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РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ

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!

Сердечно приветствую 
жителей Московской об-
ласти – участников Дней 
Республики Беларусь.

Белорусов и россиян объ-
единяют давние истори-
ческие, культурные, эко-
номические и просто дру-
жеские связи, которые, как 
подтвердило время, никто 
не в состоянии разорвать. 
Осуществление курса на тес-
ное экономическое сближе-
ние показывает, как на деле 
можно развивать отношения 
между двумя независимыми 
государствами.

Особое значение Бела-
русь придает сотрудничест-
ву с таким развитым регио-
ном Российской Федерации, 
как Московская область. С 
удовлетворением отмечаю 
увеличение в этом году 
взаимного товарооборота. 
В 2005 году прошли Дни 
Подмосковья в Беларуси, а 
сегодня мы рады с ответ-
ным визитом быть у вас. 
Постараемся сделать все 
возможное, чтобы деловые 
встречи, широко развер-
нутая выставка продукции 
наших предприятий, инте-
ресная культурная про-
грамма позволили вам еще 
ближе познакомиться с 
успехами белорусских тру-
жеников. Уверен, что напол-
ненные яркими событиями 
Дни Беларуси в Московской 
области будут способство-
вать укреплению контактов 
и достижению качественно 
нового уровня взаимовы-
годного сотрудничества.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и плодотвор-
ной работы на благо нашего 
общего дома – Союзного 
государства, в котором всег-
да должны быть мир, согла-
сие и процветание!

Минск, 
26 сентября 2006 года.

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 

БЕЛАРУСИ 
АЛЕКСАНДРА 
ЛУКАШЕНКО 
УЧАСТНИКАМ 

ДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С 26 по 29 сентября в  здании одного 
из  крупнейших в России международных 
выставочных центров «КРОКУС-ЭКСПО», 
расположенном в Красногорском районе,  
проходит  выставка «ПОДМОСКОВЬЕ-2006 
- ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ».  В рамках цере-
монии ее  официального открытия  с при-
ветственным словом к гостям и участни-
кам мероприятия обратились губернатор 
Московской области Борис Громов, пол-
номочный представитель Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе Георгий 
Полтавченко, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 

…Огромный зал встречает нас гулом 
тысяч голосов, с эстрады доносятся весе-
лые народные песни. Обстановка приятная 
и располагающая. Скучающих посетите-
лей не видно.  Люди живо интересуются 
продукцией, выставленной в специальных 
отсеках. В нынешней презентации  приня-
ли участие муниципальные образования   
Московской области, различные органи-

зации, министерства и ведомства. Они 
внесли свою ноту в общую торжествен-
ную симфонию. Товары народного пот-
ребления, результаты научных изысканий, 
сельскохозяйственная продукция, мясные 
деликатесы и многое-многое другое – все  
ярко и красочно оформлено, привлекает 
взгляд многочисленных посетителей.

Люберецкий район принял в выставке 
самое активное участие. В отведенном  
ему отсеке  были установлены инфор-
мационные стенды,  разложены букле-
ты и справочная литература, где расска-
зывается  о сегодняшнем дне  прослав-
ленных люберецких предприятий:  ЗАО 
«Весоизмерительная компания «Тензо-
М», ЗАО «Хоббит», «ЗАО «Форема-
Кухни», ЗАО «Текстиль Профи», ООО НПФ 
«Трэкол»,  ООО «Профессиональное кухон-
ное оборудование «Анеси», творческая 
мастерская «Карусель». На экране широ-
коформатного телевизора  непрерывно 
демонстрировались фильмы, в которых 

содержалась информация о социально-
экономическом развитии Люберецкого 
района, о деятельности таких  пред-
приятий, как ОАО НПП «Звезда», ОАО 
«Камов» и других.  

Наш  район на выставке представля-
ли заместитель главы администрации 
А.В. Передерко и начальник отдела 
промышленности М.И. Ананькин. 

Добрые слова о выставке сказал 
глава Люберецкого района Владимир 
Петрович Ружицкий. Он отметил, что на 
ней  представлены образцы  практичес-
ки всего, чем славится Подмосковье. И 
каждому посетителю абсолютно ясно: 
потенциал Московской области необы-
чайно высок. 

-  И мне приятно, -  добавил  глава, - что 
наш район оказался в числе наиболее  
активных участников выставки.    

Наталья РЫБИНА
Фото Юрия  ХАРЛАМОВА

ЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН ЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН ЛЛ
НА «КРОКУС-ЭКСПО»НА «КРОКУС-ЭКСПО»

С 27 по 29 сентября 
в Подмосковье 
пройдут Дни 
республики 
Беларусь. 
В Люберецком районе 
в рамках этой программы 
сегодня открываются дни 
Лидского района Гродненской 
области. Белорусских
гостей примет 
спорткомплекс «Триумф».
Приглашаются все 
желающие принять участие 
в праздничном 
мероприятии. 

Продолжение 
темы на стр. 8, 9
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1432-ПГ                                  от 26.09.06 г.

г. Люберцы

О проведении конкурсного отбора проектов реновации терри-
тории бывшего ОАО «Производственное объединение «Завод им. 
Ухтомского» в Люберецком муниципальном районе Московской 
области

В связи с необходимостью реновации территории бывшего ОАО 
«Производственное объединение «Завод им. Ухтомского» в Люберецком 
муниципальном районе Московской области, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Люберецкого муни-
ципального района Московской области, постановляю:

1. Провести конкурсный отбор проектов реновации территории быв-
шего ОАО «Производственное объединение «Завод им. Ухтомского», 
ориентировочной площадью 30 га, находящейся по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1.

2. Образовать Комиссию по проведению конкурсного отбора и утвер-
дить ее состав (прилагается).

3. Установить, что предложения от участников конкурсного отбора 
принимаются до 26.10.2006 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-кт, 190, каб. 327 (канцелярия). 

4. Комиссии в срок до 28.10.2006 рассмотреть поступившие предло-
жения, определить лучшее и признать его автора победителем конкур-
сного отбора. 

5. По результатам конкурсного отбора в течение 5 дней заключить  с 
победителем соглашение на выполнение функций управляющей компа-
нии по реализации инвестиционного проекта реновации территории, 
указанной в п. 1 настоящего Постановления. 

6. Управлению делами (Семененко Л.В.) в срок до 28.09.2006 обеспе-
чить официальную публикацию настоящего Постановления в средствах 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  
на заместителя Главы администрации по имущественным отношениям 
Михайлова В.И.

Глава района          В.П. Ружицкий

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы Люберецкого 

муниципального района Московской области
от 26 сентября 2006 г. № 1432-ПГ

Состав
Комиссии по проведению конкурсного отбора

Председатель: 
Михайлов  Владимир Иванович - заместитель Главы администрации  

по имущественным отношениям
Члены комиссии:
Забабуркина Нина Александровна - заместитель Главы администра-

ции  по экономике и финансам 
Маслов Александр Николаевич - заместитель Главы администрации  

Тарханов Максим Викторович - заместитель Главы администрации  по 
правовым вопросам

Передерко Алексей Васильевич - заместитель Главы администрации  
по промышленности

Кулик Владимир Иванович - заместитель Главы администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области (по согласованию)

Алешин Александр Петрович - начальник Управления капитального 
строительства администрации Люберецкого муниципального района

Мудрак Богдан Иванович - начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Люберецкого муниципального 
района

Соболев Алексей Михайлович - начальник Управления землепользования 
и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 119
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комис-
сии Люберецкого района Московской области по размещению муни-
ципальных заказов по рассмотрению и оценке  котировочных заявок 
на закупку стоматологической установки АСБ-04-12(т,МЧ,н), кресла 
СМАИЛ СК 1.01, стула врача МТ, компрессора   стоматологического 
ДК-50  10С в кожухе для МУЗ «Октябрьская больница». Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                                                    25 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: МУЗ «Октябрьская  больница» муници-
пального образования  Люберецкий муниципальный район Московской 
области. Адрес: Московская область,  Люберецкий  р-н. пос.Октябрьский  
ул.Ленина, дом. 48.

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

исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа 
Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципально-

го заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора 
материально-технического обеспечения Управления образования 
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

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

В соответствии с извещением о запросе котировок на закупку стоматоло-
гической установки АСБ-04-12(т,МЧ,н), кресла СМАИЛ СК 1.01, стула врача МТ, 
компрессора   стоматологического ДК-50  10С в кожухе для МУЗ «Октябрьская 

больница». котировочные заявки представили следующие участники разме-
щения заказа:

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

ООО «МЕДСТОММАРКЕТ» 199 900 199 900
Адрес: Москва, Старый Петровско-
Разумовский пр-д. д.1/23 
ИНН 7703536750, КПП 770301001, 
ОГРН 1047796981638,
р/с 40702810320150616001, 
к/с 30101810600000000119, 
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), 
г. Москва, БИК 044583119,   
ОКПО 75570815 
 
ООО «Динар +»  199 900 199 900
Адрес: г. Москва,ул. Большие 
Каменщики, д.15.
ИНН 7715265907, КПП 771501001,
ОГРН 1047795391762, 
р/с 40702810200000000257, 
к/с  30101810800000000524, 
БИК 044525466 АКБ 
«Промсвязьбанк» (ЗАО), г. Москва

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «МЕДСТОММАРКЕТ» и ООО 
«Динар +», Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципаль-
ных заказов приняла следующее решение:

- признать участником размещения заказа  ООО «МЕДСТОММАРКЕТ», 
так как  поданная  им котировочная заявка отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок на закупку 
стоматологической установки АСБ-04-12(т,МЧ,н), кресла СМАИЛ СК 1.01, 
стула врача МТ, компрессора   стоматологического ДК-50  10С в кожухе для 
МУЗ «Октябрьская больница»;

- отклонить котировочную заявку ООО «Динар +», так как она не 
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок на закупку стоматологической установки АСБ-04-
12(т,МЧ,н), кресла СМАИЛ СК 1.01, стула врача МТ, компрессора   стомато-
логического ДК-50  10С в кожухе для МУЗ «Октябрьская больница», . 

2. В связи с тем, что ООО «МЕДСТОММАРКЕТ» соответствует котировоч-
ной, Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого 
района Московской области по размещению муниципальных заказов в 
соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" решила признать  победителем 
в проведении запроса котировок на закупку стоматологической установки 
АСБ-04-12(т,МЧ,н), кресла СМАИЛ СК 1.01, стула врача МТ, компрессора   сто-
матологического ДК-50  10С в кожухе для МУЗ «Октябрьская больница» ООО 
«МЕДСТОММАРКЕТ»  с правом заключения муниципального контракта на 
сумму 199 900 (сто девяносто девять тысяч девятьсот) 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./

Диплом лауреата премии   губер-
натора Московской области  за 
высокие достижения в педагоги-
ческой деятельности получили 
люберецкие педагоги: учитель рус-
ского языка и литературы гимназии 
№ 46 Нэлла  Ивановна Угрюмова и 
директор Центра развития ребенка 
-  МДОУ № 59 Татьяна Михайловна 
Антонова.

Пожалеем им дальнейших 
успехов в творческой деятель-
ности, здоровья и личного бла-
гополучия!

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК 
"ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ"
В Люберецком Дворце культуры 

прошел праздник «Здоровое сер-
дце». Со вступительным словом 
выступила заместитель главы адми-
нистрации района И.Г. Назарьева. 
Она отметила, что здоровье нации 
стоит в числе наиважнейших задач 
государства и что в Люберецком 
районе к этому относятся с большим 
пониманием.

Среди слушателей, собравшихся 
в зале, было много пенсионеров, 
а также присутствовали студен-
ты медицинского колледжа.  Всех 
заинтересовало яркое и убеди-
тельное выступление районного 
терапевта М.Л. Гинзбурга, который 
рассказал о профилактике артери-
альной гипертонии и ишемичес-
кой болезни сердце. Поскольку эти 
заболевания входят в число наибо-
лее распространенных, большинс-
тво из присутствующих усердно  
записывало  тезисы из доклада 
Михаила Львовича. Далее высту-
пили эндокринолог ЛРБ № 2 Г.А. 
Белова, районный невропатолог 
Л.В. Сметана, районный окулист 
Н.В.Потапов. Докладчики ответи-
ли на многочисленные вопросы из 
зала. 

Для участников праздника была 
подготовлена викторина. В вести-
бюле всем желающим измеряли 
артериальное давление, уровень 
холестерина в крови, производили 
другие медицинские процедуры.

Дарья КОТЕНКО

НОВОСТИ РАЙОНА

Общественные слушания под пред-
седательством заместителя главы 
администрации Люберецкого района 
А.Н. Маслова по проектам планиров-
ки жилых микрорайонов №№ 7, 7а, 8, 
8а, северной части города Люберцы 
и поселка Калинина прошли в здании 
районнной администрации.

С докладом об основных положениях 
проектов по каждому будущему объек-
ту выступили заместитель директора 
НИиИП Генплана города Москвы А.Г. 
Меламед и заместитель  начальника 
проектной мастерской О.В. Лодыгина.

Аудиторию слушателей составляли 
руководители всех районных струк-
тур, представители инженерных и 
коммунальных служб, здравоохране-
ния, образования, районных СМИ и 
жители этих микрорайонов - всего 82 
человека.

Вниманию участников слушаний 
были представлены на больших 
планшетах-переносных стендах под-
робные карты-схемы по каждому 
проекту планировки, даны подроб-
ные разъяснения по каждому вопро-
су, поступившему от официальных 
лиц или прозвучавшему из зала.

Первым взял слово при обсужде-
нии проектов депутат Московской 
областной Думы В.Г. Глазков. Одобрив 
проекты в целом, он призвал про-
ектировщиков не упускать из зоны 
внимания такие вопросы, как рас-
положение объектов социальной, 
культурной сферы, сферы услуг и 
связи.

Подобные предложения поступи-
ли и от представителей здравоохра-
нения, образования, ветеранов, от 
жителей микрорайонов.

Выступивший в ходе обсуждения 
проектов глава города В.А. Михайлов 
основное внимание уделил автотран-
спортному обеспечению этой терри-
тории и состоянию дорог. Ибо если 
именно решение этих проблем оста-
вить на «потом», ситуация с передви-
жением транспорта в городе и районе 
усугубится не в один раз.

