока они отдадут излиш-
нюю влагу, листья пересохнут, солнечные 
лучи сильно разрушат содержащийся в них 
каротин. Сплющивание стеблей ускоряет 
процесс сушки, выравнивает его относи-

тельно всей массы. Такое сено более доб-
рокачественное. А ускорение сушки помо-
гает хозяйствам быстрее вести сеноуборку. 
Поэтому и взят курс на производство коси-
лок-плющилок.

Василий Иванович знал, какую цель 
ставило руководство завода. В 1978 году 
намечалось изготовить несколько десятков 
машин улучшенной конструкции, провес-
ти более широкие испытания на  различ-
ных лугах, а затем передавать новинку в 
серийное производство. Но и тогда вариант 
не считался окончательным. Фактически 
косилку дорабатывали в течение ряда лет, 
вплоть до создания еще более совершенной 
машины «Славянки».

Но этим творцы сеноуборочной техни-
ки не ограничивались. Широкозахватные 
машины направлялись в хозяйства с 
более просторными лугами, например, в 
Казахстан, Алтайский край. А в централь-
ных областях, с меньшими площадями, 
требовались мобильные косилки. Потому 
с января того же 1978 года на заводе им. 
Ухтомского начали запускать роторные 
навесные плющилки КПРН-3. А еще рань-
ше был налажен выпуск роторных навес-
ных шириной захвата 2,1 метра. Кстати, та 
косилка – КРН-2,1, предназначенная для 
неудобных сеноугодий, была удостоена 
государственного Знака качества.

Надо полагать, что Знак качества присвоен 
не зря. В этом я убедился в июле 2006 года. 
Посещая родные места в Смоленской области, 
видел, как малогабаритной роторной скаши-
вали траву по обочинам шоссейной дороги. 
Хотя завода давно нет и эти машины больше не 
выпускаются, в каких-то хозяйствах они несут 
еще службу. Видимо, их берегут как историчес-
кую ценность. Новые купить больше негде.

В.И. Гуторов проинформировал меня 
тогда, что после завершения первой очереди 
реконструкции (планировалось на 1981 год) 
завод  должен будет выпускать ежегодно 
12 тысяч машин КПС-5, 12 тысяч – КПРН-3, 
десятки тысяч других косилок.

А пока – дело за строителями. У них 
кипели другие страсти. Но об этом – в сле-
дующем очерке.

Петр БИЦУКОВ

На снимке: малогабаритная косилка 
заводских изобретателей (фото из архива).

ВОТ  КАКОЙ  ОНА  БЫЛА!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Военный разгром и безогово-
рочная капитуляция Германии 
означали конец войны на европей-
ском континенте. Но на Дальнем 
Востоке в бассейне Тихого океа-
на война продолжалась и грози-
ла затянуться на несколько лет. 
Оставался неразгромленным союз-
ник фашистской Германии – импе-
риалистическая Япония.

В 1904 г., воспользовавшись 
слабостью царского самодержа-
вия, Япония без объявления войны 
вероломно напала на Россию, ата-
ковала русскую эскадру в районах 
Порт-Артура и вывела из строя 
три  крупных военных корабля. В 
результате поражения царской 
России Япония захватила Южный 

Сахалин и Курильские острова. 
Поражение царской армии в 1904 г. 
было позором для России.

В 1918 г. после установления 
советского строя в России Япония, 
опираясь на поддержку Англии, 
Франции и США, вновь напала на 
нашу страну. Четыре года японс-
кие захватчики хозяйничали на 
Дальнем Востоке. Пламенный 
советский патриот, герой граж-
данской войны Сергей Лазо был 
заживо сожжен в паровозной 
топке. В 1938 г. в районе озера 
Хасан, около Владивостока, а в 
1939г. в Монгольской Народной 
Республике, около р. Халхин-Гол,  
японские самураи решили про-
верить мощь Красной Армии, но 

получили достойный отпор. В этих 
сражениях отличился и впервые про-
явил свой полководческий талант 
прославленный герой Великой 
Отечественной войны Г.К. Жуков.

Когда фашистская Германия втор-
глась в пределы СССР, Япония пере-
брасывает свои войска к советским 
границам в Маньчжурию и Корею. 
В этих районах была расположена 
Квантунская армия, состоявшая из 
отборных дивизий,  специально 
подготовленных для войны против 
СССР. Она имела свыше миллиона 
солдат и офицеров. В Маньчжурии 
находились в полной боевой готов-
ности 200 тысяч солдат и офице-
ров марионеточного прояпонского 
правительства Маньчжоу-ГО и 200 

тысяч жандармов. Было создано 17 
сильно укрепленных районов.

Между Германией и Японией 
был договор, что, как только гит-
леровцы возьмут Сталинград, 
Япония немедленно вторгается  и 
оккупирует советский Дальний 
Восток и Сибирь. Разгром фашист-
ской Германии советскими войска-
ми был грозным предупреждени-
ем японским захватчикам. Однако 
Япония отказалась сложить оружие 
и безоговорочно капитулировать. 8 
августа 1945 г. правительство Союза 
ССР сделало заявление правитель-
ству Японии. 9 августа войска двух 
фронтов, Дальневосточного и 
Забайкальского, во взаимодейс-
твии с Тихоокеанским военно-
морским флотом и Амурской фло-
тилией, которой, кстати, командо-
вал Герой Советского Союза адми-
рал Н.С. Антонов, родившийся на 
красковской земле, начали боевые 
действия на фронте длиной  более 
4 тысяч километров. 10 авгус-
та в войну с Японией вступила 
Монголия. 11 августа усилила бое-
вые действия народно-освободи-
тельная армия Китая.

Перед советскими войсками 
была поставлена трудная задача 
– в кратчайший срок разгромить 
Квантунскую армию.

Ошеломляющий удар советских 
войск в течение двух недель сокру-
шил самую сильную в Японии отбор-
ную Квантунскую армию. 2 сентября 
1945 г. Япония признала себя побеж-
денной, подписав акт о безогово-
рочной капитуляции. Победа над 
врагом на Дальнем Востоке еще раз 
продемонстрировала силу Советской 
Армии, превосходство советского 
военного искусства, могучего совет-
ского общественного и государс-
твенного строя. В день Победы И.В. 
Сталин, Верховный главнокоманду-
ющий, выступая по радио с обраще-
нием к народу, сказал: «Отныне мы 
можем считать нашу Отчизну избав-
ленной от угрозы немецкого нашест-
вия на западе и японского нашествия 
на востоке». Разгромом японского 
милитаризма советские вооружен-
ные силы положили конец Второй 
мировой войне.

Победа на Дальнем Востоке 
стерла пятно позорного пораже-
ния царской России, вернула ей 
острова.

Поздравляю воинов-люберчан 
– участников войны с Японией с 
этой знаменательной датой и желаю 
хорошего здоровья на долгие годы.

Г.И. НОВИКОВ,
председатель Совета 

ветеранов пос. Красково,
участник Великой 

Отечественной войны 

ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

РАЗГРРАЗГРОМ  ЯПОНИИ
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ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Двадцатого февраля 1987 года в 
молодежном культурном центре, 
который располагался в Ухтомском 
Дворце культуры «Искра», состоя-
лась встреча руководителей секций, 
любителей и поклонников атлетичес-
кой гимнастики с известными в стра-
не спортсменами-тяжелоатлетами, 
работниками городских комитетов 
комсомола, ДОСААФ, физкультуры 
и спорта. Встреча вызвала большой 
интерес в молодежной среде, соб-
рала множество юношей и деву-
шек, привлекла внимание широкой 
общественности Люберецкого райо-
на. Во встрече участвовали первый 
секретарь ГК КПСС К.Д.Калиманов, 
председатель исполкома город-
ского совета народных депутатов 
И.И.Никитин, первый секретарь 
обкома комсомола В.Чепурин. Среди 
почетных гостей были: двукратный 
олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике, доктор медицинских наук, 
профессор, ректор Московского 
областного государственного инс-
титута физкультуры А.Н.Воробьев; 
тренер сборной команды СССР по 
тяжелой атлетике, судья междуна-
родной категории В.В.Тамарлаков; 
заслуженный тренер СССР по тяже-
лой атлетике И.М.Муромцев; про-
фессор, доктор медицинских наук, 
участница Великой Отечественной 
войны, известная в прошлом волей-
болистка Н.Д. Граевская; председа-
тель всесоюзной комиссии по атле-
тической гимнастике президиума 
Федерации тяжелой атлетики СССР 
Р.П.Мороз; чемпион мира, Европы, 
СССР, Олимпийских игр, многократ-
ный рекордсмен мира, государствен-
ный тренер сборной команды СССР 
по тяжелой атлетике Давид Ригерт.

Вместе с именитыми наставника-
ми находились здесь и молодые, 
но уже прославленные люди: мас-
тер спорта международного клас-
са, рекордсмен мира по тяжелой 
атлетике среди юниоров, наш зем-
ляк Сергей Калеватов; олимпийс-
кий чемпион и рекордсмен мира, 
Европы и СССР Юрий Захаревич; 
заслуженный мастер спорта, член 
сборной команды СССР по тяжелой 
атлетике, чемпион мира Анатолий 
Храпатый.

Очевидцы вспоминают: звонок 

в ДК «Искра» прозвучал больше 
для формы. Собралось к назна-
ченному часу столько людей, 
что в зале, проходах негде было 
яблоку упасть. А до начала встре-
чи приглашенные ознакомились с 
выставкой спортивного инвента-
ря, специальными тренажерами. 
Ребята беседовали с тренерами , 
врачами.

Ведущий встречи первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ Александр Горшков 
обратился к собравшимся:

- Мы с вами пришли сюда 
обсудить проблемы нашего досу-
га, разумного использования 
свободного времени. В районе 
действует 25  учреждений куль-
туры, 2 парка культуры и отдыха, 
21 подростковый клуб по месту 
жительства, 7 стадионов, 6 пла-
вательных бассейнов, 2 спорт-
комплекса, 2 легкоатлетических 
манежа, 8 лыжных баз, 58 спор-
тивных залов. Организован город-
ской молодежный культурный центр 
на базе Дворца  культуры «Искра», 
где мы сейчас находимся.

Широкое распространение в 
районе получила атлетическая 
гимнастика. Она дает физическую 
закалку юношам. Многие ребята 
допризывного возраста, сознавая, 
что воин Вооруженных Сил СССР 
испытывает возросшие физичес-
кие и моральные нагрузки, заранее 
себя готовят к армейской и флотс-
кой службе. Характерно, что число 
призывников из Люберецкого 
района, попадающих в воздушно-
десантные войска, где предъявля-
ются особые требования к физи-
ческому развитию человека, год от 
года растет. За два года, напри-
мер, увеличилось вдвое. Однако 
у атлетической гимнастики есть 
немало проблем: секции действу-
ют разрозненно. В некоторых не 
хватает оборудования. В Москве, 
к примеру, проводятся соревнова-
ния по атлетической гимнастике, 
а в Люберецком районе, где она 
глубоко пустила корни, состязаний 
не было. Такой узел вопросов нам с 
вами предстоит развязать.

Появление перед микрофо-
ном ректора МОГИФКа, профес-
сора, доктора медицинских наук 

А.Н.Воробьева зал встретил горя-
чими аплодисментами. Аркадий 
Никитич начал выступление с рас-
сказа о благотворном влиянии 
спорта на формирование личности, 
нравственного облика молодого 
человека. На глазах А.Н.Воробьева 
вырастали замечательные совет-
ские штангисты. Гремели на весь 
мир имена Григория Новака, Юрия 
Власова, Леонида Жаботинского. 
Сам Аркадий Никитич, тренер 
сборной страны, воспитал, вывел 
на твердую дорогу многих спорт-
сменов. Были среди них люди из 
неблагополучных семей. Спорт 
перековывал характеры.

