
№ 43 (43)
четверг

21 сентября
2006

В.П. РУЖИЦКОМУ - ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Уважаемый Владимир Петрович!

Сердечно поздравляем Вас с 50-летием! Вы 
встречаете свой юбилей в должности главы Любе-
рецкого муниципального района, полным сил и 
энергии для работы по осуществлению намечен-
ных планов. 

Юбилей - прекрасный повод оглянуться, подвести 
некоторые итоги, определить перспективы. Свою тру-
довую деятельность Вы начали на Малаховском экс-
периментальном заводе, где прошли путь от рядово-
го инженера до директора предприятия. Возглавляли 
комсомольскую организацию, партком,  постоянно 
находились в гуще жизни, в  водовороте событий, 
потому что Вам всегда были близки нужды и чаяния 
народа. И Вас всегда отличали качества гражданина 
и патриота.

Люди Вам верят. Дважды Вы избирались депутатом 
Московской областной Думы, а на выборах 4 сентяб-
ря 2005 стали главой района. Опытный и энергичный 
руководитель, Вы не раз доказывали умение опера-
тивно и профессионально решать самые сложные 
задачи.

Благодаря Вашей мудрой, объективной позиции 
происходит консолидация всех ветвей власти в нашем 
районе. И все это делается в интересах населения.

Под вашим руководством, Владимир Петрович, 
сделано немало. И многое еще предстоит осущест-
вить, чтобы превратить наш район в один из самых 
передовых в Подмосковье.  

Ваш самоотверженный труд отмечен государствен-
ными наградами: медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, медалями «Шахтерская слава» 
трех степеней, Вы удостоены звания «Заслуженный 
работник промышленности Московской области», 
являетесь доктором технических наук. 

В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализа-
ции всех намеченных планов, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким. И, конечно, везения и удачи! 

Убеждены, Вы еще впишете не одну яркую страни-
цу в славную летопись нашего района, внесете вклад 
в его становление и процветание. 

Администрация Люберецкого района,
Совет депутатов Люберецкого района

Уважаемый Владимир Петрович!
Поздравляем Вас с юбилеем!

День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

М.Ю. ЕЗЕРСКАЯ,
председатель комитета

солдатских матерей
Люберецкого района

Уважаемый Владимир Петрович!
Профсоюзная организация администрации муни-

ципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области сердечно поздравляет 
Вас с юбилеем и в этот знаменательный день искренне 
желает крепкого здоровья, счастья, успешной реали-
зации всех намеченных планов.

Благополучия Вам и Вашим близким, бодрости, 
оптимизма и творческих успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности на благо родного района 
и всего Подмосковья!

Пусть сбудутся все Ваши надежды!

НАШЕМУНАШЕМУ
ГЛАВЕ - ГЛАВЕ - 

5050

До 1 октября 2006 года вы можете оформить подписку на газету «Люберецкая панорама» 
на 1-е полугодие 2007 года по льготной цене - 133 рубля 86 копеек.

С 1 июля 2006 года газета распространяется только по подписке и в газетных киосках! 
Спасибо всем, кто подписался на нашу газету!
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ 

ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ
 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

ПРОТОКОЛ № 117
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов по рассмотрению и оценке  котировочных 

заявок на поставку и установку  мультимедийных  проекторов 
Toshiba TDP-T9 с лампой и комплектующими. 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190

г. Люберцы                       18 сентября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МОУ Гимназия № 41 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: 
140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов  д.10.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и 

исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа 
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора матери-
ально-технического обеспечения Управления образования Администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской.

В соответствии с извещением о запросе котировок на поставку и установ-
ку  мультимедийных  проекторов Toshiba TDP-T9 с лампой и комплектующи-
ми котировочные заявки представили следующие участники размещения 
заказа:

Наименование   Ценовое Максимальная
участника    предло- цена
размещения   жение,   контракта, руб.
заказа    руб.

ЗАО «Делайт 2000»  203 940 206 000
Адрес:109004, Москва, 
ул. Б.Коммунистическая,
д.27
р/с 40702810538120102276, 
к/с 30101810400000000225, 
Сбербанк России, ОСБ 6901 
Лефортовское, 
БИК 044525225 
 

ООО «Тоширо»  205 940 206 000
Адрес: 109004, г. Москва, Пестовский 
пер, д.12, стр.1
р/с 40702810600020027511, 
к/с  30101810900000000466,
ОАО «МДМ-Банк» г. Москва, 
БИК 044525466
 

1. Рассмотрев котировочные заявки ЗАО «Делайт 2000» и ООО 
«Тоширо», Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия 
Люберецкого района Московской области по размещению муници-
пальных заказов установила, что они соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок на поставку 
и установку  мультимедийных  проекторов Toshiba TDP-T9 с лампой и 
комплектующими. 

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ЗАО «Делайт 2000»  указана 
наиболее низкая цена, Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  
комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муни-
ципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" решила признать  победителем в проведении запроса котировок 
на поставку и установку  мультимедийных  проекторов Toshiba TDP-T9 
с лампой и комплектующими ЗАО «Делайт 2000» с правом заключения 
муниципального контракта на сумму 203 940 (двести три тысячи девятьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель комиссии:  /Науменко А.И./
Члены комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:  /Аниськина И.С./

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

ЛЮ БЕ РЕЦ КИЙ
 МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ ОН

МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

ПРОТОКОЛ № 118
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов по рассмотрению и оценке  котировочных 

заявок на поставку  и  установку электронной  доски Walk-and-WT1400. 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                                                          18 сентября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МОУ Гимназия № 41 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-
ти. Адрес: 140011, Московская область, г. Люберцы . ул.   Авиаторов  
д.10.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и 

исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора матери-
ально-технического обеспечения Управления образования Администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской.

В соответствии с извещением о запросе котировок на поставку  и  установ-
ку электронной  доски  Walk-and-WT1400 котировочные заявки представили 
следующие участники размещения заказа:

Наименование   Ценовое Максимальная
участника    предло- цена
размещения   жение,   контракта, руб.
заказа    руб.

 
ЗАО «Делайт 2000»  155 000 156 000
Адрес:109004, Москва, ул. Б.Комму- 
нистическая, д.27
р/с 40702810538120102276, 
к/с 30101810400000000225, 
Сбербанк России, ОСБ 6901 Лефортов-
ское, БИК 044525225 

ООО «Тоширо»  155 800 156 000
Адрес: 109004, г. Москва, Пестовский 
пер, д.12, стр.1
р/с 40702810600020027511, 
к/с  30101810900000000466,
ОАО «МДМ-Банк» г. Москва, 
БИК 044525466

1. Рассмотрев котировочные заявки ЗАО «Делайт 2000» и ООО «Тоширо», 
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого 
района Московской области по размещению муниципальных заказов уста-
новила, что они соответствуют требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок на поставку  и  установку электронной  
доски  Walk-and-WT1400 , по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190.

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ЗАО «Делайт 2000»  указана 
наиболее низкая цена, Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  
комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муни-
ципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" решила признать  победителем в проведении запроса котировок на 
поставку  и  установку электронной  доски  Walk-and-WT1400 (2 штуки) ЗАО 
«Делайт 2000» с правом заключения муниципального контракта на сумму 
155 000 (сто пятьдесят пять тысяч ) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель комиссии:  /Науменко А.И./
Члены комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:  /Аниськина И.С./

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОВОСТИ РАЙОНА

МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

С 19 ПО 27 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА
№ п/п Дата Мероприятия  Место проведения
  Время  

1. 19.09.  Историко-познавательный турнир для учащихся  Центральная детская библиотека
 13.00 7-9-х классов «Символы России»    

2. 22.09. Экскурсия для учащихся 1-х классов «Мир книги Централизованная библиотечная
 12.00 и библиотеки» система, библиотека – филиал № 13

3. 23, 30.09. Выступление духового оркестра «В городском саду  Парк культуры и отдыха
 16.00 играет духовой оркестр» 

4. 24.09. Игровые программы для детей Парк культуры и отдыха
 11.00  «Дружная семейка» 

5. 27.09. Цирковое представление «В гостях у Михалыча»  Дом культуры им. Ухтомского
 12.30,14.00  

6. 27.09.  Заседание общественного центра духовного  Центральная районная библиотека
 17.00 единения «Родник»:
  - К юбилею Д.Д. Шостаковича
    

НАША АФИША ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципаль-
ного образования Люберецкий 
муниципальный район Москов-
ской области вносит следующие 
изменения и дополнения в изве-
щение к открытому конкурсу по 
постановке и монтажу лингафон-
ных кабинетов «Диалог». 

Источник финансирования зака-
за: федеральный бюджет в рамках 
реализации национального проек-
та «Образование».

Форма, сроки и порядок опла-
ты: предоплата за поставку и 
монтаж оборудования 30%.

Начальник 
Управления 
муниципального
заказа                     Е.С. ЛАРИН

Дополнение 
к извещению 
о проведении 

открытого конкурса 
по поставке 
и монтажу 

лингафонных 
кабинетов «Диалог»

ПЕРВЫЙ 
В ОБЛАСТИ -

ПЕРВЫЙ 
В ЛЮБЕРЦАХ

В Люберцах состоялся первый в исто-
рии Московской области чемпионат по 
компьютерным играм, организован-
ный по инициативе движения молодых 
политических экологов Подмосковья 
«Местные» при поддержке админис-
трации Люберецкого района. В нем 
приняли участие 26 команд из 16 муни-
ципальных образований Московской 
области – всего 130 киберспортсме-
нов.

Баталии выдались жаркие. Чтобы 
добиться победы,  нужно было при-
менить все свои знания и сноров-
ку. А ведь на чемпионат собрались 
наиболее продвинутые в сфере ком-
пьютерных игр ребята. Люберчане не 
подкачали и вошли в тройку лучших.

- Чемпионат, безусловно, удался, 
- признал лидер Люберецкого отде-
ления «Местных» Леонид Симунин. 
– В будущем мы планируем сделать 
такие состязания по киберспорту тра-
диционными, вывести их не только на 
российский, но и на международный 
уровень.

Валентина БАЧУРИНА

ДРОБЫШЕВ 
И СОФЬИН -

МИРОВЫЕ 
ПРИЗЕРЫ

С 4 по 17 сентября в марокканс-
ком городе Касабланка проходило 
первенство мира среди юниоров. В 
весовой категории 54 кг воспитанник 
Люберецкого клуба бокса «Спартак» и 

КДЮСШ Люберецкого спорткомитета, 
мастер спорта Павел Дробышев  занял 
3 место. 

Замечательную победу на днях  
одержал и наш земляк, толкатель 
ядра Павел Софьин. Он стал призе-
ром Кубка мира в Греции. На афинс-
ком  стадионе «Олимпия» он толкнул 
ядро на 20 м 45 см, уступив в санти-
метрах чемпионам Европы и мира 
Бартельсу и Хоффу. Эти престижные 
соревнования проводятся раз в четы-

ре года, российская сборная впер-
вые за пятнадцать последних лет 
принимала в них участие.  Тем более 
ценен вклад Павла Софьина в копил-
ку российской сборной. Кроме него 
достойно выступили наши молото- и  
копьеметатели. Вчера Павел выле-
тел в Китай, к хозяевам грядущей 
Олимпиады – 2008.

Поздравляем наших выдающихся  
спортсменов!

Людмила МИХАЙЛОВА
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Глава Люберецкого района Владимир 
Петрович Ружицкий каждый третий поне-
дельник месяца в 15 часов принимает насе-
ление. Кроме того, регулярно ведет прием 
руководителей предприятий и организаций. 
Он считает встречи с жителями своей пря-
мой обязанностью. И все же не скрывает 
личного мнения о том, что, когда у человека 
все в порядке, он не обращается к власти. 
И задача власти – создать в районе такие 
комфортные условия проживания, чтобы 
жаловаться было не на кого. Наступит ли 
когда-нибудь это золотое время? 

А пока хватает неудовлетворенных жиз-
нью. Конечно, не все они обращаются в 
администрацию, стремятся сами решить 
свои проблемы. И только когда пройдены 
все инстанции, а меры не приняты, они 
идут к главе района. Много посетителей из 
поселков. Ведь жители голосовали за главу 
своего района, поэтому, не получив ответа в 
администрации городского поселения, они 
едут в районную администрацию.

Заведующая сектором приема граждан 
Марина Павловна Аношко рассказала, что 
с начала года на приеме у главы побывало 
более 260 человек. Не по всем, но по боль-
шинству обращений даны положительные 
ответы. На особом контроле – коллективные 
письма, заявления с просьбой о помощи от 
малообеспеченных.

С самыми разными вопросами обращают-
ся люди к своему главе. Вот и 18 сентября на 
прием записались страждущие. Прежде чем 
начать, Владимир Петрович поинтересовал-
ся, как обстоят дела с предыдущими посе-
тителями, выполнены ли его поручения? 
Просил ускорить решение ряда проблем.

Первая посетительница приехала из 
Малаховки. Ее просьба – оказать матери-
альную помощь для компенсации затрат за 
приобретенный кардиостимулятор, он стоит 
более 60 тысяч рублей. Владимир Петрович 
объяснил, что в бюджете района нет средств 
для оказания подобной помощи. Этим зани-
мается управление социальной защиты. 
Зашла речь о спонсорах, и было подсказано, 
к кому следует обратиться. 

Казалось бы, нет денег в бюджете, и раз-
говор закончен. Другой бы руководитель 
так и сделал. Но в данном конкретном слу-
чае получилось все по-другому. И женщина 
ушла в хорошем настроении.

В дверь заглянула люберчанка пре-
клонного возраста: «Можно, Владимир 
Петрович? Я без записи…» Последовал спо-
койный ответ: «Подождите своей очереди, 
я вас обязательно приму».

С целой пачкой документов приехала к 
главе Антонина Ивановна Ефремова. Ее 
вопрос, а точнее сказать, сразу несколько 
вопросов, были более сложными. Как выде-
лить вновь построенный дом (взамен сго-
ревшего) в самостоятельное домовладение 
с земельным участком?

В клубок сплелись разные проблемы, в 
том числе зависящие от самих жителей, 
а не только от регистрирующих структур. 
Внимательно выслушав жительницу поселка 
Малаховка и ознакомившись с ситуацией, 
глава поручает своему заместителю А.Н. 
Маслову изучить проблему и найти способ 
помочь людям. Они  построили дом, и дом 
должен быть оформлен, как того требует 
закон. Определяется срок для ответа заяви-
телям – две недели.  

Дом № 2/2 по ул. Карла Маркса  известен 
в поселке Красково как «дом Оболенских». 
Если обратиться к истории, то зданию дале-
ко за 100 лет. Есть ли еще подобные жилые 
дома в округе? Пожалуй, это самый старый 
дом.

В этом большом господском в кавычках 
доме сегодня живут обыкновенные люди, 
без горячей воды, без ванны, с ветхим 

потолком над головой, с прохудившими-
ся стенами. Несколько лет назад упавший 
кусок балки чудом не задел бегавшего по 
полу ребенка. Тогдашние руководители 
поселка и ЖКХ распорядились: дыру заде-
лать! Но люди ждут кардинального решения 
вопроса. В идеале надо всем дать жилье, 
а дом превратить в музей. Только где их 
взять, эти квартиры? 

У дома – целая история. Он является 
памятником культуры и стоит на балансе в 
Министерстве культуры Московской области. 
Правда, совхоз «Красковский» Министерства 
обороны, в чьем жилом микрорайоне распо-
ложен дом, дал обещание – содержать его в 
порядке, ремонтировать, ведь раньше в нем 
жили работники совхоза. Теперь вызывает 
сомнение «дееспособность» предприятия, у 
него не лучшие времена. 

От имени жителей дома к главе района 
приехала на прием Людмила Николаевна 
Крыканова. В.П. Ружицкий принимает 
решение: обратиться к министру культу-
ры Правительства Московской области Г.К. 
Ратниковой от имени администрации райо-
на и добиться скорейшего принятия мер. В 
таких условиях жить нельзя. Красковчане 
будут информированы о шагах, которые 
предпринимает администрация района, 
защищая их интересы. 

 Кроме того, был дан положительный 
ответ на просьбу установить телефон руко-
водящему работнику системы образова-
ния. Глава проявляет искреннюю заботу о 
бюджетной сфере, о людях, которые учат и 
воспитывают наших детей, лечат нас в боль-
ницах и поликлиниках, дают духовную пищу 
в учреждениях культуры. 

Наконец, о проблеме жительницы 
Люберец, которая пришла на прием без 
записи, и если относиться к делу не по-
человечески, а по-чиновничьи, то ее надо 
было бы пригласить в другой раз, но разго-
вор состоялся. И боль этой женщины была 
услышана главой.  Оказывается, приватизи-
рованную квартиру она не может оформить 
в регистрационной палате уже длительное 
время. Владимир Петрович дает задание 
– оказать содействие в поиске требуемых 
документов, довести дело до конца. Ибо 
в ходе беседы выясняется, что помочь ей 
практически некому.

Ни один человек в тот день не ушел из 
кабинета главы с обидой. Каждый был  
услышан и понят. А ведь это так важно для 
руководителя – не просто слушать человека, 
а слышать его, если хотите, слышать серд-
цем. Для этого, наверно, требуется особое 

сердце, открытое для чужих переживаний 
и бед.

По вопросам записи на прием к главе 
звоните по телефону 559- 34-21.

Эмма БОРИСОВА

Фото Константина КИРЮХИНА

На снимках: прием ведет глава района 
В.П. Ружицкий; на празднике "День Любе-
рецкого района" 9 сентября.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВЕДЕТ ГЛАВА РАЙОНА

СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМ
И ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ 
И ОБИЖЕННЫМ…

Много в нашей жизни 
примеров, когда, 

готовясь к выборам, 
руководители дают обещания 

быть доступными для своих
избирателей, отчитываться 
перед ними о проделанной 

работе. Но не все держат слово, 
далеко не все встречаются 

с избирателями - перепору-
чают это своим подчиненным. 