С этих же позиций, говоря только 
об объектах соцкультбыта, приня-
ла участие в обсуждении проектов 
заместитель главы администрации 
района И.Г. Назарьева. Заместитель 
главы администрации города А.В. 
Багаев дал свой комментарий по 
вопросу технических условий под-
ключения объектов капитального 
строительства к сетям водоснабже-
ния и энергообеспечения будущей 
застройки.

Обеспокоенность официальных 
лиц, с одной стороны, понятна, 
а с другой – чувствовалось, что 
почти все присутствующие хоро-
шо ознакомлены с проектами и 
что планировка будущих жилых 
кварталов проработана достаточно 
глубоко, с учетом ранее поданных 
предложений, замечаний и реко-
мендаций, затрагивающих сферу 
интересов населения города. И это 
не случайно. В ходе работы про-
ектировщики имели самые тесные 
контакты с представителями обра-
зования, здравоохранения райо-
на, районными муниципальными 
обслуживающими предприятиями. 
В срок, определенный законода-
тельством, информация об обще-
ственных слушаниях была опубли-
кована в местных СМИ и размеще-

на на Интернет-сайте Люберецкой 
районной администрации. И в ходе 
слушаний всем заинтересованным 
лицам были предоставлены равные 
возможности свободно высказать 
свое мнение.

На все поступившие вопросы 
Алла Григорьевна Меламед и про-
ектировщики мастерской – специ-
алисты по разным направлениям 
градостроительства – дали исчер-
пывающие ответы.

Итак, слушания прошли. Что даль-
ше?

На основании статьи 46 Градостро-
ительного кодекса глава  Люберецкого 
района с учетом протокола обществен-
ных слушаний по проекту планировки 
территории и заключения о результа-
тах слушаний принимает решение об 
утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении 
таковой и направлении ее на дора-
ботку с учетом указанных в протоколе 
замечаний и предложений.

Однако так как представленные 
проекты проработаны достаточно 
глубоко, есть все основания наде-
яться, что будет принято поло-
жительное решение. Тогда уже 
утвержденная документация по 
планировке территории подлежит 
опубликованию в официальных 
СМИ и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет.

Следите за нашими публикаци-
ями.

Татьяна КАБАНОВА 

Фото 
Константина КИРЮХИНА

ОТ  ПЛАНОВ – К  ДЕЙСТВИЮ!

ПРЕМИЯ  ЗА  ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
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Еще в 1998 году в «Концепции разви-
тия водоснабжения Люберецкого района», 
выработанной Гидрогеоэкологической фир-
мой «ГИДЭК», было сказано, что водоотбор 
«превысил величину восполняемых ресур-
сов подземных вод», что привело к исто-
щению их запасов на отдельных участках 
и прогрессирующему загрязнению водных 
горизонтов. Уже тогда ставился вопрос о 
сокращении водоотбора и упорядочении 
его распределения по площади района, о 
привлечении внешних источников водо-
снабжения.

Наш район питают живительной влагой 
три подземных горизонта: Подольско-
Мячковский, Касимовский (практически 
осушен) и Окско-Протвинский. Вода там 
образовалась одновременно с каменно-
угольными отложениями. Ранее шло час-
тичное восполнение горизонтов за счет 
перетекания грунтовых вод через гидроге-
ологические «окна». Теперь ситуация изме-
нилась. И впору говорить о загрязнении как 
следствии истощения водных запасов. Это 
тоже надо учитывать.

Уже сейчас 50 % воды в городе Люберцы 
составляет вода из Московского городского 
водозабора. Эта московская вода смешивает-
ся с получаемой подземной и таким образом 
поддерживается «приемлемое качество, кото-
рое требует улучшения…». Вот так витиевато 
выражают свои выводы специалисты, хотя все 
прекрасно понимают, что качество потребляе-
мой воды оставляет желать лучшего.

Высокая техногенная нагрузка (Люберецкая 
станция аэрации, завод пластмасс, огромное 
количество автотранспорта, автозаправки и 
т.д.) отрицательно влияют на подземные воды. 
Загрязнение водоносных горизонтов проис-
ходит тремя путями: переток загрязненных 
грунтовых вод через слабопроницаемые отло-
жения - глины (гидрогеологические окна); 
переток в местах отсутствия глин; и третий 
путь -  загрязнение, особенно нефтепродук-
тами,  может происходить через заброшен-
ные скважины и по затрубному пространству 
скважин. 

Основными барьерами на пути загрязне-
ния являются глинистые отложения, но эти 
геологические толщи не имеют сплошного 
распространения  на территории района. 

Нормы потребления воды в Люберецком 
районе равны 230 литрам в сутки на челове-
ка. Для сравнения: в Москве эта цифра зна-
чительно выше - 450. Расходуем ли мы 230 
литров в сутки? Практика показывает, что 
большинство - нет. Почему же тогда такая 
завышенная норма? А потому, что слишком 
велики потери воды по пути от скважины до 
крана в квартире. Сколько ее теряется из-за 
неисправных труб, сантехнического обору-
дования - никто не считал. 

Разговоры о бережном отношении, об эко-
номии воды только тогда имеют смысл, когда 
установлены водосчетчики. Пока же - лейся 
вода из крана хоть рекой! Платить за нее 
приходится все равно одну цену, независи-
мо, сколько ты ее израсходуешь, меньше или 
больше нормы.

В администрацию района поступают 
письма и телефонные звонки из Люберец 
и поселков по вопросу качества воды. 
Ситуация с водой не может устраивать 
ни людей, ни органы власти.

Постановлением главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого 10 июля была созда-
на комиссия по проверке качества питьевой 
воды из подземных источников, находящих-
ся на территории Люберецкого муниципаль-
ного района. Возглавил ее первый замести-
тель главы администрации В.В. Пронин. В 
комиссию вошли специалисты "Люберецкого 

водоканала", Министерства ЖКХ правитель-
ства Московской области, ученые, экологи, 
санитарные врачи. 

Комиссия отмечает, что «сложившаяся 
система водоотбора не соответствует ранее 
утвержденным запасам воды».

Анализ проб питьевой воды, взятых из 
скважин в первом полугодии 2006 года, 
показал, что самая чистая вода - в городс-
ком поселении Октябрьский. В то же время в 
Люберцах и в поселках велико содержание 
железа.   

В газете «Наше Красково» были 
опубликованы вопросы, адресован-
ные В.В. Пронину. Мы не будем сейчас 
заострять внимание на их корректности. 
Манера задавать вопросы и самому на 
них отвечать - не лучшая характеристика 
для «журналиста». Ответы, как нетрудно 
догадаться,  направлены против адми-
нистрации Люберецкого района, которая 
якобы не дает 7 млн. рублей для проведе-
ния анализа подземных вод. 

Газета пишет, что качество воды ухуд-
шилось в связи с работами на иловых 
площадках Люберецких полей фильтра-
ции, начавшихся в конце 2005 года с 
ведома администрации района. 

Но данные, предоставленные химикобакте-
риологической лабораторией "Люберецкого 
водоканала" по ВЗУ № 21 (п. Коренево), 
заставляют усомниться в этом. Скважина № 1 
с 1997 по 2003 год давала результаты по азоту 
аммонийных солей (аммиак) соответственно 
по годам: 7,5 мг/л; 7,4; 8,0; 7,8; 7,5; 7,7; 5,9.

Годы      1997   1998 1999 2000

Азот       7,5    7,4     - 8,0
аммо-
нийных
солей

Годы       2001   2002 2003 2004

Азот       7,8     7,5    7,7 5,9
аммо-
нийных
солей   

Превышение было и в те годы. И не сек-
рет, что связано оно с близостью станции 
аэрации. Анализы, сделанные 16 января 
2006 года, как уже было сказано выше, 
показали наличие в воде азота аммиака 
6,28 мг/л, что даже ниже, чем, скажем, 
в 2003-м. Получается, что этот показа-
тель никак не зависит от начала работ 
на иловых площадках в декабре 2005 
года, как это усиленно пытается внушить 
общественному мнению администрация 
поселка.

Чуть ранее в этой же газете был опуб-
ликован текст письма Президенту России. 
Тема его все та же - плохое качество воды. 
Содержалась просьба к жителям - подпи-
сать это письмо. Видимо, откликнулись 
немногие. Так как позже газета журила 
«непослушных читателей», не проявивших 
активности в ходе сбора подписей… Вот вам 
народная мудрость.

Не хватит Президента на все поселки и 
города России. Муниципальная власть для 
того и избрана, чтобы решать проблемы 
жителей, а не отсылать их в вышестоящие 
ведомства.

Кроме того, чтобы сделать анализ воды, 
не требуются миллионы, как  для «научного 
исследования», которого якобы добивается  
администрация поселка. Самый дорогой - 
полный - анализ по химическому и бакте-
риологическому загрязнению стоит 7 тысяч 
рублей, его может сделать лаборатория 

"Люберецкого водоканала" по письменно-
му запросу организации и распоряжению 
директора. 

Не доверяете люберецким специалис-
там - есть еще структуры областного зна-
чения. А то, что вода в Краскове в домах на 
ул. 2-я Заводская ухудшилась летом нынеш-
него года, а не в декабре 2005-го, - это 
факт. Спросите жителей. К сожалению, 
нет последних данных по водозабору, 
расположенному в Краскове в микро-
районе совхоза. Заброшенную скважи-
ну начали эксплуатировать без резер-
вуаров, что уже является нарушением 
технологии. Говорят, в поселке провели 
«закольцовку», которая  отрицательно 
сказалась на качестве воды ряда много-
этажных домов. 

И причем тут иловые площадки? 
Причина - в другом, и связана она в 
целом с дефицитом воды в поселке, с 
превышением в ней содержания железа. 
Об этом и надо говорить. И ставить очис-
тные сооружения, станцию обезжелезива-
ния. В Раменском микрорайоне Холодово 
сейчас строится станция обезжелезивания 
воды. А ведь местные власти тоже могли 
будоражить народ, просить обращаться к 
Президенту, губернатору…

Специалисты определяют срок строительс-
тва станции - один год. Стоимость - пример-
но 16 млн. рублей. Оборудование  дорогос-
тоящее. Но, наверно, не дороже здоровья 
жителей… 

Ясно, что одному поселку это дело не 
потянуть. Надо обращаться в район, в 
область, добиваться включения очистных 
сооружений поселка Красково в целевые 
областные программы. Дело кропотливое, 
но благодарное. Нынче не получилось - 
получится на будущий год. 

«Журналист, психолог и политолог» - 
автор статьи в газете «Наше Красково» спра-
шивает: «Откуда такая уверенность у адми-
нистрации района, что на качество воды не 
повлияли работы на иловых площадках?» 
Да вот оттуда, из конкретных цифр и фактов, 
на которые привыкли опираться здравые 
люди, а не из слухов и умозаключений отде-
льных лиц. 

Что же делать? Улучшить качество 
воды в районе может «Мосводоканал». 
Кстати, стоимость московской воды ниже 
люберецкой из-за отсутствия затрат на 
подготовку к использованию, она, как 
известно, берется из поверхностных водо-
емов.

Требуется срочная переоценка эксплуата-
ционных запасов подземных вод, их рацио-
нальный водоотбор и размещение водоза-
боров по площади района. Уже очевидно, 
что ряд скважин нуждается в закрытии, так 
как более глубокая очистка воды на отде-
льных ВЗУ нерациональна из-за высокой 
стоимости работ.

Рекомендации комиссии:
1. Поэтапно произвести переход водо-

снабжения г. Люберцы, городских посе-
лений Томилино, Октябрьский, Красково, 
Малаховка из поверхностных источни-
ков, ориентируясь на поступление воды  
из МГУП «Мосводоканал» (в ближайшее 
время до 70 % воды в г. Люберцы).

2. Учитывая современное состояние 
качества подземных вод, тенденцию к 
истощению запасов и ухудшению качес-
тва воды, необходимо провести работу 
по переоценке эксплуатационных запа-
сов подземных вод на территории муни-
ципальных образований Люберецкого 
района (г. Люберцы, Томилино, Красково, 
Малаховка, Октябрьский) с учетом пер-
спектив развития для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых и производс-
твенных нужд населения и экономики 
Люберецкого района.

Люберцы, Клин, Солнечногорск, Ивантеев-
ка…. - список неблагополучных районов и горо-
дов области можно продолжить. Из-за высо-
кого содержания фтора в Серпухове у жителей 
плохие зубы, из-за железа в воде у жителей 
Пушкинского района и г. Железнодорожного 
- проблемы с почками. Боли в мышцах и суста-
вах, плохое зрение - результат плохого качества 
люберецкой воды, сообщают областные СМИ. 
Даже если поставить фильтры на всех кранах 
и на стиральной машине, как делают некото-
рые жители нашего района, это не улучшит 
ситуацию - срок действия фильтров невелик. 
Некоторые занимаются хозяйством по ночам, 
тогда вода не такая желтая и можно постирать 
белое белье. Нормой стала картина - люди, 
идущие с 5-литровыми баллонами чистой 
воды по улице.

Дело еще и в сгнивших трубах, старых водо-
заборниках и заиленных резервуарах. Надо 
промывать водопроводные сети. Процент изно-
са водопроводных сетей - 60 %. Сети необходи-
мо перекладывать. Не хватает денег. Вследствие 
изношенных сетей идет вторичное загрязнение  
воды продуктами коррозии и микробами. 

Вместе с тем самая чистая вода - дистил-
лированная не должна постоянно употреб-
ляться для питья, так как в ней нет необхо-
димых минеральных соединений.

В квартире водопроводную воду можно 
сделать пригодной для питья и приготовле-
ния пищи с помощью бытовых картриджных 
фильтров «Родничок», «Барьер», импорт-
ных фильтров-кувшинов. 

А по большому счету,  району нужны стан-
ции обезжелезивания, установки по очистке, 
обеззараживанию и стабилизации качест-
ва питьевой воды, требуется строительство 
резервуаров. И большая надежда - на воду 
из Москвы. Только за один год проблема не 
решается. Для этого потребуется время… И 
совместные усилия всех заинтересованных 
сторон.

Василий ПАНКРАТОВ

ЖАЖДА ЧИСТОЙ ВОДЫЙ ВОДЫ
ПРОБЛЕМА

Жители Люберецкого района потребляют воду из артезианских скважин. 
Питьевая вода поступает к нам в основном с глубины 120 метров. Есть сква-
жины и глубже – 250 метров. Что там творится внизу, в подземных реках, мы 
не знаем. Мы можем судить о качестве воды только на поверхности, куда она 
поднимается с помощью насосов. Но уже сегодня многим ясно: запасы воды 
как полезного ископаемого не безграничны. Ученые определили, на сколько 
лет хватит запасов нефти и газа. Наступит время – зайдет разговор и о воде.
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Именно к этим выводам невольно при-
ходишь после посещения  собрания обма-
нутых вкладчиков в поселке Октябрьский 
Люберецкого района, где в помещении сред-
ней школы собралось без малого сотни две 
соинвесторов практически со всей России. 