- Примечательно, - подчеркнул  
А.Н.Воробьев, - что, становясь 
обладателями большой силы, эти 
парни не обращали ее во зло. Никто 
из них не пытался силой доказать 
свое превосходство. В дальнейшем, 
уходя из большого спорта, они ста-
новились хорошими наставника-
ми, активными общественниками. 
Впрочем, не только у тяжелоателтов 
благородство – характерная черта. 
Оно присуще и борцу, и боксеру, 
словом, подчеркиваю, настоящему 
советскому спортсмену.

Несколько слов А.Н.Воробьев 
сказал об атлетической гимнастике. 
Главное, по его мнению, это атлети-
ческая подготовка, а красота фигу-
ры – следствие по-научному пра-
вильных, систематических занятий. 

Кстати, еще в начале ХХ века 
проводились конкурсы атлетов. 
Надо заботиться не о наращивании 
мышц, а о совершенствовании их 
способности к большим нагрузкам. 
Мышца – уникальный в своем роде 
двигатель. Она таит в себе массу 
неразгаданных тайн. Возможности 
мышцы только начинают раскры-
ваться. Люди, которые пророчест-
вуют ее предел, неизбежно ошиба-
ются раз за разом. Всех поражают 
фантастические достижения совре-
менных геркулесов – штангистов. 
Оптимисты, заглядывая в будущее, 
и опираясь на теоретические иссле-
дования, полагают, что человеку под 
силу выполнить упражнение - взя-
тие штанги весом до 1000 кило-
граммов на бицепсы. Хорошо раз-
витая мускулатура, можно сказать, 

аккумулятор здоровья Мышечную 
массу иногда называют вторым 
сердцем, и не зря. 

А. Н. Воробьев заметил, что в 
последнее время наши штангисты в 
долгу, им надо наверстать упущен-
ное, поскольку уступили позиции 
спортсменам братской Народной 
республики Болгарии.

На предложение из зала избрать 
Аркадия Никитича президентом  
клуба атлетической гимнастики он 
ответил:

- Могу дать согласие при усло-
вии, что ни одного проступка, не 
совместимого с нашей моралью, 
не будет. «Люберецкий» должно 
звучать гордо и стать синонимом  
понятиям "нравственная красота" 
и "чистота"!

Предложение дружно подде-
ржал зал. 

Слово попросил молодой чело-
век, назвав себя Василием, студен-
том мединститута, и сказал, что в 
печати появляются материалы о так 
называемых «люберах». Они якобы 
«накачивают» силу, чтобы лупить 
не похожих на них сверстников. Кто 
их видел, «люберов»?

В разных концах зала раздава-
лись возмущенные голоса:

- Слово оскорбительное! Мы в 
Люберцах живем и потому зовемся 
люберчане, а не «люберы»! 

- А что думает по поводу атле-
тической гимнастики наш земляк 
Сергей Калеватов? – обратилась к 
спортсмену невысокая девушка  из 
центра зала. – Как он воспринимает 
написанное о его родном городе?

- Нам нужны сильные люди. И 
чтобы выглядели они как настоя-
щие мужчины, - ответил Сергей. 
– Занятие полезное. Хотя с жиз-
нью города знаком давно, только 
в печати вычитал, якобы есть такое 
негативное явление. Но не верю.

Сергей рассказал, как полюби-
лась ему тяжелая атлетика, как шел 
он наперекор трудностям к высо-
кому спортивному мастерству.

Из зала звучит обращение к 
А.Н.Воробьеву:

- Аркадий Никитич! Мы вас 
выбрали президентом клуба. Не 
получится так, что сегодня пого-
ворили, а после и не встретимся 
больше?

Раздался дружный смех, и Арка-
дий Никитич заверил, что окажет 
методическую помощь любителям 
атлетической гимнастики. А первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Александр 
Горшков напомнил: теперь есть 
молодежный культурный центр, 
давайте собираться здесь.

К микрофону на сцене подошел 
тренер сборной команды страны 
В.В.Тамарлаков. 

- Тяжелая атлетика как спорт - ска-
зал он, - предусматривает достиже-
ние новых  высоких результатов. 
Следовательно, занимаются ею 
люди до определенных лет. В отли-

чие от нее атлетическая гимнастика 
служит укреплению организма и 
может распространяться на раз-
личные возрастные группы людей. 
Аркадий Никитич говорит про 
облагораживающее воздействие 
спорта. Исключения встречаются, 
но очень редко. Не могу поверить, 
что молодежь занимается спортом 
ради неблаговидных поступков.

Валерий Васильевич привел при-
меры самоотверженных благород-
ных поступков советских спортсме-
нов. Они без колебаний шли на под-
виг по зову сердца и с уверенностью 
в своем умении, собственной силе. 
В городе Архангельске спортсмен, 
мастер спорта успел подхватить 
падающего с седьмого этажа маль-
чика и тем самым спас ему жизнь. 
Надо быть подготовленным физи-
чески и морально к такому поступку. 
Именно спорт развил и объединил у 
человека необходимые для подви-
га качества. Будет снижаться число 
освобожденных от физкультуры сту-
дентов и школьников, станет мень-
ше заболеваний, если атлетическая 
гимнастика приобретет постоянную 
прописку. Районная программа 
«Здоровье» только выиграет, если 
в нее будет включена атлетическая 
гимнастика. В.В.Тамарлаков сказал, 
что он взял шефство над этим видом 
спорта в Люберецком районе.

Затем микрофон взял предсе-
датель всесоюзной комиссии по 
атлетической гимнастике президи-
ума Федерации тяжелой атлетики 
СССР Р.П.Мороз. Он сказал:

- Дорогие товарищи! Вот уже 
много лет, а вернее, много десятков 
лет я занимаюсь вопросами атле-
тической гимнастики. С Аркадием 
Никитичем Воробьевым мы вмес-
те работали на кафедре института. 
Мною написано около десятков книг 
и брошюр по силовым видам спорта. 
В сегодняшнем своем выступлении 
хочу еще раз подчеркнуть, что стра-
не нужны сильные, здоровые люди, 
преданные душой и сердцем Родине. 
Причем сильные не только физи-
чески, но и морально. Атлетической 
гимнастикой мы воспитываем здо-
ровых духом и телом людей. 

Вот примерно так и было. О раз-
витии движения -  в следующих 
статьях.

Людмила  МИХАЙЛОВА

От редакции.
Да, уважаемый читатель, дви-

жение  люберов – мировое собы-
тие уже почти двадцатилетней 
давности. Может быть, у кого-то 
сохранились архивные снимки 
той поры? Автор ждет откликов 
на поднятую тему и будет при-
знателен за общение.

Фото Юрия ХАРЛАМОВА
и Николая ТОКАРЕВА

ЛЮБЕРА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Как возникло и развивалось движение люберов? К этой 

теме нет-нет да и  вернется печать. И нам, проживающим  в 
Люберцах, наверное, стыдно не знать истоков этого движе-
ния. Постараемся исправить положение. Вы знаете, собирать 
материал об этом очень интересно. В свое время я часто обща-
лась с Константином Дмитриевичем Калимановым (на снимке 
внизу), первым секретарем ГК КПСС. Ему больше всего «попа-
дало» от партийного начальства. Вот, мол, распустил моло-
дежь. "Навести порядок!" - примерно так звучала команда из 
Москвы. Приходилось ему и его подопечным немало полазить 
по подвалам в поисках наркотиков, зеленого зелья и нецен-
зурщины в запрещенных властями качалках. Собрать всех 
качков вместе, посоветоваться с ними, как же жить дальше, 
«пущать иль не пущать»,  - это тоже была идея Константина 
Дмитриевича. И собрать такой форум удалось.

Фото из архива
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Доска объявлений этого любе-
рецкого вуза увешана приглаше-
ниями на работу. «Значит, ценят-
ся местные студенты», - поду-
мала я, проследовав в кабинет 
директора Люберецкого филиала 
Московского психолого-социаль-
ного института Ирины Борисовны 
БУДАНОВОЙ. И вот что удалось 
узнать :

- В этом учебном году  у нас обуча-
ется около 2000 студентов по шести 
специальностям: «Психология», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент 
организации», «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Социально-куль-
турный сервис и туризм». Конечно, 
тесновато, в нашем помещении, это 
всего лишь бывший детский сад, но 
власти района скоро обещают улуч-
шить наши условия. Будет выделено 

дополнительное помещение, и мы 
сможем создать в городе систему 
непрерывного образования – рабо-
тать с детьми старших групп детских 
садов, создавать профильные клас-
сы в средних школах, чтобы буду-
щие абитуриенты ориентировались 
в программе высшего образования. 

Пока работаем по вечерней и 
заочной формам обучения с исполь-
зованием модульной схемы. Что это 
значит? Студенты занимаются по 
выходным или два раза в неделю   
в будние дни. Экзамены и зачеты 
сдаются через 1-2 недели после про-
чтения курса изучаемой дисциплины 
и самостоятельной работы над ней.

Никто по окончании филиала в 
Центр занятости не приходит – всем 
находится работа. В Люберецком 
филиале МПСИ   учатся в основ-
ном те, кто уже поработал и точно 
знает, каких ему знаний недоста-

ет. Учились здесь и нынешние 
сотрудницы  администрации райо-
на: Т.Н.Цирулева, В.С.Бирюкова, 
М.Н.Аношко, В.Н.Ибрагимова. 
Среди выпускников вуза - россий-
ские интеллектуальные ресурсы: 
Т.Мишкарева, Р.Свитич, С.Егорова, 
Е.Островская - их имена опуб-
ликованы в сборнике «Лучшие 
выпускники 2005 и 2006 годов». 
Преподавательский состав инсти-
тута очень сильный, большинство 
имеет ученую степень, это канди-
даты и доктора наук: Е.А.Терехова, 
В.Н.Шаповалова, И.А.Железнов, 
Д.А.Гусев, Э.Б.Хатов, Е.В.Брылова 
и другие. 

Люберецкий филиал МПСИ 
работает и по программам допол-
нительного образования – готовит 
к поступлению в вуз. Слушатели 
подготовительных курсов, успешно 
сдавшие итоговые экзамены, зачис-

ляются в институт без вступительных 
экзаменов. В филиале установлены 
льготы по оплате обучения для раз-
личных категорий студентов.

Конечно, этот негосударствен-
ный вуз не финансируется из 
Госбюджета, поэтому Люберецкому 
филиалу приходится рассчитывать 
только на студенческую плату за 
обучение ( она составляет в сред-
нем 300 у.е. за семестр), но  высо-
кое качество обучения, удобное 
расположение института,  график 
занятий привлекает сюда учиться 
жителей Люберец, Дзержинского, 
Жуковского, Лыткарина, Рамен-
ского, Москвы, Коломны.

Наш филиал работает уже 9 
лет, с 1997 года, имеет лицензию 
и  государственную аккредитацию. 
В филиале действуют учебно-кон-
сультационный центр и центр 
дополнительного образования. Пре-

подаватели кафедр, студенты стар-
ших курсов оказывают консульта-
тивную помощь населению и уча-
щимся школ в выборе профессии, 
проводят психологические диагнос-
тики, социально-психологические 
тренинги, оказывают помощь по 
правовым вопросам. В институте 
оборудован компьютерный класс, 
оснащенный новейшими програм-
мами. Постоянно действуют курсы  
компьютерной грамотности,  в инс-
титуте – свое издательство, библи-
отека. Материально-техническая 
база нашего филиала постоянно 
улучшается.

Институт работает в тесной связи 
с управлением образования района, 
сюда приходят маститые бухгалте-
ры и финансисты, управленцы – в 
филиале действует система профес-
сиональной переподготовки  и повы-
шения квалификации. Достаточно 
поучиться два года, и не нужно вто-
рое высшее образование, в дипло-
ме  - искомая специальность. Прием 
документов для поступления в инсти-
тут осуществляется до конца первого 
семестра, занятия начинаются с 1 сен-
тября. Занятия на подготовительных 
курсах – с октября. 