Отгораживаются от народа 
под различными предлогами: 

чрезмерная занятость, 
вызов к вышестоящему 

начальству и т.д. 
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Приложение № 1 к Распоряжению Министерства экологии и природопользования  Московской области от 30 ноября 2005 г. № 224-РМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

Кадастровая стоимость земель города Люберцы, руб./кв.м

 

A       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14

50220010101 11055,89 1546,45 797,58 2932,35 2540,39 2911,52 1822,70 2911,52 2035,83 390,87 380,19 199,02 152,69 194,65
50220010102 11656,78 1627,46 842,70 3624,01 3496,63 2975,14 1563,44 2975,14 1977,09 409,59 376,91 236,49 206,03 231,93
50220010103 12540,47 1738,36 855,25 3914,82 3577,33 3142,04 1595,32 3142,04 2000,66 439,45 382,79 255,08 227,25 252,11
50220010104 11385,20 1611,55 839,38 3545,15 3468,55 2871,37 1550,09 2871,37 1975,63 408,79 376,23 234,61 203,32 227,72
50220010105 10876,79 1553,98 810,79 2889,41 3210,60 2590,53 1492,63 2590,53 1964,21 393,69 370,07 218,21 189,98 215,34
50220010106 11893,67 1631,86 838,36 3555,00 2840,03 3113,09 1885,25 3113,09 2048,61 415,22 404,32 222,40 172,19 208,93
50220010107 12657,79 1721,34 851,81 3705,17 3742,09 3304,55 1618,48 3304,55 2007,71 481,00 384,62 288,01 232,33 271,09
50220010108 11601,47 1591,53 836,32 3477,47 3490,06 3070,31 1573,04 3070,31 1971,38 409,47 375,34 235,42 200,54 234,42
50220010109 12740,12 1716,33 828,14 3581,66 3157,43 3576,32 1985,73 3576,32 2100,72 445,85 365,19 193,78 158,16 241,22
50220010110 8820,05 1339,00 754,00 2926,64 2447,35 2919,44 1817,28 2919,44 1967,38 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
50220010201 10866,00 1693,75 895,15 4683,01 4399,00 3184,27 2486,27 3184,27 2133,22 366,96 411,16 115,90 119,34 185,70
50220010202 11895,10 1684,57 860,10 4455,48 3249,78 3245,56 2043,38 3245,56 2067,24 389,77 391,46 189,82 148,52 196,10
50220010203 15384,84 1899,35 872,78 4868,90 3495,37 4412,88 2054,34 4412,88 2085,15 418,17 310,25 166,37 93,20 213,59
50220010204 11321,24 1644,33 864,26 4846,25 5113,45 3307,14 2195,16 3307,14 2049,40 347,76 369,24 99,68 127,23 210,78
50220010205 13151,07 1831,41 869,93 4874,15 4130,57 3490,27 1747,00 3490,27 2023,83 417,46 344,97 177,23 165,47 234,79
50220010206 15951,64 1887,25 878,36 4877,22 4199,76 4466,98 1747,45 4466,98 2006,42 412,28 315,90 195,28 157,53 256,57
50220010207 19688,60 2026,45 867,34 4720,32 3665,59 5498,14 2101,42 5498,14 2109,82 452,93 312,33 178,07 119,36 270,80
50220010208 12210,89 1659,23 820,39 2923,16 4336,94 3212,32 1826,39 3212,32 2048,77 430,07 394,16 170,82 199,85 271,83
50220010209 14439,52 1726,32 850,49 3844,88 3898,50 3950,15 1660,18 3950,15 1990,99 417,75 378,35 218,11 213,61 272,40
50220010210 18025,45 1848,46 845,30 4373,40 4120,93 4882,26 1738,23 4882,26 1999,60 422,52 326,63 222,69 186,36 289,74
50220010211 11812,93 1613,74 845,42 3875,61 4629,08 3352,05 2005,43 3352,05 2055,09 402,74 400,03 154,69 192,21 263,01
50220010212 15097,92 1684,80 812,17 3281,86 3038,79 4134,64 1941,09 4134,64 2059,66 427,88 389,04 215,19 179,25 255,67
50220010213 13690,24 1805,92 860,14 4254,80 3038,02 3657,44 1942,51 3657,44 2089,67 439,67 405,69 208,97 200,19 245,28
50220010301 14122,41 1839,60 862,57 4779,76 3361,78 4348,34 2024,98 4348,34 2076,10 403,99 287,09 109,31 26,62 182,22
50220010302 10934,70 1626,48 837,35 3922,30 2996,70 3324,38 1895,26 3324,38 2045,38 339,20 309,39 39,71 16,59 136,55
50220010303 10146,52 1479,16 820,47 3093,06 3289,24 2741,41 1509,25 2741,41 1947,23 322,09 358,29 110,04 142,07 185,12
50220010304 15024,33 1703,67 818,61 3983,18 3224,97 4483,93 1984,47 4483,93 2049,48 380,40 299,61 132,35 63,85 203,32
50220010305 13323,79 1707,65 825,45 4623,86 3975,52 3983,26 1673,24 3983,26 1987,09 374,60 270,68 122,16 89,91 213,71
50220010306 11515,13 1657,29 833,06 4573,06 3815,87 3339,76 1617,34 3339,76 1986,80 356,21 290,32 83,40 89,31 189,66
50220010307 11367,67 1629,69 858,81 4357,55 3660,42 3225,81 1601,44 3225,81 1977,88 349,10 347,53 112,68 145,51 204,02
50220010308 12161,19 1489,27 775,96 3298,75 3596,57 3660,42 1587,94 3660,42 1945,45 343,91 280,91 121,43 83,65 200,32
50220010309 12662,74 1671,51 842,37 3794,69 3747,41 3458,37 1601,49 3458,37 1995,13 399,57 366,59 161,27 186,27 244,65
50220010310 11459,41 1610,45 856,08 4207,13 2845,44 3271,61 1899,97 3271,61 2043,92 372,79 387,21 155,05 136,75 188,59
              
Минимальное 8820,05 1339,00 754,00 2889,41 2447,35 2590,53 1492,63 2590,53 1945,45 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
значение
Максимальное 19688,60 2026,45 895,15 4877,22 5113,45 5498,14 2486,27 5498,14 2133,22 481,00 411,16 288,01 232,33 289,74
значение
Среднее значение 12772,17 1681,76 840,21 3959,52 3569,70 3548,66 1811,76 3548,66 2024,93 394,16 350,88 169,18 146,72 219,91
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Администрация муниципально-
го образования Люберецкий район 
Московской области сообщает, что с 
01.01.2006 года налоговой базой для 
расчета земельного налога является 
кадастровая стоимость земельного 
участка. Сумма подлежащего к упла-
те налога определяется как произве-
дение кадастровой стоимости 1 кв.м 
земельного участка, ставки земельно-
го налога и площади участка.

В случае, если земельный участок 
не прошел кадастровый учет и кадас-
тровая стоимость неизвестна, для 
определения налоговой базы можно 
воспользоваться Приложением № 1 к 
Распоряжению Министерства эколо-
гии и природопользования Москов-
ской области от 30.11.2005г. № 224-РМ 
(далее - Приложение № 1) и схемой 
кадастрового деления г.Люберцы. Для 
этого по схеме кадастрового деле-
ния необходимо определить, в каком 
кадастровом квартале расположен 
земельный участок, найти номер квар-
тала в Приложении № 1 и в соответс-
твии с функциональным использова-
нием земель определить кадастровую 
стоимость 1 кв.м земельного участка. 

Ставки земельного налога, уста-
новленные решениями Совета депу-
татов муниципального образования 
Люберецкий район Московской облас-
ти № 285/42 от 25.11.2005 и № 34/7 от 
24.03.2006:

0,01 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка – в отно-
шении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;           

0,3 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка – в отно-
шении земельных участков, отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного 
назначения, землям в составе зон 
сельскохозяйственного использова-
ния в городском поселении Люберцы 
и используемых для сельскохозяйс-
твенного производства, а также 
земельных участков, предоставлен-
ных для личного подсобного хозяйс-
тва, садоводства, огородничества или 
животноводства;

0,6 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка – в отно-
шении земельных участков, занятых 
гаражами;

  1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

Плательщики – физические лица 
авансовые платежи по земельному 
налогу не уплачивают.  Сумма нало-
га, подлежащая уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не 
позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, т.е. 
срок уплаты налога за 2006 год – не 
позднее 1 марта 2007 года. 

Физические лица уплачивают исчис-
ленную налоговыми органами сумму 
налога на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым 
органом.

В соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая база умень-

шается на не облагаемую налогом 
сумму в размере 10 000 руб. на одно-
го налогоплательщика на территории 
одного муниципального образова-
ния в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, пос-
тоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом вла-
дении следующих категорий нало-
гоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые 
имеют I и II группы инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности;

 3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), в соответс-
твии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча" и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздейс-
твию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-

ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и воен-
ных объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую 
технику.

В настоящее время рассматрива-
ется вопрос о полном освобожде-
нии от уплаты земельного налога с 
01.01.2006 года данных категорий 
плательщиков.

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков на то, что на территори-
ях городских поселений Томилино, 
Малаховка, Красково и Октябрьский 
действуют решения Совета депутатов 
по земельному налогу вышеперечис-
ленных поселений.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА - 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
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ЗАВОД,  КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

На очередной оперативке начальник 
участка Ф.И. Матрохин по привычке 
высказал ободряющие слова:

- На возведении стен корпуса № 1 вы отли-
чились. Действовали согласованно. Теперь 
приятно полюбоваться новым огромным 
зданием. Верно я говорю?

- Конечно. Мы старались! – послышались 
веселые возгласы.

- Но это только начало, - сменил тон 
Федор Иванович. – Впереди не менее  серь-
езная работа.

Притихли строители, стали слушать.
- А предстоит нам теперь потрудиться 

внутри здания. И самая важнейшая задача – 
создать главный сборочный конвейер. Объект 
сложный. Так что не расслабляйтесь, - заклю-
чил Ф.И. Матрохин.

Реконструкция завода имени Ухтомского 
пошла полным ходом. Генподрядчик – трест 
«Особстрой» № 2 сосредоточил здесь нема-
лые силы. Сюда были направлены знатные 
бригады, мощная строительная техника. 
Корпус для сборки самоходных косилок 
«КПС-5» с механизированным конвейером 
в центре нужно было сдать в конце 1979 
года. А конвейер тот – вещь непростая. 
Пришлось усердно потрудиться и строите-
лям, и заводским новаторам.

Однажды наблюдал, как бригада Н.К. 
Мелехина укладывала в длинной тран-
шее бетонные блоки. Сам Николай 
Константинович, который выглядел мужчи-
ной-красавцем, энергично разравнивал рас-
твор. А его напарник, ветеран труда Михаил 

Степанович Родионов, слегка пригнувшись, 
осматривал только что уложенный блок: нет 
ли каких отклонений. Василий Дмитриевич 
Акимов, тоже ветеран треста, перемешивал 
раствор, чтобы «горячим» сцепить друг с 
другом следующую пару блоков. Настроение 
у всех хорошее. Возведение фундамента 
конвейера заканчивалось.

Спускаюсь к ним в приямок. Он углублен 
от пола почти на три с половиной метра. 
Но что вижу? Фундамент не одинаков по 
устройству. Оказывается, по этому пово-
ду были горячие споры. Вначале его дела-
ли монолитным, то есть заливали бетон в 
опалубку. На это уходило много времени. 
Расчеты показали, что в назначенный срок 
работа не будет выполнена.

- Может, ставить готовые блоки? – подал 
кто-то мысль.

Так и поступили. Процесс намного уско-
рился.

- Это нам здорово помогло. Фундамент 
сдадим досрочно, - сказал мне тогда брига-
дир Н.К. Мелехин.

Но накатывались и другие проблемы. 
Возникли затруднения с подачей материа-
лов, маневрированием техники. В помеще-
нии становилось тесновато. Информация 
о помехах на объекте дошла до директора 
завода Владимира Ивановича Левицкого. 
И что же вы думаете? Директор начал отчи-
тывать кого-то, переходить на «выговоры»? 
Ничего подобного! Он оказался таким нова-
тором, таким провидцем, что все удивились. 
Своим предложением он не только решил 
текущие задачи, но и предугадал проблемы 
последующих лет.

В предыдущем очерке я заметил, что 
директор казался мне фигурой недосяга-
емой: в приемной всегда полно народа, 
найдется ли время для корреспондента? 
Однако наша встреча состоялась. Владимир 
Иванович был приветлив, с пониманием 

воспринял мой визит. Беседовали спокойно 
и толково. Потом, как и принято, принес к 
нему интервью на визирование. Он сделал 
небольшие поправки. И вдруг, глянув на 
меня, сказал:

- А вот это слово вы любите, оно повторя-
ется дважды…

Удивился я литературной компетентнос-
ти директора и принял во внимание его 
замечание. Одну из фраз переработал, хотя 
директор совершенно на этом не настаивал, 
тем более что слова те стояли далеко друг от 
друга и были уместны.

Что же подсказал В.И. Левицкий строи-
телям?

Очень простой, но гениальный вариант: 
смонтировать над конвейером мостовой 
кран. С его помощью можно решать сиюми-
нутные задачи и обслуживать цех позднее, 
когда начнется выпуск продукции. То есть 
единым выстрелом убить двух зайцев.

Строителей такое предложение немного 
смутило: это и преждевременно, и слож-
но. Не наша, мол, задача – заботиться о 
сугубо заводских проблемах. Однако кран 
смонтировали. Помогли заводские спе-
циалисты. Выгода оказалась обоюдной. 
«Преждевременный» пришелся как раз ко 
времени. Строители радовались: как хоро-
шо, что теперь есть механические «руки». 
Блоки, бетон, пиломатериалы можно подать 
по воздуху в любую точку. Никакой толкотни 
с машинами, электрокарами. На площад-
ке стало просторнее, как говорится, легче 
дышать. И дело пошло веселее. А тут еще 
кто-то подал мысль устроить на кране пло-
щадки для маляров. И те свободно нача-
ли курсировать под кровлей, наводя свою 
эстетику.

Между прочим, малярные работы про-
изводила бригада заслуженного строи-
теля РСФСР Ивана Егоровича Золотарева 
– мастера высокого класса и доброй души 

человека. Он слыл рационализатором. При 
отделке поверхностей придумывал новые и 
новые рисунки.

Не менее находчивы были плотники бри-
гады Льва Егоровича Петрова. Особенно при 
устройстве кровли главного и других кор-
пусов. Для ускорения работ Лев Егорович 
создал внутри бригады специализированные 
звенья – по два-три человека.

Ладилось дело и у бригады каменщиков 
Анатолия Григорьевича Коваленко, зани-
мавшей призовые места в тогдашнем сорев-
новании под девизом «Десять пятилеток 
– десять ударных трудовых вахт».

С этими ребятами я дружил долгие годы. 
Их руками не только обновлялся завод им. 
Ухтомского, но и возводились жилые квар-
талы города Люберцы и района. Их творения 
вошли в историю доброй памяти общестрои-
тельного треста «Особстрой» № 2.

Одновременно с подготовкой сборочного 
конвейера монтировалось и другое обору-
дование. Во весь рост встали окрасочные и 
сушильные камеры. Причудливыми узорами 
разместились над ними широченные приточ-
но-вытяжные трубы. Но на такой стройке не 
могло все идти как по маслу. То недоставало 
металлических рам под конвейер, то венти-
ляционных коробов. Однако к концу декабря 
все стало на свои места. Корпус № 1, вокруг 
которого было столько треволнений, госко-
миссия приняла. Встречать новый 1980 год  
могли со спокойной душой.

Но была у завода одна загвоздка. Цех 
только строили, а Министерство обязало 
выпустить в том же 79-м году 1500 само-
ходок. Сельское хозяйство в них уже нуж-
далось. И правительство  нажимало на 
Министерство, а оно - на завод. Как вышли 
из этой ситуации? Рассказ о том – в следую-
щем очерке.

Петр БИЦУКОВ

Военно-патриотическое воспи-
тание — многоплановая, систе-
матическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность 
государственных органов, обще-
ственных объединений и организа-
ций по формированию у молодежи 
патриотического сознания, возвы-
шенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга, важней-
ших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

Предлагаю следующую концепцию 
военно-патриотического клуба (ВПК).  
Участниками клуба будут подростки 
в возрасте от 14 лет. Для участия в его 
работе будут  привлекаться учащиеся 
школ, ПТУ, других образовательных 
учреждений. 

Программа полной подготовки 
предполагает 3 года обучения. После 
этого по желанию участник клуба  
может продолжить занятия в отде-
льном подразделении. В дальнейшем 
все выпускники клуба рекомендуются 
в военкомат для прохождения служ-
бы в должностях младшего команд-
ного состава (сержантов).

Все обучаемые участники клуба 
именуются курсантами. Для качест-
венного обучения в клубе создаются 
учебные курсы по количеству годов 
обучения. Для внесения в процесс 
обучения элемента соревнования на 
каждом курсе создаются подразде-
ления (отделение, взвод).

Командир курса назначается руко-
водством клуба. Командирами под-
разделений назначаются курсанты, 
выбранные собранием подразделе-
ния и утвержденные на должность 
командованием курса.

 Все вновь вступившие участники 
в обязательном порядке проходят 
испытательный 3-месячный срок, 
по его итогам проходит зачисле-
ние в подразделения клуба. На базе 
клуба по согласованию со спорт-
комитетом проводятся занятия с 
допризывной молодежью по госу-
дарственной программе подготов-
ки граждан к военной службе.

Курс подготовки молодежи от 14 
лет будет включать в себя занятия 
по огневой и тактической подготов-
ке. Сюда входит стрельба из пнев-
матического оружия в открытом и 
закрытом тире. На начальном этапе 
обучения стрельбе курсанты будут 
постигать навыки стрельбы в закры-
том тире. Затем занятия будут услож-
няться и переноситься в открытые 
тиры с постепенным приближением 
условий стрельб к боевым.

В тактическую подготовку вхо-
дят обучение управлению под-
разделениями в бою, воспитание 
командирских качеств, изучение 
тактических приемов ведения бое-
вых действий, обучение приемам и 
способам управления огнем, чтение 
карт, ориентирование на местности, 
изучение армий вероятного против-

ника, изучение военной истории и 
боевого опыта русской армии.

Обязательны занятия по руко-
пашному бою и общая физичес-
кая подготовка - курсанты долж-
ны быть сильными, крепкими и 
выносливыми. Сюда также вхо-
дят лекции по горной подготов-
ке, уроки выживания в сложных 
условиях.

Во время занятий по средствам 
связи и передаче информации 
ребята будут изучать современ-
ные средства связи и правила 
поведения в эфире.