Общее количество обманутых коммандит-
ным товариществом «Социальная инициати-
ва и компания» - 365 человек. Из них жителей 
поселка Октябрьский - считанные единицы, 
но зато есть россияне из Байконура, Якутии, 
других славных городов и много москвичей.   

В свое время на строительство дома № 7 
по улице Текстильщиков (объект «Сосновый 
бор»), от которого на сегодня «остался» котло-
ван и фундамент, выполненный с вопиющими 
нарушениями технологических норм, этой стро-
ительной компании было собрано с обманутых 
вкладчиков около 240 000 000 рублей. Да, да! 
240 миллионов рублей! А на объект переве-
дено всего около 80 000 000 рублей по дан-
ным КТ  «Социальная инициатива и компания», 
но вкладчики своими активными действиями 
смогли доказать пока лишь 34 000 000 рублей.

Эти 34 миллиона, согласно банковским 
платежным документам, в свое время были 
переведены компании ООО «Риндайл» и 
ЗАО «РИК»  для строительства инфраструк-
туры в поселке Октябрьский (именно эти 
работы - профиль ЗАО «РИК»). Что и под-
твердил присутствовавший на собрании 
вкладчиков глава поселка Ю.В.Байдуков.

Более 22 миллионов рублей ушло  ООО 
«Конт-Строй» - видимо, на сооружение котло-
вана и фундамент, который теперь еще пред-
стоит демонтировать, чтобы освободить место 
для нормальной застройки. При этом суммы 
перечислялись на расчетный счет ЗАО «РИК» 
- эксплутационной поселковой организации, в 
ведомстве которой - обслуживание существу-
ющего жилого фонда. Получается, что  вмес-
то того чтобы развивать «сети» за свой счет  
и потом компенсировать эти затраты за счет 
квартплаты с жильцов новостроек,  ЗАО «РИК» 
получило возможность пользоваться средс-
твами соинвесторов, и в настоящее время, 
естественно, у поселковой администрации нет 
претензий к «Социальной инициативе и компа-
нии», ведь деньги-то пошли на общественные 
нужды. Вот только не все помнят теперь, чьи 
это деньги… Можно подумать, что «Социальная 
инициатива» - это еще и благотворительный 
фонд...  

Еще были затраты на проектные работы. 
А всего из 240 миллионов рублей внятно-
му объяснению подлежат затраты на сумму 
около 80 миллионов рублей.

Вот и подошли мы к главному: кому теперь 
строить и на какие средства? Кто выступит 
защитником обездоленных и «кинутых» в 
омут социальных и бытовых страстей обма-
нутых вкладчиков?

Свое решение вопроса предлагали собрав-
шимся коллегам по несчастью представители 
инициативной группы И.П.Быхтиной еще на 
ступеньках школы, где должно было пройти 
собрание, раздавая подготовленные заранее 
проекты документов для создания некоммер-
ческого партнерства - юридического лица, 
для того чтобы во всеоружии защищать и 
представлять законные интересы вкладчи-
ков в будущих взаимоотношениях с властью, 
строительными организациями, которые на 
определенных условиях придут на эту строи-
тельную площадку, и чтобы, в конце концов, 
направить развитие событий по нормально-
му, юридически правильно оформленному, 
всем понятному и, на наш взгляд, единствен-
но верному пути. 

Для ознакомления людям на руки выдавал-
ся проект Устава будущего некоммерческого 
партнерства, письменный ответ генерального 
директора строительной компании ООО ИСК 
«Ареал», с которым достигнуто соглашение 
на определенных условиях строительства 
жилья на объекте «Сосновый бор» по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, 
дом № 7. 

Так, в письме генерального директора 
ИСК «Ареал» И.В.Коханого «в инициативную 
группу вкладчиков и долевых инвесторов КТ 
«Социальная инициатива и компания» пред-
ложены и условия, на которых его  строитель-
ная компания  готова заключать договоры: 

«На ваше обращение в адрес ООО ИСК 
«Ареал» от 05.09.2006 г. отвечаю: в слу-
чае застройки данной площади ООО ИСК 
«Ареал» гарантирует передачу прав на 17% 
от полезной площади застройки, а именно 
8500 (восемь тысяч пятьсот) кв. м образо-
ванному вами простому товариществу или 
иному юридическому лицу при условии, 
что отчуждаемая общая площадь застройки 
жилых и нежилых помещений составит не 
менее 50000 квадратных метров, доля адми-
нистрации пос. Октябрьский составит 1,8% от 
общей площади застройки, а дополнитель-
ные расходы за подведение коммуникаций и 
переход прав на застройку ООО «Ареал» не 
превысят 32 200 000 (тридцать два милли-
она двести тысяч) рублей, которые ООО ИСК 
«Ареал» готово оплатить ООО «Риндайл».

Если бы в числе этих  собравшихся в тот 
день с целью реально определить судьбу 
строительства дома № 7 людей  были бы 
жители Люберецкого района, это предложе-
ние не вызвало бы сомнений: каждый знал 
бы, что именно «Ареал» - одна из надежных 
и авторитетных строительных фирм региона. 
И.В.Коханый является депутатом районного 
Совета, и уже этот факт говорит о доверии 
лично к этому человеку и к возглавляемой 
им компании.  Но как людям, приехавшим 
с Байконура, правильно сориентироваться 
в местных условиях? Тем более после тако-
го многомиллионного обмана, - ведь они с 
открытой душой вступали и вносили складоч-
ный капитал в КТ «Социальная инициатива" 
и компания» -  коммандитное товарищество, 
то есть (законодательно!) сообщество людей 
на вере…

Поэтому с не меньшим вниманием часть 
собравшихся в актовом зале Октябрьской 
школы позже внимали людям из президиу-
ма, озвучивающим и другие предложения.

- С учетом политической ситуации надо 
сказать, что в акции 19 мая мы проявили 
низкую активность на Горбатом мосту. Хочу 
призвать вас, господа, теперь проявить себя 
25 сентября, иначе мы заслужим то, что 
заслуживаем, - так начал свое выступление-
обращение к массам Игорь Николаев, быв-
ший лидер инициативной группы, которому 
недели две назад большинством голосов 
было отказано в доверии, как не отчитав-
шемуся за полтора миллиона рублей на 
«аудит», «орграсходы» и мобильную связь, 
собранные с коллег-соинвесторов дома № 7 
по улице Текстильщиков уже в этом году. 

 Член той же бывшей инициативной груп-
пы Юлия Химич обратилась к собравшимся 
с предложением: 

- Забыть надо о взносах в складочный 
капитал. У нас составлен трехсторонний 
протокол между администрацией поселка, 
инициативной группой и  ЗАО «РИК» - ООО 
«Риндайл» о готовности работать с нами. Есть 

письменное соглашение о выделении нам не 
менее 6000 квадратных метров по себестои-
мости, то есть порядка 600 долларов США. 
Кто вступает в наш жилищный кооператив, 
записывайтесь в списки!

Поставленные перед выбором, обману-
тые «Социальной инициативой и компа-
нией» люди стали шуметь, начались вза-
имные упреки, народ потребовал ясности 
от зашедшего на собрание главы поселка 
Октябрьский Ю.В.Байдукова.

Стараясь сохранять нейтралитет, Юрий 
Владимирович не стал перекрикивать людей 
из президиума, которые ему задавали воп-
росы просто в форме допроса: 

- Вы видели эти документы? Вы подписывали 
это соглашение с «РИКом»-«Риндайлом»? Какие 
работы провели в поселке на наши деньги?  

Сохраняя спокойствие, Ю.В.Байдуков посо-
ветовал собранию все обсудить спокойно и 
взвешенно, не разделяться на обособленные 
группы и группки, кратко охарактеризовал 
одну строительную компанию как имеющую 
опыт в строительстве жилья и другую, у кото-
рой такого опыта нет. Но есть опыт сотрудни-
чества с поселковой администрацией по стро-
ительству сантехнических коммуникаций, и у 
него, как главы поселка, к ним претензий нет. 

С «Риндайлом-РИКом» соглашение не под-
писывал, а лишь поставил визу «Ознакомлен». 
Побещал предоставить копии платежных 
документов, подтверждающие все перечис-
ления ООО «Риндайл», и, не попрощавшись, 
покинул собрание.

И вот тогда разгорелись вообще митинго-
вые страсти.

Игорю Николаеву поступили вопросы.
Внятно и громко И.Николаев ответил 

только на один вопрос:
- Есть договоренность, что ООО «Риндайл» 

привлекает к этому крупную компанию «Евро-
Траст-Недвижимость».

Другими словами, то ли ЗАО «РИК, то ли 
ООО «Риндайл» (почему-то И.Николаев и 
Ю.Химич эти организации не разграничива-
ли) в перспективе выступят просто посредни-
ками, но не секрет, что и такая деятельность 
приносит организаторам немалые дивиден-
ды. Тем более что в очередной раз объявля-
ется новый сбор денег, а 6000 квадратных 
метров, пусть и по себестоимости, - вариант 
не совсем плохой… Для людей, обладающих 
агитационными способностями, умеющих и 
людей на митинг позвать и устроить допрос 
должностному лицу, - правда, в субботний 
день, и не у него в кабинете…

Собрание закончилось -  как и предпола-
гал Ю.В.Байдуков - тем, что в школьном зале 
образовались две очереди. Одни вступали 
- по себестоимости - в новый кооператив 
Игоря Николаева, явно выступавшего в роли 
посредника между уже обманутыми не один 
раз вкладчиками и  «РИКом»-«Риндайлом», 
собирающимся строить дома чужими рука-
ми, а другие стали брать заявления (кто еще 
не успел его взять на входе) в некоммерчес-
кое партнерство, поверив И.П.Быхтиной и 
предложению компании «Ареал».

Собрание в Октябрьском - не первое за 
последнее время, на котором пришлось 
присутствовать вашему корреспонден-
ту. На одной из таких встреч, проводимых 
Министерством строительного комплекса и 
Министерством по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской области, 
отмечалось, что наряду с добросовестными 
застройщиками, уже зарекомендовавши-
ми себя с лучшей стороны, к сожалению 
сегодня не редкость появление на рынке 

долевого строительства фирм-однодневок, 
в планы которых не входит обеспечение 
граждан квадратными метрами. И количес-
тво соинвесторов, ставших жертвами таких 
недобросовестных застройщиков, увеличи-
вается, несмотря на то что к этой проблеме 
привлечено пристальное внимание влас-
тей Московской области и муниципальных 
властей в районах Подмосковья.

Да, озвученную И.Николаевым ком-
панию “Евро-Траст-Недвижимость» ни 
в коем случае нельзя отнести к фирмам-
однодневкам. Это действительно крупное, 
солидное, авторитетное на московском 
рынке жилья предприятие, вот только при 
личной встрече руководителя инициатив-
ной группы Ирины Петровны Быхтиной 
с заместителем генерального директо-
ра этой компании Валерием Кимовичем 
Абайдулиным на официальном уровне 
выяснилось, что о подобном обременении 
в поселке Октябрьском Люберецкого райо-
на,  как строительство дома № 7 по улице 
Текстильщиков, где еще предварительно 
нужно провести взрывные работы в котло-
ване-фундаменте и что есть 365 обманутых 
вкладчиков,  руководство «Евро-Траст-
Недвижимости» слышит впервые (!).  

И также, на официальном уровне, извес-
тно, что строительная фирма ООО ИСК 
«Ареал» рекомендована была инициативной 
группе как организация, имеющая опыт по 
решению проблем обманутых вкладчиков в 
Люберецком районе. Политика Московской 
области - в кратчайшие сроки положительно 
решить проблему обманутых соинвесторов, 
и действенные шаги  инициативных групп 
дольщиков в этом плане   только приветству-
ются Люберецкой администрацией.

К этому бы процессу еще добавить согла-
сие внутри самих заинтересованных в раз-
решении ситуации людей, но пока, надо 
признать, согласия нет… 

Одним из основополагающих момен-
тов сложившейся ситуации, отмечалось на 
встрече в Министерстве печати и инфор-
мации Московской области, можно считать 
недостаточную информированность населе-
ния в данном вопросе. Поэтому надо отдать 
должное новой инициативной группе в лице 
И.П.Быхтиной и Г.В.Синицына, которые через 
запросы в Генеральную прокуратуру доби-
лись ответа на многие вопросы (куда, сколь-
ко, когда и кому ушли деньги дольщиков, 
на что можно рассчитывать в их конкретной 
ситуации), открыто представили эти сведе-
ния собранию, внятно объяснили предлага-
емые пути решения и которые не собираются 
останавливаться на полпути. Несмотря на 
агрессивное поведение некоторых коллег 
по несчастью, предлагающих начать новую 
историю с застройкой с чистого листа. По 
600 долларов США за квадратный метр - под 
крышей ООО «Риндайл» с уставным капита-
лом 8000 российских рублей.

И последнее. Для справки: когда зада-
ют вопрос Ирине Петровне Быхтиной: «А 
вы здесь с какого боку? Вас и в списках 
нет!»  - она с достоинством отвечает: «В 
списках моя дочь. А деньги дочери на 
квартиру я зарабатывала все это время в 
«горячих точках»!

Верится, что такие люди умеют решать 
проблемы. И умеют убеждать людей. 
Своим примером. Своей настойчивос-
тью, умением ориентироваться в слож-
ной ситуации.

Татьяна КАБАНОВА

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНЕ

«ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА» 
В  ПОСЕЛКЕ  ОКТЯБРЬСКИЙ

Кто только не занимается, судя по СМИ, судьбами пострадавших вкладчиков. В редакции газет рассы-
лаются информационные письма  государственных и негосударственных органов об их деятельности в 
этом направлении. Процитируем одно из них - от пресс-службы Министерства регионального развития:

«Наша встреча с Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам строительства – это сигнал влас-
ти на местах. Не следует ждать указаний федеральных органов исполнительной власти, чтобы начать 
решать проблему обманутых вкладчиков».