Людмила ГУРЬЕВА

Телефон для справок - 
503-82-44. 
Адрес филиала: Люберцы, 
Смирновская, д.5А. 
Приходите к нам учиться!

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

филиал г. Люберцы
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Министерство образования Российской Федерации

Свидетельство о государственной аккредитации № 000803 от 26 февраля 2006 г;    лицензия  № 164656 от 13 апреля 2005 г.;   140050  г.Люберцы, ул.Смирновская, дом 5 А, т/ф 503-82-44

"ТЕАТР УЖ ПОЛОН, 
ЛОЖИ БЛЕЩУТ"

А было то весной 1911 года. На средства здеш-
него землевладельца коллежского секретаря 
Павла Алексеевича Соколова в дачном посел-
ке Малаховка возведено было новое здание 
Летнего театра взамен старого, сгоревшего. 

За рекордный срок в 52 дня по проекту 
архитектора, надворного советника Льва 
Францевича Даукша артель плотников из 
соседней Рязанской губернии построила без 
единого гвоздя деревянное сооружение, 
равного которому по великолепной акусти-
ке мало было в России.

Именно Летний театр стал в первой полови-
не прошлого века центром культурной жизни 
не только дачного поселка Малаховка, но 
и его ближних и дальних «окрестностей», 
вписал одну из ярчайших страниц в историю 
отечественного театра.

Великий Федор Шаляпин пел на сцене 
этого театра. На деревянной стене одной 

из артистических гримерных долгие годы 
бережно сохранялся  автограф артиста: 
«Ф.И.Шаляпин. 1920 г.». А с каким востор-
гом встречала публика восхитительного 
тенора Леонида Собинова!

Многие знаменитые артисты считали 
для себя за честь участие в спектаклях и 
выступления на сцене Летнего театра в под-
московной Малаховке. Вера Пашенная и 
Алиса Коонен, Пров и Ольга Садовские, 
Александра Яблочкина и Елена Гоголева, 
Фаина Раневская и Мария Миронова поко-
ряли своим мастерством благодарных зри-
телей. Весьма вероятно, что в Летнем театре 
выступала и Айседора Дункан. Известный 
журнал «Рампа и жизнь» даже посвятил в 
свое время одну из рубрик Малаховскому 
театру. 

ПОЖАР НА ИСХОДЕ ВЕКА
В ночь на 8 октября 1999 года «случил-

ся» пожар, уничтоживший Летний театр. Ни 

Пролеткульт с его агитлозунгом «Сбросим 
пережитки буржуазной культуры с парохода 
современности», ни война и трудные годы 
восстановления хозяйства страны, ни весь-
ма скромное, мягко скажем, финансирова-
ние очагов культуры с началом перестройки 
не смогли разрушить то, что любимо и почи-
таемо народом.

То, что создавалось десятилетиями, было 
стерто с лица земли за одну ночь.

Вместе с деревянной постройкой начала 
века сгорела и табличка «Охраняется госу-
дарством».

Окончание на стр. 16 

На снимках: Летний театр - гордость 
Малаховки 1954 г.; глава п. Малаховка А.Н. 
Автаев (слева), Э.С. Левицкий, С.А. Полилов.

ТЕАТР  НАШИХ  НАДЕЖД
В прошедшую субботу 

в Малаховке состоялась
благотворительная 

акция, посвященная 
восстановлению 
Летнего театра.

В акции приняли 
активное  участие 
не  только жители 

этого городского 
поселения, 

но и  немало 
наших земляков

из Люберец, Томилина, 
Коренева. 

В парк, где в течение 88 лет 
работал знаменитый 
на всю Россию театр,

прибыли те, кого  волнует 
судьба  этого уникального 

достояния Отечества, 
гордости и славы 

нашей малой родины – 
земли люберецкой.

R
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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Во всем цивилизованном мире 
слово «инвалид» уже давно считает-
ся не слишком корректным: о таких 
гражданах принято говорить «люди 
с ограниченными возможностями». 
Отрадно, что и у нас мало-помалу 
приживается не просто толерантное, 
а доброжелательное и достойное 
отношение к землякам с различными 
физическими недостатками. Начало 
этому было положено в 1995 году, 
когда был принят государственный 
закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». За 
10 лет полностью изменились подхо-
ды к решению проблем, связанных 
с инвалидностью. В Подмосковье 
удалось создать слаженную систему 
социальной защиты населения – и 
люди-инвалиды, по их же признани-
ям, перестают чувствовать себя бро-
шенными, обделенными.

Не остаются в стороне от реше-
ния этой поистине гуманной зада-
чи различные общественно-поли-
тические силы области. Так, напри-
мер, областное отделение партии 
«Единая Россия» не просто сле-
дит за безусловным следованием 
каждой букве нормативных актов 
– ее представители на всех уров-
нях власти строго спрашивают с 
нерадивых чиновников за каждое 
нарушение, и таковых становит-
ся все меньше. Меж тем фракция 
единороссов в Московской облас-
тной Думе инициирует принятие 
местных законов в защиту инвали-
дов и – самое главное! – постоянно 
увеличивает бюджетное финанси-
рование (а куда сейчас без денег?) 
соответствующих программ.

Немного статистики. В Подмос-
ковье функционируют 36 взрос-

лых и детских реабилитационных 
центров, 48 стационарных учреж-
дений социального обслуживания, 
обеспеченные всем необходимым. 
Средний размер пенсии инвалида 
в минувшем 2005 году составил 
2721,2 рубля, а ребенка-инвалида 
– 1908 рублей в месяц. На доплаты 
инвалидам из областного бюджета 
было израсходовано 343,8 милли-
она рублей – это в 1,4 раза больше 
чем за 2004 год. Кстати, с 2004 года 
инвалиды Великой Отечественной 
войны I группы, живущие в области, 
освобождены от оплаты услуг ЖКХ. 
На реализацию этой программы из 
подмосковного бюджета тратится 
около 7 миллионов рублей в год.

За весь 2006 год по инициати-
ве фракции «ЕР» областная казна 
должна выделить почти 400 
миллионов (!) рублей на сана-

торно-курортное лечение всех 
лиц льготных категорий, а это 34 
тысячи человек. Наши земляки по 
специальным талонам и именным 
направлениям абсолютно бесплат-
но едут поправить здоровье в Сочи 
и Анапу, в Минводы и Адлер. Что 
касается непосредственно граждан 
с инвалидностью, то на одни толь-
ко протезные изделия и коляски 
уже потрачено 123 миллиона руб-
лей (до конца года планируется 150 
миллионов). Эти цифры в несколь-
ко раз превышают показатели про-
шлых лет – и, уверяют депутаты, 
еще будут непременно расти.

Конечно, особое отношение у 
властей – к детям с ограниченны-
ми возможностями. Их нужно не 

только оздоравливать, ребятишки 
ждут от взрослых особой заботы 
и любви. Поэтому местные отде-
ления «Единой России» постоянно 
организуют для детей-инвалидов 
праздники, спортивные состяза-
ния, увлекательные поездки по 
области (и не только), содействуют 
их реабилитации в детских садах и 
школах.

Наверное, даже скептики не 
могут не укрепляться сегодня в 
уверенности: Подмосковье шаг за 
шагом превращается в край, где 
живут люди по-настоящему рав-
ных возможностей.

Артем ГУБАНОВ

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ПОДМОСКОВЬЯКОВЬЯ –
 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Сейчас в Московской области проживает 
около 500 тысяч инвалидов, в том числе 
21 тысяча детей-инвалидов, и с каждым 
годом их число, увы, растет. Значит, у мес-

тных властей становится все больше спе-
цифических проблем, проблем, более чем 
насущных. А  каково место политических 
сил региона в их решении?

ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

Общая смета расходов поистине потрясает воображение! 
Это для российских масс – «монетизация льгот» и повы-
шение  жилищно-коммунальных тарифов под заунывные 
(и лицемерные!) причитания о нехватке средств в казне. 
Совсем иное дело, когда прилетают «друг Джордж» - Буш, 
«друг Тони» - Блэр, «друг Жак» - Ширак, новоявленная 
«подруга Ангела» - Меркель…

15 июля телеканал НТВ уведомил:
«Строительство новой, приуроченной к саммиту 

взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково, обош-
лось в 3 миллиарда рублей. Это – ровно столько же, 
сколько получил весь российский авиапром в 2004-м 
году».

Вообще-то не «ровно столько же», а побольше. То есть 
весь российский авиапром был просубсидирован в поза-
прошлом году на сумму, меньшую, чем та, что израсходова-
ли в Пулкове. И не по этой ли причине 84% из 1600 опро-
шенных ВЦИОМ россиян считают полеты на самолетах 
"опасными", а 33% - "очень опасными"?

Размах доброжелательства к визитерам-"друзьям" и их 
многочисленной обслуге поразил и даже шокировал иску-
шенную западную прессу! Все начали сравнивать с прежним 
слетом «большой восьмерки», прошедшим в неприметном 
городе британской Шотландии, и мигом удостоверились, 
что расходная часть петербургского саммита – в несколько 
раз весомее!

Даже услуги пресс-центра, начиненного сверхсовремен-
ной техникой, оказались бесплатными, чего никогда не 
бывало прежде (даже на саммитах, проходивших в сверх-
богатых США) и никогда не будет впредь.

Но высшее российское руководство не стало ску-
пердяйничать, прекрасно понимая, что реформенная 
Россия – не США, не Великобритания, не Германия, 
не Франция, где есть реальная оппозиция и есть дее-
способные парламенты, которые, в отличие от нашего 
нынешнего, могут и спросить строго…

Да и свобода прессы там – иная. Скажем, первопричи-
ной отставок президента США Никсона или британского 
премьер-министра Макмиллана стали именно публика-
ции журналистских расследований. И разве не «штатс-
кой» прессой был «слит» президент Клинтон за шашни с 
Моникой?

А теперь положа руку на сердце ответьте, мыслимо ли 
такое в сегодняшней России? Сразу же в экстремизме обви-
нят! 

Ибо, согласно толкованию большинства в нынешней 
Госдуме, высшие должностные лица государства априо-
ри (заранее, наперед) «вне подозрений», как та блудли-
вая жена Цезаря, застигнутая с поличным, так как самого 
Цезаря жена, а значит, «не верь глазам своим!» 

Подобного лизоблюдства, столь откровенного пресмыка-
тельства нет и не может быть ни в одной из цивилизованных 
стран мира, где парламенты – всегда главный инструмент 
сдерживания возможного произвола исполнительной влас-
ти и бдительного надзора за ее деятельностью. Но мы-то в 
реформенной России живем!

… На реконструкцию новой взлетно-посадочной поло-
сы в Иркутске денег не находилось многие годы подряд, 
невзирая на несколько   авиационных катастроф, включая и 
недавнюю гибель аэробуса А-310 с экипажем и всеми пас-
сажирами. Ведь саммит «большой восьмерки» проходил 
не в Иркутске, и не там приземлялись самолеты с «другом 
Джорджем», «другом Тони», «другом Жаком», «подругой 
Ангелой», безопасность коих – превыше всего! В отличие от 
безопасности российских авиапассажиров.

И на нужды российского авиапрома тоже не хватало 
денег. (Только 10 процентов нашей авиационной техники 
– это новые самолеты. Остальным – по 20-30 лет от роду. 
А импортная авиатехника – тоже, как правило, старье). Все 
15 лет реформ не хватало! Поэтому и находится он сегодня в 
стадии предсмертной агонии. Да разве только он?!

- Нет денег в казне! – уверяют нас нынешние госу-
дарственные мужи. – Даже на петербургский саммит 
наскребли из последних сусеков!