Автомобильная и бронетанковая 
подготовка включает в себя вожде-
ние  машин по дорогам общего 
пользования и по бездорожью. 
Обязательно изучение устройства 
автомобилей и бронетанковой 
техники, правил дорожного дви-
жения. Для практических занятий 
понадобится списанный автомо-
биль ЗИЛ-130.

В программу включена военно-
медицинская подготовка. Сюда 
входят занятия по радиационной, 
химической, биологической защи-
те, лекции об оружии массового 
поражения.

 Также в программе - изучение 
общевоинских уставов ВС РФ, 
строевая подготовка, овладение 
навыками управления подразде-
лением в мирное и военное время, 
занятия по военной психологии и 

педагогике, изучение  взаимоотно-
шений в воинских коллективах.

 Для занятий по огневой под-
готовке необходимо достаточно 
солидное материально-техничес-
кое и иное обеспечение в виде 
учебных автоматов, пулеметов, 
пневматических винтовок, писто-
летов и др.; по тактической подго-
товке – компасы, карты местности 
М 1:15000. Нужны бинокли, про-
тивогазы, радиостанции и прочее. 
Участникам клуба также необходи-
ма военная форма, соответствую-
щая экипировка и амуниция.

Теория огневой и тактической 
подготовки проводится в классе 
начальной военной подготовки 
(НВП). Практические занятия -  в 
закрытом тире 11-й школы, в откры-
том тире - на пустыре за школой 
или на учебном поле. Физическая 
подготовка проводится в спортив-
ном зале 11-й школы, в спортивном 
городке и на пустыре за школой.

 Автомобильная и бронетанко-
вая подготовка проводятся в клас-

се НВП 11-й школы, на автодроме 
или в ином месте, указанном в 
программе обучения.

Для создания  военно-патри-
отического клуба прежде всего 
необходимо утвердить офици-
альный статус клуба, наладить 
материальное обеспечение, 
определить воинскую часть, на 
базе которой можно будет про-
водить занятия, решить другие 
организационные вопросы.

Место под ВПК  есть,  средняя 
школа № 11 располагает хорошо 
оборудованным классом начальной 
военной подготовки. Уже сейчас, 
на стадии становления, в клубе с 
удовольствием и с большим инте-
ресом и прилежанием занимаются 
старшеклассники. У нас даже есть 
свой сайт в Интернете: www.military-
club.ru.

Антон ЛАНИН,
преподаватель ОБЖ 
средней школы № 11

 г. Люберцы

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ШКОЛА НАСТОЯЩИХ СЕРЖАНТОВХ СЕРЖАНТОВ
Считаю, что в Люберцах давно назрела необхо-

димость создания военно-патриотического клуба. 
Целью подобных клубов, как известно, является 
военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, содействие развитию личности 

подростка, удовлетворение его интересов в облас-
ти науки, техники и производства, а также содейс-
твие в овладении основами воинских профессий, 
подготовке молодежи к службе в ВС РФ в должнос-
тях младшего командного состава (сержантов). 
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Рубрику ведет 
заместитель главы 
администрации
Люберецкого района 
по правовым вопросам 
М.В. ТАРХАНОВ

Подлежат ли передаче в собственность граждан в порядке 
приватизации служебные жилые помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда?

Ответ: В соответствии со ст. 93 ЖК РФ служебные жилые помеще-
ния предназначены для проживания граждан в связи с характером 
их трудовых отношений с органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, государственным унитарным предпри-
ятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи 
с прохождением службы, в связи с назначением на государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на 
выборные должности в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления.

Частью 1 ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции от 29 
декабря 2004 г.) установлен перечень жилых помещений, которые 
не подлежат приватизации. К их числу отнесены и служебные жилые 
помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных.

Частью второй данной статьи предусмотрено, что собственни-
ки жилищного фонда или уполномоченные ими органы, а также 
предприятия, за которыми закреплен жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд, с согласия собственников вправе 
принимать решения о приватизации служебных жилых помещений 
и находящегося в сельской местности жилищного фонда стационар-
ных учреждений социальной защиты населения.

Кроме того, исходя из положений п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации жилищное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Следовательно, основания и условия принятия собственником 
жилищного фонда решений о приватизации служебных жилых поме-
щений могут устанавливаться субъектом Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует, что служебные жилые помещения 
не подлежат приватизации, однако собственники жилищного фонда 
и уполномоченные ими органы, а также предприятия, за которыми 
жилищный фонд закреплен на праве хозяйственного ведения, и 
учреждения, в оперативное управление которых передан жилищный 
фонд, вправе принимать решения о возможности приватизации 
служебных жилых помещений. Основания и условия приватизации 
данных помещений могут быть предусмотрены законодательством 
субъектов Российской Федерации.

В какой форме должно быть сделано предупреждение, пре-
дусмотренное ч. 2 ст. 35 ЖК РФ и ч. 1 ст. 91 ЖК РФ, чтобы в случае 
его неисполнения имелись основания для выселения указан-
ных в данных статьях граждан по требованию собственника 
или наймодателя?

Ответ: Согласно ч. 2 ст. 35 ЖК РФ и ч. 1 ст. 91 ЖК РФ в случае, если 
указанные в данных статьях граждане используют жилое помеще-
ние не по назначению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым поме-
щением, допуская его разрушение, то по требованию собственника 
жилого помещения либо наймодателя после их предупреждения 
об устранении указанных нарушений они подлежат выселению на 
основании решения суда.

При этом Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит 
нормы, устанавливающей форму предупреждения граждан об устра-
нении нарушений правил пользования жилым помещением.

Поскольку закон не требует какой-либо определенной формы, 
в которой собственником либо наймодателем должно быть выра-
жено предупреждение, то в случае возникновения спора по поводу 
выселения граждан по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 35 
ЖК РФ и ч. 1 ст. 91 ЖК РФ, в суд могут быть представлены любые 
доказательства, которые свидетельствуют как о нарушениях, допу-
щенных гражданами в отношении жилых помещений, так и о том, 
что виновные граждане предупреждены о необходимости устранить 
такие нарушения.

Я являюсь ответчиком по гражданскому делу. Может ли судья 
рассмотреть дело в мое отсутствие, если я не смогу явиться на 
судебное заседание?

Ответ: В соответствии с гражданским процессуальным законода-
тельством в случае, если суд известил вас надлежащим образом о 
времени и месте разбирательства дела и в деле имеется ваша рас-
писка об этом, суд имеет право рассмотреть дело без вас. Если вы 
представите суду доказательства, подтверждающие уважительность 
причины вашей неявки (справка о болезни, билет на поезд на дату 
заседания и т.д.), то судебное разбирательство будет отложено по 
причине вашего отсутствия.

В моей квартире по вине соседей сверху (забыли закрыть 
кран) произошел залив. Что мне предпринять, чтобы сосе-
ди компенсировали мне ущерб, если они отказываются это 
делать?

Ответ: Во-первых, нужно зафиксировать залив, для чего вызвать 
работников ЖКХ для составления акта осмотра залитой квартиры.

Во-вторых, необходимо оценить сумму ущерба, составить смету. 
С актом осмотра обратиться в специализированную строительную 
организацию, имеющую лицензию на право такой оценки.

В-третьих, обратиться в суд с заявлением о взыскании ущерба, 
причиненного заливом квартиры.

ТРАДИЦИИ

Сотни веков  прошли до той поры, как появилась 
на свет Она,  ставшая  Матерью Бога: Адам был 
изгнан из рая, погибло, кроме Ноя с семейством, все 
допотопное человечество, появлялись и исчезали 
народы…

Немало было  в Палестине верующих девушек, 
мечтавших стать Матерью Мессии. Но не было  более 
праведной, смиренной, кроткой, преданной  Богу 
всем  Своим существом.  Только одна Дева Мария 
среди всех девушек своей страны считала Себя недо-
стойной чести  быть Матерью Мессии, мечтала стать 
хотя бы последней из служанок Той, которую изберет 
Господь. И лишь одна Она не ждала для себя  ни 
почестей, ни наград. 

А ведь была эта юная Дева не простого роду-
племени. По церковному преданию, родителями 
пресвятой Девы были жившие в маленьком гали-
лейском городе Назарете на восточном побережье 
Средиземного моря благочестивый Иоаким, про-
исходивший из рода царя Давида, и Анна из рода 
первосвященников. 

Вспомним, что именно Давиду Господь возвестил: 
«Престол твой устоит во веки!» Значило это, что  от 
его потомства произойдет Спаситель мира - Христос, 
который будет царствовать во веки. 

Иоаким и Анна не кичились своим царским проис-
хождением, но  известны были своею верой и благо-
честием, милосердием к бедным и страждущим. 

Однако десятки лет и даже в глубокой старости  
Иоаким и Анна терпели несправедливое поношение 
от соплеменников  за бесчадие. Как они молились, 
как просили Бога, чтобы послал им дитя! Как непо-
колебимо верили и  надеялись на милость Божию! И 
дали они  обет, если родится младенец, посвятить его  
служению Богу. 

За веру и терпение,  за преданную любовь друг 
к другу Господь послал Иоакиму и Анне вели-
кую радость. Под конец их жизни у них родилась 
дочь. По возвещению Ангела Божия ей было дано 
имя Мария, что в переводе с еврейского значит 
«Госпожа, Надежда». 

Светло радуется и доныне святая Церковь  этому 
великому событию: единственная дочь Иоакима 
и Анны сподобилась  стать Матерью Господа и  
Спасителя мира  Иисуса Христа. И  стала Она  нашей 
милостивой Заступницей Небесной, покровительни-
цей земли русской. 

Сегодня во всех  храмах Люберецкого благочи-
ния пройдут торжественные богослужения, посвя-
щенные великому празднику Рождества Пресвятой 
Богородицы. Тысячи православных верующих  с 
волнением услышат тропарь  (главную краткую 
молитву) в честь праздника (приводится в перево-
де с церковно-славянского):

"Рождество Твое,  Богородица Дева, принес-
ло радость всей вселенной, потому что из Тебя 
возсияло Солнце правды, Христос Бог наш;  раз-
рушив проклятие, Он дал благословение и, унич-
тожив смерть, даровал нам вечную жизнь". 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

На снимке из архива:  деревянная церковь Рож-
дества Богородицы на люберецкой земле в селе 
Капотня  (ныне территория Москвы).

Церковь построена в 1658 году, имела прекрасно  
сохранившийся иконостас  XVII века; была разобрана 
на бревна в 1930-е годы.

РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ
Как торжественно и радостно мы празднуем дни рождения любимых нами людей! 

Заранее  готовимся к этим датам, усердно хлопочем, стараясь  успеть подготовить все 
задуманное. А какие надежды мы возлагаем на новорожденных малышей, а потом  с 
отрадой и умилением  наблюдаем,  как начинает сбываться желаемое!

Нынче же День рождения, который вот уже  почти две тысячи лет отмечают  христиане 
всего мира -  Рождество Пресвятой Богородицы, двунадесятый, один из самых главных 
праздников в православном календаре.

Даже солнце в этот  осенний день 21 сентября (8 сентября по старому стилю) по-летнему 
ярко сияет на небесах, и сердце каждого верующего человека наполняется умилением  и 
надеждой. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Уважаемые господа журналисты!
Разрешите, пожалуйста, мои сомнения относи-

тельно знаменосца Парада Победы 24 июня 1945 
года. В энциклопедии «Великая Отечественная 
война 1941-1945» (изд. М. 1985) на стр. 526 напеча-
тано: «… на специально оборудованном автомобиле 
везли Знамя Победы, за ним шли сводные  полки…» 
и т.д.

А в "Специальном выпуске" "Российской газеты" 
– "Эхо России" № 118 от 6 мая 2000 года в статье 
Николая Симакова сказано: «В тот день на сержанта 
Шкирева смотрели Сталин, Жуков и весь мир», что 
Знамя Победы 24 июня 1945 года пронес по Красной 
площади старший сержант Федор Александрович 
Шкирев, Герой Советского Союза.

Узнав, что на параде Знамя Победы проне-
сет его однополчанин, маршал Жуков сказал 
Шкиреву: «… слушай, солдат, пронеси его так, 
чтобы из-под подошв твоих сапог искры лете-
ли…» Эти слова Федор Александрович запомнил 
на всю жизнь.

Статья Николая Симакова из Нижнего Новгорода 
очень интересна. Так вот, господа журналисты, 
давайте все вместе выясним, где напечатана прав-
да, а где - вымысел. Выясняйте. Убедительно прошу 
ответить на мой вопрос.

Третью полосу газеты «Советская Россия» от 6 мая 
2000 года я бережно храню и очень рассчитываю на 
положительный ответ военных архивистов.

P.S. Отдельной статьи в энциклопедии о знаме-
носце Шкиреве нет, нет и в БСЭ за 2000 год.

Спасибо!
Лилия ОБУХОВА,

пос. Красково

ЕСЛИ ПАМЯТЬ
О РЕБЯТАХ 

ЖИВА
Уважаемая редакция газеты «Люберецкая пано-

рама»!
Я не знаю, какие службы отвечают за содержание  

памятника воинам-интернационалистам на Аллее 
памяти на улице Куракинской, поэтому обращаюсь 
в редакцию. Помогите.

Вид памятника оставляет желать лучшего. Сейчас 
он неопрятный, грязный и запыленный. Венки тоже 
запылены и выцвели, часто просто валяются как 
попало. Очень прошу: помогите навести порядок, 
если память о тех ребятах дорога.

С уважением,
Я.П. СЛЮСАРЕВА,

г. Люберцы, 
ул. Смирновская

НАМ ПИШУТ

СОМНЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО

ЗНАМЕНОСЦА
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Австралийские медики недавно заявили, что 
головная боль, мигрень – это нервно-сосудистая 
реакция организма на внешние и внутренние 
раздражители.

Головная боль, оказывается, возникает и тогда, 
когда организм требует отдыха. То есть боль по 
существу «наказывает» человека, который долгое 
время не расслабляется, не дает выхода своим эмо-
циям, чувствам и переживаниям.

Ничего себе явление! Заставляя страдать, мигрень 
напоминает нам, что пора бы и отдохнуть. В этом и 
заключается определенная польза боли. Как это не 
парадоксально!

«ЗЕЛЕНАЯ» ДИЕТА
Диетологи Института питания РАМН рекомен-

дуют желающим похудеть огуречные разгру-
зочные дни. Суточная «зеленая» диета – при-
мерно два килограмма огурцов – может помочь 
избавиться от 1,5 кг лишнего веса, считают они.

Огурцы лишены солей, которые постепенно, со 
временем, покрывают известковым налетом стенки 
наших сосудов, ухудшая работу сердца. К тому же 
этот овощ состоит практически из воды, но не прос-
той, а дистиллированной. Вода вымывает «накипь» 
из сосудов и активизирует обмен веществ. Этому же 
способствуют и природные катализаторы, содержа-

щиеся в огурце, - калий, фолиевая кислота, витами-
ны группы В.

От себя могу добавить, что «зеленая» диета не  
только полезная, но и недорогая. Что в наши дни 
очень даже немаловажно.

ЧТОБЫ ПОУМНЕТЬ
Категорическое заявление сделали ученые 

университетов Марбурга и Мюнстера (ФРГ): 
чтобы поумнеть, следует пить… кофе.

Их исследования подтвердили гипотезу, что под 
воздействием кофеина продуктивность человечес-
кого мозга возрастает почти на десять процентов.

Кофе возбуждает мозг, активизирует умственные 
способности. Однако не следует забывать: чрезмер-
ное его употребление – это излишняя нагрузка на 
сердце и сосудистую систему. Все хорошо в меру!

СЛЕЗЫ ОБЛЕГЧАЮТ ДУШУ
Слезами горю… поможешь. Это подтверждено 

наукой.
Слезы содержат бактерицидное вещество – лизо-

цим и обладают дезинфицирующими свойствами. 
Это во-первых. А во-вторых и в-третьих, в слезах, 
вызванных физической болью, присутствуют эле-
менты, ускоряющие заживление, а в слезах от горя 
или обиды – успокаивающие вещества.

Так что – не стыдитесь слез и плачьте, в полном смыс-
ле этого слова, на здоровье. Наши предки, вероятно, 
интуитивно понимали пользу слез и ограждали себя от 
стрессов, рыдая во весь голос, когда случалось горе .

В литературной речи слово ложить 
не употребляется без приставок. 
Грамотно говорить переложить, 
доложить, отложить, заложить. И 
– класть, кладу, кладут, кладите. 
Если у вас безграмотно спросят: «Вам 
ложить добавку или не ложить?», 
отвечайте безошибочно: «Класть!» 
или «Положить!» 

Да, забыла сказать, что в рус-
ском языке все-таки есть одно 
бесприставочное образование от 
слова «ложить». Это возвратный глагол (т.е. с частицей «ся» или «сь») 
«ложиться» (я ложусь спать).

Так что, дорогие мои, кладите (или – положите) в сумку томик 
любимых стихов, отложите все дела – и поезжайте (кстати, об этом 
слове мы поговорим в следующий раз) на природу.

Согласитесь, приятно говорить без нарушения норм языка. Да и 
слушать правильную речь – тоже приятно.

До встречи.

* Пятно от растительного масла можно вывести тальком: посыпьте 
им, а через 5 часов стряхните.

* Пятнам от яиц - особое внимание. Желток промокнуть, а когда 
высохнет, очистить щеткой. Белок можно замыть холодной водой: от 
горячей он свернется и останется навсегда.

* Пятна от кофе сводят смесью из разведенного пополам с водой 
глицерина и нескольких капель нашатырного спирта и полощут в 
холодной, слегка подкисленной уксусом воде. Если не помогло - 
берите чистый нашатырный спирт.

* Пятна от чая протирают ватным тампоном, смоченным в смеси, 
состоящей из 2 чайн. ложек глицерина и 0,5 чайн. ложки нашатыря, 
а совсем свежее пятно легко удалить горячей водой с большим 
количеством соли.

* Свежие пятна от травы удаляют одеколоном, мыльным 
раствором с добавлением нашатырного спирта (1 чайн. ложка на 
стакан мыльного раствора), денатуратом или щавелевой кислотой 
(1 чайн. ложка на стакан воды). Несколько минут - и можно 
смывать!