К сожалению, есть еще  соинвесторы, потерявшие деньги в строительных пирамидах,  которые 
надеются на погашение оплаченных и утерянных средств «живыми» деньгами или комфортабель-
ными квартирами. Но есть и деятельные люди, инициативные, ищущие реальные пути и реальные 
способы выйти из трудной ситуации с наименьшими потерями.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2006                                         № 101/13

г. Люберцы

О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 29 Устава 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области Совет депутатов Люберецкого муниципального района решил:

1. Установить с 01.09.2006 года плату за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области в размере 45 
рублей в день за одного ребенка.

2. Определить плату в размере 50 % от платы за содержание детей, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области:

- родителям (одному из родителей), являющихся инвалидами первой или 
второй группы;

- родителям (одному из родителей), работающим в бюджетных учрежде-
ниях района;

- родителям (одному из родителей), имеющих детей-инвалидов;
- родителям, обучающимся по очной форме в учебных заведениях высшего 

профессионального образования;
- неполным семьям (матерям-одиночкам; одиноким родителям, получаю-

щим пособие по потере кормильца; лицам, состоящим в разводе) при сово-
купном доходе на одного члена семьи менее установленного прожиточного 
минимума в Московской области.

3. Освободить от платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области:

- многодетные семьи (имеющие трех и более несовершеннолетних детей);
- граждан имеющих детей под опекой (попечительством);
-граждан, основным местом работы которых являются дошкольные обра-

зовательные учреждения муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
район Московской области от 18.01.06 № 11/4 «О плате за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
Люберецкий район Московской области» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Люберецкого муниципального района Иванову Т.П.
Глава района                                                                                   В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2006                                          № 105/13

г. Люберцы

Об утверждении типового договора аренды здания, 
сооружения, нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить типовой договор аренды здания, сооружения, нежилого поме-
щения (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Совета депутатов муници-
пального образования Люберецкий район Московской области от 20.03.2002 
№ 84/12 «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в муниципальной собственности».

3. Признать утратившим силу пункт 6 Решения Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий район Московской области от 20.03.2002 № 84/12 «О 
порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности» в части, касающейся договоров аренды.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды в 

срок до 31.12.2006. 
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муници-
пальной собственности.

Глава района                                                                                  В.П. Ружицкий

Утвержден Решением Совета депутатов 
муниципального образования  Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 20.09.2006 №105/13

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТА, СООРУЖЕНИЯ,  

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
                                                                 
№ ____                                       "____" _____________________г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области в лице _______________________
действующего(ей) на основании Устава и доверенности Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от _____
___ № ___ (в дальнейшем «Арендодатель»), предприятие (учреждение) в веде-
нии или эксплуатации которого находится арендуемое недвижимое имущество 
__________________________________ в лице ______________, 
действующего на основании Устава (далее - Организация), и Арендатор______
_________________________ (наименование арендатора, с указанием 
организации хозяйствующего объекта) в лице _______________(должность, 
фамилия, имя, отчество) (в дальнейшем «Арендатор»), действующего на основа-
нии Устава, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель на основании Постановления Главы муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области от___
___№ _______ при участии Организации передает, а Арендатор принимает 
во временное пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное по 
адресу: ___________________. Общая площадь сдаваемых в аренду 
помещений ______________ кв.м.

- состав основных помещений (номера комнат)__________________
- состав вспомогательных (мест общего пользования) помещений (номера 

комнат) _______________________________
1.2. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.3.  Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственнос-

ти на них. Выкуп арендуемого имущества может быть осуществлен только в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору 
Арендатор полностью свободен в своей деятельности.

1.5. Помещение передается Арендатору в состоянии, пригодном для нор-
мальной его эксплуатации для использования под __________________
____________ (вид деятельности)

1.6  Помещение, передаваемое в аренду, не имеет (либо имеет) обремене-
ния (ограничения).

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____»_____
______ по «____»_________________________

2.2.  Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с 
момента его передачи Арендодателем и оформления акта приема-передачи. 

2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора 
или Арендодателя оформляются дополнительными соглашениями к нему в 
письменной форме.

2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, 
после передачи имущества по акту приема-передачи, оформления соглашения 
о прекращении действия Договора аренды и производства всех расчетов между 
сторонами (исполнения обязательств в полном объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглаше-
нию сторон.

2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. ВОЗВРАТ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вер-

нуть Арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
норм амортизационного износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с 
момента подписания акта приема-передачи (возврата) имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи (возврата) Арендатор 
передает Организации ключи от всех арендуемых помещений.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвра-
тил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения аренд-
ной платы за все время просрочки возврата имущества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего догово-

ра, в том числе за использованием арендуемого помещения.
4.1.2. Требовать от арендатора возмещения убытков, если при возврате 

имущества будут обнаружены отраженные в акте приема-передачи недостат-
ки, свидетельствующие об ухудшении имущества, причина появления которых 
не связана с нормальным износом. 

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и 
положений настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п.1.1.настоящего Договора в состоянии, 

отвечающем условиям Договора и назначению имущества, оговоренном в п.1.5.
4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного 

использования переданного в аренду имущества.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимуществен-

ного права на продление Договора в случае надлежащего исполнения им усло-
вий настоящего Договора при отсутствии необходимости использования по-
мещения для собственных нужд муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.

4.3. Организация имеет право:
4.3.1. беспрепятственного допуска в нежилые помещения для осуществления конт-

роля за использованием арендуемого имущества по назначению, согласно  условиям 
настоящего Договора и в соответствии с эксплуатационными требованиями. 

4.4. Организация обязан:
4.4.1. Предоставить соответствующие помещения Арендатору по акту при-

ема-передачи (прилагается), а по истечении срока аренды принять имущество 
от Арендатора с учетом его нормального износа по акту приемапередачи.

4.4.2. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании 
необходимых условий для эффективного использования арендуемых поме-
щений и поддержания их в надлежащем состоянии.

4.4.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать 
необходимое содействие по устранению их последствий.

4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.5.2. Сдавать имущество в субаренду с согласия Арендодателя.
4.5.3. Арендатор имеет исключительное право установить на фронтальной 

части помещения вывеску со своим названием, а также право установить одну 
вывеску со своим наименованием на ограждении или воротах, при условии 
согласования установки в уполномоченных органах.

4.5.4. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.6. Арендатор обязан:
4.6.1. Использовать помещения исключительно по прямому назначению, указан-

ному в п.1.5. настоящего Договора и без согласования с Арендодателем не менять 
профиль их использования в период срока действия настоящего Договора.

4.6.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользо-
ванием имуществом в соответствии с пунктом 5.

4.6.3. Содержать арендуемые помещения в полной исправности и образцо-
вом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые финансовые 
средства. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к зда-
нию (сооружению) территорию (благоустройство прилегающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-экс-
плуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт 
инженерно-технических коммуникаций в арендуемых помещениях осущест-
вляется соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными 
организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

4.6.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемых 
помещений, вызываемых потребностями Арендатора без письменного разрешения 
собственника и получения согласований в установленном законом порядке.

4.6.5. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока действия Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, 
Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

4.6.6. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений толь-
ко с разрешения собственника имущества и с уведомлением Организации. По 
окончанию срока действия настоящего Договора, стоимость произведенных 
улучшений не возмещается.

4.6.7. Если помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине 
Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор воз-
мещает собственнику недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в 
соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.8. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения 
будут обнаружены и отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетель-
ствующие об ухудшении имущества, не связанные с нормальным износом. 

4.6.9. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их 
наступлении установлена вина Арендатора.

4.6.10. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный 
ремонт арендуемых помещений в установленные Организацией сроки.

4.6.11. Письменно за месяц уведомить Арендодателя и Организацию о 
предстоящей дате передачи арендованного имущества как в связи с окончани-
ем срока действия настоящего Договора, так и в случае его досрочного прекра-
щения (сдать помещения Организации по акту приема-передачи в исправном 
состоянии с учетом норм амортизационного износа). 

Примечание. Сдача и прием помещений производится представителями 
Арендатора и Организации.

4.6.12. Не сдавать арендуемые помещения, как в целом, так и частично, в 
субаренду без письменного разрешения собственника.

4.6.13. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекра-
щении, передать Организации помещения со всеми произведенными в арендуемых 
помещениях перестройками, переделками и улучшениями, составляющими прина-
длежность помещений и неотделимые без вреда для конструкций помещений.

4.6.14. За месяц до истечения срока действия Договора аренды уведомить 
Арендодателя и Организацию о намерении продлить срок его действия.

4.6.15. В двухнедельный срок после заключения Договора:
-заключить отдельный договор с Организацией по уборке твердых бытовых 

отходов на территории, непосредственно примыкающей к помещению;
-заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное 

обслуживание.
4.6.16. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилые помещения представи-

телей собственника и Организации с целью проверки выполнения условий Договора 
аренды и контроля за использованием помещений по назначению в соответствии с 
условиями настоящего Договора и эксплуатационными требованиями.

4.6.17. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооруже-
ния), в котором арендуется помещение и осуществлять ремонт в установлен-
ные Организацией сроки, либо по предъявлению счета Организации оплачи-
вать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле площади занимаемой 
Арендатором помещений в общей площади здания. 

4.6.18. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформ-
ление здания и выполнить за свой счет необходимые работы по устройству 
подсветки зданий в соответствии с паспортом светоцветового оформления в 
сроки, согласованные с соответствующими службами и поддерживать его в 
рабочем состоянии.

4.6.19. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необхо-
димых разрешений соответствующих служб при осуществлении конкретных 
видов деятельности.

4.6.20. Осуществить в месячный срок государственную регистрацию 
Договора аренды, заключенного на срок не менее года, в соответствии с 
действующим законодательством. Не зарегистрированный Договор считается 
не заключенным. Договор аренды, заключенный на срок менее года, государс-
твенной регистрации не подлежит.

4.6.21. Не использование Арендатором арендуемого помещения не может 
служить основанием для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Размер базовой ставки арендной платы за 1 кв. метр сдаваемого в аренду 

нежилого помещения и значение коэффициентов, применяемых при расчете арен-
дной платы, устанавливаются и изменяются решением Совета депутатов муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

Сумма арендной платы определяется расчетом в установленном порядке, 
в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от__________.

5.2. При подписании настоящего Договора за указанные в п.1.1. помещения 
устанавливается арендная плата в сумме _________ руб. ___ коп. в год без 
учета налога на добавленную стоимость. 

5.3. В соответствии с расчетом арендной платы (приложение к договору) 
арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в Управление 
Федерального казначейства по Московской области (Администрация 
Люберецкого муниципального района) ИНН 5027036758 КПП 502701001 р/сч 

40101810600000010102 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
705 БИК 044583001 ОКАТО 46231000000, код бюджетной классификации 
_________________ .

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-е  число 
месяца, за который вносится арендная плата. 

5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указан-
ными в п.1.1 Договора, перечисляется Арендатором в бюджет не позднее 5 
банковских дней с момента подписания передаточного акта. 

5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих 
перечисленные в бюджет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня про-
платы передаются Арендодателю для осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено 

здание (сооружение), и прилегающей к нему территорией, производится на 
основании отдельного договора, заключенного с Арендодателем.

5.7. Арендная плата за муниципальное имущество, сданное в суба-
ренду, оплачивается самим Арендатором с учетом площади занимаемой 
Субарендатором и видом его деятельности.

Стоимость 1 кв.м. субаренды не должна быть ниже стоимости 1 кв.м. дого-
вора аренды.

5.8. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за исклю-
чением случаев централизованного изменения не более чем один раз в год 
базовых ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расче-
тами направляются Арендодателем Арендатору, являются обязательными для 
Арендатора и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Арендатор обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагае-
мым к дополнительному соглашению расчетам, т.е. по новым ставкам с даты 
изменения базовых ставок и коэффициентов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные 

настоящим Договором, начисляются пени в размере 0,2 % в день с просрочен-
ной суммы за каждый день просрочки.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 

сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досроч-

но расторгнут арбитражным судом Московской области:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора 

или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) передал арендуемое помещение в субаренду без согласования с 

Арендодателем;
4) произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) 

переустройство арендуемого помещения;
5) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
6) не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помеще-

ний в установленные сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 

после направления арендатору письменного предупреждения о необходимос-
ти исполнения им обязательства в разумный срок.

7.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ имеет право 
досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке в случае: 

7.3.1. Принятия решения о реконструкции или сносе арендуемого здания;
7.3.2. Принятия решения о необходимости использования арендуемого 

помещения для муниципальных нужд (размещения муниципальных учреж-
дений, муниципальных предприятий, территориальных подразделений 
органов государственной власти, структурных подразделений администра-
ции Люберецкого муниципального района, государственных организаций 
и т.д.).

7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3. настоящего Договора,  Договор 
считается прекращенным и расторгнутым по истечении 10 дней с момента 
получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя об отказе 
от исполнений настоящего Договора. Арендатор после получения такого уве-
домления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту 
приема-передачи в течение 10 дней.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно 
расторгнут судом в случаях, когда:

1) Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору 
либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условия-
ми договора или назначением имущества;

2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию 
им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его 
исправности при заключении Договора;

3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе 

исполнения настоящего договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассмат-

риваются арбитражным судом Московской области.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых поме-

щений не является основанием для изменения условий или расторжения 
настоящего Договора.

9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия 
Договора и в случаях, когда после его заключения законодательством Российской 
Федерации установлены правила, ухудшающие положение Арендатора.

9.3. Условия п.5.4. настоящего Договора не распространяется на порядок 
оплаты за помещения, принимаемые в аренду бюджетными организациями. 
В соответствии с прилагаемыми к Договору расчетами арендная плата, за 
указанные в п. 1.1 Договора помещения, перечисляется бюджетными орга-
низациями в Управление Федерального казначейства Московской области 
ежемесячно по 25 число каждого месяца включительно.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического 

осмотра коммуникаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномочен-
ным работникам Организации в арендованные помещения в любое время 
суток по мере необходимости.

10.2. Арендатор в месячный срок с момента получения в аренду имущества 
обязан принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, 
стихийного бедствия).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для 

каждой Стороны и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество). В случае заключения договора на срок ме-нее года 
Договор оформляется в трех экземплярах (по одному для каждой стороны).