Конечно же, нет! Откуда в российском бюджете взяться 
деньгам на обеспечение безопасности российских граждан, 
живущих на зарплаты и пенсии?! Не для них нефтедоллары 
золотым потоком!

И падают, падают, падают российские самолеты и 
вертолеты с пассажирами и экипажами…

Валерий КОЛПАЧЕВ

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
К петербургскому саммиту «большой восьмер-

ки» готовились по полной программе. 
И денег не жалели… Главное, чтобы пришли в 

полный восторг высокопоставленные визитеры!

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

В целях выполнения требований Федеральной целе-
вой программы Правительство РФ по переходу на ком-
плектование Вооруженных Сил преимущественно по 
контракту  Люберецкий военный комиссариат проводит 
отбор кандидатов для прохождения военной службы по 
контракту из числа граждан рядового и сержантского 
состава, пребывающих в запасе.

Отбор проводится в:
- 15-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 1-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 4-ю танковую дивизию (г. Наро-Фоминск);
- 76-ю воздушно-десантную дивизию (г. Псков);
- 98-ю воздушно-десантную дивизию (г. Иваново);
- 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию (Чечен-

ская Республка);
- ВМФ – Северный флот;
- ВМФ – Каспийская флотилия;
- в воинские части Федеральных округов исполнитель-

ной власти (ФСБ, ФСО, ФПС, МЧС, ЖДВ, МВД РФ).
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По всем интересующим вопросам обращаться в 

Люберецкий военный комиссариат в пункт предвари-
тельного отбора граждан на военную службу по контрак-
ту к прапорщику Лилии Петровне Родионовой, кабинет 
№ 110, тел. 554-13-03, 554-13-62.

Военный комиссар 
ОВК г. Люберцы,

полковник
Алексей СВЕТЛЕНКО

СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ

19 августа в 18 час. 32 мин. в пожарную охрану посту-
пило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме 
по адресу: пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/16. 
К моменту прибытия пожарных подразделений горела 
двухкомнатная квартира на четвертом этаже. На балконе 
горящей квартиры женщина и ребенок просили о помо-
щи. Используя трехколенную лестницу, женщину и ее 
сына пожарные спасли. Пожар был ликвидирован через 
двадцать минут. В результате пожара квартира выго-
рела на площади 15 квадратных метров. Пострадавшая 
от пожара хозяйка квартиры, 1976 года рождения, и 
ее 6-летний сын были госпитализированы в больницу. 
Причина пожара устанавливается.

Люберецкий ОГПН

СЛУЖБА "01"

СПАСЕНЫ ПОЖАРНЫМИ
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СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
12.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
13.00  «Лолита. Без 
комплексов»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Вне закона»
15.50  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  Концерт М. Задорнова
23.00  Конкурс молодых 
исполнителей «Пять звезд»
0.40  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
2.40  «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
5.00  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Александр 
Демьяненко
9.45, 13.45, 16.40, 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»
13.05  «Вся Россия»
13.15  «Городок»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

21.15  Юмористическая 
программа 
23.10  «ОЛИГАРХ». Х/ф
1.45  «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
3.45  «Дорожный патруль»
4.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.40  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
9.25, 12.35, 17.25, 23.10, 0.50  
«Битва за Москву»
9.30  «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.05  События
12.00  «В центре внимания». 
«Настоящие охотники 
за привидениями». 
«Журналистское 
расследование»
12.40, 2.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.55  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.20  «Момент истины»
23.15  «Народ хочет знать»
0.55  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-
2». Х/ф
3.05  «ГВИНЕВЕРА». Х/ф
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.35  «Резерв»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.20  «Стихия»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55, 2.35  «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА». Х/ф
13.30  «ОСТРОГ». Х/ф
14.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
Х/ф
15.30, 18.35  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «АЭРОПЛАН-2». Х/ф
21.25  «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
23.50  «КЛЕТКА». Х/ф
2.00  «Кома»
3.20  «ПОЕДИНОК 
ДРАКОНОВ». Х/ф
4.55  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Повелители духов»
10.55  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф
12.00, 15.55  Мультфильм
12.25  А. Барто. «Все равно 
его не брошу»
13.05  «Провинциальные 
музеи России»
13.30  К 65-летию блокады 
Ленинграда
14.00  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
15.20  «Благодарен судьбе»
16.10  «КАПИТАН ДЖЕК». 
Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.20  «Живое дерево 
ремесел»
18.30  Юбилей оркестра
19.50  Мировые сокровища 
культуры
20.05  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..». Х/ф
21.50  «Гений места с Петром 
Вайлем»
22.20  «СИССИ – МЯТЕЖНАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». Х/ф
0.25  «Дали и кино»

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.00, 13.10, 17.15, 
20.45, 20.55, 0.00  «Вести-
спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  Конный спорт

9.10  Волейбол. Мировая 
лига
11.50  «Ралли Японии»
13.20, 22.15  Летний биатлон. 
Чемпионат мира
15.15, 2.55  Регби
17.25  «Футбол России»
18.25, 0.10  Хоккей. 
Чемпионат России
21.00  Водное поло
2.20  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА». Х/ф
11.00  «Друзья моего 
хозяина»
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
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение 
домой». Алексей Гуськов. 
Киев
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
21.00  «Возвращение 
домой». Эдита Пьеха. 
Польша
22.00 «Жизнь по-
домашнему»
23.00  «Мать и дочь»
23.30  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/ф
1.00, 5.45  «Городские 
новости»
1.15  «ЖЕНАТЫ…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
6.55, 13.30, 14.00, 14.05, 
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  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30  Истории 
в деталях
9.30  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
Х/ф
0.00  «Осторожно, Задов»
2.10  «МУТАЦИЯ». Х/ф
3.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 11.20, 11.55, 
12.25, 12.55  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ШКОЛА РОКА».
 Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.30  «Лучшие анекдоты из 
России»
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  «ЛЮБОВЬ ИЛИ 
ВОЛЕЙБОЛ». Х/ф
3.30  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради 
смеха»
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-9». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.00  «Проверено на себе»
22.00  «Улица Гоголя»
23.00  «Задов in reality»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.05  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СЧЕТ В ТРИ 
ОЧКА». Х/ф
0.40  «СЕКСЕТЕРА». 
Х/ф

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ШИМПАНЗЕ-
СНОУБОРДИСТ». Х/ф
11.00  «ВЗГЛЯД С КАЧЕЛЕЙ». 
Х/ф
13.30  «Комната смеха»
14.00  «ВХОД И ВЫХОД». 
Х/ф
16.00  «ТРАВМА». 
Х/ф
18.00  «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30, 21.30  «ЦИФРЫ». 
Х/ф
22.30, 23.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
0.15  «Другое кино»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР». Х/ф
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Приворотная магия»
12.10  «Подлинное лицо 
ураганов»
13.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
3». Х/ф
15.10  «Кумиры». Татьяна 
Тотьмянина и Максим 
Маринин
15.50  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  Вечерние новости
18.10  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». Х/ф
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.00  Гала-концерт звезд 
и лауреатов конкурса «Пять 
звезд»
2.00  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2». Х/ф
4.20  «УБИВАТЬ НАДО 
ВОВРЕМЯ». Х/ф

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  «Аншлаг и Компания»
13.10  «Царь моржей. 
Порфирий Иванов»
14.20  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф
16.00  «Нина Меньшикова. 
Сердце матери»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»

19.00  «Я не могу больше 
жить». Леонид Филатов
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»
22.50  «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». Х/ф
0.55  «СЕМЬ». Х/ф
3.30  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 
Х/ф
4.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.20  «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.30  «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.20  
События
12.10  «Солнечный круг»
13.00  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55  «Городское собрание»
15.00  «Женщины, 
мечтавшие о власти»
15.50  «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
Х/ф
19.00  «Вечерний квартал»
19.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05   «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф
0.35  «Битва за Москву»
0.45  «ТЕАТР». Х/ф
2.45  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф
4.20  «Резерв»
4.45   «РАСПУТНИК». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». 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»
14.00, 3.45  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Светлана Крючкова
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «10 лет НТВ-плюс»
0.05  «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Х/ф
2.10  «УИЛЛАРД». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК». Х/ф
11.55  «Кто в доме хозяин»
12.25  «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
Х/ф
13.40  «Дневник большой 
кошки»
14.15  «Лес». Телеспектакль
17.00  Мультфильм
17.10  «Великие 
исполнители»
18.05  «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
19.05  «Романтика романса»
19.45  «Сферы»
20.25  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Татьяна Шмыга
22.20  «КУХОННЫЕ 
ИСТОРИИ». Х/ф
23.55  «Парижский журнал»
0.20  Концерт
1.00  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50, 12.45  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 12.25, 15.15,  
21.00, 0.25    Вести-спорт
7.15  Водное поло
8.25  «Точка отрыва»
9.10  «Спортивный 
календарь»

9.15, 4.15   «Летопись 
спорта»
9.50  «Футбол России»
10.50 «Самый сильный 
человек»
11.20, 2.45  Летний биатлон
15.30  Легкая атлетика
19.00  Футбол. Премьер-лига
21.15  Баскетбол
23.20  Футбол. Чемпионат 
Англии
1.35  Водное поло

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.45  «Гнездо»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «МАЛЬЧИКИ ИЗ 
БРАЗИЛИИ». 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  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
22.45  «CARенина»
23.30  «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
1.15, 5.45  «Городские 
новости»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И  
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
2.55  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕППИ 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»

15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.25  «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
Х/ф
19.55  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «НЯНЯ-2». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА». 
Х/ф
3.05  «СИЛЬВЕРАДО». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20, 12.40  Мультфильмы
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.35  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.05  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф
13.25, 19.00  «Такси»
13.55  «Школа ремонта»
14.50   «Маски на выборах»
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  «Наши песни»
1.15  Концерт
2.15  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф
3.40  «Ночные игры»
4.40  «Голод»
5.30  «Большие скачки»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 9.00  Мультфильмы
7.40  «Дикая планета»
8.30  «Гран-при-2006»

10.00  «Итальянские 
каникулы с Джейми 
Оливером»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Личная жизнь»
15.00  «Невероятные 
истории»
15.55  «Формула-1»
17.10  «Камера кафе»
17.25  «Улица Гоголя»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
Тайна гибели 
Святослава Федорова
21.30  «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». Х/ф
0.15  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: БАР «УДАЧА». 
Х/ф

ТВ-3
5.30, 9.00  Мультфильм
9.15  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
Х/ф
11.00  «ВЛАСТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «КОНТРОЛЬ». Х/ф
16.00  «ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ 
МНЕ». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». 
Х/ф
19.00  «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
Х/ф
21.00  «КРОВАВАЯ ЖАТВА». 
Х/ф
23.00  «ВЛАСТЕЛИНЫ 
СТИХИЙ». Х/ф
1.30  «ПОЛНОЧЬ – ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ». Х/ф

Срочно сниму 1-комнат-
ную квартиру в Люберецком 
районе без посредников.