* Пятна от фруктов нельзя отстирывать мылом - оно их только 
закрепит. Свежие пятна легко смываются водой, более стойкие 
пятна от малины, земляники, смородины протирают смесью 
из равных частей уксуса и лимонного сока; чернику и черную 
смородину выводят кислым молоком, лимонным соком или 
лимонной кислотой.

* Вещи с пятнами крови перед стиркой замочите на ночь в холодной 
воде. Застарелые пятна рекомендуется сначала протереть раствором 
нашатырного спирта (чайн. ложка на стакан воды), затем раствором 
буры (чайн. ложка на стакан воды).

И еще:
* Жирное пятно посадить легче всего. Главное - вспомнить, когда 

оно возникло. Если пару минут назад, то обложите границы пятна 
мокрой ватой или крахмалом - пятно не расползется. Посыпьте 
солью и осторожно потрите, меняя соль, пока пятно не исчезнет. 
Светлую ткань можно посыпать мелом, стряхнув через 2-4 часа. 
Если пятно образовалось несколько часов назад, смешайте бензин 
или нашатырный спирт пополам с горячей водой или составьте 
суперсмесь: 4 ложки нашатырного спирта, 4 ложки винного уксуса 
и ложка поваренной соли. Вотрите в пятно, подержите пару часов 
и смойте теплой водой.

* Удаляйте пятно до стирки.
* Пятно выводите от краев к центру.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЧТО МЫ ЗА ПТИЦЫ?

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
Есть такие птицы - грифы, кото-

рые "кружат вокруг да около". Вот и 
люди-грифы, так сказать, кружат, 
выжидая, пока другие сделают за 
них всю неприглядную работу.

Признайтесь честно: вы старае-
тесь любыми путями избавиться от 
рутинной повседневной домашней 
работы, откладываете "неприят-
ные" дела на завтра? Да? Вы - гриф. 
Используете ли для помощи маму, 
папу, бабушку, дедушку, друга, кол-
легу (они, что называется, всегда на 
подхвате)? Да? Точно - гриф.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 
«О Боже! Гости!" - и головная 

боль обеспечена. Было такое с 
вами? Если да, то вы легко узнаете 
в себе малиновку.

Все сами, все - до мелочей, ведь 
в вашем доме-крепости только вы 
- хозяин (хозяйка). Мыть посу-
ду, накрывать на стол, убирать 
за гостями - только ваша святая 
обязанность. Терпеть не можете 
вмешательства извне (еще не так 
сделают, не туда поставят, а это 
уже беспорядок в доме, а значит, 
нервный срыв обеспечен).

Малиновки-малиновки! Трудо-
любия у вас, конечно, хватает. Но 
при этом ваша готовность обвинить 
окружающих в неблагодарности за 
свой труд - это то же самое, что 
через силу осчастливить кого-то.

В ДЕЛЕ ВСЕ СГОДИТСЯ
Складирование - главное в 

хозяйстве таких людей. А вдруг 

понадобится? Да, похоже на 
известную птицу, не правда ли? 
Вот-вот, я говорю о сороке.

Если вы никогда и ничего не 
выбрасываете, если ваши шкафы, 
антресоли, ящики и ящички заби-
ты до отказа, а избавиться хотя б 
от чего-нибудь – целая проблема 
(опять-таки не от жадности, а от 
мысли, что вдруг в деле сгодится), 
то вы – сорока. И не пытайтесь отне-
киваться – натуру не переломить!

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Страуса сразу можно узнать 

по его «гнезду» , которое похоже 
(честно?) на свалку, и по вечному 
процессу планирования.

Вот если вы постоянно нахо-
дитесь в процессе этого самого 
планирования (навести порядок, 
сделать ремонт, повесить шторы, 
разобрать вещи после переезда и 
т.п.), то вы и есть тот страус, у кото-
рого все дела делаются годами.

Не спорю, вы испытываете чувс-
тво вины за беспорядок и никогда 
никого не просите помочь вам, 
однако все остается по-прежне-
му... в планах.

КРАСОТА – ЭТО 
СТРАШНАЯ СИЛА!

Любовь к ярким и дорогим 
вещам выдает вас с головой и 
дает психологам право назвать 
вас павлином.

Все в вашей квартире - от поло-
тенца до гобелена ручной работы 
- говорит о том, что вы любите 
эксклюзивные вещички. Хотя, если 

честно, вы буквально подрываете 
здоровье своим близким и родным 
этой самой любовью. Еще бы! При 
отсутствии денег на необходимое 
вы можете взять в долг деньги на 
покупку, например, понравившей-
ся вам необыкновенной красоты 
броши.

В общем, ничего уж тут не 
поделаешь, вы останетесь пав-
лином несмотря ни на что - тяга 
к необыкновенным и красивым 
вещам велика и непреодолима. 
Единственное, что не мешало бы 
помнить тем, кто связал свою 
жизнь с павлином: сегодня вы 
будете радоваться антикварной 
конфетнице, купленной на всю 
зарплату, а завтра - называть это 
безумством...

ДОБРАЯ, ДОБРАЯ…   
Вы склонны к самопожертво-

ванию? Я к тому, готовы ли вы 
терпеть неудобства ради внезап-
но нагрянувших гостей, родс-
твенников, знакомых, знакомых 
знакомых? Если да, то вы - трясо-
гузка. А что - верное сравнение, 
ведь в гнезда именно этой птички 
нахальные кукушки подкладыва-
ют свои яйца.

Все дают вам задания, цен-
ные указания, а вы, как человек 
ответственный и серьезный, ста-
раетесь выполнить их и помочь 
людям.

Эх, хорошо, когда рядом с нами 
есть трясогузка – добрая, щедрая 
и гостеприимная. Жаль только, 
что находятся такие, кто зачастую 
с радостью злоупотребляет этими 
ее качествами…

Хочу, чтобы вы, дорогие мои, с одной стороны, отдохнули, 
прочитав нижеследующие сопоставления людей с птицами, а с 
другой - задумались над утверждениями психологов о том, что 
домашние привычки дают понять, что мы за птицы (в перенос-
ном значении слова, конечно), то бишь какой у нас характер.

Естественно, психологи взяли у ученых-орнитологов данные 
о каких-то внешних повадках птиц, чтобы одним словом дать 
определение тому или иному характеру. Однако, думаю, каждый 
легко узнает себя в какой-то из характеристик (или в нескольких: 
смешанные виды - самое обычное дело). «ЛОЖИТЬ» 

ВМЕСТО «КЛАСТЬ»? 
НЕДОПУСТИМО!

«Ну куда ты ложишь хлеб?  Несчастье ты мое! Ложи, 
говорю, в хлебницу» - это моя бабушка учила меня уму-
разуму, приучала к порядку. Она была не особо грамот-
ная и поэтому не знала, что употребление слова ложить 
недопустимо. Нужно говорить класть. А вот учительнице 
в фильме «Доживем до понедельника» по штату было 
положено говорить правильно. Потому-то ее взволнован-
ная речь с такими словами, как «Я им говорю: не ложите, 
а они ложат и ложат»,  заставила так разнервничаться 
учителя истории.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

ВЫВОДИМ ПЯТНА 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

БОЛЬ - 
ЭТО ЗАЩИТА

Собирала для вас информацию, 
советовала и учила Ирина ЕРМАКОВА

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ
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ЛЮБЕРА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

- Да, именно в эти годы, говорят, 
все и началось. И именно с подва-
ла жилого дома городского хлебо-
завода. Говорилось и писалось об 
этом движении немало, но до сих 
пор интерес к этой теме остался. 
И все, кто приезжает в Люберцы, 
хотят видеть первых люберов. А 
их искать не надо, почти все – в 
нашем клубе.

Что правда, то правда. Сама  
своими глазами видела, придя в 
«Титан» на Октябрьском проспекте,  
дом 373. По-европейски добротно  
отделанный подвал, современные 
тренажеры, календари с изобра-
жением накаченных суперменов.

Александр Сидоркин представ-
ляет Юрия Борисовича Новикова, 
одного из первых чемпионов Европы 
1993 года в весе до 80 кг: «Его, как 
Тарзана, на дереве сфотографи-
ровали и опубликовали на первой 
странице журнала «Физкультура 
и спорт». Александр показывает 
хозяйство клуба: залы, сауну, бас-
сейн, фотографии, медали, нам с 
ним предстоит экскурс в историю.

- Клетчатые брюки, кепки, о 
которых пела группа «Любэ» в 
своем первом аудиоальбоме 1992 
года, - все пошло от нас. О движе-
нии люберов хорошо знаю, потому 
что сам был в нем.

Да, это был своеобразный про-
тест настоящих  русских мужиков 
против импортных металлистов, 
хиппи, панков. Любера, по мнению 
Александра, были «чистильщика-
ми», а больше всего доказывали 
свою силу на спортивном помос-
те. Люберчане участвовали в чем-
пионате России по армреслингу и 
силовому троеборью, по «позер-
ке» и бодибилдингу, а потом и 
фитнессу. 

Слова "бодибилдинг" и "фитнесс" 
переводят все по-разному. Как мне 
разъяснили в клубе, «ту би фит» 
– быть в форме, или «без жира», 
«боди» – тело, «билдинг» – стро-
ительство , т. е. строительство тела 
без жира. Раньше не было этого вида 
спорта, спортсменов называли кач-
ками, атлетическими гимнастами. 
Ведь этот вид спорта сравнитель-
но молод и стал развиваться после 
победы Арнольда Шварценеггера 
на Олимпии, самом главном и пре-
стижном соревновании, которое 
устраивает Интернациональная фе-
дерация по бодибилдингу. А после 
публикаций в журнале «Спортивная 
Россия», после фильмов с участием 
Шварценеггера все захотели стать 
такими, как Арнольд.

 Где-то в 1966 году появилась 
Всесоюзная федерация по бодибил-
дингу, российскую федерацию возгла-
вили Владимир Дубинин, Московскую 
областную – Юрий Мельников. Но 
образованные федерации не дали 
люберецким качкам методики по 
организации учебно-тренировочного 
процесса, как говорят специалисты. 
Нужен был совершенно новый под-
ход к тренировке, новые движения, 
развивающие те или иные мышцы, 
новые тренажеры. Первым принци-
пиально новые методы тренировки 
начал осваивать Анатолий Клюйков. 
Он первый в районе перешел от 
штанги к бодибилдингу. Как всесто-
ронне развитому спортсмену (ведь 
Анатолий – мастер спорта по русс-
кому хоккею, тяжелой атлетике, пло-
дотворно занимался легкой атлети-
кой, велогонками), ему, наверное, 
было любопытно осваивать новый 
вид спорта. Он сам конструировал и 
делал тренажеры, сам их испытывал, 
учил на них работать.

Но вот наступило золотое время, 
с 1988 по 1991 год. Тогда к движе-
нию люберов обратились лицом и 

власти, и пресса. Турниры «Любер» 
проводились на большой сцене 
Люберецкого Дворца культуры возле 
стадиона «Торпедо». Народу при-
ходило столько, что сносили боль-
шие входные двери. Честь и хвала 
Александру Смирнову из «Титана», 
он был инициатором и устроителем 
этих соревнований. Его помнят как 
человека, по-хорошему помешенно-
го на бодибилдинге, как парня с пре-
красной коммерческой хваткой. К 
сожалению, его уже нет на земле, он 
трагически погиб в 1991 году. Сергей 
Зайцев – чемпион Советского Союза 
по силовому троеборью и бодибил-
дингу; к несчастью, он тоже ушел в 
мир иной в 1994 году. Клуб их пом-
нит. Не забывает и заслуги Валерия 
Щелокова, одного из организато-
ров клуба, мастера спорта по боксу, 
призера чемпионата Московской 
области по бодибилдингу. У истоков 
создания клуба  «Титан» стояли и 
Александр Шаповаленко, Александр 
Лазарев, Борис Карасев, Игорь 
Теплов, Василий Аверков.

 - У нас более двухсот членов, 
много девчонок, молодежи. К сожа-
лению, нам в городе никто не помо-
гает,  сами платим аренду за поме-
щение, поэтому  приходится  с чле-
нов клуба брать плату: 250 рублей 
в месяц с подростков, 500 - со сту-
дентов, взрослым - чуть побольше. С 
ветеранов вообще ничего не берем, а 
посмотрите, с утра до позднего вече-
ра у нас тренировки. Наш клуб знают 
все федерации по бодибилдингу, 
их множество. Активно сотруднича-
ем с федерацией по пауэрлифтин-
гу (сродни с тяжелой атлетикой), 
свободной от допинга. Там ребята 
показывают свою реальную силу. 
Наш тренер Алексей Михальков 
недавно  вывозил свою ученицу 
Татьяну Глущенко на чемпионат 
Москвы, она завоевала четыре 
медали, Татьяна - абсолютная 

рекордсменка России по пауэр-
лифтингу в приседании со штан-
гой. Хорошо идет ученик Юрия 
Новикова Анатолий Сербин. Ему 
16 лет, это - надежда нашего клуба. 
В весе 87 кг в жиме лежа он под-
нимает 152 кг, в становой тяге - 180 
кг, в приседании - 170 кг. И это для 
него не предел!

Много достижений у клуба, но и  
проблем немало. Нужно создавать 
районную федерацию по бодибил-

дингу, объединять разрозненные 
частные клубы. Хочется получить 
поддержку главы района, спортко-
митета. Ведь завоевали же  наши 
качки  место на гербе Люберец, 
где высоко поднята рука с тяже-
лой гантелью - символом победы и 
вечности  движения люберов!

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото  Юрия ХАРЛАМОВА

АТАС,  МЫ  ИЗ  «ТИТАНА»!
Когда же началось движение люберов? Нет единого мне-

ния на этот счет, но Александр Сидоркин, директор клуба 
«Титан – любер» считает, что отсчет нужно вести с 1966 
года.

Причина успеха в одном: у клуба - боль-
шая история и крепкие корни,  а Анатолий 
Евгеньевич Клюйков - настоящий любер. 
Потому что местный, добрый и сильный. 
Потому что отец его, Евгений Георгиевич 
Клюйков, привел сына на стадион «Торпедо» 
в трехлетнем возрасте, учил кататься на 
коньках, гонять мяч, плавать, делать каж-
дый день основательную зарядку и вырас-
тил из него настоящего мужика. У Анатолия 
трое детей: старшему Володе - 29, средне-
му Юрасику - 3 года, младшей, любимице 
Альбине, - годик. Жене - 26, и  всех  он 
тащит на стадион.

- Человек должен двигаться, движение 
- это жизнь, - говорит своим воспитанни-
кам Анатолий и, наверное, поэтому в 56 
лет ему можно смело давать сорок. Но не  
каждый сорокалетний потягается с «дядей 
Толей» в силе. Каждый день тренировка, на 

недавнем чемпионате Москвы по силовому 
троеборью Анатолий стал первым в своей 
возрастной категории, опередив многих в 
жиме лежа, приседании и тяге. 

На «Торпедо» в 2000 году Анатолий начал 
"с нуля": в первом подтрибунном помещении 
пришлось сделать основательный  ремонт,  все 
здесь давно было заброшенным, стадион  стро-

ился заводом сельхозмашиностроения имени 
Ухтомского еще до Великой Отечественной  
войны. Все делал сам: сваривал стойки, тре-
нажеры, «железо» покупал, зеркала. Причем 
сделано все было профессионально. Это отме-
тил наш любер № 2 Павел Софьин. Победитель 
чемпионата России по легкой атлетике, тол-
катель ядра, он активно тренируется в клубе 
у Анатолия Клюйкова, даже рекомендовал 
соратникам по сборной «попыхтеть на трена-
жерах  «Торпедо». Помогли делать ремонт ему, 
конечно, друзья да и метростроевская закал-
ка. Отдал он этой системе половину взрослой 
жизни, был проходчиком, заработал пенсию. 
Теперь занимается любимым делом - учит 
ребят пауэрлифтингу.

- Не люблю я этих иностранных слов. 
Пауэрлифтинг - это та  же тяжелая атлетика, 
бодибилдинг - красота тела. Мы с детства 
– атлеты, в восьмидесятых носили клетчатые 
брюки, кепки. О движении люберов знаю 
не понаслышке, потому что сам был в нем. 
Но нужно различать настоящих люберов и 
мнимых. Одни до седьмого пота качались, 
наращивали бицепсы по 40 см, сидели на 
диете, «режимили», штудировали литера-
туру по только что родившемуся виду спор-
та - бодибилдингу и, конечно, выступали 
на соревнованиях. Другие, псевдолюберы, 
накачивались анаболиками, тусовались в 
Москве, курили, пили, кололись.

О своих воспитанниках Анатолий Евгень-
евич говорит с придыханием: 

- У моих ребят огромное желание 
победить, попасть на чемпионат Европы, 
мира. Недавно наш клуб вошел в феде-
рацию пауэрлифтинга России, свободную 
от допинга. Мы активно выступаем, пока-
зываем хорошие результаты. Наш  Сергей 
Назаров  на чемпионате России без эки-
пировки выжал лежа штангу весом 105 кг, 
рекордсменом  этих же престижных сорев-
нований стал Александр Томашевский. 
В составе команды выступают Николай 
Шемякин, Денис Асанов, Евгений Фе-
доров, Владимир Полетаев (недавно 
стал мастером спорта международного 
класса в Тольятти на чемпионате Европы, 
выжал 245 кг лежа), Вадим Кирюшкин, 
Андрей Пелевин, Павел Куликов, Виталий 
Семизвонкин, Сергей Конищев, Борис 
Курбатский, Владимир Евсиков (ветеран 
пауэрлифтинга, ему 52 года)  и другие.
Планируем выступить на чемпионате 
России по силовому троеборью в Москве, 
а еще - у нас ответственные соревнования 
в Костроме.

Удачи вам, любера!

Людмила ЮРЬЕВА

Фото автора

ДЯДЯ ТОЛЯ – НАСТОЯЩИЙ ЛЮБЕР
В начале июня в спортивном комп-

лексе «Вешняки» прошел чемпионат 
России по жиму штанги лежа без экипи-
ровки. На турнир съехались  27 команд 
со всей России. Люберецкий муници-
пальный клуб атлетической гимнастики 
«Любер» под руководством Анатолия 
Евгеньевича Клюйкова во всех катего-
риях стал первым.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

13 сентября в Люберецкой школе № 25 
состоялась торжественная встреча, пос-
вящённая знаменательному событию 
в истории российской авиации. Ровно 76 
лет назад, 13 сентября 1930 года на аэро-
дроме лётной части военнохимического 
полигона, недалеко от станции Ухтомская, 
состоялся первый свободный полёт пер-
вого отечественного вертолёта ЦАГИ АЭ-1. 
Создателем и испытателем этого аппарата 
был Алексей Михайлович Черёмухин.