11.3. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель
Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Адрес: г. Люберцы. Октябрьский пр-т. д.190            тел. ___________
Арендатор:   ________________________________________
ИНН ________________ р\с __________________________
в   ______________________________________________
к\с __________________ БИК ________________________      
                                                          тел. ________________________

Организация:   _____________________________________
ИНН ____________________________ , р\с _____________
 в ______________________________________________
к\с _______________ БИК ___________________________
                                                         тел. _________________________

К Договору прилагается;
а) акт приема-передачи в аренду нежилого помещения (здания);
б) технический паспорт БТИ передаваемого помещения от  ____ № __;
в) расчет арендной платы  количество листов _____;

Подписи сторон: 
от Арендодателя ____________      от Арендатора ____________  

                                             (должность)                                              (должность)
М.П. ____________ М.П. _____________                                                

                        (фамилия, И. О.)                                        (фамилия, И. О.)

       от Организации _______________________
                                                                       (должность)
                              М.П. ___________________________                       

                                                                                   (фамилия, И. О.)
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ДАЙДЖЕСТ

ИЗВЕЩЕНИЯ

28 сентября 2006 г. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 69 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
и частью 4 статьи 8 Закона Московской области № 23/96-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений в Московской области» (в редакции 
Закона Московской области № 10/2006-ОЗ) Федеральное государс-
твенное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация» Московский 
областной филиал, действующее на основании договора на проведение 
землеустройства № 135 от 24.07.2006 г. (далее - «землеустроитель»), 
юридический (почтовый) адрес: 141401, Московская обл., г. Химки, 
Юбилейный проспект, д.1, корп.1, помещение 10, тел. (495) 225-58-
36, лицензия на осуществление геодезической деятельности серии 
МОГ-01969Г выдана Московской территориальной инспекцией госгео-
надзора 29.01.2004 г., лицензия на осуществление картографической 
деятельности серии МОГ-01970К выдана Московской территориальной 
инспекцией госгеонадзора 29.01.2004 г., сообщает, что будет проводить 
землеустроительные работы по определению на местности и согласо-
ванию границ земельного участка кадастровый номер 50-22-010204-
0005, площадью 1489000 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, уч.6, к западу от дороги п. Некрасовка -        
д. Зенино, правообладатель - Московское государственное унитарное 
предприятие «Мосводоканал». Землеустроительные работы будут 
проводиться 9 октября 2006 г. в 11 часов 00 минут по указанному 
адресу земельного участка, место сбора - помещение производствен-
ного цеха.

Лица, права которых затрагиваются при проведении землеуст-
ройства, могут присутствовать при выполнении указанных работ, 
участвовать в согласовании границ земельного участка (либо 
уполномочивать на участие представителей по доверенности), 
направлять мотивированные отказы в согласовании границ земель-
ного участка по указанному почтовому адресу землеустроителя. 
Отсутствие при проведении землеустроительных работ надлежа-
щим образом извещенных лиц не является препятствием для прове-
дения землеустройства.

29 сентября 2006 г. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 
69 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ и частью 4 статьи 8 Закона Московской области № 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области» (в 
редакции Закона Московской области № 10/2006-ОЗ) Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация» 
Московский областной филиал, действующее на основании 
договора на проведение землеустройства № 135 от 24.07.2006 г., 
(далее - «землеустроитель»), юридический (почтовый) адрес: 141401, 
Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, д.1, корп.1, помещение 
10, тел. (495) 225-58-36, лицензия на осуществление геодезической 
деятельности серии МОГ-01969Г выдана Московской территориальной 
инспекцией госгеонадзора 29.01.2004 г., лицензия на осуществление 
картографической деятельности серии МОГ-01970К выдана Московской 
территориальной инспекцией госгеонадзора 29.01.2004 г., сообщает, 
что будет проводить землеустроительные работы по определению на 
местности и согласованию границ земельного участка кадастровый номер 
50-22-010204-0006, площадью 501000 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, к востоку от дороги п. Нек-
расовка - д. Зенино, правообладатель - Московское Государственное 
унитарное предприятие «Мосводоканал». Землеустроительные 
работы будут проводиться 10 октября 2006 г. в 11 часов 00 минут по 
указанному адресу земельного участка, место сбора - разворотная 
площадка.

Лица, права которых затрагиваются при проведении землеустройства, 
могут присутствовать при выполнении указанных работ, участвовать в 
согласовании границ земельного участка (либо уполномочивать 
на участие представителей по доверенности), направлять 
мотивированные отказы в согласовании границ земельного участка 
по указанному почтовому адресу землеустроителя. Отсутствие 
при проведении землеустроительных работ надлежащим образом 
извещенных лиц не является препятствием для проведения 
землеустройства.

Самый актуальный для большинства людей пункт, 
требующий доработки, - это ограничения по срокам 
приватизации, а также проблема «расприватизации» 
жилья, т.е. перевода квартиры снова в муниципаль-
ную собственность. В соответствии с Законом от 
30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты  Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» определен крайний срок 
приватизации жилья -  1 марта 2010 года. Этот закон 
противоречит новому Жилищному кодексу, так как  
приватизировать, т.е. перевести квартиру в собс-
твенность, согласно ЖК,  можно лишь до 1 января 
2007 года. 

Определенные коррективы в ЖК ожидаются также 
относительно условий приватизации. Это стало акту-
альным  после 15 июня, когда Конституционный суд  
РФ признал противоречащей Конституции норму 
ЖК, по которой право на бесплатную приватизацию 

жилья было только у тех, кто получил муниципаль-
ные квартиры до 1 марта 2005 года. Постановления 
Конституционного суда вступают  в законную силу 
с момента вынесения и обжалованию не подлежат, 
поэтому все законы, подзаконные акты  следует 
привести в порядок в соответствии с принятым реше-
нием. 

Крайний срок 1 марта 2010 года установлен и 
для «расприватизации» жилья. Причем если раньше 
таким правом обладали лишь малоимущие граж-
дане, то теперь, с принятием поправок, это ограни-
чение снято. Отказаться от права собственности на 
квартиру можно при условии, что жилье свободно 
от каких либо обязательств: квартира не должна 
находиться в залоге, быть под арестом и т.д. При 
переводе жилья в муниципальную собственность 
наймодатель - ДЕЗ заключает с гражданином дого-
вор социального найма.

Елена СЕМЕНОВА

Депутаты Государственной Думы РФ, похо-
же, наконец-то осознали, что новый Жилищный 
кодекс, вступивший в силу в марте прошлого года, 
нуждается в существенной  доработке. Еще до 
наступления зимних холодов депутаты Госдумы 
намерены внести в  него около 150 поправок. 

Депутаты Госдумы летом успели принять в пер-
вом чтении законопроект, направленный на совер-
шенствование ряда положений Жилищного кодек-
са страны.

ДЕПУТАТЫ
ДОБАВИЛИ СРОКСРОК

Можно еще три года приватизировать квартиры

ВАЖНАЯ ТЕМА

С 1 сентября вступил в силу Федеральный 
закон РФ № 93-ФЗ от 30 июня 2006 г.  "О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу офор-
мления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества". 
В народе этот закон называют "дачной амнис-
тией". С принятием нового закона  появилась 
возможность намного проще оформлять в собс-
твенность земельные участки и загородные пос-
тройки. И, что немаловажно, намного дешевле.                                                                                            

ОФОРМЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ
С 1 сентября для регистрации права собствен-

ности на земельный участок потребуется всего два 
документа: документ о предоставлении земельного 
участка (причем не важно, кем и когда он был 
выдан) и кадастровый план земельного участка.  

В случае, если у вас нет никаких документов о 
том, что земли были выданы именно вам, необ-
ходимо в письменной форме обратиться в мест-
ные органы самоуправления.  Они обязаны сделать 
выписку из хозяйственной книги о том, что участок 
был предоставлен вам. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА
Чтобы оформить дом в собственность, теперь не 

потребуется разрешения на его ввод в эксплуата-
цию. Сразу скажем, что такой упрощенный поря-
док будет действовать только до 2010 года. Для 
регистрации дачного участка надо будет заполнить 
декларацию, в которой необходимо дать подроб-
ное описание вашего дома (материал, площадь, 
этажность), а также вписать кадастровый номер 
земельного участка. 

ПРИХВАТИЛИ ЛИШНЮЮ СОТКУ?
Если площадь вашего участка в действительности 

несколько больше, чем это отражено в документе, то 
при оформлении в собственность вам обязаны зарегис-
трировать действительную площадь участка. Правда, 
этот вопрос надо будет согласовывать с соседями.

СТОИМОСТЬ ГОСПОШЛИНЫ И 
КАДАСТРОВОГО ПЛАНА   

Предельную стоимость землеустроительных работ 
теперь будут определять местные органы самоуп-
равления. К сожалению, без межевания невозмож-
но получить кадастровый план, а значит, нельзя 
оформить землю. Сейчас землеустроители берут за 
свою работу до 8 тысяч рублей. Депутаты Госдумы 
посчитали, что теперь эта услуга должна обходиться 
в 2,5 тысячи рублей, однако все зависит от местных 
властей. 

Кстати, с 1 января 2007 года будет снижена гос-
пошлина на регистрацию с 500 рублей до 100 рубей. 

Тема "дачной амнистии" весьма важная, так как 
затрагивает интересы многих жителей нашего района. 
Надеемся, что сотрудники местных органов самоуп-
равления с пониманием отнесутся к возникшей необ-
ходимости оформления в собственность объектов 
недвижимости и сделают все возможное для эконо-
мии времени и нервов землевладельцев. 

А дачникам сообщаем, что у чиновников имеются 
все необходимые документы и распоряжения для 
организации нормального процесса оформления 
документов. Ибо буквально за день до вступления 
в силу нового закона в Министерстве юстиции РФ 
были утверждены все необходимые документы, в том 
числе  форма декларации об объекте недвижимого 
имущества, форма технического паспорта объекта 
индивидуального жилищного строительства и поряд-
ка его оформления организацией (органом) по учету 
объектов недвижимого имущества, форма выпис-
ки из хозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок.

Николай ПИНЯСОВ

ЗАКОНЗАКОН  
О ДАЧНО ДАЧНОЙ ОЙ 
АМНИСТИИАМНИСТИИ

Кто больше преуспел в строительстве суверенной демокра-
тии - Россия или Иран?

Этот небезынтересный вопрос издание «Газета» (номер 
от 24 августа) задало нескольким влиятельным респонден-
там. Приводим выдержки из ответа лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского.

"В определенном смысле - Иран. Потому что он не является стра-
ной, которой кто-то управлял бы из-за рубежа и диктовал условия. 
Он развивается сам по себе. Там нет ничьих баз и никаких иностран-
ных советников, там одно национальное руководство и абсолютная 
поддержка населения.

Там нет этнических распрей, как у нас: взрывы на Черкизовском 
рынке или Беслан. Хотя Иран - это многонациональное государство, 
где живут азербайджанцы, туркмены, курды, армяне, белуджи, но 
национальный мир там есть. У них нет алкоголиков, бомжей, про-
ституток и проблемы наркомании, беспризорников, финансовых 
«пирамид», да и преступности не существует. У них большие дости-
жения в плане защиты собственного населения.

В Иране с 1979 года правит национальное правительство - хотя 
США хотели шаха, и никакие американцы не могут на них повлиять, 
там и посольства-то США нет.

Там энтузиазма больше, и люди на демонстрациях с удовольс-
твием поддерживают своих руководителей, у нас же 12 июня (День 
независимости России) все мрачные ходят, и никто эту дату не 
празднует…"

КТО  СУВЕРЕННЕЕ?
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ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

- Первые профсоюзы, объединяющие трудящихся  
по роду их деятельности, возникли еще до штурма 
полками А.В.Суворова  крепости Измаил  -  во второй 
половине  XVIII века в Западной Европе и в США. Более 
чем двухсотлетний опыт работы – это о многом  гово-
рит. Ощущаете  себя продолжательницей  историчес-
кой миссии, Анна Васильевна?    

- В Отечестве нашем первые профсоюзы появились  в 
годы первой русской революции 1905 – 1907 годов. На 
протяжении целого века, преодолевая революции, войны, 
политические реформы и дефолты, вместе с трудовым 
народом  были профсоюзы, стоявшие  на защите человека 
труда,  и этим можно гордиться.

25 октября 2005 года состоялся пленум, посвящен-
ный 100-летию профсоюзов России, в котором приня-
ли участие руководители предприятий, председате-
ли профсоюзных комитетов первичных организаций 
Люберецкого района, активисты и ветераны профсо-
юзного движения.

- Какие первичные организации объединяет воз-
главляемый вами горком профсоюза?

- На профобслуживании у нас состоят 42 организации: 
Люберецкой районной администрации, 7 администра-
ций городских и поселковых муниципальных образова-
ний, включая Дзержинский, Лыткарино и Котельники, 
Управление Пенсионного фонда, Люберецкое УВД, 
отделы вневедомственной охраны городов Люберцы и 
Лыткарино, Люберецкий комитет по физической культуре 
и  спорту, Управление по ЧС и ПБ, Люберецкий филиал 
«Эталонбанка», психоневрологический дом-интернат и 
другие организации, где трудятся в общей сложности 
3000 членов нашего профсоюза. 

- Какие  задачи призван решать профсоюз работни-
ков госучреждений?

- Основным  направлением  работы  нашей организа-
ции  является защита социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза, дальнейшее  совершенствование 
и развитие социального партнерства с работодателями 
через систему коллективных договоров.  Договоры заклю-
чены в 38 организациях, состоящих у нас на профобслужи-
вании, что составляет 91%.

За годы работы мы  убедились в том, что кол-
лективные договоры весьма существенно, насколько 
это возможно в наше время, обеспечивают защиту 
социально-трудовых интересов работников, являются 
дополнительной правовой основой для обеспечения 
работников различными льготами и гарантиями в тру-
довом коллективе. 

Прочной основой для решения социальных задач 
является  трехстороннее Соглашение, которое заклю-
чили  между собой администрация Люберецкого 
района, районный Совет по координации деятель-
ности профсоюзов  и Союз промышленников и пред-
принимателей. Это Соглашение стало базовым для 
заключения коллективных договоров в организациях 
района.  

- Какую работу на местах осуществляет городская 
профсоюзная организация  для защиты законных  
прав работников – членов профсоюза?

- Горком проводит проверки своих первичных органи-
заций по соблюдению работодателями требований зако-
нодательства о труде, в том числе по вопросам приема 
на работу и перевода на другую работу, условий охраны 
труда, увольнения работников, режима труда и отдыха, 
порядка ведения трудовых книжек, ознакомления с нор-
мативными актами.