Тел. 8-926-168-54-23
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

МНЕНИЕ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10  «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Х/ф 7.50   Служу 
Отчизне
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, 
любимая»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  Великие династии: 
Пушкины
13.10  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
4». Х/ф
15.10  «БРАК ПО РАСЧЕТУ». 
Х/ф
17.00  «Смешные люди»
18.30  «СОКРОВИЩА 
НАЦИИ». Х/ф
21.00  Время
21.50  «9/11». Х/ф
23.50  Концерт Ларисы 
Долиной
1.50  «БАБОЧКА В СЕРЫХ 
ТОНАХ». Х/ф
3.30  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ВО БОРУ 
БРУСНИКА». Х/ф
7.25  «Здоровье»
7.35  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Диалоги 
о животных»
8.55  «ВО БОРУ БРУСНИКА-
2». Х/ф
10.30  «Городок»
11.20  «Сам себе режиссер»
12.15  «Смехопанорама»
13.05  «Неспетая песня 
Анны Герман»

14.20  «Фитиль»
15.05  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф
17.10  Форт Боярд
18.45  «Танцы на льду»
21.00  «Специальный кор-
респондент»
21.25  «ФАРТОВЫЙ». Х/ф
23.25  «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.30  «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45,  21.00, 23.20  
События
11.55  «Резерв»
12.10  «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф
13.40  21-й кабинет
14.10  Приглашает Борис 
Ноткин. Стас Дужников
16.15  «ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ИСТОРИИ. «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». 
Х/ф
16.45  Воскресный концерт
17.45  «ГОЛОСОК». Х/ф
19.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
21.30  «ГОРЕЦ. КОНЕЦ 
ИГРЫ». Х/ф
23.35  «Битва за Москву»
23.50  «ДВОЙНИК». Х/ф

Канал «НТВ»
5.20  «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Х/ф
7.00  Мультфильм
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» 
в гостях у Ильзе Лиепа
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное про-
исшествие»
21.00  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф
23.20  «ПОБЕГ». Х/ф
1.45  «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
3.45  «ДРУЖЕСКОЕ 
УВЕЩЕВАНИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строп-
тивых»
10.40  «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
12.00  Легенды мирового 
кино
12.30, 18.50  Мультфильм
13.40  «Дневник большой 
кошки»
14.10  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН». Х/ф
15.20  Опера «Порги и Бесс»
19.00  Вокруг смеха
19.40  «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
21.05  «Потерянный город 
Клеопатры»
22.00  «СОЛЯРИС». 
Х/ф
0.40  «Фестиваль 
джаза»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 12.35, 15.40, 
20.00, 0.45  Вести-спорт
7.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15  Водное поло
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Спортивный кален-
дарь»
9.15, 4.10  «Сборная 
России»
9.50  Водное поло
11.00  «Русское лото»
11.30, 12.50  Летний биатлон
15.55, 17.55  Футбол. 
Премьер-лига
20.20  Легкая атлетика
0.55  Водное поло
2.05  Баскетбол. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «В круге света»
21.00  «СЫН». Х/ф
23.30  «ИНДОКИТАЙ». 
Х/ф
0.50, 5.45  «Городские 
новости»
1.05  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
 Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СРАЖЕНИЕ 
СОЛДАТА КЕЛЛИ». Х/ф
7.15, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «НЯНЯ-2». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производс-
тва ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «6 кадров»
17.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
21.00  «ПРИВИДЕНИЕ». 
Х/ф
23.30  «ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС». Х/ф
2.10  «КИПАРИСОВАЯ 
ВЕТКА». Х/ф
3.40  «КОРПОРАЦИЯ». Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20, 13.05  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Последний провод-
ник: все об осьминогах»
11.05, 1.15  «ЗОЛОТОК 
ТЕЛЕНОК». 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»

0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
1.05  «Наши песни»
3.10  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 9.00  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»
9.30  «Неделя»
11.00  «Военная тайна»
12.00  Информационная 
программа
12.15  «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН». Х/ф
15.00, 15.45, 17.45  
«Формула-1»
18.30, 2.10  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «Криминальные 
игры»
21.30  «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». Х/ф
0.00  «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». Х/ф

ТВ-3
5.30, 7.00, 9.00  
Мультфильмы
6.30  «Жизнь, 
полная радости»
9.15  «БОСОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ». Х/ф
11.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.30  «Курьер»
16.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА». Х/ф
21.30  «БЛАДРЕЙН». 
Х/ф
23.30  «КЛУБНАЯ МАНИЯ». 
1.30  «ВЛАСТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф

Времена, когда все девочки шли первого сентяб-
ря на линейку в одинаковых коричневых платьицах 
с белыми фартучками, а мальчики - в строгих кос-
тюмчиках, давно прошли. Зато появилась пробле-
ма: какой же наряд подобрать ребёнку, отправляя 
его первый раз за парту? Нет, конечно, некоторые 
люберецкие школы давно ввели форму - очень 
даже нарядную и довольно демократичную. Но 
большинство же учебных заведений нашего города 
оставляют право выбора родителям, и этот вопрос 
затем активно обсуждается на родительских соб-
раниях. Так как же всё-таки проголосовать: за или 
против формы? Давайте подумаем.

 Ну, во-первых, что такое форма? Это (и так 
было с незапамятных времён) неотъемлемый 
атрибут школьной жизни. Первокласснику гораз-
до легче осознать, что он вступает во взрослую 
жизнь, придя в школу в строгом, но не мрачном, 
костюме и увидя таких же - не хуже и не лучше 
одетых - товарищей.

 Во-вторых, давайте вспомним, для чего приду-
мали форму. Чтобы ребенок младшего школьного 
возраста сосредоточился на чём-то конкретном. 
Очевидно, что яркие заколки в волосах, звенящие 
заклёпки и свисающие джинсы - все это будет 
отвлекать от занятий. Да и родителям больше 
не придётся выслушивать ежедневные капризы 
маленьких модников. Так что с детишками началь-
ной школы всё довольно просто.

А вот со старшеклассниками труднее. Для них 
одежда - это, так сказать, способ самовыражения. 
И если уж совсем ограничить их свободу в этом 
плане, то вряд ли получится что-то дельное - разве 
что буря протестов и недовольствий. Ведь лучше, 
если подросток будет сидеть на уроке в комфор-
тной ему одежде, чем постоянно беспокоиться о 
том, как он выглядит в "этой нелепой форме". 
Однако школа есть школа, и необходимо найти 
некий компромисс.

 Решение уже давно нашли некоторые москов-
ские и люберецкие школы: администрация ввела 
классический стиль одежды. То есть подразуме-
вается наличие строгих чёрных брюк или юбки, 
пиджака и классической обуви. Различного поши-
ва джинсы, а также кроссовки и яркий верх в 
этих школах, как вы понимаете, не приемлемы. И 
ребята, как ни странно, стараются соответствовать 
этому своеобразному дресс коду. Молодцы! Ведь 
на самом деле многие заядлые модницы давно уже 
поняли, что классический стиль - это всегда модно, 
стильно и очень красиво.

Мария МАРИНЧУК

ПРОДОЛЖАЯ  РАЗГОВОР 
О  ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЕ...

РАМЕНСКИЙ МЖК ХРАНИТ 
ПРОДУКЦИЮ В ЛЮБЕРЦАХ
Производственная база, расположенная в Люберцах (вторая такая 

база – в Санкт-Петербурге), располагает мощностью в 1500 тонн едино-
временного хранения. В настоящее время  на МЖК завершена модер-
низация оборудования, которую осуществляло ОАО «Румако» (Русская 
масложировая компания). Теперь в сутки здесь   перерабатывают 125 
тонн сырого масла, а мощность цеха фасовки составила 4 млн. бутылок 
в месяц.

ЗНАМЕНИТАЯ 
ФАМИЛИЯ

У известного живописца, графика, фото-художника люберчанина   
Виктора Пушкина скоро состоится персональная экспозиция «Моя пре-
красная леди» в Московском выставочном зале «Галерея АЗ».

Виктор родился в Люберцах в 1948 году, фотографировать начал 
с 11 лет. Закончил Московское художественное училище памяти 1905 
года. С 1976 года работал художником-постановщиком в нескольких 
городах России, в том числе в Москве, а также  в Нью-Йорке и Лиме. 
Это его третья по счету выставка, целиком посвященная ее Величеству 
Женщине. Все работы выполнены с применением техники коллажа. 
Каждая фотография обрабатывается на компьютере, затем выводится 
на принтер с последующей подкраской. Получаются  интересные, уни-
кальные в своем роде произведения.

Выставка пройдет в «Галерее» с 8 по 17 сентября. 

В КАТАСТРОФЕ В КРЫМУ
ПОСТРАДАЛА ЛЮБЕРЧАНКА

Дорожно-транспортное происшествие в Крыму произошло 24 августа  
в 18.00 на 14-м километре дороги Симферополь - Николаевка, возле 
села Пожарское Симферопольского района. 

Водитель легковой машины «Мицубиси» при обгоне автобуса 
«Форланд-Богдан» нарушил правила дорожного движения.  Водитель 
автобуса не справился с управлением, выехал на обочину и перевер-
нулся. Два человека погибли, 14 получили травмы различной тяжести.  
35-летняя жительница  Люберец Каролина Е.  в тяжелом состоянии 
была доставлена в 6-ю городскую больницу Симферополя.

Подготовила Наталья РЫБИНА

РАЗНОЕ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конкретно: почти 12,2 млрд. рублей в виде 
государственных гарантий по заимствова-
ниям (т.е. с последующим возвратом бан-
кам) «для обеспечения земельных участков 
инженерной инфраструктурой и модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства».

Целесообразность данного документа не 
вызывает сомнения. Ведь реализация нац-
проекта «Доступное жилье» пробуксовывает 
(как и прочие нацпроекты) не только из-за 
дефицита средств (это на ненасытные запро-
сы Чубайса государство не моргнув глазом 
решило выделить сумму, куда большую, чем 
указанная  выше), но и вследствие острого 
дефицита земельных участков, обеспечен-
ных готовой инфраструктурой.

Вопрос в другом: как были поделены 
эти почти 12,2 миллиарда?

И здесь обнаруживается нечто весьма дале-
кое от здравого смысла.

Без малого четверть выделяемых гос-
гарантий достанется одному субъекту 
Федерации – Татарстану, и без того бла-
годенствующему за счет особых отно-
шений с Кремлем. А остальные три чет-
верти пришлись на долю 14 субъектов 
Федерации и 27 муниципальных обра-
зований на иных территориях.

Странный, согласитесь, дележ! Особенно 
если не забывать, что Татарстан как никакой 
другой субъект РФ извлек все мыслимые 
выгоды из печально известного ельцинско-
го напутствия, адресованного националь-
ным образованиям: «Берите суверенитета 
столько, сколько сможете проглотить!»

Естественно, что данный лозунг ни 
в коей мере не был обращен к таким 
регионам РФ, как области, которые, как 
при Ельцине, так и при его наследниках, 
были и остаются территориями «второ-
го сорта». Впрочем, и такие республики, 
как Карелия, Удмуртия, Коми, Мордовия, 
Марий-Л, Чувашия, Бурятия, тоже никак не 
относятся в классификации Кремля  к «пер-
восортным». В отличие, скажем, от преус-
певающих вследствие повышенного уровня 
суверенности и соответственно пониженных 
отчислений в Центр изобильных недрами 
Татарстана, Башкортостана, Якутии.

Вот и получилось, что и без того бога-
тенькому Татарстану выделили госгаран-
тий на 2971,2 млрд. рублей. А совокупно 
взятые Воронежская, Липецкая, Омская, 
Новгородская, Саратовская и Оренбургская 
области получат (все вместе!) лишь чуть 
больше шестидесяти процентов от татарстан-
ской квоты.

Еще один выразительный пример. 
Численность населения Нижегородской 
области лишь ненамного уступает числен-
ности Татарстана. Однако сколько запла-
нировал Центр для нижегородцев? 128,348 
млн. рублей – в 23 раза меньше! Иными сло-
вами, каждый житель Нижегородщины 
ценен и дорог для Центра примерно 
в 20 раз меньше, чем каждый житель 
Татарстана.

Не иначе в Кремле считают, что жите-
ли Татарстана, как граждане «первой 
категории», более заслуживают роста 
жилищного строительства на своей 

территории, нежели граждане «второй 
категории» из тех безропотных реги-
онов, которые не шантажируют Центр 
угрозой отделения от него.

Оно и неудивительно. Российское руко-
водство считается только с теми, кто настаи-
вает, требует, грозится. А на тех, кто «помал-
кивает в тряпочку», не обращает своего 
вельможного внимания.