СОЗВЕЗДЬЕ  ИМЕН
В актовом зале собрались учащиеся 

и учителя школы. На встречу с ребятами 
пришли замечательные люди, которые свя-
зали свою жизнь с авиацией. Среди них - 
Георгий Алексеевич Черемухин,  ведущий 
эксперт фирмы Туполева, главный аэроди-
намик самолётов ТУ-144, ТУ-160, ТУ-204, сын 
Алексея Михайловича Черемухина; Александр 
Викторович Беляков, председатель меж-
региональной общественной организации 
"Содружество вертолётчиков", генерал-майор, 
военный лётчик-снайпер; Инна Андреевна 
Копец, советник генерального представителя 
в Москве авиакомпании «ЮТЭЭР», пятнадца-
тикратная рекордсменка мира, мастер спорта 
международного класса, член международ-
ной вертолётной ассоциации, почётный граж-
данин г. Люберцы;  Вениамин Алексеевич 
Касьянников, заместитель  генерального 
конструктора фирмы «КАМОВ», почётный 
авиастроитель, преподаватель филиала 
МАИ по конструкции вертолётов; Владимир 
Михайлович Пономарёв, генерал-майор 
авиации, заслуженный военный лётчик СССР, 
начальник авиации МВД России; Николай 
Андреевич Пшеничный,  полковник запаса, 
заслуженный военный лётчик РФ, замести-
тель начальника авиации МВД России; Галина 
Петровна Кошкина-Скробова, подполков-
ник, научный сотрудник военновоздушной 
академии им. Ю.А. Гагарина; Владимир 
Петрович Зотов, главный специалист депар-
тамента государственной политики в облас-
ти гражданской авиации Минтранса России, 
академик, пилот первого класса; Владислав 
Владимирович Громов, лётчик-испытатель 
фирмы "КАМОВ", начальник лётной службы, 
шестнадцатикратный рекордсмен мира; Сергей 
Викторович Филипченков, Герой России, 
полковник, военный вертолётчик; Георгий 
Михайлович Удальцов, подполковник, вер-
толётчик внутренних войск МВД; Геннадий 
Алексеевич  Себякин, подполковник, военный 
вертолётчик; Анатолий Николаевич Васин, 
директор музея фирмы «КАМОВ», почётный 
авиастроитель. Делегацию гостей возглавили 
глава города Люберцы Владимир Алексеевич 
Михайлов, немало лет проработавший ави-
ационным инженером на фирме "КАМОВ", 
и вице-президент Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка генерал-
майор безопасности  Сергей Александрович 
Трондин.

ПОДВИГ ДЛИНОЮ
 В ЖИЗНЬ

 Торжественная встреча началась с 
выступления учеников девятого и десято-
го классов, которые принимают участие в 

работе школьного музея, посвящённого 
А.М. Черёмухину. Ребята рассказывали  о 
личности Алексея Михайловича, зачитыва-
ли воспоминания о нём известных авиа-
конструкторов, читали стихи вертолётчика 
Б. Алякритского. Участники встречи увидели 
уникальные кадры, на которых  запечатлен 
первый испытательный полёт ЭА-1.

Немало нового и интересного об 
А.М.Черемухине узнали не только юные, но 
и многие взрослые участники встречи бла-
годаря замечательной  литературно-истори-
ческой композиции, подготовить которую 
ребятам помогли документы, хранящиеся в 
музее школы. 

 Алексей Михайлович Черёмухин - совет-
ский учёный, конструктор в области само-
лёто- и вертолётостроения, лётчик, профес-

сор, доктор технических наук, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Родился 
30 мая 1895 г. в Москве. В 1914 г. окончил 
гимназию с золотой медалью. В сентяб-
ре 1914 г. поступил на службу в 13-й ави-
ационный отряд и вскоре был отправлен 
на фронт. В 1916 г. Алексей Михайлович 
окончил Московскую школу авиации при 
Императорском техническом училище, а в 
1922 г. - Московское высшее техническое 
училище. За отвагу на фронте во время 
Первой мировой войны награждён шестью 
орденами России. В 1917 - 1918 гг. был инс-
труктором Качинской авиационной школы. 
Затем работал в ЦАГИ, проектировал и стро-
ил аэродинамические трубы, первые советс-
кие самолёты (АК-1, «КОМТА»), вертолёты.

И вот- знаменательный день. 1930-й год, 
13 сентября. Впервые проводятся испыта-
ния геликоптера ЭА-1 в свободном полёте. 
Вот что вспоминал об этом сам Алексей 
Михайлович Черёмухин: 

"Время для этого полёта было выбрано 
ранним утром, примерно с восходом сол-
нца, пока в воздухе был ещё приятный для 
моторов утренний холодок и спокойная 
атмосфера… Аппарат был выведен на поле, 
и я сел на место пилота, проверил, что было 
можно, и дал команду запустить моторы. 
Вот моторы запущены, винты вращаются, 
механики отошли от аппарата. Можно взле-
тать..."

Испытания продолжались. 14 августа 1932 г., 
испытывая вертолёт ЭА-1, Черёмухин достиг 
высоты 605 метров, превысив официальный 
мировой рекорд.

Уже с 1923 г. Алексей Михайлович пре-
подавал в МВТУ, МАИ, Военно-воздушной 
академии РККА им. Н.Е. Жуковского. В 1936 г. 
он становится главным инженером ЦАГИ. В 
1937 г. Черёмухин был необоснованно реп-
рессирован и до 1941 г. находился в заклю-
чении, работая при этом в ЦКБ-29 НКВД 
над самолётом Ту-2. В дальнейшем работает 
в ОКБ А.Н. Туполева, а с 1953 г. руково-
дит комплексом расчётно-исследовательских 
и экспериментальных работ по прочности 
опытных самолётных конструкций в долж-
ности заместителя генерального конструкто-
ра. Он принимает участие в проектировании 

и разработке конструкций, всевозможных 
испытаниях и лётной доводке всех самолётов 
в ОКБ (в том числе и таких, как Ту-14, Ту-16, 
Ту-104, Ту-114).

19 августа 1958 г. Алексей Михайлович 
скоропостижно скончался от инсульта. Он 
был похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

А. М. Черёмухин в 1957 г. был удосто-
ен Ленинской премии; дважды (в 1949 и 1952 
гг.) становился лауреатом Сталинской пре-
мии СССР; был награждён тремя ордена-
ми Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями. В 1982 г. ЦК ДОСААФ учредил 
переходящий приз-кубок Черёмухина и 
медаль его имени за достижения в вертолёт-
ном спорте. В память о рекордном полёте 

Алексея Михайловича Черёмухина рядом с 
территорией завода фирмы «КАМОВ» уста-
новлен памятный знак. Именем Алексея 
Михайловича Черёмухина названа улица в 
нашем городе.

30 мая 2005 г., в 110-ю годовщину со дня 
рождения Алексея Михайловича Черёмухина, 
в Люберецкой школе № 25 состоялось откры-
тие музея, посвящённого этому замечатель-
ному человеку. В создании музея неоценимую 
помощь оказали ОКБ Туполева, заводы Миля 
и Камова. Особая заслуга в организации 
музея, в подборе материала для экспозиции 
принадлежит Инне Андреевне Копец, пятнад-
цатикратной чемпионке мира по вертолёт-
ному спорту, почётному гражданину города 
Люберцы.

Доброй традицией стали встречи  учащих-
ся школы с ветеранами авиации 13 сентября,  
а также  30 мая - в день рождения Алексея 
Михайловича Черемухина.

В своем выступлении на нынешней встре-
че глава города В.А. Михайлов обратился 
к учащимся с призывом сохранить чувство 
любви к своему городу, к своему краю,  
стать такими же патриотами, как наши заме-
чательные гости, что пришли в авиацию и 
отдали всю свою жизнь служению этому 
делу.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

А.В. Беляков и И.А. Копец наградили гра-
мотами межрегиональной общественной 
организации "Содружество вертолётчиков" 
за вклад в деятельность по сохранению исто-
рического наследия выдающегося авиаконс-
труктора, создателя и испытателя первого 
отечественного вертолёта ЦАГИ музей А.М. 
Черёмухина школы № 25 и музей боевой 
и трудовой славы Ухтомского вертолётного 
завода им. Н.И. Камова, директора школы 
Т.Л.Беловолову, заместителя  директора по 
воспитательной работе М.К.Перепёлкину,  
многих из тех, чьими стараниями в школе 
активно  ведется работа музея: его директо-
ра,  учителя истории  Е.А.Миронову, руково-

дителя лекторской группы, учителя истории, 
Ю.Ю.Павликову, руководителей исследова-
тельской группы, учителей Н.Б.Меркулову  и 
В.В.Чанину. Грамотами были также отмече-
ны экскурсоводы музея: ученица 11 «Б» клас-
са Талина  Пилявская, ученик 10 «Б» класса 
Кирилл  Гончаров, учащиеся  10 «А» класса 
Александр Керский, Виолетта Королёва и 
Елена Андреяшкина.

С особой миссией прибыл на встречу С.А. 
Трондин. Подчеркнув, что огромное значе-
ние в настоящее время имеет целенаправ-
ленная работа по патриотическому воспи-
танию молодёжи, Сергей Александрович 
зачитал постановление Президиума 
Национального комитета общественных 
наград от 28 августа 2006 г. о награжде-
нии А.М. Черёмухина за личный вклад в 
развитие и укрепление Российского госу-
дарства орденом Петра Великого I степени 
(посмертно). Награда была вручена сыну  -
Георгию Алексеевичу Черемухину.  Георгий 
Алексеевич пожелал ребятам, чтобы они, 
как и его отец, обязательно нашли своё 
дело в жизни, дело, которому бы отда-
ли все свои силы, «…независимо от того, 

говорят вам спасибо или нет. А делали бы 
то дело, которое нравится.… Так работал и 
Алексей Михайлович, и большинство его 
друзей».  

Помнить  историю своей страны, инте-
ресоваться  историей своего города при-
звал учащихся В.А. Касьянников. По его 
мнению,  значение деятельности А.М. 
Черёмухина ещё и в том, что, являясь 
более опытным пилотом и испытателем, 
Алексей Михайлович «…собрал вок-
руг себя молодёжь, из которой вырос-
ли ведущие работники вертолётострое-
ния», такие как М.Ю. Миль, Н.И. Камов, 
И.П. Братухин - главные конструкторы 
вертолётов. Вениамин Алексеевич пред-
ложил ребятам, которые интересуются 
авиацией, по окончании девятого клас-
са продолжить обучение в Люберецком 
техникуме на отделении с авиационной 
специализацией, которое начало работу в 
нынешнем учебном  году.

Ярким и впечатляющим было выступ-
ление  Г.П. Кошкиной-Скробовой. Она со 
школьной скамьи мечтала стать летчи-
цей и осуществила свою мечту. Летала 
на вертолётах Ка-26, Ми-2, Ми-8; участ-
вовала в международном женском пере-
лёте Москва - Майами, посвящённом 
500-летию Америки и 50-летию лендли-
за. Галина Петровна познакомила ребят 
с воспитанниками Московской областной 
общеобразовательной школы-интерната с 
первоначальной лётной подготовкой.

Гости высоко оценили работу музея А.М. 
Черёмухина школы № 25. С.А. Трондин по 
постановлению Президиума Национального 
комитета общественных наград от 28 августа 
2006 г. вручил музею орден Святого князя 
Александра Невского III степени за значи-
тельный вклад в дело сохранения культур-
но-исторического наследия и патриотичес-
кого воспитания молодёжи.

Юлия ПИЛЯВСКАЯ,
заместитель директора музея 

А.М.Черемухина 
 Люберецкой школы № 25

Фото Юрия ХАРЛАМОВА      

НЕЗАБЫВАЕМАЯ  ВСТРЕЧА
А.М. Черемухин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯлп

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.10, 20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «Малахов +»
11.10  ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Десять лет спустя»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  «Неравный брак». Док. 
фильм
23.50  «Юрий Сенкевич. 
Неизвестное путешествие». Док. 
фильм
0.50  «Гении и злодеи». Вера 
Холодная
1.20  «Новые чудеса света».
1.40  «ПРИВИДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ». 
Х/ф
3.20  «ИЗОЛЯЦИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Советская империя. 
Высотки»
9.45  «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ». 
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  «Аншлаг и Компания»
12.45  «Частная жизнь». Ток-шоу
13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
14.40  «ФАРТ». 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  К 100-летию со дня 
рождения Д.Д. Шостаковича. 
Концерт
0.45  «Вести+»

1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф
3.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30, 13.00, 17.25, 22.50  «Битва за 
Москву»
9.35  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  Петровка, 
38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  Постскриптум
13.05  «Момент истины»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна»
22.15  «Мифы о России. О русском 
пьянстве и грязи»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.40  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
Х/ф
1.35  «СЕСТРЕНКА БЕТТИ». Х/ф
3.15  «КОМИССАР НАВАРРО». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «АВТОНОМКА». Х/ф
21.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
22.45  «АВАРИЯ». Х/ф
0.40  «Школа злословия»
1.35  «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
3.35  «Кома»
4.15  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25, 15.35  «Пятое измерение»
10.55  «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
12.35, 16.05, 16.30  Мультфильм
13.00  «Острова в океане». 
Телеспектакль
16.35  «НЕ ПОКИДАЙ». Х/ф
17.50  «Плоды просвещения»
18.20  «Солисты XXI века»
19.00  «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская
19.50  «Шостаковичу 
посвящается…»
21.55  «Мой Шостакович»
22.50  «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.25  «Женщины без страха и 
упрека». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00,  17.30, 21.00, 1.00  
«Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Летопись спорта»
8.05, 19.00  Стрельба. Чемпионат 
Европы
9.15, 1.45  Теннис
13.20, 15.25  Футбол. Премьер-лига
17.45, 21.45  «Футбол России»
19.50, 22.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
21.10  Триатлон

«Домашний»
6.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.15  «Декоративные растения»
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Возвращение домой». 
Ирина Апексимова
18.30, 21.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.30  «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса…»

22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Х/ф
1.10  «Городские новости»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». Х/ф
2.10  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
5.35   Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Х/ф
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
10.30  «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ. Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНЯ». Х/ф
2.15  «ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ». 
Х/ф
3.45  «МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ». 
Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.10  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.30  «Предприниматель»
8.45, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Школа ремонта»

11.00, 18.00, 18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00, 1.40  «ШКОЛЬНАЯ 
ПОЕЗДКА». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на помощь»
22.00  «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА». Х/ф
0.25, 3.35  «Ночные игры»
4.35   Реалити-шоу «Голод»

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, 21.00  «СОЛДАТЫ-9». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
20.00  «ТРОЕ СВЕРХУ». Х/ф
22.00  «Личные истории»: 
«Очередь»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «Мозголомы: насилие над 
наукой»
1.35, 1.45  «Лучшие клипы мира»

ТВ-3
5.30  Мультфильм
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «КАЗАКИ». Х/ф
11.00  «БОГУС». Х/ф
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
15.45  «РЫЦАРЬ ЗАКАТА». 
Х/ф
17.45  «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30   «УВИДИМСЯ». Х/ф
22.30  «СЕМЬЯ СОПРАНО». Х/ф
23.30  «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ». Х/ф
1.30  «ПРЕДЕЛ». Х/ф

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «Малахов +»
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Грязные деньги»
16.00  «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
22.20  «НЛО. Подводные 
пришельцы». Док. фильм
23.50  «М. Федорова. Долгая 
дорога домой»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Кто Вы, мистер Рид?»
9.45, 13.50, 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  «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
0.15  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30, 13.45, 17.25, 22.55  
«Битва за Москву»

9.35  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
11.10  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.20  «Мифы о России. О 
лени и дураках»
23.00  «ЗВЕЗДОЧЕТ». 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»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.25, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «СОЛДАТ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.35  Док. фильм
 10.55  «ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ». Х/ф
12.05  Мультфильм
12.30  «Швамбранский 
адмирал». Л. Кассиль
13.10  «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.15  «Мой Шостакович»
15.05  «Поедем в Царское 
Село»
16.05  Мультфильм
16.30  «НЕ ПОКИДАЙ». Х/ф
17.45  «Плоды просвещения»
18.15  «Солисты XXI века»
19.00  «Пленницы судьбы». 
М. Тучкова
19.50  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф

20.55  «Обручение с 
Россией»
21.55  «Монологи великого 
Дуни»
22.25  «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 19.45   
«Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15, 4.15  «Сборная России»
7.50, 14.25  Футбол. 
Чемпионат Англии
9.15   Теннис
13.15  «Футбол России»
16.50  Художественная 
гимнастика
18.00  100 лет российскому 
баскетболу
18.35  «Самый сильный 
человек»
20.00, 22.30, 0.50, 3.00  
Футбол. Лига чемпионов

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЧИНГАЧГУК – 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ. Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Бездонные 
антресоли»
15.00  «Звездные судьбы». 
М. Монро
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.20  «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная 
пьеса»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Штрихи к портрету
С. Бондарчука»
23.00  «Друзья моего 
хозяина»
23.30  «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы

7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История 
в деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение 
с Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». 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, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.30 «Звезда на 
дороге»
8.45, 0.55  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
10.00  «Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.00  «Деньги на 
проводе»
15.00  «АМЕРИ-
КАНСКИЙ 
ПИРОГ: 
СВАДЬБА». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  
«Дом-2»
19.30, 1.05  
Москва. 
Инструкция по 
применению

20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ДОЛГИЙ УИК-ЭНД». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00 
Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
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, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  «Личные истории». 
«Саша + Лена»
0.00  «Камера-кафе»