Все наши члены профсоюза застрахованы по двум 
видам страховки: от несчастного случая на производстве 
и в связи с летальным исходом. 

- Рискну предположить, что в профсоюз сейчас 
вступают в основном люди среднего и старшего воз-
раста, которые помнят кипучую профсоюзную жизнь 
в незабвенные советские времена. А насколько охот-
но пополняет ваши ряды молодежь?

- Работа с молодежью, привлечение ее в наш коллек-
тив -  вопрос жизни профсоюзной организации. Отрадно 

отметить, что из общего числа членов профсоюза 40 %  
- люди до 35 лет. 

- На заре социалистической цивилизации профсо-
юзы стали величать «школой коммунизма». С ком-
мунизмом, судя по всему, пока вышла заминка. Так 
какие же «университеты» проходит нынче поколение 
юных в профсоюзе?

- Работа с молодежью проводится по многим 
направлениям: оказание юридической помощи, разъ-
яснения при приеме на работу, приобщение к спорту, 
оказание материальной помощи при рождении детей, 
выпуск профсоюзных газет и участие в профсоюзных 
мероприятиях, включая пленумы нашей городской 
организации.  

У нас на  профобслуживании состоит Люберецкий 
филиал Ярославского колледжа градостроительства и 
управления. В колледже созданы два профсоюзных коми-
тета: педагогический, а также  студенческий, который 
насчитывает свыше 600 членов профсоюза. 

Профсоюзными активистами в колледже органи-
зуются интереснейшие смотры-конкурсы, игры КВН, 
спортивные мероприятия. Горком профсоюза  прини-
мает в них участие, входит в состав жюри. Победителей 
мы поощряем материально или экскурсионными поез-
дками. 

Областной комитет профсоюза  работников  госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ Поста-
новлением Президиума № 15 от 29.05.2003 учредил 
профсоюзные стипендии студентам средних профес-
сиональных образовательных учреждений за хорошую 
учебу и активное участие в профсоюзной работе. Размер 
такой  стипендии составляет трехкратный размер сти-
пендии обычной.

Мы считаем, что именно профсоюз по своей сути явля-
ется единственной сплоченной, повсеместно действую-
щей организацией, где молодые люди могут  не только 
быть социально защищены, но и получить закалку как 
граждане демократического общества. 

- В стране Советов именно профсоюзы  не на сло-
вах, а на деле были  воплощением нравственного пос-
тулата «Все лучшее – детям». Приятно отметить, что 
и в наше постперестроечное  время  возглавляемый 
вами горком профсоюза верен этой замечательной  
традиции.

- Действительно, городской комитет уделяет особое 
внимание организации отдыха и оздоровления детей 
членов профсоюза. Работаем мы и самостоятельно по 
приобретению путевок в оздоровительные лагеря, и, 
конечно, в тесном контакте с Люберецким филиалом 
№ 14 Фонда социального страхования. Мы очень бла-
годарны директору этого филиала Тамаре Алексеевне 
Абалихиной, которая всегда с уважением относится к 
нашему  профсоюзу.  По обобщенной заявке, представля-
емой нашим горкомом, детям членов профсоюза выделя-
ются бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные 
лагеря. Ежегодно более 100 детей летом выезжают по 
этим путевкам на юг, на море  и в Подмосковье.

Для  взрослых у нас заключен договор с базой отды-
ха «Автомобилист», расположенной в селе Коблево под 
Одессой, в 100 метрах от моря в сосновом бору. 

- Анна Васильевна, наверняка в профсоюзной 
работе,  как в любом достойном деле, «кадры реша-
ют все». Это так?

- Я очень рада отметить, что  у нас сложился  бое-
вой, неравнодушный, отзывчивый  профсоюзный актив. 
Это члены Президиума горкома профсоюза, председате-
ли профкомов первичных организаций: отдела вневедо-
ственной охраны - Любовь Александровна Масленникова, 
муниципального образования Люберецкий район - 
Любовь Михайловна Воробьева; администрации городс-
кого поселения Томилино - Наталья Николаевна Ильина, 
администрации городского поселения Красково – Вера 
Станиславовна Ступина, администрации городского посе-
ления Октябрьский - Галина Геннадьевна Терёшина, авто-
школы «РОСТО» - Игорь Александрович Головенко и мно-
гие другие.

Чтобы еще больше сплотить  наши первичные орга-
низации,  Люберецкий горком дважды принимал учас-
тие в межрайонных туристических слетах Московской 
области. Дважды мы проводили игры КВН среди посел-
ковых администраций района с участием глав этих 
муниципальных образований. Сколько талантов выяви-
ли эти встречи!  Никого не оставил равнодушным кон-
курс, по условиям которого главы городских поселений 
И.Н.Дворников, А.Н.Автаев и  Ю.В.Байдуков аккуратно, 
по памяти, с закрытыми глазами вырисовывали герб 
своего поселка. 

Большинство наших первичных организаций приняли 
участие в конкурсе стенгазет, посвященном 100-летию 
профсоюза, а также в конкурсе художественной самоде-
ятельности. Немало приятных впечатлений оставили орга-
низованные горкомом профсоюза экскурсия в Звенигород 
и поездка в Санкт-Петербург.

- Известно не понаслышке, что Люберецкая город-
ская организация профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания – одна 
из ведущих среди 47 аналогичных организаций 
Подмосковья, трижды (в 2002, 2003 и 2005 гг.) была 
награждена Почетной грамотой Мособлпрофсоюза  
за достижение лучших результатов в организацион-
ном укреплении профсоюза. И в этом  немалая ваша, 
Анна Васильевна, заслуга как опытного капитана 
большого корабля, незаурядной личности, человека 
уважаемого как в нашем районе, так и во всем мос-
ковском регионе. 

Ваш кабинет не пустует никогда; люди идут к вам 
за советами,  действенной помощью, с радостями 
своими и печалями. Они знают – здесь их обязатель-
но выслушают, подскажут верное решение, помогут.

29 сентября в вашем кабинете наверняка будет осо-
бенно многолюдно. Завтра сюда обязательно придут 
ваши друзья, коллеги, сподвижники по профсоюзной   
работе, чтобы поздравить вас с юбилейным днем 
рождения.

Беседу вела 
Татьяна САВИНА

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА

Свои поздравления Анне Васильевне Воробьевой с 
юбилеем просили передать председатели профкомов 
администрации Люберецкого района, городских и 
поселковых администраций, Клуб люберецких путе-
шественников и многие другие. 

НАШ  «ДРУГ,  ТОВАРИЩ 
И  БРАТ»  ПРОФСОЮЗ

Профсоюзы – одни из немногих  массовых 
общественных организаций, которые выжили, 
сохранили свое предназначение после штор-
мов перестройки. Увы, канули в лету  ВЛКСМ 
с его ударными комсомольскими стройками; 
не звучат больше на торжественных линей-
ках рапорты пионерских дружин  «дедуш-
ке Ленину»; переживают не лучшие времена 
Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры, бывший ОСВОД и многие 
иные добровольные объединения граждан. И 
только стойкий сплоченный профсоюз жил, 

жив и будет жить стараниями тех, кто бережет 
и преумножает лучшие традиции былых вре-
мен.

Сегодня мы встретимся с человеком, которо-
го по праву можно назвать подвижником про-
фсоюзного движения. О  том, как живет, раз-
вивается, какие задачи решает  Люберецкая 
городская организация профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ - наша беседа с председателем этой 
организации Анной ВОРОБЬЕВОЙ. 

НАШЕ ДОСЬЕ:
Анна Васильевна Воробьева начала свою обще-

ственную деятельность в восьмидесятые годы 
прошлого века на посту председателя первич-
ной профсоюзной организации финансового 
Управления г. Люберцы. Работая в Управлении 
Пенсионного фонда,  создала там первичную 
профсоюзную организацию, став председателем 
профкома. В марте 2000 года делегаты городской 
профсоюзной конференции, оценив по досто-
инству опыт и знания, инициативность, отличные 
организаторские способности,  избрали ее пред-
седателем Люберецкой городской организации 
профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.

Редакция газеты «Люберецкая панорама» при-
соединяется ко всем  поздравлениям в ваш адрес. 
Желаем вам, дорогая Анна Васильевна, счастья, 
успехов в вашем нелегком и очень нужном людям 
труде, крепкого здоровья и  исполнения ваших пла-
нов и надежд. Мира и благополучия вашему дому!
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ЛЕГЕНДА
Неподалеку от Лиды стояла большая 

деревня, в которой люди жили очень 
богато. Только на отшибе ее стоял домик 
бедной вдовы. Шел однажды старый 
седой бедняк через деревню: все дворы 
обошел, и никто ему краюхи хлеба не 
подал. Только вдова к себе в дом пере-
ночевать пустила и затирку из последней 
горсти муки сварила. Утром в доме стало 
полно хлеба и другого добра. А бедняк 
говорит вдове: 

— Выйди из дома с детьми и иди, не 
оглядываясь, даже если что-то услы-
шишь. Как оглянешься — на месте дома 
груша вырастет. 

Пошла вдова. Только отошла — слы-
шит треск, грохот, крики людей. Деревня 
пропала — превратилась в озеро 
Величковское. Вдова не выдержала 
— обернулась… и сразу превратилась в 
камень, который и лежит сейчас на его 
берегу. Там же выросла груша — на месте 
хаты бедной женщины. 

ИСТОРИЯ
Лида - один из старейших городов 

Беларуси. 
Находится он практически в центре 

Гродненской области и недалеко от гра-
ницы. До нее всего 35 километров, до 
Вильнюса - 100. В 8 километрах за городом 
в сторону Литвы уже начинается пригра-
ничная зона.

Годом основания города считается 1380 год. 
Но в Гамбургской энциклопедии утверж-

дается, что возник он на два столетия рань-
ше, в 1180-м. Для спасения горожан от набе-
гов татар и тевтонских рыцарей в 1323 году 
в слиянии двух ныне практически исчез-
нувших рек Лидеи и Каменки на насып-
ном холме был возведен замок, ставший 
надежным укрытием в минуты опасности. 
Он сохранился до наших дней и теперь 
является символом Лиды.

Большое влияние на развитие горо-
да оказала Речь Посполитая (Польша), в 
состав которой Лида входила до объеди-
нения Беларуси в 1939 году. Контакты с 
Польшей, теперь уже страной-соседкой, 
поддерживаются довольно тесные. Сегодня 
в городе, насчитывающем более 100 тысяч 
человек, поляки составляют почти 40 про-
центов населения. Есть "Польский дом", 
сохранился памятник польским пилотам. 
А всего в Лиде проживают представите-
ли почти 50 национальностей. Из которых 
белорусы составляют более 40 процентов, 
русские - около 14 и украинцы - около 2,5 
процента.

Лида не только интернациональный, но 
и многоконфессиональный город. В нем 
действуют 22 религиозные общины: 7 пра-
вославных, 5 римско-католических, 1 греко-
католическая, 1 мусульманская, 1 иудейская, 
1 евангелическо-лютеранская и 6 протес-
тантских. Все священники местные. Живут 
общины без споров, вражды и распрей. 
Действующих культовых зданий в городе 
не так уж много: 3 костела, 2 церкви и 
2 молитвенных дома на всех протестан-
тов - остальное строится. Сейчас общины 
проходят перерегистрацию.

За время оккупации в 1941-1944 годах 
в Лиде было уничтожено 75 процентов 
жилищного фонда, разрушены промышлен-
ные предприятия, культурные и админист-
ративные здания. После войны город сумел 
не только отстроиться заново, но и стать 
одним из крупных республиканских про-
мышленных центров.

MADE IN LIDA
Пожалуй, самое знаменитое предприятие 

города - Лидский пивзавод. Его продукция 
некогда успешно теснила конкурентов на рос-
сийском рынке. Ныне "Лидское пиво" все еще 
поставляется за рубеж, но в гораздо меньших 
количествах. Зато завод стал легкодоступен 
для посещения экскурсионными группами.

В бытность СССР Лидский лакокрасоч-
ный завод считался крупнейшим в Европе. 
Ныне его продукция не пользуется столь 
массовым спросом. В то же время произ-
водство фталевого ангидрида (химического 
вещества, используемого в том числе и при 
производстве краски) было налажено толь-
ко в Лиде и еще на одном заводе в России. 
После развала СССР россияне начали сни-
жать цену на производимый ими фталевый 
ангидрид. Когда в Беларуси производство, 
основанное на привозном сырье и пото-
му неконкурентоспособное, остановилось 
- резко взвинтили цены. Лидчане вложили 
значительные средства в переоборудова-
ние производства. Фталевый ангидрид стал 
дешевле российского и им вновь начинают 
интересоваться потенциальные клиенты.

Россияне покупают неплохо зареко-
мендовавший себя комбайн "Лида 1300". 
Поступают в "Лидагропроммаш" заказы и на 
производимые им сеялки.

Постепенно преодолевает кризис и завод 
"Оптик", работавший некогда только на обо-
ронку. На нем освоен выпуск евробутыл-
ки, другой стеклотары. Создано совместное 
предприятие с американцами, чья продукция 
(бинокли, прицелы, подзорные трубы) успеш-
но поставляется на экспорт. СП на заводе уже 
тесно, строится новое производственное зда-
ние. Выпускает завод и очковую оптику, также 
пользующуюся хорошим спросом за рубежом.

Лидчане поставляют литейно-механи-
ческие изделия для автомобильной про-
мышленности Беларуси и России, автобусы, 
пищеконцентраты, светильники, обувь и 
массу других изделий. Средняя заработная 
плата по городу в мае 2003 г. была 218,503 
белорусских рубля. Казалось бы, хороший 
показатель. 

Но, как утверждают лидчане, главная про-
блема их города - безработица.

ЗАНЯТОСТЬ И
БЕЗРАБОТИЦА
На начало июня 2003 г. в региональном 

центре занятости на учете состояло 2,248 
чел., или 2,69 процента активного населе-
ния. 75 процентов из них - женщины. Спрос 
есть на мужские специальности. 

Городу требуются автомобилисты, строи-
тели, трактористы, токари, фрезеровщики.