В ту же Чечню, где, считай, не осталось 
русских (последних из них выдавливает 
тамошний «титульный этнос» - хотя четыре 
района теперешней Чечни столетиями были 
исконно русскими, пока политический мер-
завец Хрущев не подарил их тогдашней 
Чечено-Ингушетии, как и Крым - Украине), 
«вбухано» за десятилетие столько, что 
выдели Центр аналогичную сумму нашей 

Московской области,  каждая семья в ней 
давно  имела бы отдельную благоустроен-
ную квартиру с балконом или лоджией. 

Но раз большинство малоимущих граж-
дан Подмосковья радостно и бездумно 
голосует, значит, не судьба им! И поделом! 
«На дураках воду возят».

И зачем поэтому пенять на Центр? Зачем 
завидовать Татарстану?

Гораздо продуктивней будет, если 
русские, татары и прочие националь-
ности «второсортных» регионов РФ 
научатся отстаивать свои права и доби-
ваться их реализации – по примеру 
татар, русских и прочих национальнос-
тей Татарстана.

Вот тогда-то Кремль вынужденно начнет 
считаться с ними. Но никак не раньше!

Конечно же, у Запада вряд ли 
получилось бы, не порадей ему 
19-21 августа 1991-го ополоу-
мившие массы «демократичес-
кого розлива», которые спаса-
ли в Москве и Питере Ельцина, 
Горбачева, Собчака. И ведь спас-
ли-таки! Одновременно пригово-
рив Советский Союз, но тем  дву-
ногим наплевать было… Не верьте 
им, когда они верещат нынче, что 
их, мол, обманули и недопоняли 
они!

(К слову, возлюбленный ими 
Ельцин еще 19 августа 1991-го зару-
чился гарантиями Вашингтона, что 
в случае победы ГКЧП он добро-
вольно интернируется в посольс-
тве США в СССР, расположенном 
совсем рядом с тогдашним «Белым 
домом», и получит там гарантии 
личной безопасности, политичес-
кое убежище и полный пансион).

Далее, с уничтожением СССР, 
приступили к раздаче призов. 
И началась эпоха Большой 
Жратвы…

Ельцину досталась Россия, Собчаку 
– Петербург, Шеварднадзе – Грузия.

Что до оставшегося без должнос-
ти Горбачева, то ему определили (в 
дополнение к Нобелевской премии 
мира – с денежным эквивалентом 
более чем полмиллиона долларов): 
титул «Почетного немца», сорт кар-
тофеля «Горбачев», выведенный в 
Израиле, очень крупные гонорары 
за лекции на Западе о технологии 
уничтожения Варшавского догово-
ра, социалистического содружества 
и собственной страны, а не столь 
давно - и миллион долларов под 
видом вознаграждения за участие в 
телерекламе пиццы.

Имею добавить, что Ельцину, 
помимо наместничества в России, 
разрешили – за его немалые труды 
в пользу западных «друзей» - ска-
зочно озолотить свою семью, а 
также ближнюю мафию, окрещен-
ную ельцинской  «Семьей» с боль-
шой буквы – здесь совокупный 
капитал еще круче: счет на многие 
десятки миллиардов долларов.

Изрядно «наварил» и Шевард-
надзе…

Не повезло только Собчаку. 
Сначала его «прокатили» на выбо-

рах в Питере, затем ему помогли 
бежать из-под следствия за рубеж 
и несколько лет спустя разрешили 
вернуться. И вскорости он отпра-
вился в Калининградскую область 
(агитировать за  тогдашнего губер-
натора Горбенко, впоследствии 
осужденного), где и помер в гос-
тиничном номере Светлогорска 
при крайне запутанных обстоя-
тельствах. (Не секрет, что бытует 
мнение: многознающий «мавр, 
сделавший свое дело» нередко – 
нежелательный свидетель). После 
чего Анатолия Александровича 
похоронили самым торжественным 
образом – как сообщалось в прес-
се, «со слезами на глазах» у одного 
невероятно высокопоставленного 
государственного деятеля…

Хотя, правду сказать, в чем-
то не сложилось и у Ельцина. 
Подразумеваю число инозем-
ных наград.

Всего-то и наделили его медаль-
кой от Литвы за помощь в ее отде-
лении. Ведь Борис Николаевич 
публично грозился еще в начале 
1991-го обратиться к НАТО, если 
Кремль не отпустит Литву в «сво-
бодное плавание». Информация 
к размышлению. Литва до 1939-
го была малюсенькой точкой на 
карте мира со столицей в Каунасе 
(в тогдашнем Вильнюсе жили 
в основном поляки, русские и 
евреи; собственно литовцев было 
лишь 2 процента), а свои нынеш-

ние очертания она обрела лишь 
после того, как Сталин передал 
ей часть территорий, прина-
длежавших до Второй мировой 
войны Польше, а также несколько 
районов Западной Белоруссии. 
И Нобелевской премией мира не 
наградили его за бегство наших 
войск из Восточной Европы и 
пьяную пляску в Берлине (а так 
надеялся он!. Да и израильские 
селекционеры картофеля не рас-
старались в его честь.

Даже к рекламе пиццы не при-
влекли…

И получилась очень обидная 
загогулина, понимаешь! За что 
боролся?! Где ордена?!

Но тут подоспел и орден. Это 
Латвия, где открыто проводят свои 
парады бывшие эсэсовцы Второй 
мировой, а угнетение русскоязыч-
ного населения достигло такой 
степени, что укорил даже Совет 
Европы – мягко сказать, не про-
российский, решила вознаградить 
палача Советского Союза за его 
рвение в реанимацию фашиз-
ма в Прибалтике. И президент 
Латвии Вайра Вика-Фрейберга 
удостоила Ельцина орденом Трех 
звезд 1-й степени «за признание 
независимости Латвии в 1991 
году, а также за вклад в вывод 
российских войск из стран 
Прибалтики».

Ельцин прибыл в Ригу, поб-
лагодарил, потом отправился 

в Юрмалу на торжественный 
обед в его «честь», а вече-
ром вернулся в Ригу на зва-
ный ужин… И не застрял кусок в 
этом подлом горле!

Из заявления русских общин 
Латвии от 22 августа: «Согла-
сившись принять орден, Борис 
Ельцин не только предал рус-
ских жителей Латвии, но и 
солидаризовался с недемокра-
тической национальной поли-
тикой… Ответственность за то, 
что русское население Латвии 
после 1991-го было полити-
чески дискриминировано и 
сегодня находится под угрозой 
насильственной ассимиляции, 
лежит в первую очередь на 
первом президенте России».

С Ельциным-то все понятно. 
Иуда из 1991-го – он Иуда и в 
2006-м. Хотя далеко не все "энту-
зиасты" из августа-1991 побегут 
спасать господина ЕБН и сейчас, 
явись одинокий БТР к его рос-
кошной резиденции в Горках за 
государственный счет.

Вопрос только один. Почему 
не отреагировала как должно на 
присуждение иудина ордена наша 
т.н. «конструктивная оппозиция»? 
Ужель и она – на ниточках запад-
ных кукловодов? 

О ДЕЛЕЖКЕ-«ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ»
15 августа Михаил Фрадков подписал распоряжение, согласно которому ряд 

субъектов Федерации и муниципальных образований в регионах РФ кое-что 
получат уже в этом году.

ИУДИН ОРДЕН
Как известно, Советский Союз был уничтожен в полном соответствии с  алгоритмом, 

предложенным сразу после Второй мировой войны тогдашним шефом ЦРУ Алленом 
Даллесом. Обязательным условием реализации этого замысла Даллес обозначил созда-
ние в СССР прозападной «пятой колонны».

В конце восьмидесятых «пятая колонна» была сформирована, назначены ее лидеры, 
и началась реализация плана уничтожения великого государства по лекалам Аллена 
Даллеса…

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ КРИМИНАЛ

Вот так живешь-живешь, радуешься  теплу, свету, друзьям. Но 
вдруг бац – и «вторая смена». Хотя и говорят, что кирпич ни с того  ни 
с сего никому на голову не падает, однако злая судьба всегда наче-
ку. Только расслабишься, она и проявит себя. 20-летняя девушка 
приехала в Дзержинский из Чувашии на заработки. Устроилась про-
давщицей мороженого. В тот злополучный день она сидела в своей 
палатке на Лесной улице и ни о чем плохом не подозревала. В это 
время 37-летний местный житель заехал на своем грузовике домой 
на обед и  поставил его  возле палатки «Мороженое». Неожиданно 
«МАЗ» тронулся с места и наехал прямо на палатку. С тяжелыми 
травмами девушка госпитализирована.

* * * 
Другой случай, где фигурирует палатка, можно отнести скорее к 

курьезным. Молодого   человека из Лыткарина (его личность уста-
новлена), которого угораздило сильно напиться,  каким-то ветром 
занесло на станцию Люберцы-1. Проходя мимо палатки с трикотаж-
ными изделиями, он не удержался на ногах и завалился прямо на 
нее. Продавец на этот раз не пострадал, но часть товара оказалась 
в грязи. Теперь незадачливому пьянице придется возмещать ущерб, 
который составил 3 тысячи рублей.

* * * 
На этой неделе произошло несколько краж велосипедов. Казалось 

бы, лето на исходе, но тем не менее… Велосипеды крали  от магази-
нов, где легкомысленные владельцы оставляли их «на минутку» без 
присмотра, уводили с лестничных клеток, а то и попросту отбирали. 
Например, к 10-летнему мальчику из Люберец подошел неизвестный 
подросток. Оттолкнул того, вскочил в седло - и был таков. Стоимость 
похищенного велосипеда составляет около 5 тысяч рублей.

* * * 
Жительница с улицы Попова в Люберцах пришла с работы домой 

и обнаружила, что квартиру обокрали. Из  шкатулки исчезли 20 
тысяч рублей, золотые украшения. Дама написала заявление в 
милицию. И была неприятно удивлена, когда сыщики выяснили, что 
вором является… родная дочь потерпевшей 26 лет от роду.

* * * 
Люберчанин оставил свой автомобиль возле дома. Воры разби-

ли переднее боковое стекло и взяли то, что лежало на сиденье. А 
лежала там Библия – обычная, не раритет. Может быть, вмешались 
высшие силы – не знаю, но жуликов поймали, а святую книгу верну-
ли владельцу. Злоумышленниками оказались два молодых человека 
из одного молдавского села.

* * * 
К жителю улицы Кирова в Люберцах залезли в квартиру воры. 

Забрали  деньги, золото, енотовую шубу, серебряные ложки. А 
потом открыли бар (как тут не вспомнить обаятельного жулика 
Жоржа Милославского) и вынули оттуда бутылку  «Шампанского» и 
две бутылки коньяка. Чтобы было чем обмыть удачное «дело».

* * * 
Еще одна крупная квартирная  кража произошла в Котельниках. 

Злоумышленники подобрали ключи и вынесли из квартиры 129 тысяч 
рублей, а также  900 долларов США. Видимо, действовали по наводке.

* * * 
Ограблен гараж в Дзержинском. «Уловом» воров стали резиновая 

лодка, мотор «Судзуки», дорогие рыболовные снасти, а также 3 комп-
лекта зимней «резины». Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

* * * 
Налету грабителей подверглась одна люберецкая гимназия.  

Преступники пришли ночью, избили и связали сторожа и вынесли 
из кабинета информатики четыре новых компьютера на общую  
сумму около  120 тысяч рублей. Хороший «подарок» к 1 сентября, 
ничего не скажешь!

* * * 
В больницу попал мужчина с ножевыми ранениями. Он смог опи-

сать того, кто ему их нанес. Преступника задержали. Выяснилось, что 
он уже числится в федеральном розыске.