0.45  «КОШМАР В МЕТРО». 
Х/ф
2.20  «МЭШ». Х/ф
3.10  «Военная тайна»
3.55  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
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  «ГУСЬ». Х/ф
11.00  «РЫЦАРЬ ЗАКАТА». 
Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
14.00  «ПРИЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «БОГУС». Х/ф
17.45  «РИКОШЕТ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ПРОГУЛКА ПО 
ГОРОДУ». Х/ф
22.30, 4.00  ««СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
23.30  «ПРЕДАНИЕ». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
10.20  «Малахов +»
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Профессия - вдовец»
16.00  «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
22.20  «Винокур и Лещенко. 
История одной дружбы»
23.50  «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 
Х/ф
2.00  «МЕДВЕЖАТНИКИ». 
3.40  «ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Отряд космических 
дворняг»
9.45, 13.50, 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   «Русская Австралия»
0.15  «Вести +»
0.35  «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
Х/ф
2.55  Дорожный патруль
3.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.50  «ГОРА». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30, 13.50, 17.25, 22.55  
«Битва за Москву»
9.35  «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Красная ртуть». Док. 
фильм
22.15  «Мифы о России. 
Кровавость и жестокость 
русской истории»
23.00  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.50  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
Х/ф
3.50  «КОМИССАР 
НАВАРРО». Х/ф
5.20  «Еще жива ль 
ты, русская усадьба?». 
Специальный репортаж

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  «Две правды»

13.25, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ЗА БОРТОМ». Х/ф
1.05  «Все сразу»
1.35  «СПАЛЬНЯ 
ЕПИСКОПА». Х/ф
3.35  «Секретные архивы 
КГБ»
4.15  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
4.55   «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.35  «Обитатели 
бездны». Док. фильм
10.55  «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф
12.05  Мультфильм
12.30  «Укрощение коня. 
Петр Клодт». Док. фильм
13.10, 19.50  «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф
14.15  «Двух гениев полет». 
Ф.М. Достоевский и Н.В. 
Гоголь
15.05  «Поедем в Царское 
Село»
16.05  Мультфильм
16.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
17.45  «Плоды просвещения»
18.15  «Солисты XXI века»
19.00  «Пленницы судьбы». 
Великая княгиня  Екатерина 
Павловна
20.55  «Явление Мастера». 
Георгий Товстоногов
21.35  Мировые сокровища 
культуры
21.55  «Монологи великого 
Дуни»
22.25  «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 16.10, 21.15  
«Вести-спорт»
7.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  100 лет российскому 
баскетболу
7.45, 21.25, 2.45  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
9.10  «Летопись спорта»
9.40  «Ралли Кипра»
10.50, 14.00, 22.30, 0.35  
Футбол. Лига чемпионов
13.15  «Путь Дракона»
16.25, 18.45  Хоккей. 
Чемпионат России
3.55  Стрельба. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф
11.15  «Декоративные 
страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «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  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Штрихи к портрету 
Сергея Бондарчука»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «ПИКе Даля»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «АПАЧИ». Х/ф
1.10, 5.40  «Городские 
новости»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.35  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ДИРЕКТОР». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА 
СТИВЕНА КИНГА». Х/ф
2.15  «ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ». 
Х/ф
4.00  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, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.30  «Мамина азбука»
8.45,  0.50  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «ЗОЛУШКА-
СУПЕРЗВЕЗДА». Х/ф
17.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»

20.00  «Ребенок-робот»
22.00  «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 
МАЛИБУ». Х/ф
0.20, 3.50  «Ночные игры»
1.35  «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф
4.50  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
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, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
0.00   «Камера-кафе»
0.45  «АМНЕЗИЯ». Х/ф
2.35  «МЭШ». Х/ф
3.25  «Криминальное чтиво»

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  «АЗБУКА ФУТБОЛА». 
Х/ф
11.00  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
13.30  «Дело техники»
13.45  «Новости 
недвижимости»
14.00  «ШАНС НА ПОБЕДУ». 
Х/ф
16.15  «ВОЗГОРАНИЕ». Х/ф
18.15  «БЕЗЛИКИЙ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «МАТАДОР». Х/ф
22.30, 4.00  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». 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  «Малахов +»
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Погоны 
для наемника»
16.00  «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  «Человек и закон»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Цепная реакция»
9.45, 13.50, 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  «Смерть фигуристки»
0.15  «Вести +»
0.35  «ВОЛК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.55  
«Битва за Москву»
9.30  «ПРОЩАЙ. ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
12.35, 2.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Мифы о России. 
Народ безмолвствует»
23.00  «ЗВЕЗДОЧЕТ». 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»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.25, 19.50  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 21.00  «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости 
культуры
10.25, 15.35  «Обитатели 
бездны»
10.55  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН». Х/ф
12.30  «Зоологический 
переулок, 64». Мультфильм
12.40  «Письма из 
провинции»

13.10, 19.45  «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф
4.20  «Явление мастера». 
Георгий Товстоногов
15.05  «Поедем в Царское 
Село»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
17.30  «Плоды просвещения»
18.20  «Солисты XXI века»
19.00  «Пленницы судьбы». 
Евлалия Кадмина
20.50  Юбилей Ольги 
Лерпешинской
21.45  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.25  «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН».

Канал «Спорт»
Профилактика до 15.00
15.00  Футбол. Лига 
чемпионов
17.10, 20.45, 1.10  «Вести-
спорт»
17.25  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
18.45  Волейбол. Лига 
чемпионов
20.55, 23.00  Футбол. Кубок 
УЕФА

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «АПАЧИ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Детский доктор»
13.30, 22.30  «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
17.20  «ПИКе Даля»

18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Татьяна Самойлова. 
Фильм длиною в жизнь»
23.00  «Жизнь в цветах»
23.30  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
10.30  «ДИРЕКТОР». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «БЕСТОЛКОВЫЕ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05  Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.05  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
15.05  «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 
МАЛИБУ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»

20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «КО МНЕ, ПИНГ». Х/ф
0.25, 3.40  «Ночные игры»
1.40  «СЛЕД РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф
4.40  Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00   
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
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, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00   «Суперняня»

0.00  «Камера-кафе»
0.45  «БАШМАЧНИК». Х/ф
2.45  «МЭШ». Х/ф
3.35  «Невероятные 
истории»

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  «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ». Х/ф
11.00  «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА». 
Х/ф
14.00  «АЗБУКА ФУТБОЛА». 
Х/ф
16.00  «U429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф
18.00  «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.30  «ПЛЕННИКИ НЕБЕС». 
Х/ф
22.45, 4.00  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
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СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Море. Любовь. 
Кино». Док. фильм
12.10  «Боги и демоны»
13.10  «ОПЕКУН». Х/ф
15.00  «Книга джунглей». 
Мультфильм
16.10  «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ». 
Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Смешные люди»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.20  «Высшая лига»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «ОТРЯД». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
16.55  «Формула власти».  
Королева Дании
17.20  «Вести-Москва»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»
19.00  «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»
22.50  «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». 
Х/ф
0.50  «ПАПАРАЦЦИ». 
Х/ф
2.40  «Горячая десятка»

Канал «ТВЦ»
6.10  «МАЛЬВА». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.25, 14.40, 19.00  «Битва за 
Москву»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  Без репетиций
10.30  «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 23.55  
События
12.10  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Группа «Тату»
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Женщины, 
мечтавшие о власти». 
Екатерина Фурцева
15.50  «ЛИНИЯ СМЕРТИ». 
Х/ф
19.05  «Смерть Сталина. 
Последний свидетель»
21.00  «Постскриптум»
22.00   «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.20  «КТО Я». Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.05, 4.20  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Максим Леонидов
16.55  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». Х/ф
12.00  «Кто в доме хозяин»
12.30  «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ». Х/ф
13.40  «Ныряние с китами»
14.10  «Сказки старого 
Арбата». Спектакль
16.50  «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю»
18.05  «Великие 
исполнители»
19.00  «Магия кино»
19.40  «Сферы»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». Алла 
Демидова
22.15  «Дни Китая на 
телеканале «Культура»
23.20  «ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 15.45,  
20.00, 0.25    Вести-спорт
7.10  Триатлон
7.55  «Футбол России»
9.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
9.15   «Летопись спорта»
9.50  Футбол. Кубок УЕФА
12.00  «Самый сильный 
человек»
13.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.55, 22.20  Регби
15.55, 20.20, 0.35  Футбол. 
Премьер-лига
17.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
2.40  Хоккей. Чемпионат 
России
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.50  «Гнездо»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «ПОД ГРИФОМ 
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ». Х/ф

13.45, 22.45  «Экстремальная 
кухня»
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  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф
23.30  «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ-3. ТАЙНА». Х/ф
7.20, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «НАСТОЙЩИЙ 
ГЕНИЙ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории 
в деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.30  «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3». Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная 
планета»
7.20  Мультфильмы
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.35  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00, 1.45  «ВЕЛИКИЙ 
ПЛЕЙБОЙ». Х/ф
12.55  «Деньги на проводе»

13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Х/ф
16.00  «Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
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, 3.30  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.10  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.05, 8.25  Мультфильмы
7.30, 4.10  «Дикая планета»
9.25  «Гран-при-2006»
9.55  «Формула-1»
11.10  «Камера-кафе»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Личные истории». 
«Очередь»

15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Улица Гоголя»
18.00  «Задов in reality»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело»
21.30  «ГОНЩИК». 
Х/ф

ТВ-3
5.30  Мультфильм
9.00  «МАЛЫШ-
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф
11.00  «БАШНЯ УЖАСА». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «МАТАДОР». Х/ф
16.00  «УВИДИМСЯ». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». 
Х/ф
19.00  «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
Х/ф
21.30  «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф
23.45  «ГЕРОЙ». Х/ф
1.45  «Другое кино»
2.00  «РЕКОНСТРУКЦИЯ». 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20, 20.00  «СЕСТРЫ ПО 
КРОВИ». Х/ф
10.20  «Малахов +»
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Донские рабыни»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
21.25  Бенефис Юрия 
Гальцева и Елены Воробей
0.10  «БРИС 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
2.10  «УБИТЬ 
СВЯЩЕННИКА». Х/ф
4.20  «ОХОТА НА КЛОНОВ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Франсуаза Саган
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «ХА». Маленькие 
комедии
13.05  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.50  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
19.35  «Зеркало»
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  Юмористическая 
программа «Кривое 
зеркало» 
23.25  Клуб «Театр + ТВ»
1.20    «СМЕРЧ». Х/ф
3.40  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.35  «ГОРА». Х/ф
5.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30, 13.50, 17.25, 23.05  
«Битва за Москву»
9.35  «СОРОКА-ВОРОВКА». 
Х/ф
11.20  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.00  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.45  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Момент истины»
23.10  «Народ хочет знать»
0.50  «Зеркало для Аллы 
Демидовой»
1.40  «НАСТРОЙЩИК».
 Х/ф
4.40  «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  «Стихия»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф

11.55  «Две правды»
13.25  «АВТОНОМКА». Х/ф
14.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «Следствие вели…»
20.40  «КТО Я». Х/ф
23.10  «ИМИТАТОР». Х/ф
1.40  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
3.15  Кома
3.50  «Счастлив с девушкой»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.25  «Обитатели бездны»
10.55  «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». 
Х/ф
12.10, 15.55  Мультфильм
12.25  «Осенние портреты». 
Олег Ефремов
13.00  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф
14.05  «Юбилей Ольги 
Лепешинской»
15.00  «Поедем в Царское 
Село»
15.25  «Мы сохраним тебя, 
русская речь…»
16.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
17.25  «Плоды просвещения»
18.20  «Солисты XXI века»
19.00  «Разночтения»
19.45  «Мировые сокровища 
культуры»
20.00  «ДЕТИ СОЛНЦА». 
Х/ф
22.50  «Гений места с 
Петром Вайлем»
23.20  «Американцы в 
России»
0.25  «Женщины без страха 
и упрека»

Канал «Спорт»
4.45, 23.55  Волейбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.15, 
23.45  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.50, 21.30  «Самый сильный 
человек»
9.15  «Точка отрыва»
9.45, 12.45  Футбол. Кубок 
УЕФА
11.55  100 лет российскому 
баскетболу
14.55, 18.45, 2.10  Хоккей. 
Чемпионат России
17.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
17.40, 22.40  «Футбол 
России»
4.15  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Татьяна Самойлова. 
Фильм длиною в жизнь»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Другой Миронов»
22.30  «ИноСтранная кухня»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «УЛЬЗАНА». Х/ф
1.10, 5.35  «Городские 
новости»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.10  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф

9.00, 19.30, 23.30  Истории 
в деталях
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ФЛЕТЧ ЖИВ». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф
16.30  «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.00  «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
0.00  «Слава Богу, ты 
пришел»
1.255  «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». 
Х/ф
3.10  «СЕКРЕТНЫЙ ХОД». 
4.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.45  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Ребенок-робот»
11.00, 18.00, 18.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
15.00  «КО МНЕ, ПИНГ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
1.30  «Наши песни»
2.15  «АГРЕССИВНЫЕ 
ДАМОЧКИ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы

7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
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, 18.00  «Званый ужин»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  «Улица Гоголя»
23.00  «Zадов in Reaлити»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВУДУ» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ЗНАКОМСТВО С 
РОДСТВЕННИКАМИ». 
Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ТИХАЯ НОЧЬ». Х/ф
1.50  «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
3.30  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  «ШАНС НА ПОБЕДУ». 
Х/ф
11.15  «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ». 
Х/ф
14.00  «БАШНЯ УЖАСА». 
Х/ф
16.00  «БЕЗЛИКИЙ». 
Х/ф
18.00  «ПРЕДАНИЕ». Х/ф
20.00  «Киномания»
20.45  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
22.45  «ЧИСЛА». Х/ф
0.30  «Другое кино»
0.45   «РЕКОНСТРУКЦИЯ». 
Х/ф
2.45  «ИГРА ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф
4.30  Rелакs

в ДК им. Ухтомского по адресу: 

С 26 по 30 сентября
Осень B 

пора скидок!

работает межрегиональная 
выставкаBярмарка 

"АДАМ" B "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ B2006". 
На выставке представлены: меховые изделия 
Пятигорской фабрики "Рафаэль", ивановский 
и белорусский текстиль, огромная коллекция 

одежды и обуви ведущих производителей, 
бытовая техника, серебро, бижутерия, 

продукция пчеловодства, товары для детей 
и многоеBмногое другое.

г. Люберцы, пос. Калинина, дом 4Bа

ЖДЕМ ВАС С 11 ДО 19 ЧАСОВ!
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

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

Время трансляции:
вторник, среда, четверг, воскресенье – с 20.00, повто-

рение – в 8.00 и 13.00.
Звоните, предлагайте темы для сюжетов!

Телефон редакции 559-21-45
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123-а

Расстрел в Сокольниках перво-
го зампреда Банка России Андрея 
Козлова – знаковое событие даже 
для нашей криминально-рефор-
менной России. Федеральных 
чиновников такого уровня еще не 
убивали…

Версий, кто был «заказчиком», 
множество. Но профильная из них: 
Козлову отомстили за его принципи-
альность. И проводить его в послед-
ний путь пришло немалое количест-
во особо важных персон, начиная с 
трех членов самого первого «каби-
нета реформ» (Чубайса, Нечаева 
и Авена), продолжая множеством 
иных магнатов и включая двух как 
минимум долларовых миллиарде-
ров.

Словом, в Центральную клиничес-
кую больницу прибыл на церемонию 
прощания реформенный бомонд. 
Или, если угодно, реформенные 
сливки повышенной жирности.

Добавлю, что вся эта элитная 
публика хорошо знала (в отличие 
от широкой общественности), чем 
наособицу отличился покойный в 
своей профессиональной деятель-
ности.

А особо отличился он тем, что в 
середине 90-х изобрел те самые 
ГКО (Государственные казначейс-
кие обязательства), которые уве-
ренно привели Россию к дефол-
ту-1998 (в тот период Козлов был 
заместителем председателя Банка 
России – начальником Управления 
ценных бумаг), разорив миллионы 
граждан, ликвидировав на корню 
средний класс и опустив страну в 
финансовую бездну. Хотя целый 
ряд персонажей, принявших учас-
тие в панихиде по Козлову в ЦКБ, 
напротив, очень преуспел именно 
в дефолт – можно сказать, много-
кратно озолотился.

Напомню причины и следствия. 
ГКО были задуманы для того, чтобы 
государство, обнищавшее от тоталь-
ного воровства ельцинской камари-
льи (безнаказанной и по сей день, 
потому что Ельцину при его  уходе с 
президентского поста были обеща-
ны именно такие гарантии), брало в 
долг у банкиров под сумасшедшие, 
просто фантастические проценты. А 
ГКО и были долговыми бумагами, 
являясь, по сути, самой настоящей 
финансовой «пирамидой», которая 
по всем законам «пирамидострои-
тельства» неизбежно должна была 
обрушиться.

Она и обрушилась. И разразил-
ся дефолт. Потому что государство 
уже не могло расплатиться со сво-
ими банкирами-кредиторами и те 

начали спешно сбрасывать озна-
ченные долговые бумаги.

При этом все заранее осведом-
ленные лица (некоторая часть из них 
провожала Козлова в ЦКБ) успели 
загодя забрать свои средства из бан-
ков, перевести их в доллары и очень-
очень-очень «наварить», ведь доллар 
вскорости возрос вчетверо. А несмет-
ное число тех рядовых вкладчиков 
и предпринимателей, что не были  
осведомлены, «булькнули на дно». В 
большинстве своем они и по сей день 
– там же…

Вот что вспомнилось мне, когда 
увидел по TV церемонию прощания с 
изобретателем ГКО.

Есть две мировоззренческие пози-
ции относительно воспоминаний о 
покойниках.

«О мертвых или хорошо, или 
ничего» - это пришло к нам из 
древнеримского права. «О мертвых 
– только правду!» - это завещал 
великий просветитель Вольтер.

Что здесь выбрать? И «хорошо» 
- если покойный был принципиаль-
ным. И «правду» - так как афера с ГКО 
«аукается» России и по сей день: тыся-
чами загубленных тогда предприятий, 
сотнями тысяч покореженных судеб, 
затяжным структурным спадом вмес-
то возможного подъема.

А впрочем, судите сами. Но Воль-
тер, по-моему, прав…

Владислав КРОХИН

ВОЛЬТЕР, 
ПО-МОЕМУ,  ПРАВ…

ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ ВНИМАНИЕ!

Сообщаем вам, что регистрационные действия с 
транспортными средствами иностранного производс-
тва, ранее зарегистрированными и снятыми с учета в 
других регионах РФ, и автомашинами, прибывшими 
из-за границы, производятся в МОТОР (Люберцы) 
ГУВД Московской области, расположенном по адресу: 
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 6 (на территории 
автомобильного рынка "Автогарант").