Как и везде по Беларуси, в Лиде существует 
скрытая безработица. Есть ожидаемая. Так, 
для выпуска конкурентоспособной продукции 
нужно закупать и устанавливать новое обо-
рудование. Оно позволяет выпускать больше 
товаров и гораздо лучшего качества. Но - 
меньшим количеством рабочих. Таков "пара-
докс" технического прогресса: чем совершен-
нее оборудование - тем меньшего оно требует 
человеческого участия. 

Активно обсуждается в местных средс-
твах массовой информации перспектива 
сокращения одного из военных медуч-
реждений. Врачи без работы не останут-
ся, а вот с трудоустройством младшего и 
среднего медперсонала может возникнуть 
проблема. Город не знал о планах военно-
го ведомства и сделал заказ Минздраву на 
сестер милосердия, которых обязан теперь 
обеспечить рабочими местами в первую 
очередь.

Вообще, как считают лидчане, в их 
небольшом городе при трудоустройстве не 
последнее значение имеют связи и зна-
комства. 

Проще найти рабочее место тем, кто имеет 
высшее образование. Труднее - пенсионе-
рам, в том числе военным. Срабатывает на 
бытовом уровне своеобразный принцип: 
пенсии - это уже хоть какой-то, но гаран-
тированный доход, рабочие места гораздо 
больше нужны тем, кто ничего не получает.

Признаком нелучших переломных вре-
мен для промышленности Лиды является 
ее городской бюджет. Лида перестала быть 
донором.

ДНИ  ЛИДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРИЗОНТЫ ДРУЖБЫ. РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ

ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА 

ГОРОДА
 ЛИДА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ И ЛИДСКИЙ РАЙОНЫ – ПОБРАТИМЫ

СОВРЕМЕННОСТЬ
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НА  ЛЮБЕРЕЦКОЙ  ЗЕМЛЕ

КВАРТПЛАТА -
ЗА ЗАРПЛАТУ
Чем может поразить Лида приезжего, так 

это обилием огородов и огородников. В 
городе довольно обширный частный сектор. 
Земля здесь не пустует: люди выращивают 
лук, помидоры, картошку. Если у кого-то 
возникает желание иметь еще несколько 
соток за городом - проблем с этим нет. По 
объявлению можно купить все: от необра-
ботанной пашни до готовой благоустроен-
ной дачи. Нет и особых гаражных проблем. 
Сложнее с обретением собственной крыши 
над головой.

Снять однокомнатную квартиру без мебе-
ли обходится от 25 у.е. Купить - 9-12 тысяч у.е. 
Строительство жилья только кооперативное. 
Бесквартирных в городе почти 7 тысяч. Новые 
ЖСК не формируются.

На кого горожане смотрят с завистью, так 
это на пограничников (они обосновались в 
Северном городке после того, как из него 
ушли российские ракетчики). У них и дома 
строятся быстро, и доходы выше среднего-
родских.

У военных, разместившихся в Южном 
городке, квартирный вопрос частично сни-
мается благодаря двум общежитиям. Ныне 
они заполнены практически полностью.

Нет в городе проблем с водоснабжени-
ем, вывозом мусора, без эксцессов проходят 
отопительные сезоны. Магазинные прилавки 
от изобилия товаров не ломятся, но на них 
есть практически все. Правда, за вещами 
лидчане предпочитают ходить либо на мест-
ные рынки, либо ездят в Гродно или Минск. 
Развита телефонная сеть, в том числе сото-

вая. Работают ускоренная и экспресс-почта. 
По городу курсируют как автобусы (полный 
талон стоит 220 белорусских рублей, льгот-
ный - 110), так и маршрутки.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ -
ДЕТЯМ
Уже шесть лет как в Лиде наблюдает-

ся рост рождаемости. Ныне она превышает 
смертность. Для подрастающего поколения 
в городе создан режим полного благопри-
ятствования.

Молодые родители без труда могут 
определить своего малыша в ясли или сад. 
(Правда, предприятия от подобной собс-
твенности в последнее время стремят-
ся избавиться и передать ее городу). Есть 
школы с углубленным изучением предме-
тов, патриотический класс. 

Работает масса всевозможных круж-
ков, секций, студий: танцевальных, спор-
тивных, музыкальных, театральных. К 
слову, занимаются в них не только дети, 
но и взрослые. Например, в Лиде есть 
хор ветеранов, народный ансамбль песни 
и танца "Лiдчанка", ансамбль скрипачей 
"Славяночка" и множество других самоде-
ятельных коллективов, в том числе чисто 
детских. Причем большинство из них 
известны не только дома, но и за рубежом.
Любят лидчане играть в КВН, ходить на 
молодежные тусовки. 

Лидский пивзавод ежегодно проводит 
праздник пива. В 2003 году он проходил 
3 июля - вместе с праздником города. 

Как обычно, на торжества были пригла-
шены эстрадные знаменитости. На улицы в 
такие дни высыпает практически весь город. 
Примерно седьмая его часть собирается у 
Кургана Бессмертия - памятника жертвам 
минувшей войны. Там проходят ярмарка, 
шоу-программы.

Город изобилует стадиончиками, на 
которых любители футбола от мала до 
велика с удовольствием гоняют мяч. 
Футбольное поле лидского стадиона - 
одно из лучших в Беларуси. Те, у кого 
после матча еще остаются силы, идут 
плескаться в городские озера. Здесь же 
ловят свою удачу рыбаки. Вообще водо-
емов и мест для отдыха на природе вокруг 
Лиды масса - достаточно немного отъ-
ехать от города. А торговых точек, тор-
гующих рыболовными снастями, в Лиде, 
пожалуй, больше, чем в столице.

Очевидно, возможность найти занятие по 
душе в свободное время – одна из причин 
некриминогенности города. Местной мили-
ции приходится расследовать в основном 
квартирные кражи и угоны автомобилей. 
Несколько возросли цифры по преступле-
ниям, связанным с наркотиками (все они 
"самопальные" - растительного происхож-
дения). На учете числится около 100 нарко-
манов. Обязана Лида своим спокойствием и 
отсутствием в городе и вокруг него спецуч-
реждений и поселений.

Чтобы молодежь летом не тянуло на при-
ключения, работают пять детских оздоро-
вительных лагерей (в прошлом году в них 
отдохнули более 5,5 тыс. детей), организу-
ются турпоходы, экскурсии....

В Лиде можно получить не только школь-
ное, но и среднее образование. За высшим 

молодежь направляется в основном в 
Минск. Это несколько накладно, поскольку 
оптимальный способ попасть в столицу и 
обратно - на автобусе. При этом цена билета 
- около 10 тысяч. Сумма набегает приличная, 
если каждые выходные приезжать домой. 
Однако в Лиде делается все возможное, 
чтобы местные технические колледжи стали 
вузами. Основная загвоздка - в необхо-
димости иметь здание, обеспечивающее 
поточную систему обучения, то есть когда 
лекцию можно читать не группе из 30-40 
человек, а всему потоку. Вероятнее всего, 
будет закрыт один из кинотеатров (кстати, 
второй оборудован системой Dolbi) и его 
зрительный зал переоборудован в лекци-
онный. 

Есть в Лиде, в Южном городке, и специ-
фическое учебное учреждение для воен-
нослужащих: филиал Белорусского центра 
переподготовки и трудоустройства.

ПО-ПРЕЖНЕМУ
БЕСПЛАТНАЯ
По-прежнему бесплатная в Лиде меди-

цинская помощь: скорая в стационарах, 
в реанимации, детская. Есть и медика-
менты. Если не самые эффективные, то 
хотя бы их заменители. Город располагает 
больницей, 5 поликлиниками (1 из них 
детская), 3 диспансерами, женской кон-
сультацией, станцией переливания крови, 
2 амбулаториями врачей общей практики 
и роддомом. 

В медучреждениях города койкомест не 
так уж много. И когда средства на медо-
беспечение распределялись исходя из их 
количества, Лида денег получала меньше 
соседей. Теперь, когда средства выделя-
ются исходя из количества жителей, меди-
цинский бюджет города стал значительно 
большим.

Поскольку количество койко-мест огра-
ничено, их занятость составляет почти 100 
процентов. Лечение проходит, как правило, 
планово. Однако с размещением внезапно 
заболевшего инвалида войны вопросов не 
возникает. Помощь ему с одинаковым успе-
хом окажут в любом медицинском учреж-
дении.

ПОСЛЕ-
СЛОВИЕ
Может показаться, что Лида сегодня пере-

живает не лучшие времена. Но по городу 
ходят приветливые, добродушные люди. Не 
заметно, чтобы их давил груз социальных 
проблем или опасения за свое будущее. 
Значит, что-то им подсказывает: пик про-
блем уже пройден. 

Лида вновь начинает возвращать себе 
былую славу промышленного города. А 
оптимизм в этом деле - половина успеха.

Юрий КОЗАЧЕНКО
Информационный сайт города Лида
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 2-8 ОКТЯБРЯлп

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

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  «Покорение 
Москвы». Док. фильм
23.50  «Теория 
невероятности». «Пленники 
суеверий»
0.50  «Гении и злодеи». 
«Агата Кристи. 
Вдохновленная страхом»
1.10  «Охота на хакера»
1.40  «СОЛО». Х/ф
3.05  «ПОЕЗД ДЖОУ Ю». 

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Смертельный роман. 
А. Фадеев»
9.45  «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». 
Ток-шоу
13.45, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
14.40  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/ф

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Дежурный 
по стране». Михаил 
Жванецкий
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.00  «Синемания»
1.35  «Дорожный патруль»
1.50  «ДУЭЛЬ». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.00, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «Мифы о России». 
«О русском пьянстве 
и грязи»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
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». «Служебный 
брак»
22.15  «В центре внимания». 
«Природа наносит ответный 
удар»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
1.45  «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф
3.10  «КОМИССАР 
НАВАРРО». Х/ф
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня

10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55  «Кулинарный 
поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «АФЕРА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «АВТОНОМКА». Х/ф
20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
22.45  «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
0.40  «Школа злословия»
1.35  Концерт Александра 
Новикова
3.00  «ВОДНАЯ СТРАНА». 
Х/ф
4.30  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
5.15  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «УБИТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф
13.00  Мультфильм
13.25  95 лет со дня 
рождения Сергея Штейна
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.35  «Пленницы судьбы». 
Софья Ковалевская
15.00  Реалити-шоу для 
школьников
15.25  «Все о животных»
15.50  «Ромео и Джульетта». 
Телеспектакль
18.25  «Порядок слов»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Острова». Юрий 
Визбор
21.30  «Растущий смысл, 
или Приключения классики 
на русской сцене»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 

ДОЙЛА». Х/ф
0.45  Документальная 
камера
Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 13.00,  17.25, 
21.00, 0.20  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 18.10  «Сборная России»
7.50   «Три веселых дня, 
спорт и я»
8.20  Триатлон. Кубок 
Европы
9.10, 13.15, 3.40  
Художественная гимнастика
10.30  «100 лет российскому 
баскетболу»
11.00, 18.55, 21.10  Футбол. 
Премьер-лига
15.00  «Самый сильный 
человек»
15.55  Хоккей. Чемпионат 
России
23.10, 1.45  Футбол. 
Чемпионат Англии
1.30  «Рыбалка
с Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЗВЕЗДА». Х/ф
11.15  «Коллекция идей»
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
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Другой Миронов»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Лев Кулиджанов: 
когда деревья были 
большими»
22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные 
антресоли»
23.30  «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». Х/ф
1.10  «Городские новости»
1.25  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.05, 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»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ПАРЕНЬ ИЗ 
ПУЗЫРЯ». 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  «ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.50  
«Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.30, 1.20  «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, 2.00  «МОИ САМЫЕ 

СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.20  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
1.35, 3.55  «Ночные игры»
4.55   Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.20, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
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
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  «Личные истории»: 
«PROвокаторы»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
1.35  «Лучшие клипы 
мира»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  8.00, 13.00, 20.00  
«Про кино»
7.00  Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ДЕРЖИСЬ ДО 
КОНЦА». Х/ф
11.00, 12.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». 
Х/ф
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «БЛАГОЧИСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА». Х/ф
18.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ». 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». 
«Лжесвидетель»
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  «Игры на костях». 
Док. фильм
23.50  «Искатели». Охота на 
Чкалова

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Бобби Фишер. 
Против всех»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
CЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 21.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Рузвельт. Война с 
олигархами»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.45, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»

9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «Мифы о России». « О 
лени и дураках»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 3.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.15  «В центре внимания». 
«Бесплатная Москва»
22.55  «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, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.25, 20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «КОБРА». Х/ф
0.35  «Top Gear»

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  К юбилею М. Янчо
11.15  «БЕЗ НАДЕЖДЫ». Х/ф
12.45  Мультфильм
13.10  «Тем временем»
14.05  «Пятое измерение»
14.35  «Дворцовые тайны»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.15  «Все о животных». 
«Слоны»
16.40  «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  «Музыкальные 
театры страны»
19.00  «Ночной полет»

19.50  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Больше, чем 
любовь»
21.30  «Растущий смысл, 
или Приключения классики 
на русской сцене»
22.00  «Руины русского 
авангарда»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «РЕМБРАНДТ». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 21.15, 
0.20   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.45, 16.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
8.00  «Самый сильный 
человек»
9.15, 13.15, 3.15  
Художественная 
гимнастика
11.00  Футбол. Премьер-
лига
16.20, 21.25  Футбол. 
Чемпионат Англии
17.45, 0.30  «Футбол России»
18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
22.25  Волейбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
Профилактика до 14.00
14.00, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.30  «Большие люди и 
пластическая хирургия»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.20  «Лев Кулиджанов: 
когда деревья были 
большими»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
19.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
20.30  «Марлен. Прощание 
с шестидесятыми»
23.00  «Друзья моего 
хозяина»
23.30  «РОДНЯ». 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  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
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  «УДАЧНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». Х/ф
0.30  «Детали»

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобаль-
ные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.30 «Звезда на 
дороге»
8.45, 0.50  
«Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  
«Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.00  «Деньги 
на проводе»
14.40  
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 
23.50  «Дом-2»
19.30, 0.20  
Москва. 
Инструкция 

по применению
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
1.10, 3.30  «Ночные игры»
1.35  «ВЫСТРЕЛ ВО МРАКЕ». 
Х/ф
4.30  Реалити-шоу «Голод»

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  «Невероятное 
космическое 
надувательство»
0.00  «Камера-кафе»
0.45, 2.45  «Формула-1»
3.20  «МЭШ». Х/ф
4.10  «Военная тайна»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф
11.00, 12.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». 
Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
14.00  «ПРИЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
15.45  «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
Х/ф
18.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