* * * 
Неслабая разборка между соседями по дачному участку произош-

ла в Кореневе. Вначале в милицию обратился мужчина. Он жало-
вался на то, что 40-летняя соседка избила его, таскала за волосы, 
всячески оскорбляла словесно (мужчины – это сильный пол или 
слабый? Как-то сразу и не определишь). Затем уже сама обидчица 
написала заявление в милицию. Реванш взяла жена пострадавшего. 
В общем, темная история.

* * * 
Несчастный случай произошел с  37-летним гастарбайтером из 

Узбекистана, который трудился в одном из садовых товариществ 
района.  При пользовании «болгаркой» он нарушил технику безопас-
ности. Был доставлен в больницу с рваной раной левой кисти, други-
ми травмами и скончался от кровопотери и  травматического шока.

* * * 
25 августа в 12 часов дня у одного из детских садов Малаховки 

обнаружили труп пенсионера, местного жителя, с колото-резаными 
ранами в области груди и шеи. Начато расследование.

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

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД 
по связям со СМИ 

Ольга ФИРСАНОВА

В соответствии с годовым планом в период с 8 сен-
тября по 8 октября  силами Гостехнадзора Московской 
области проводится профилактическая операция 
«Трактор-2006» в форме месячника безопасности.

Цели операции:
1. Выявить и запретить эксплуатацию внедорожной 

техники и других самоходных машин и прицепов к 
ним, нарушающих требования безопасной эксплуа-
тации на территориях закрытых военных городков, 
коттеджных поселков и пансионатов, баз отдыха, 
садово-огородных обществ и товариществ, дачных 
потребительских и строительных кооперативов, а 
также в карьерах.

2. Зарегистрировать  всю  внедорожную  и  другую   
самоходную  технику  на территориях закрытых воен-

ных городков, коттеджных поселков и пансионатов, 
баз отдыха,   садово-огородных   обществ   и   това-
риществ,   дачных   потребительских   и строительных 
кооперативов, а также в карьерах и у частных лиц, 
на местах провести экзамены и выдать документы на 
право управления самоходной техникой.

3. Проверить (совместно с Госадмтехнадзором 
Московской области) содержание и эксплуатацию 
материально-технической базы  профессионально-
технических училищ, осуществляющих подготовку 
машинистов-трактористов самоходных машин, и 
заставить привести её в полное соответствие с требо-
ваниями основных руководящих документов в тече-
ние месяца за время операции.

4. Выявить и запретить использование дорожно-
строительной, строительной и внедорожной техники 
карьеров, нарушающих требования безопасной экс-
плуатации.

Для оперативного решения части вышеперечис-
ленных целей операции в пансионате «Малаховка» 
(п. Малаховка, Быковское ш., стр. 37) инспекцией 
Гостехнадзора Люберецкого района 9 сентября будет 
производиться прием экзаменов на право управления 
внедорожной техникой (мотовездеход, снегоход) и 
выдача удостоверений тракториста-машиниста с откры-
той категорией «А». Одновременно будет проводиться 
государственная регистрация самоходной техники, вла-
дельцами которой являются физические лица.

Телефон для справок - 503-81-54

Инспекция ГТН Люберецкого района 

- Ни в одном ДТП вины работников железной доро-
ги нет. Возьмем, к примеру, серьезные ЧП. Так, 10 
апреля в 13 часов 13 минут на переезде без дежурного 
на 309-м км перегона Усады - Детково в Подмосковье 
допущено столкновение грузового поезда с трак-
тором «Беларусь». Тракторист пренебрег запреща-
ющим знаком сигнализации. И это нарушение ему 
стоило главного - жизни.

1 мая в час ночи на переезде без дежурного на 14-м 
км станции Сотниково Московской области - ана-
логичное столкновение грузового состава с личной 
автомашиной «Форд». А все из-за того, что водитель 
опять выехал на опасный участок на красный свет. В 
результате один человек погиб, второй доставлен в 
тяжелом положении в больницу.

И самое крупное ЧП в нынешнем году с тяже-
лыми последствиями произошло 9 мая на переез-
де без дежурного на 465-м км перегона Поныри – 
Малоархангельск Курской области. Водитель автома-
шины, грубо нарушив правила дорожного движения, 
столкнулся с пассажирским поездом Адлер – Москва. 
Последствия этого нарушения очень и очень трагичны. 
Погибли два человека, три – в критическом состоянии 
госпитализированы.

- Очевидно, что на неохраняемых переездах 
несчастные случаи происходят чаще. И в целях 
безопасности за каждым из них, видимо, было 
бы целесообразно закрепить по дежурному 
работнику?

- На нашей дороге 1701 железнодорожный переезд, 
из которых 1391 - без дежурного работника. По интен-
сивности движения автотранспорта они далеко не рав-
нозначные, и содержать на каждом из них специально-
го работника железная дорога просто не в состоянии.

Поэтому постоянно проводится работа по улучшению 
их технической надежности. 961 переезд оборудован све-
тофорами на светодиодах. Ежегодно выполняется ремонт 
переездных настилов, автодорог на подходах к ним.

Главные беды - от водителей-нарушителей, лиха-
чей, которые норовят проскользнуть перед близко 
идущим поездом. Поэтому очень важно поставить 

крепкий заслон в виде броских запретительных зна-
ков, сигналов, заградительных устройств.

На дороге делается немало для решения этой зада-
чи, и особенно в последние годы. В частности, 1145 
переездов оборудовано современной автоматичес-
кой светофорной сигнализацией, установлено 170 
устройств заграждения переездов. Это своеобразные 
барьеры-автоматы, которые в принципе исключают 
возможность появления машин перед поездом. Хотя 
это дорогое оборудование, мы идем на увеличение 
его числа. Вот и в нынешнем году его количество воз-
растет на 40 устройств.

Кроме того, будет капитально отремонтировано 30 
переездов, на таком же количестве объектов будут 
уложены новые резинокордовые покрытия. Всего за 
год дорога направит на обновление и техническое 
оснащение переездов 79 миллионов рублей.

- Виктор Алексеевич, работа по безопасности 
на переездах приносит наибольшую пользу, если 
железнодорожники ее проводят при активной под-
держке административных органов, автотранспор-
тных организаций, ГИБДД. Как это условие соблю-
дается на практике?

- Взаимодействие отлаживается в период месячни-
ков под девизом «Внимание: переезд!». В это время 
совместно вскрывается особенно много изъянов. Так, в 
месячник с 15 ноября по 15 декабря были обнаружены 
сотни нарушений правил дорожного движения, которые 
могли бы привести к несчастным случаям. Привлечены к 
ответственности десятки водителей машин. Результатом 
этих проверок стало и решение оборудовать в нынешнем 
году 22 переезда связью с постами ГИБДД.

Принято решение и о закрытии 20 малодеятельных 
железнодорожных переездов. К сожалению, руково-
дители ряда администраций не всегда с пониманием 
относятся к этому. Неохотно идут на рассмотрение 
предложений начальников отделений и руководи-
телей дороги о закрытии переездов, где и так велика 
плотность их расположения, а также при открытии 
путе-проводов. Вот тому пример. После окончания в 
2002 году строительства автодорожного путепровода 
на 154-м километре перегона Суходрев - Тихонова 
Пустынь администрация Калужской области все 
еще настаивает на сохранении переездов на 151-м 
и 152-м километрах этого перегона. Но с каждым 
годом взаимопонимания администраций областей 
становится все больше. Показательны в этом плане 
отношения Московской дороги с администраци-
ей столичной области, где расположено большое 
количество переездов. Для обеспечения безопаснос-
ти движения железнодорожники и местные власти 
ежегодно разрабатывают специальные программы. 
Предусматривается строительство путепроводов на 
наиболее напряженных направлениях. Выделяются 
региональные инвестиции на улучшение техническо-
го состояния железнодорожных переездов в местах, 
где сложно построить путепроводы.

Только в тесном взаимодействии с партнерами – мес-
тными администрациями, автотранспортными организа-
циями, правоохранительными органами – можно навести 
полный порядок, обеспечить безопасность движения на 
пересечении автомобильных дорог и железнодорожных 
линий. К такому сотрудничеству мы постоянно стремимся 
и подкрепляем это конкретными делами.

Беседовал
Геннадий ВАСИЛЬЕВ

СВИХНУВШИЙСЯ 
«МАЗ»

ВНИМАНИЕ: 
ОПЕРАЦИЯ 
«ТРАКТОР»

Печальная статистика ЧП на железнодо-
рожных переездах не может не волновать. 
Только с начала нынешнего года на переез-
дах Московской дороги допущено 18 дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП). Это 
несколько меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, но человеческих 
жизней уже не вернуть. О причинах несчас-
тных случаев на переездах, принимаемых 
мерах по организации здесь безаварийной 
работы рассказывает начальник службы 
пути Московской дороги Виктор Алексеевич 
ФЕДОТКИН.

ЗАСЛОН НАРУШИТЕЛЯМ



№ 37(37) 31 августа 2006 года Люберецкая панорама 15

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Ментик. Удав. Ваер. Лихач. Срок. Кума. Тюфяк. Рига. Плот. Польза. 
Колбаса. Отара. Ишак. Боров. Офорт. Кеда. Заусенец. Пани. Бандерилья.
По вертикали: Книголюб. Маникюр. Фиалка. Озон. Варяг. Кора. Ткач. Капа. Туше. Особа. 
Курск. Плато. Кепи. Рубль. Арсенал. Залом. Озеро. День. Каюта. Авиация. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Ночному клубу "Тропи-
кана" требуются бармены 
и официанты. Контактный 
тел. 8 (498) 553-22-23

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

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

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

… Япония меньше одной Архангельской 
области, а создает ВВП (валовый внут-
ренний продукт) а 2,5 раза больше, чем 
реформенная Россия;

* * *
… охват аудитории основных теле-

каналов таков: РТР – 98,5 процентов 
территории России, ОРТ – 98 процентов, 
НТВ – 81 процент;

* * *
… все государственные музеи США 

– бесплатные, а по пятницам они рабо-
тают 24 часа в сутки;

* * *
… в дворцах для «новых русских» на 

Рублевке не редкость – пять каминов и 
восемь санузлов;

* * *
… нынешний римский папа Бенедикт 

XVI недавно осудил трудоголизм в своем 
обращении к католической пастве: «Мы 
должны оберегать себя от опасности 
неумеренной рабочей активности, неза-

висимо от занимаемой нами должности, 
потому что чрезмерные заботы часто 
ведут к ожесточению сердца и страда-
нию духа»;

* * *
… по определению Дмитрия Ореш-

кина, директора политического цент-
ра «Меркатор», «Москва – заплывший 
жиром город-олигарх»;

* * *
… как сообщила газета «Коммерсантъ», 

до конца этого года Госдума примет 
законы, «которые передают регионам и 
центру возможность полностью управ-
лять делами муниципальных образова-
ний, назначать управляющих и вводить 
их практически в собственный штат»;

* * *
… из 17 миллионов квадратных кило-

метров российской территории для оби-
тания подходят только 7 миллионов, а 
для комфортного обитания и того мень-
ше – 5 миллионов.

Послезавтра, 2 сентября, наш земляк 
Михаил Алексеевич Кондаков отметит 
знаменательную дату – день 85-летия.

Долгая жизнь, насыщенная био-
графия…

Сегодня уже нет деревни Кишкино, где 
85 лет назад в многодетной семье Алексея 
Федоровича и Пелагеи Герасимовны Конда-
ковых родился наш юбиляр. Да и Ухтомский 
район давно именуется Люберецким. А тогда…

Семилетка в Денисьевской неполной сред-
ней школе, еще два класса в средней школе 
поселка им. Дзержинского (ныне город 
Дзержинский), а потом пришлось прервать 
учебу из-за сложного материального положе-
ния в семье. И Михаил, как  старший сын, 
пошел работать учеником слесаря на завод 
«Спартак».