В г. Домодедово на территории Домодедовской тамож-
ни работает филиал МОТОР (Люберцы) ГУВД МО, про-
водящий регистрацию автомототранспорта жителей 
Московской области, прошедшего таможенное оформ-
ление в Центральной акцизной таможне и ранее нигде не 
зарегистрированного. 

По адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.21 открыт фили-
ал для регистрации т/с жителей любого района МО, за 
исключением городов закрытого типа, где граждане могут 
поставить на учет новый автотранспорт российского и 
иностранного производства. 

Также в нашем отделе вы можете сдать экзамены на 
право управления транспортными средствами категорий 
В, С, Д, Е (после окончания люберецких автошкол "Росто", 
"Лада"), получить международное водительское удос-
товерение, заменить удостоверение старого образца на 
новое. 

Приемные дни МОТОР (Люберцы) ГУВД МО: 
Понедельник - с 9.00 до 13.00 
Вторник - с 9.00 до 18.00 
Среда - с 9.00 до 13.00 
Четверг - с 9.00 до 18.00 
Пятница - с 9.00 до 18.00 
Суббота -  с 9.00 до 18.00 
Обед - с 13.00 до 14.00 
Телефоны для справок: регистрация - 554-60-13, 

экзаменация - 554-04-18.
Районы обслуживания: Люберецкий, Раменский, 

Жуковский, Ленинский, Одинцовский, Домодедовский, 
Коломенский, Озерский, Егорьевский, Луховицкий, 
Зарайский, г.Мытищи, г.Лобня, г.Долгопрудный (физи-
ческие лица).

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.30  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф 
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, 
любимая»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские»
13.10  «Пленка все стерпит». 
Киноляпы
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.20  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
18.00  «Времена»
19.10  «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф
21.00  Время
21.50  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф
23.50  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
Х/ф
1.30  «ЛЕЙТЕНАНТ 
КОЛОМБО. РЕЦЕПТ 
УБИЙСТВА». Х/ф
3.20  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
4.00  «Звезды эфира». 
«600 секунд». Александр 
Невзоров

Канал «Россия»
5.50  «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ». Х/ф
7.20  «Здоровье»
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильм
9.20  «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 
Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.15  «Смеяться 
разрешается»
17.05  Форт Боярд
18.45  «Танцы на льду»

21.00  «Специальный 
корреспондент»
21.25  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/ф
0.00  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
2.10  «СЛУЖАЩИЙ 
МЕСЯЦА». Х/ф
4.00  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.20  «СОРОКА-ВОРОВКА». 
Х/ф
8.00  «Право на надежду»
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, 23.50  События
11.55  «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ». Х/ф
13.35  Приглашает Борис 
Ноткин. Ольга Ломоносова
16.15  «Вечерний квартал»
17.10  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
18.10  «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ». Х/ф
18.40  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». 
Х/ф
0.05  «БЕШЕНЫЕ ПСЫ». Х/ф
2.05  «ВДОВА С ОСТРОВА 
СЕН-ПЬЕР». Х/ф
3.50  Мотодром
4.10  «СИЛЬНЫЕ ДУШИ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  Фестиваль юмора

16.20  «Один день. Новая 
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Кремлевские 
жены: Полина Молотова. 
Жемчужина в железной 
оправе»
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым»
23.15  «АФЕРА». Х/ф
1.15  Мировой бокс
2.05  «ЭРОС». Х/ф
4.00  «КРЫСИНАЯ СТАЯ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение 
строптивых»
10.40  «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 
Х/ф
12.10  Легенды мирового 
кино. Борис Андреев
12.40  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/ф
13.55  «Погружение на 
Галапагосах»
14.25  «Эпизоды». Александр 
Збруев
15.05, 22.10  Дни Китая на 
телеканале «Культура»
16.05  Опера «Золотой 
петушок»
18.20  Мультфильм
18.30  «Таганское танго»
19.30  «УБИТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф
21.30  Дом актера
22.55  «СУДЬБА». Х/ф
1.05  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
20.05, 0.35  Вести-спорт
7.10, 9.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Ралли Кипра»

8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50  Игры экстремальных 
видов спорта
11.00  «Русское лото»
11.50  «Точка отрыва»
12.25  «На всех парусах»
13.20, 22.30  Футбол. 
Чемпионат Англии
15.30, 17.45, 0.45  Футбол. 
Премьер-лига
20.20, 2.45  Хоккей. 
Чемпионат России

«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  «ВЕСНА». Х/ф
13.45  «Экстремальная 
кухня»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.15  «CARенина»
16.30  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
22.45  «Декоративные 
страсти»
23.30  «МАМА». Х/ф
1.25, 5.50  «Городские 
новости»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
УДАЧЕЙ». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
9.40  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск

16.30 «КАДЕТСТВО». Х/ф
21.00  «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ». 
Х/ф
22.45  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.05  «Мисс мира-2006»
2.05  «СОРВАНЦЫ». Х/ф
2.25  «СТРЕЛЯЙТЕ В 
ПИАНИСТА». Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  Мультфильм
8.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.45  «Антология юмора»
9.30  Деревня дураков
10.00  «Испытание на 
прочность»
11.05, 1.45   «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
13.00  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Х/ф
16.00, 16.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Кандидат»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.30  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»
8.30  «Автомобиль и время»
9.00, 9.45, 11.45  «Формула-
1»
12.30  «Военная тайна»
13.00  «Неделя»
14.30  Информационная 
программа
15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «ГОНЩИК». Х/ф
18.30, 2.00  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «Криминальные 
игры»
21.30  «НАЕМНИКИ». Х/ф
23.35  «САРАБАНДА». Х/ф

ТВ-3
5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «ЛЕГЕНДА О ЛОБО». 
Х/ф
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
13.00  «Курьер»
13.30  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
16.00  «ПРОГУЛКА ПО 
ГОРОДУ». Х/ф
18.00  «ШПИОНКА». Х/ф
19.00  «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
Х/ф
21.15  «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф
23.15  «ПЛЕННИКИ НЕБЕС». 
Х/ф
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ГИБДД СООБЩАЕТ КРИМИНАЛ

УДАРИЛ
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мы сетуем на то, что нынешние подростки, насмотревшись по 
телевизору боевиков, становятся жестокими и агрессивными. 
Это неприятно, но хотя бы можно объяснить. Однако бациллы 
жестокости проникают в души даже самых маленьких детей, едва 
научившихся ходить. Так, в одном из детских садов Лыткарина 
не поделили игрушки в песочнице два годовалых малыша. Один 
другого так отделал, что несчастную кроху пришлось госпитализи-
ровать с  многочисленными синяками и подозрением на сотрясе-
ние мозга. Тут возникает закономерный вопрос: а где в это время 
были воспитатели? Однозначно, вина за случившееся лежит на их 
совести.

* * *
Вообще на этой недели кулаки так и мелькают. Люди начинают 

со словесной перепалки, а потом переходят на личности, то есть в 
прямом смысле бьют друг другу, извините, морды. А если выяснение 
отношений подогрето алкоголем, то все - пиши пропало. В ход идут 
ножи и даже огнестрельное оружие. На больничную койку угодили 
вдвоем 29-летний молодой человек и 48-летний мужчина. У того, 
кто помоложе, - огнестрельное ранение плеча. У того, кто постарше, 
- все тело в ссадинах и ушибах. Травмы оба получили в обоюдной 
ссоре.

* * *
В милицию обратился житель города Дзержинского. Его знакомый 

из Люберец, с которым он поссорился, зашел к нему в подъезд, гром-
ко ругался и размахивал ножом. Хулигана задержали.

* * *
Мужчина с «алкогольной» фамилией, хлебнув изрядную долю 

алкоголя, угрожал ножом родной матери-пенсионерке. Та сочла угро-
зу вполне реальной и сообщила о ней куда следует.

* * *
Неприязненные отношения между людьми, будь то супруги 

или соседи, принимают порой непредсказуемые формы. Жена 
затаила обиду на бывшего мужа. Всю ночь ей не спалось, в 
голове роились планы мщения. В семь утра дама не выдержала, 
вышла во двор и попортила новенький джип экс-супруга. Тот 
оценил причиненный ущерб в 10 тысяч рублей и написал заяв-
ление в милицию.

* * *
У жителя Люберец, видимо, были враги. Иначе как объяснить тот 

факт, что по его окнам кто-то стрелял из пневматического пистолета?
* * *

Не сумели наладить мирное сосуществование две соседки 
в поселке Октябрьском. Одна со злости взяла да и выкинула 
из общей кладовки все вещи  обидчицы. Когда та узнала об 
этом незаконном акте, то принялась подсчитывать убытки. И 
насчитала их аж на 120 тысяч рублей. Интересно: она там золото 
хранила?

* * *
Другая дама,  проявив неженское изобретательство, подключилась 

к электрощитку соседки.
* * *

Милицией по горячим следам раскрыто убийство на бытовой 
почве, произошедшее в одном из домов по улице Космонавтов в 
Люберцах. В квартире был найден труп пенсионера, личность которо-
го установлена, с ножевым ранением в области шеи. По подозрению 
в совершении этого преступления задержан хозяин квартиры, тоже 
пенсионер.

* * *
Покончила жизнь самоубийством старушка 1916-го года рождения. 

Видимо, устав от беспросветной жизни,  женщина выбросилась со 
2-го этажа.

* * *
В одном из супермаркетов, расположенных в центре Люберец,  уже 

в нерабочее время ограбили парфюмерную лавку. Ущерб составил 
около 30 тысяч рублей. К слову сказать, подобные кражи в этом супер-
маркете совсем не редкость. А причина проста - нет должной охраны. 
Видимо, хозяева жалеют денег на то, чтобы обеспечить  сохранность 
товаров. Гораздо легче потом вычесть энные суммы из зарплаты ни в 
чем не повинных продавцов.

* * *
В одной из котельниковских школ неизвестный злоумышленник 

вытащил 5 тысяч рублей из сумки завуча.

Внимание! Люберецкое управление внутренних дел сов-
местно с главком с 18 по 29 сентября проводит в райо-
не профилактическую операцию под кодовым названием 
«Законность», в ходе которой предстоит выявить нарушения, 
допущенные при приеме, регистрации и разрешении в орга-
нах внутренних дел заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях, поступающих от граждан. Также 
могут быть выявлены случаи недобросовестного отношения 
сотрудников органов внутренних дел к выполнению своих 
служебных обязанностей.

Читатели, обладающие какой-либо информацией по этому 
поводу, могут позвонить по телефону доверия - 554-84-77 или в 
дежурную часть - 554-93-94.

Ведущая рубрики
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД 
по связям со СМИ 

Ольга ФИРСАНОВА 

Роль камикадзе могут выполнять как мужчины, так 
и женщины различного возраста, а также подростки. 
Чаще всего это выходцы из Кавказского региона. Все 
они применяют маскировку, соответствующую окру-
жающей обстановке, носят, как правило, неброскую 
одежду. Если взрывное устройство расположено на 
теле, то используется одежда свободного покроя, 
часто не по погоде. Для камуфлирования взрывчатки 
задействуют рюкзаки, хозяйственные сумки, пакеты и 
дипломаты.

Смертники психологически подготовлены к опе-
рациям и фанатично настроены. Главная задача 
смертников - добиться максимального числа жертв. 
Поэтому мы просим вас быть бдительными в отно-
шении к посторонним предметам, оставленным в 
местах скопления людей, в автобусах и на остановках 

общественного транспорта. Обращайте внимание на 
действия подозрительных людей. Благодаря бдитель-
ности наших граждан нам удалось избежать несколь-
ких трагедий.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, 
пакет, сумку, дипломат, не трогайте их, не подходите 
к ним, воздержитесь от использования средств радио-
связи и мобильных телефонов вблизи этих предметов, 
а также немедленно позвоните по телефонам: дежур-
ному ОГИБДД - 501-44-83, дежурному УВД - 554-93-94 
или 02, дежурному ФСБ - 503-44-45

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД

Люберецкого муниципального района,
полковник милиции

Все чаще по радио и телевидению звучат предупреждения 
о возможных террористических акциях или об их предотвра-
щении. От взрывов на улице не застрахован никто, остается 
только надеяться, что эта беда обойдет стороной наших близ-
ких и родных людей. Но тем не менее меры предосторожнос-
ти надо соблюдать каждый день, где бы вы ни находились. 
Террористы-смертники создают серьезную угрозу для безопас-
ности объектов жизнедеятельности и гражданского населения. 
Страшно подумать, что они могут быть среди нас.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Полное отключение осветительных приборов вмес-
те с прекращением электропитания обычно вызы-
вается сгоранием предохранителя, перегоранием 
проводов или ослаблением проводов аккумулятора. 
Если осветительные приборы внезапно отключились, 
необходимо съехать с дороги и устранить неисправ-
ности, прежде чем следовать дальше. 

При невозможности отвести автомобиль за пре-
делы дороги (габаритные или стояночные огни 
неисправны) надо немедленно включить аварий-
ную световую сигнализацию, а при ее отсутствии 
или неисправности - выставить на положенном рас-
стоянии от автомобиля мигающий красный фонарь 
или знак аварийной остановки. 

Следует особо отметить случаи, когда во время 
движения безлунной ночью внезапно отключаются 
фары головного света. В этот момент водитель 
практически ничего не видит (ситуация, весьма схо-
жая с ослеплением). Поэтому и действовать нужно 
соответственно: включить аварийную сигнализацию 
и, не меняя полосу движения, снизить скорость и 
остановиться. Затем предпринять действия по отво-
ду автомобиля за пределы дороги. 

Практика показывает, что некоторые водители, не 
сумев устранить неисправность, решаются продол-
жать движение, подвергая себя и других участников 
движения серьезной опасности. 

Необходимо помнить, что в темное время суток на 
дорогах без искусственного освещения или в усло-
виях недостаточной видимости запрещено движе-
ние с негорящими фарами и задними габаритными 
огнями. 

ПАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
В ВОДУ

Аварии такого вида сравнительно редки и трудно 
прогнозируемы. При падении автомобиля в глубо-
кую воду с моста или с берега прежде всего необ-
ходима быстрая и правильная реакция водителя и 
пассажиров. 

Нужно знать, что автомобиль с закрытыми окна-
ми и дверями некоторое время остается на плаву. 

Пока автомобиль еще находится на поверхнос-
ти водоема, надо постараться покинуть его через 
окна. Дверь открывать не стоит, так как в салон 
сразу же хлынет поток воды, автомобиль потеряет 
плавучесть, что значительно сократит имеющийся 
резерв времени. Благодаря воздушному пузырю в 
салоне и багажнике, как бы автомобиль ни пере-
ворачивался, на дне водоема он чаще всего встает 
на колеса. Теперь порядок действия таков. Прежде 
всего надо включить фары, чтобы тот, кто будет ока-
зывать помощь, видел автомобиль и его положение. 
Затем - подождать, пока вода, проникающая внутрь 
машины через отверстия для проводов, рулевой 
колонки и педалей управления, наполовину заполнит 
салон, - тогда появится возможность открыть дверь. 
Прежде чем сделать это, необходимо набрать полную 
грудь воздуха и лишь потом, открыв дверь, поста-
раться как можно быстрее всплыть на поверхность. 
Проинструктированные пассажиры должны действо-
вать точно так же и по возможности синхронно. 

ЗАЕДАНИЕ ПЕДАЛИ 
ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Иногда во время движения происходит неожи-
данное заедание педали топлива. При необходи-
мости по какой-либо причине замедлить движение 
давление ноги на педаль уменьшается, но она не 
возвращается в исходное положение, и автомобиль 
продолжает движение. Если педаль была нажата 
до упора, то при снятии ноги с педали автомобиль 
продолжает движение с увеличением скорости. 

При возникновении такой ситуации на дороге 
с малоинтенсивным движением и наличии доста-
точно большой дистанции между автомобилями 
можно несколько раз постучать ногой по педали 
- возможно, она вернется в исходное положение. 
Если это не удалось, надо попробовать подтянуть 
педаль вверх носком обуви. При наличии рядом 
пассажира можно попросить его нагнуться и подтя-
нуть педаль руками. Самому водителю наклоняться 
нельзя, так как теряется контроль за обстановкой. 

Если автомобиль движется в интенсивном транспор-
тном потоке, необходимо осторожно замедлить дви-
жение и остановиться в безопасном месте, не создавая 
помех для движения транспорта и пешеходов. 

После остановки надо обязательно найти причи-
ну заедания и устранить ее. Педаль могла задеть за 
коврик или подстилку. Если причина не в этом, то 
стоит осмотреть привод педали. Какие-либо детали 
могут быть зажаты, и несколько капель масла помо-
гут устранить неисправность. Нельзя продолжать 
движение, если не удалось устранить неисправ-
ность (поломка или потеря возвратной пружины, 
поломка креплений двигателя и его смещение и 
т.д.). Необходимо воспользоваться помощью или 
отбуксировать автомобиль к месту стоянки или 
ремонта. 

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД

Люберецкого муниципального района,
полковник милиции

СОВЕТЫ ОТ ГИБДД

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



№ 43(43) 21 сентября 2006 года Люберецкая панорама 15

ДАЙДЖЕСТ

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

* В службу охраны (работа в 
офисе) требуется отставной воен-
нослужащий пенсионного возраста 
без в/п. Оплата по договоренности. 
Тел. 503-20-11, 503-33-91

* В открывающуюся парикама-
херскую требуются мастера-универ-
салы. Опыт работы от 1 года. 745-61-
44, 8-916-733-12-57, 501-78-48

* Требуются расклейщики объяв-
лений от 50 лет, без вредных привы-
чек, ответственные. Оплата по дого-
воренности. 503-20-11, 503-33-91

* Производству требуются свар-
щик-слесарь  (полуавтомат); фре-
зеровщик от 4 разряда (металло-
бработка). З/п 15000 р. + премия. 
Пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11. 
8-916-174-51-81

* Организации требуется 
водитель на автомобиль ЗИЛ. 
Опыт работы от 5 лет. З/п 
18000 рублей. 139-79-07

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ:

- разнорабочий;
- начальник участка;
- начальник цеха по изготовле-
нию  пеноблоков;
- менеджер по закупке строи-
тельных материалов (с опытом 
работы).

Требование:
отсутствие вредных привычек
Тел. 554-50-27, 554-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОДНО! ГЛАМУРНО!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

SPA-отели в Эстонии.
Тел. 785-56-99

В прошлом номере «ЛП» в первополосном 
отчете с планерки у главы района, подготов-
ленном пресс-службой администрации райо-
на, были такие строки: "Обращено внимание на 
незаконное использование рабочей силы. Как 
сказал начальник УВД, в отношении приезжих 
часто совершаются преступления, и сами они ста-
новятся «героями» сводки происшествий. В связи 
с этим встает проблема ответственности работо-
дателей (торговые, строительные, промышлен-
ные предприятия) за наем мигрантов…"

Данной проблемой, в том числе и ее криминаль-
ным аспектом (по данным начальника ГУВД Москвы 
Владимира Пронина, 60 % преступлений в стране 
совершается приезжими, а преступные группировки, 
как правило, носят этнический характер), наконец 
озаботилась и Госдума.

Приводим выдержки из комментария, опублико-
ванного в издании «Газета» (№ 168 от 18 сентября):

"В минувшую пятницу Госдума санкционировала 
усиление ответственности за незаконное трудоуст-
ройство иностранцев в России, утвердив в первом 
чтении поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП). Они затрагивают интере-
сы не только гастарбайтеров, но и предпринимате-
лей и частных нанимателей, использующих их труд.

Изменения в законодательстве коснутся более 10 
миллионов иностранцев-нелегалов, по данным 

Федеральной миграционной службы (ФМС), работа-
ющих в России.

Поправки предусматривают резкое увеличение 
штрафов. Теперь нелегал заплатит 1-1,5 тысячи руб-
лей за нарушение законодательства, а затем будет 
выдворен из страны. Частного нанимателя за каждого 
не оформленного в установленном порядке работни-
ка накажут штрафом в 3-5 тысяч, а фирму – в 10-30 
тысяч рублей. Это в том случае, если незаконный 
мигрант приехал в Россию и сам предложил работо-
дателю свои услуги.

Если бизнесмен не сообщил местным властям, что 
трудоустроил иностранцев, его обяжут выплатить 500 
рублей за каждого мигранта. А если такое правона-
рушение допустит фирма, сумма штрафа достигнет 
10-15 тысяч рублей.

Но особенно крупные штрафы будут налагаться 
на тех, кто пригласил иностранцев, а разрешения на 
работу не оформил.  Такой наниматель раскошелит-
ся на сумму до 300 тысяч рублей. Штраф грозит не 
только фирмам, но и многочисленным гражданам, 
нанимающим иностранных работников для строи-
тельства или ремонта городского жилья и дач. То есть 
наказанию подлежат даже те, кто не запротестовал, 
когда нанятый маляр выписал с родины бригаду 
помощников.

Депутаты считают, что ужесточение законодательс-
тва позволит навести порядок в использовании инос-
транной рабочей силы и пополнить бюджет. 

Обсуждение миграционных вопросов в Госдуме 
практически совпало по времени с выступлени-
ем главы Федеральной миграционной службы 
Константина Ромодановского на форуме ООН в 
Нью-Йорке. Ромодановский заявил, что нелегаль-
ная миграция – угроза национальной   безопасности 
России, так как сейчас в стране насчитывается более 
10 млн. нелегалов, в основном из стран ближнего 
зарубежья, и ущерб из-за неуплаты ими налогов 
составляет более 8 млрд. долларов в год. «Мы 
рады тем, кто законно приехал на нашу землю. Но 
нелегальной миграции будем противодействовать», 
- сказал чиновник.

По статистике ФМС, ежегодно на заработки в 
Россию приезжает более 20 млн. человек. На одного 
легального иностранца приходится десять нарушите-
лей. Почти половина мигрантов трудится на стройках, 
треть – в торговле и сфере обслуживания".

УГРОЗА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ?

ВНИМАНИЕ!

ПУТЬ  ОТ  ДОМА  К  ПОЧТЕ  БЛИЗКИЙ,  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
Уважаемые жители г. Люберцы  и Люберецкого района! 
С 1 сентября открыта подписная кампания на 2007 год. 

Спешите оформить подписку с января.
Мы ждем вас во всех отделениях почтовой связи!

Не изменяя традиции, подпишитесь на почте!
Люберецкий почтампт

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

… мировые цены на сахар резко упали (с 6 
июня до 21 августа – с 490 долларов до 384 дол-
ларов за тонну белого сахара). Но это, разумеет-
ся, нисколько не скажется на стоимости сахара у 
нас, ибо живем в реформенной России, где цены 
только «накручиваются»;

* * *
… приказом главы МВД РФ Рашида Нургалиева 

распущен региональный оперативный штаб 
(РОШ), созданный специально для руководства 
контртеррористической операцией на Северном 
Кавказе. На следующий день (21 августа) 
Нургалиев, кавалер  чеченского ордена имени 
Ахмада Кадырова, вручил орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени сыну покойного 
Ахмада-ходжи – Рамзану Кадырову;

* * *
… три четверти импортируемого птичьего мяса 

ввозятся в Россию из США;
* * *

… президент РФ направил отрицательное 
заключение на принятые Госдумой в первом 
чтении поправки, вводящие госмонополию на 
оборот спирта в России. Обоснование этого отри-
цания: госмонополия на производство спирта, 
считает В.В. Путин, «никак не отвечает рыночным 
принципам регулирования экономики»;

* * *
… 90 процентов черной икры, попадающей на 

прилавки российских магазинов и в рестораны, 
добывается нелегально;

* * *
… российская промышленность за 7 месяцев 2006 

года так и не вышла на уровень декабря-2005;
* * *

… согласно информации президента Европейско-
Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Александра 
Машкевича, в ходе недавнего конфликта с Ливаном 
Израиль впервые получил заметную материально-
техническую помощь от еврейской общины СНГ;

* * *
… самой высокооплачиваемой киноактрисой 

является американка Камерон Диас (30 милли-
онов долларов за фильм). Далее идут также звез-
ды Голливуда: Риз Уизерспун (29 миллионов), 
Джулия Робертс (20), Николь Кидман (17), Дрю 
Бэрримор и Анджелина Джоли (по 15 миллионов 
долларов), Джоди Фостер (12), Шарлиз Тэрон 
(10);

… по данным Росстата РФ, численность насе-
ления России сократилась за первое полугодие 
2006 года еще на 348,7 тыс. человек и составила 
на 1 июля 142,4 млн. человек;

* * *
…государственный внешний долг России на 

конец августа-2006: 50,8 миллиарда долларов;
* * *

… первым лауреатом Нобелевской премии по 
литературе стал малоизвестный  за пределами 
своей страны французский поэт Франсуа Армаи 
Сюлли-Прюдом. А имени Льва Толстого, само-
го знаменитого из живших тогда писателей, не 
назвал ни один из членов жюри. Лев Николаевич 
оскорбился и сообщил о своем отказе выдвигать-
ся на премию в дальнейшем;

* * *
… по информации Г. Грефа, главы Минэко-

номразвития РФ, средний размер взятки за 
выдачу лицензии на строительство вырос сегод-
ня до 50 тысяч долларов. А годовой общероссий-
ский объем взяток только на этом строительном 
рынке составляет 3,5 миллиарда долларов.

* * *
… по оценкам отечественных экспертов, цена 

на алкогольную продукцию в России возрастет до 
конца года в полтора раза;

* * *
... армия США оплачивает контрактникам 

после завершения срока службы учебу в уни-
верситете (порядка 60 тыс. долларов), гаран-
тирует для всех военнослужащих скидки при 
приобретении жилья и бесплатный проезд в 
общественном транспорте. А бесплатное пита-
ние даже у новобранцев разнообразнее там и 
калорийнее (при обязательных фруктовых и 
сладких десертах), чем в среднем российском 
кафе;

* * *
… одному из богатейших российских нуво-

ришей – долларовому миллиардеру Виктору 
Вексельбергу Кремль предложил стать губерна-
тором  Камчатской области после присоединения 
к ней Корякского автономного округа;

* * *
… знаменитый "Черный квадрат" Малевича - это 

всего лишль антоним Солнца - декорация к пьесе 
футуриста Каменского "Без солнца". К слову, имен-
но Василий Каменский изобрел слово "летчик".

Красковского, Котельнического, Малаховского,
Томилинского, Часовенского 

потребительских обществ!

Согласно решению общего собрания пайщиков Люберецкого района, создано 
Люберецкое районное потребительское общество «ВОЗРОЖДЕНИЕ», в состав кото-
рого вошли Красковское, Котельническое, Малаховское, Томилинское, Часовенское 
потребительские общества.

ЛРПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» является правопреемником этих обществ и доводит до 
сведения всех пайщиков Люберецкого района, что общим собранием уполномочен-
ных пайщиков (протокол №1 от 31 марта 2006 года) приняты следующие решения;

1. Пайщики Красковского, Котельнического, Малаховского, Томилинского, 
Часовенского потребительских обществ обязаны пройти переучет в Люберецком 
районном потребительском обществе «ВОЗРОЖДЕНИЕ».

В соответствии с данным решением пайщикам надлежит явиться в ЛРПО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» и пройти переучет путем предоставления документов, подтверждаю-
щих их членство в потребительском обществе, в срок не позднее 01 октября 2006 года.

2. Одновременно пайщикам предлагается пополнить паевой взнос на основа-
нии принятого собранием пайщиков решения и в соответствии с Уставом ЛРПО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ». Пайщики, не имеющие материальной возможности пополнить 
паевой взнос, также могут пройти переучет, но в этом случае дивиденды в конце 
года будут начисляться только на их прежний паевой взнос.

После прохождения переучета пайщикам будут выданы членские книжки нового 
образца (для этого необходимо предоставить в ЛРПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 2 фотогра-
фии 3x4).

Просим пайщиков своевременно и точно выполнить решения общего собрания 
уполномоченных потребительского общества. Неисполнение данных решений в 
установленные сроки влечет исключение из числа пайщиков.

Более подробную информацию можно получить в Люберецком районном 
потребительском обществе «ВОЗРОЖДЕНИЕ» с понедельника по пятницу, с 
10.00 до 16.00, по адресу: Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Шоссей-
ная, д. 6, а также по телефонам: 501-12-63, 501-35-76.

Совет ЛРПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

По просьбам пайщиков перерегистрация продлена до 20 октября 2006 г.

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ

В газете «Ежедневные новости Подмосковья» от 2 июня 2006 года была помещена 
заметка об обеспечении льготников санаторно-курортным лечением.

Управление социальной защиты населения уточняет, что в настоящее время в соответс-
твии с действующим законодательством право на бесплатное санаторно-курортное лече-
ние имеют только граждане, меры социальной поддержки которым предоставляются за 
счет средств федерального бюджета. Для региональных льготников, к которым относятся 
ветераны труда и военной службы, труженики тыла и реабилитированные, действующим 
законодательством такое право не предусмотрено.

В настоящее время правительством Московской области рассматривается вопрос о 
внесении в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области» дополнения в части предоставления отдельным категориям региональных 
льготников, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, 
мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению путевками.

УТОЧНЕНИЕ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
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В ЛЕС, ПО ГРИБЫ

Подернутые сединой, тлеют угли в 
дачной печке. Воздух окрест  густо 
пропитан неповторимым запахом 
жареных грибов. Этот запах сводит с 
ума даже бездомных собак, собрав-
шихся у калитки…

Самые заядлые грибники не помнят 
такого урожайного года – в лесах, где 
росли только редкие млечники, почти 
на каждом шагу то белый, то подоси-
новик, то подберезовик. Только успе-
вай наклоняться и осторожно срезать. 

Двухведерная корзина заполняет-
ся меньше чем за час, без преуве-
личения… Ее тяжесть радует. И даже 
чистка грибов, таких благородных, 
приносит радость. Потом – сковорода, 
масло, шипение, дурманящий аромат 
и застолье с друзьями…

А вы еще не побывали в лесу? 
Белые, вот как на этом снимке, давно 
ждут вас!

Андрей СЫЧЕВ

РАДОСТЬ «ТИХОЙ» ОХОТЫ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Конечно, невозможно в одной публикации охватить все 

самое-самое интересное и актуальное,  что было на форуме 
цветоводов. А посему наше повествование – лишь легкие 
штрихи к портрету этого настоящего праздника мира, добра, 
единения с природой.

 Ежегодная  международная осенняя выставка цветов 
состоялась в Москве в тринадцатый раз. В нынешнем году 
ее организаторами стали Всероссийский выставочный центр, 
Министерства сельского хозяйства  и регионального развития 
РФ, Федеральное агентство по строительству и коммунальному 
хозяйству, правительство Москвы.

Статус этой выставки очень высок, и потому  с каждым 
годом растет число ее участников. На выставке «Цветы – 2006» 
свои экспозиции представили более 500  компаний и фирм из 
27 стран мира, в том  числе  Россия,  Белоруссия и Украина,  
Англия, Бельгия и США, Германия, Франция и Япония, 
Эквадор, Эфиопия и Колумбия и многие другие.  В рамках 
мероприятия впервые был организован показ  не только в 
закрытом павильоне, но и  выставка ландшафтных садов под 
открытым небом на площади в 36000 кв.м. протяженностью от 
главного входа до павильона «Космос» ВВЦ.

В рамках цветочного форума прошел 3-й чемпионат России 
по профессиональной флористике под эгидой Национальной 
гильдии флористов России.

Большой смотр достижений мирового цветоводства стал   
центром притяжения как для  профессионалов, чей бизнес 
связан с цветоводством, производством оборудования и 
материалов для декоративного садоводства, с ландшаф-
тным дизайном, так и для тех, кто просто любит цветы и 
ценит прекрасное во всех его проявлениях. Выставку за 4 
дня ее работы  посетили тысячи поклонников дачного зем-
леделия, цветоводов-любителей не только из Московского, 
но и из других регионов России, зарубежные гости.

ПУСТЬ БУДЕТ ГОРОД-САД 
Немало усилий прилагает  правительство Москвы, чтобы  

за считанные годы превратить столицу в город, утопающий в 

цветах, и результаты этой работы уже  ощутимы. Как доложил 
на пресс-конференции для журналистов в день открытия 
выставки представитель МУП «Горзеленхоз» г.Москвы, в сто-
лице под патронажем мэрии разработана «Концепция цвето-
чного оформления города», где муниципальное образование 
рассматривается  как единое целое при решении задач озеле-
нения и цветочного оформления. Свои предложения в единую 
схему  внесли все префектуры столицы,  ведущие специалисты 
по ландшафтному дизайну, общественность.

Особый интерес на выставке вызвали элегантные конструкции 
нового поколения для вертикального озеленения городских про-
странств. Отрадно, что их представила одна из российских фирм. 
В вертикальном озеленении предлагается использовать широ-
кий спектр как больших, объемных конструкций, так и малые 
формы, чаши и контейнеры из экологичных и высокопрочных 
материалов. Новое дизайнерское решение позволяет с мини-
мальным использованием опорных площадей внести красоту 
и комфорт на улицы с интенсивным движением, на площади 
и в  оформление офисных и жилых зданий, торговых центров. 
Некоторые из таких весьма перспективных конструкций  были 
использованы в нынешнем году для вертикального озеленения 
территории у цирка на Ленинских горах (на снимке).

«БЕЛАЯ ДАЧА» - 
ШАГ В БУДУЩЕЕ

 На Московской международной выставке цветов в про-
шлом году специалисты агрофирмы «Белая дача» были удос-
тоены высшей награды форума – гран-при. Экспозицию этой  
фирмы, представленную на выставке «Цветы – 2006» многие 
специалисты, с которыми довелось беседовать на форуме, 
оценили так: «Это шаг в будущее». 

И действительно, подобного  полета фантазии, творчес-
кой смелости, неожиданного, изысканного дизайнерского 
решения не было ни в одной из экспозиций выставки. 

Экспозиция фирмы «Белая дача» была представлена как 
большой,  современный дом, объединяющий группу компа-
ний. Этот «дом» в стиле  «хай-тэк» включал в себя условные 
гостиную, детскую, спальню, кабинет. Всеобщее восхищение 
вызывало все, что было представлено здесь! И великолепное 
изумрудное ложе в спальне (маленький газончик), и  подушка 
с декором из  цветущих гортензий! И оригинальное решение 
убранства новогоднего стола в холодных тонах с использовани-
ем цветов и других природных материалов, и многое другое.   

НАШИ!
 К сожалению,  экспонентов из Подмосковья было не так много, 

как могло бы быть на этой выставке. И как же было радостно уви-
деть в огромном цветочном море маленький островок с яркой, 
задорной вывеской – «Творческая мастерская «Карусель», посе-
лок Томилино, Люберецкий район». Наши!

О творческой мастерской, руководит которой член Союза 
художников России Людмила Викторовна Хизунова (на снимке), 
наша газета уже писала, и напишет еще не раз. Отрадно отметить, 
что теперь вместе с Л.В.Хизуновой трудится талантливый худож-
ник-флорист и опытный цветовод  Елена Анатольевна Рабаева.

Нынешним летом трудовой десант в составе двух этих пре-
красных женщин-педагогов, а также нескольких подростков 
высадился в одной из деревень Курской области. Два месяца 
ребята вместе со взрослыми собирали природный материал, 
выращивали цветы, учились «творить чудо» под руководством 
своих наставников. Итоги этой работы наперебой расхваливали 
посетители выставки. Еще бы им не любоваться замечательными 
произведеями из ситника и рогоза, злаков и цветов, шишек и 
прочего, прочего.

Вот и все на сегодня. До новых встреч!

Ведущая рубрики – Татьяна САВИНА
Фото автора

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗЕМЛЯ ЦВЕТОВ
Репортаж с Московской международной выставки «Цветы – 2006»

Где только не встретишь жителей  нашего района!  
У подножия пирамиды Хеопса  и в пещерном горо-
де  Чуфут-Кале, на маленьком острове Валаамского 
архипелага  и на вернисаже оттисков следов снежного 
человека в Биробиджане!  И, право же,   невозмож-
но  представить, чтобы наши земляки обошли  своим 
вниманием столь великолепное зрелище, как осенняя 
выставка «Цветы - 2006» на ВВЦ.

Так что среди «миллиона» алых и прочих роз, сотен  
гладиолусов всех мыслимых и немыслимых оттен-
ков, астр и хризантем, петуний и гортензий,   вазонов  
и  кашпо, садовых светильников и фонарей нередко  
можно было обнаружить и «знакомые всё лица»; средь 
чужеземной речи услышать как лучшую «музыку» на 
свете родное: «На нашей фазенде в  Мотяково все тоже  
неплохо уродилось!».

Впрочем, все по порядку.