В марте 1941-го он был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в 246-й отдельный 
батальон связи в качестве курсанта-радиста.     
А три месяца спустя, «22 июня, ровно в 4 

часа», грянула Великая Отечественная. И 
246-й ОБС был направлен на фронт.

В конце сентября эта войсковая часть попала 
в окружение в районе брянских лесов. Попытки 
прорвать вражеское кольцо не дали резуль-
татов, и воинам был дан приказ: выходить 
небольшими группами. И лишь месяц спустя, в 
конце октября, преодолев расстояния и прегра-
ды, группа, в составе которой находился крас-
ноармеец Кондаков, непобежденной вышла в 
расположение наших войск в районе Тулы.

Далее – обязательная в то суровое время в 
подобных случаях проверка органами госбезо-
пасности. А потом – направление в 185-й запас-
ной стрелковый полк. И уже в декабре 1941-го-
60-я стрелковая дивизия, с которой Михаил 
Кондаков прошел всю Великую Отечественную, 
став участником и исторической встречи союз-
нических войск на Эльбе.

Примечателен боевой путь этого прослав-
ленного соединения, сформированного с 
4 по 9 июля 1941-го и получившего вначале 
наименование "1-я дивизия народного опол-
чения Ленинского (ныне Октябрьского) райо-
на Москвы". 15 августа того же года она была  
переименована в 60-ю стрелковую дивизию. 
За прорыв сильно укрепленной полосы про-
тивника и овладение городом Севск в авгус-
те 1943-го ей было присвоено наименование 
«Севская». За освобождение города Ковель 
дивизия была награждена в июле 1944 года 
орденом Красного Знамени, а два месяца спустя 
– орденом Суворова II степени (за освобож-
дение городов Седлец, Минск-Мазовецкий и 
Луков). За освобождение Варшавы дивизии 
было присвоено в феврале победного 1945-го 
наименование «Варшавская». И список ее рега-
лий обрел такой вид: 60-я Севско-Варшавская 

Краснознаменная ордена Суворова стрелко-
вая дивизия.

А боевые заслуги Михаила Кондакова, демоби-
лизованного из армии в августе 1946 г. в звании 
ефрейтора (в августе 1952-го ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта), отмечены: орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «В память 850-летия 
Москвы» и семью благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего (за освобождение 
Севска, Ковеля, за овладение крепостью Прага 
- предместье Варшавы, Потсдамом, за прорыв 
вражеской обороны на западном берегу Одера, за 
овладение городом Альтдамм, за Берлин).

И еще 17-ю наградами (включая и медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование сто-
летия со дня рождения В.И. Ленина») Михаил 
Алексеевич был отмечен уже в мирное время…

Сегодня он – на заслуженном отдыхе. Но разве 
способен к одному только отдыху человек, при-
вычный к победным боям и ударному труду, про-
работавший всю жизнь? Конечно, нет! И Михаил 
Алексеевич Кондаков, человек старой совет-
ской закалки, по-прежнему в строю, стре-
мясь и сегодня быть максимально полезным 
обществу, помогать людям.

В деревне Першино Раменского района, где 
ветеран отдыхает на даче, дачный период начи-
нается в конце апреля, с этого момента в дерев-
не работает водонапорная башня, за которой 
Михаил Алексеевич Кондаков надзирает на 
общественных началах до конца октября. За 
годы этой общественной работы он качествен-
но наладил электрику и автоматику. И башня 
работает как часы!

Вот такие люди живут рядом с нами… С юби-
леем, Михаил Алексеевич!

Андрей СЫЧЕВ
Фото из семейного архива

ВЕТВЕТЕРАН ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЦИЦЕРОНЫ

Андрей Илларионов, в бытность советником президента РФ по экономическим 
вопросам: «Отказ отдавать долги воспринимается всеми не иначе как попытка уйти 
из цивилизованного общества. По большому счету это мало чем отличается от 
мелкого бытового хулиганства в виде, я извиняюсь, отправления физиологических 
нужд в подъезде».

Михаил Касьянов, в бытность премьер-министром: «Железнодорожный транспорт 
– это такой скелет на теле страны».

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации: «Если укреплять рубль, 
ВВП в России будет удваиваться исключительно гастрономически – удвоением 
потребления хлеба и картошки».

Сергей Барановский, президент Российского экологического конгресса: «Мы все 
рассчитываем на то, что наша промышленность начнет, задышит. Но она может 
начать дышать так, что потом уже нельзя будет дышать нам!» 

Михаил Фрадков, премьер-министр: «Дети растут и так далее, но нет ощущения, 
что молодежь на себе чувствует то напряжение, которое на сегодняшний день 
должно вызвать у них такую адекватную встроенность в те проблемы, которые 
перед страной стоят».

ЦИ ЦЕ РО НЫ НА ШЕЙ ПО ЛИ ТИ КИ

... 
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“КЛЯП” 
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ТРАЛА
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ВОДИЛА
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МАГНИТНОЙ 
АНОМАЛИИ

ЖИРНАЯ 
ВОЛЖc
СКАЯ 

СЕЛЬДЬ

ГОРОД 
РАЙМОНДА 

ПАУЛСА

ТЕКСТИЛЬc
ЩИК

ХРЯК

ЧЕЛОВЕКc
“МАТРАС” 

(РАЗГ.)

ГАЗc
ВЫХЛОП 

ГРОЗЫ

КРЕСТНАЯ 
МАТЬ 

РОДНОЙ

ГОРНАЯ 
РАВНИНА

ЗМЕЯ c 
ГЛОТАc

ТЕЛЬ 
КРОЛИКА
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ПРИБЛИc
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ЦВЕТОК 
МОНc

МАРТРА

ЗАТОЧКА 
ДАМОЙ 

КОГОТКОВ

СКЛАД 
СНАРЯc

ДОВ

РУССКИЙ 
КРЕЙСЕРc
ЛЕГЕНДА

СВЯЗКА 
БРЕВЕН 
НА РЕКЕ

СТАДО 
БЕКАЕТ

БЛАГО, 
ВЫГОДА

ЛЕТАЮc
ЩИЙ
ФЛОТ

“ПАНc
ЦИРЬ” 

ДЕРЕВА
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НАЯ 

СОБАЧЬЯ 
РАДОСТЬ

ГУСАРc
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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
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БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

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 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

МОЯ 
СУПЕР-
БЫВШАЯ
Комедия

ДОМ-
МОНСТР 
Мульт-
фильм

    ДЕВУШКА 
    ИЗ ВОДЫ
    Фильм
     ужасов

НЕНА-
СЫТНЫЕ
Комедия
(Россия)

СКИДКИ В КИНОМАКСe 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

Окончание. Начало на стр. 9

«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ» 

Как утверждал классик, «Рукописи не 
горят». Летний театр жив в памяти людей, 
которым посчастливилось видеть его луч-
шие годы, кто выступал на сцене этого теат-
ра, кто посещал Летний парк и помнит его 
замечательные традиции. 

Жители Малаховки были потрясены тем, 
что случилось, но они не смирились с проис-
шедшим. Вскоре был создан Попечительский 
совет по восстановлению театра, который 
начал свою работу.

26 АВГУСТА, СУББОТА
С каждым годом на восстановление 

Летнего театра требуются все большие 
финансовые средства: инфляция, и от нее 
никуда не деться. 

К настоящему времени собрано 256  
тысяч рублей. К сожалению, этой суммы не 
хватает даже  на проектно-сметную доку-
ментацию, на которую на сегодняшний 
день требуется около 1 млн. рублей.

По инициативе администрации город-
ского поселения Малаховка 26 августа в 
парке, где работал Летний театр, состоя-
лась благотворительная акция при актив-
ной поддержке Люберецкого районного 
отделения «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия» (руководитель малахов-
ской первичной организации З.П.Раева), 
Клуба любителей природы (руководитель 
– А.Ф.Голощапов), других общественных 
организаций, краеведов, многих жителей 
поселка.

Вот что сказал по этому поводу глава 
городского поселения Адександр 
Николаевич Автаев, который, чтобы поу-
частвовать в мероприятии, досрочно при-
был из отпуска: 

- Мы проводим эту акцию, чтобы собрать 
вместе людей, которым близка судьба сго-
ревшего Летнего театра, чтобы привлечь 
внимание чиновников высокого ранга к 
нашей общей задаче. Нельзя забывать, что 
Летний театр – памятник культуры общена-
ционального значения.

В достойном деле возрождения театра 
мы надеемся на активную помощь жите-
лей Малаховки – прежде всего мораль-
ную и по мере возможности материальную. 
Некоторый опыт на этом поприще у нас есть 
– общими силами были собраны деньги 
на мемориальную доску Летнего театра. 
Но, конечно, эти затраты несоизмеримы с 
теми, что необходимы для восстановления 
театра. 

Мы благодарны всем, кто откликнулся на 
наш призыв, прибыл сегодня в парк, чтобы 
поучаствовать в благотворительной акции. 
Как видите, таких немало. Всем миром мы 
готовы «горы свернуть», вместе нам любое 
дело по плечу. 

Директору Малаховского парка культу-
ры и отдыха Эдуарду Левицкому довелось 
не раз выступать на сцене Летнего театра. 
Эдуард Станиславович – профессиональ-
ный музыкант, преподаватель по классу 
«кларнет и саксофон», в беседе с нашим 
корреспондентом отметил особую акусти-
ку театра. Как он считает, при восстанов-

лении театра необходимо приложить все 
усилия, чтобы акустика была на хорошем 
уровне – это крайне ценно для музы-
кантов. Директор парка не сомневается, 
что у Летнего театра – большое будущее. 
Здесь можно будет, как когда-то, прово-
дить джазовые вечера, отчетные концерты 
музыкальных школ поселка и района, раз-
личные конкурсы, молодежные КВН, фес-
тивали театральных коллективов, вечера 
поэзии и многое другое. Как считает Эдуард 
Левицкий, нынешняя благотворитель-
ная акция, независимо от ее финансового 
результата, еще больше сплотит людей во 
имя общей благородной цели.

Отличным подарком для участников 
акции стали ярмарка изделий декоратив-
но-прикладного искусства и концерт под 
открытым небом в окружении прекрасных 
малаховских сосен и берез. На эстрадной 
площадке, сооруженной вблизи того места, 

где работал Летний театр, выступили один 
из первых советских ВИА, созданный в 1969 
году ансамбль «Добры молодцы», порадо-
вавший зрителей не забытыми и поныне 
шлягерами времен СССР, и заслуженная 
артистка России Валентина Легкоступова, 
исполнившая под аплодисменты зрителей 
лучшие «хиты» из своих программ. И даже 
погода поддержала всех в тот вечер, сме-
нив хмурые облака на ласковое по-летнему 
солнышко.

ТЕАТР  НАШИХ  НАДЕЖД

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций, творческих 
союзов, общественных объединений! 
Дорогие земляки!

Трагическая судьба Летнего театра 
в Малаховке – это наша с вами общая 
беда, общая боль. Возрождение театра 
– уникального, единственного в своем 
роде - дело чести каждого из нас, жите-
лей Люберецкого района .

Нас 240 тысяч, и все вместе мы обя-
зательно восстановим театр общими 
силами. И даже самая малая лепта, 
внесенная на это доброе дело, помо-
жет ускорить его возрождение.

Расчетный счет
ИНН 5027037046
Р/с 40703810007442000032
БИК 044660744
К/с 30101810500000000744
в Люберецком филиале
КБ "МАСТЕР-БАНК"
Получатель платежа
администрация п. Малаховка

Татьяна САВИНА 
Фото автора

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ 

ФАКТОРАМ 
ДНИ СЕНТЯБРЯ: 

2, 6, 8, 15, 20, 22, 27, 29.
Берегите себя!