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». 
«Опасные связи»
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  «Большие мужчины с 
большими деньгами»
23.50  «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». Х/ф
2.20  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45  Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15   «Рузвельт. Править 
миром»
0.15  «Вести +»
0.35  «БЛОКПОСТ». Х/ф
2.25  Дорожный патруль
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.25  «ГОРА». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «Мифы о России. 
Кровавость и жестокость 
русской истории»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Пророк из Дома на 
набережной»
22.15  «В центре внимания». 
«Закрома родины»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.45  «ДЕТЕКТОР ЛЖИ». Х/ф
3.50  «КОМИССАР 
НАВАРРО». Х/ф
5.25  «Крымский гамбит». 
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, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.25, 20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 
15.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». Х/ф
0.50  «Все сразу»
1.20  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО». Х/ф
3.20  «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, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.15  «Все о 
животных»
11.00  «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ». Х/ф
12.45  Мультфильм
13.10  «Апокриф»
13.50  Документальная 
камера
14.35  «Петербург. Время и 
место». «Паруса»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.40  «УСПЕХ». Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  «Государственный, 
академический…»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды 
просвещения»
20.50  90 лет Виталию 
Гинзбургу
21.30  «Растущий смысл, 
или Приключения классики 
на русской сцене»
22.05  Современники века
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «СТРАСТИ ПО 
ЛЮТЕРУ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 11.00  Футбол. 
Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 17.25, 
20.50, 23.55  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.20, 0.10  «На всех парусах»
7.50  «Футбол России»
9.15, 3.05  Художественная 
гимнастика
13.10, 18.45  Волейбол. Лига 
чемпионов
15.25  «Путь Дракона»
15.55, 0.40  Хоккей. 
Чемпионат России
18.10  «100 лет российскому 
баскетболу»
21.00  «Самый сильный 
человек»
21.55  Русский 
бильярд

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «РОДНЯ». Х/ф
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  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Монологи про Илью 
Авербаха»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф
1.00, 5.45  «Городские 
новости»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 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». 
Х/ф
10.30  «УДАЧНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». 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  «ПРОДВИНУТЫЙ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  
«Москва. Инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.30  «Мамина азбука»
8.45,  1.00  «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»
15.05  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 0.00  
«Дом-2»
22.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». Х/ф
1.15, 3.35  «Ночные игры»
1.40  «СЫН РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф
4.35  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». 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  «ВОЗДУШНЫЙ МОСТ». 
Х/ф
2.30  «МЭШ». Х/ф
3.20  «Криминальное 
чтиво»
4.05  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ВА-БАНК». Х/ф
11.00, 12.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». 
Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «ПЕРЕКЛЮЧАЯ 
КАНАЛЫ». Х/ф
16.00  «ЛЮБИТ – НЕ 
ЛЮБИТ». Х/ф
18.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3». Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
Х/ф
23.15, 3.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.15, 4.00  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.15  «КРОВОСОСЫ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

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». 
«Взорвать по-дружески»
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  «Человек и закон»
23.50  «СУДИТЕ САМИ». Х/ф
0.40  «РОДИТЕЛИ». Х/ф
3.05  «ЛАВИНА: БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ». Х/ф
4.10  «Короли смеха». 
Марсель Марсо

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Нет смерти для меня»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Юлиан Семенов. 
Информация к 
размышлению»
0.15  «Вести +»
0.35  «СИЯНИЕ». Х/ф
3.00  «Дорожный патруль»
3.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.45, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «Мифы о России. 
Народ безмолвствует»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания». 
«Детство с купюрами»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.45  «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО». Х/ф
3.40  «КОМИССАР 
НАВАРРО». Х/ф
5.15  «Репортер»

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, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.25,  20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ». Х/ф
2.15  «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК». 
Х/ф
4.10  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/ф
4.55  «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.15  «Все о 
животных»
11.00  «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Х/ф
12.15  «Зоологический 
переулок, 64». Мультфильм
12.40  «Колокольная 
профессия»
13.10  «Арбатский романс»
14.05  «Письма из 
провинции»
14.35  «Кто мы?»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.40  «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ». Х/ф
18.50  «Порядок слов»
18.55  «Мировые сокровища 
культуры»
19.15  «Госоркестр-70». 
Юбилейный концерт
22.05  «Растущий смысл, 
или Приключения классики 
на русской сцене»
22.35  «Культурная 
революция»
23.55  «РИЧАРД III». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.50, 7.50  Футбол. 
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.05, 19.25, 
23.50  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Путь дракона»
9.15  Художественная 
гимнастика
11.00  Футбол. Премьер-
лига
13.15  Волейбол. Лига 
чемпионов
15.20  «Летопись спорта»
15.55  Конный спорт
17.15  Футбол. Чемпионат 
Европы-2007 среди 
молодежных команд
19.40  Баскетбол
21.50  Русский бильярд
0.00  «Точка отрыва»
0.35  Хоккей. Чемпионат 
России
3.00  Баскетбол          

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф
11.15  «CARенина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «В интересном 
положении»
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
17.30  «Монологи про Илью 
Авербаха»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Станислав 
Ростоцкий»
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
1.05, 5.30  «Городские 
новости»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.05  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 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». 
Х/ф
10.30  «ПРОДВИНУТЫЙ». 
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  «АКУЛЫ-3. 
МЕГАЛОДОН». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  
Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.05  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 1.00  «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»
14.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». Х/ф

17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3». Х/ф
1.15, 3.35  «Ночные игры»

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». 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   «Суперняня»
0.00  «Камера-кафе»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ДАЙ ЛЮБВИ ШАНС». 
Х/ф
11.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». Х/ф
14.00  «ОТЦЕПИСЬ ОТ 
ЗВЕЗД». Х/ф
16.00  «ВА-БАНК». Х/ф
18.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4». Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕСТЬ». Х/ф
23.00, 3.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00, 4.00  «СЕМЬЯ 
СОПРАНО». Х/ф
1.00  «ОЖИДАНИЕ СМЕРТИ». 
Х/ф
5.00  Rелакs
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СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
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  «Проклятие вирусов». 
Док. фильм
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Двухколесная угроза»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
21.25  КВН-2006. 
Музыкальный фестиваль в 
Юрмале
0.00  «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
2.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН». Х/ф
4.10  «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Наталья Гундарева
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
13.00  «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 в Юрмале 
23.10  «ЗЕФИР В 
ШОКОЛАДЕ». Х/ф
0.55    «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО». Х/ф
3.00  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.15  «Горячая десятка»
4.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.50  «ГОРА». Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «Москва слезам не 
верит». Наталья Гундарева 
и Евгений Жариков
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, 3.10  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50, 17.25, 23.05, 0.45  
«Битва за Москву»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Момент истины»
23.10  «Народ хочет знать»
0.50  «СТРАНА ГЛУХИХ». 
Х/ф
4.15  «ПРОВЕРКИ НА 
ДОРОГАХ». 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
14.25  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 5.15  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.45  «МАСКА». Х/ф
23.00  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф
1.05  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО». Х/ф
3.00  Кома
3.30  «СТАНЦИЯ БХОВАНИ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ЙОРГЕНА». Х/ф
12.35, 15.05  Мультфильм
12.55  «Реальная 
фантастика»
13.10  «Культурная 
революция»
14.05  «Странствия 
музыканта»
14.35  «Полуденные сны»
15.30  «В музей – без 
поводка»
15.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.10  «За семью печатями»
16.45  «ПОДРАНКИ». Х/ф
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Разночтения»
19.55  «Сферы»
20.40  «БАТТЕРФИЛД, 8». 
Х/ф
22.30  «Гений места с 
Петром Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Большие»
0.50  «Кто там…»
1.20  «Звезды российского 
джаза»

Канал «Спорт»
5.00  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 17.25, 
22.05, 0.15  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
8.05  Спортивные танцы
9.20, 13.10  Художественная 
гимнастика
10.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
14.15, 20.00, 3.05  Баскетбол
16.15  Конный спорт
17.45  Футбол. Чемпионат 
Европы-2007
22.15  Русский бильярд
0.25  Мототриал
0.55  Хоккей. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
11.15  «Бездонные 
антресоли»
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  «Станислав 
Ростоцкий»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Чухрай. Баллада о 
солдате»
22.30  «ИноСтранная кухня»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
1.20, 5.45  «Городские 
новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.20  «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, 23.00  Истории 
в деталях
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «АКУЛЫ-3. 
МЕГАЛОДОН». 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  «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
Х/ф
23.30  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.50  «Осторожно, Задов»
1.55  «ЛЕПЕСТКИ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
3.25  «ПИТОН». Х/ф
5.00  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  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 18.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
1.35  «Наши песни»
1.50, 4.10  «Ночные игры»

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». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «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  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
22.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
23.00  «Улица Гоголя»
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ФОТОГРАФ» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ИГРА ДНЯ». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
1.50  «За кадром»
2.15  «ВИРУС 1.0». Х/ф
3.45  «Невероятные 
истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про 
кино»
7.00  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ТРИЖДЫ ЖЕНАТЫЙ». 
Х/ф
11.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». Х/ф
14.00  «УВИДИМСЯ». Х/ф
16.00  «БУНТ». Х/ф
18.00  «БИЛЛИ БАТГЕЙТ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
20.45  «4400». Х/ф
0.45, 3.00  «Другое кино»
1.00   «ВАС НЕ ДОГОНЯТ». 
Х/ф
3.15  «ШПИОНКА». Х/ф
4.45  Rелакs

Первый канал
5.50  «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
Х/ф
7.20  «Играй, гармонь 
любимая»
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Юлиан Семенов. 
Агент влияния»
12.10  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сб. России – сб. Израиля
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.20  «Высшая лига»
0.30  «ОДИН 
ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». 
Х/ф
2.40  «ДЕТИ ДОЖДЯ». Х/ф
4.20  «ОХОТНИКИ НА 
ДИНОЗАВРОВ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Аншлаг и Компания»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»
19.00  «Драма Ивана 
Бровкина»
20.20  «Танцы на льду»
20.55  «Субботний вечер»

22.50  «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА». Х/ф
1.10  «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф
3.05  «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». 
Х/ф
4.35  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.30, 14.40, 17.40  «Битва за 
Москву»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Без репетиций
10.10  «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.25  
События
12.10  «Солнечный круг»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Ирина 
Хакамада
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Враг у ворот. Москва 
41-го»
15.50  «ВЕРБОВЩИК». Х/ф
19.00  «АНТИКИЛЛЕР-2. 
АНТИТЕРРОР». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ДОГМА». Х/ф
0.45  «Вечерний квартал»
1.35  «КИСЛОРОД». Х/ф
3.30  «ЕДИНСТВЕННАЯ НА 
СВЕТЕ». Х/ф
5.20  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «МАСКА». Х/ф
7.15  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный 
поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.00, 3.25  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф

16.25  «Женский взгляд»
17.00  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»
22.40  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». Х/ф
0.55  Бои без правил
1.30  «ЛЕБЕДЬ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». Х/ф
12.10  «Кто в доме хозяин»
12.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА». Х/ф
14.10  «Путешествия 
натуралиста»
14.40  «Широкий формат»
15.10  «Пучина» Спектакль
17.50  Мультфильм
18.05  «Античность»
19.00  «В вашем доме»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Борис Мессерер
22.20  «ОБЕЩАНИЕ». 
Х/ф
23.55  «Документальное 
кино»
1.00  «Под гитару»
1.40  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.45, 17.55,  20.15, 
23.25    Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 23.35  Конный спорт
8.25  Мототриал. 
Чемпионат мира
9.15   «Летопись спорта»
9.50, 2.50  Баскетбол
11.45, 20.30  «Самый 
сильный человек»

13.00  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.35, 0.45  Футбол. 
Чемпионат Европы-2007
15.40  Баскетбол
18.05  Хоккей. Чемпионат 
России
21.25  Русский бильярд

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
Х/ф
13.45  «Экстремальная 
кухня»
14.00  «Городское 
путешествие»
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  «Я не вижу и не 
слышу»
21.15  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО». Х/ф
23.30  «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ». Х/ф
1.05, 5.25  «Городские 
новости»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И  
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.05  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «КОМПЬЮТЕР В 
КРОССОВКАХ». Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00, 16.30  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.15  «ОТРЯД 
СТРЕМИТЕЛЬНЫХ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы 
производства ВВС

16.00  «Истории в деталях»
16.45  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.50  «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «КАРМАННИК». Х/ф
2.20  «АКУЛЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф
3.45  «КИПАРИСОВАЯ 
ВЕТКА». Х/ф
5.15  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.30  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.15, 9.00  Мультфильм
9.30  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00, 1.45  «ПОКРОВИТЕЛЬ». 
Х/ф
13.00  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Возможности 
пластической операции»
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, 3.35  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.10  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
4.35  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.05  Мультфильмы
7.30, 4.10  «Дикая планета»
8.25  «Гран-при-2006»
8.55  «Формула-1»

10.10  «Камера-кафе»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Личные истории»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Улица Гоголя»
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело»
21.30  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
Х/ф
23.25  «Экстремальная 
магия: погребенный 
заживо»
23.55  «НЕУКРОТИМОЕ 
ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
2.00  «АВЕНЮ 
УАНДЕРЛЭНД». Х/ф
3.40  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 6.30, 8.00  
Мультфильм
9.00, 10.00  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». 
Х/ф
11.00  «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ». Х/ф
15.45  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ПРАВОСУДИЕ 
ОДИНОЧКИ». Х/ф
21.00  «БАССЕЙН». Х/ф
23.00  «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА 
ДУХОВ». Х/ф
1.00  «ШПИОНКА». Х/ф
2.00  «Другое кино»
2.15  «ВАС НЕ ДОГОНЯТ». 
Х/ф
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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

НАША АФИША

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф 
7.50  Служу Отчизне
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.10  К 80-летию артиста. 
«Евгений Евстигнеев. 
Судьба»
11.10  «Пока все дома»
12.10  «Русские»
13.10  «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф
15.10  «НЛО. Вторжение на 
Землю»
16.20  Концерт
18.00  «Времена»
19.20  Мультфильм
21.00  Время
21.50  «ХХХ – ТРИ ИКСА». 
Х/ф
0.00  «БЛУБЕРРИ». Х/ф
2.20  «ЛЕЙТЕНАНТ 
КОЛОМБО. РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
4.10  «Подводный мир А. 
Макаревича»

Канал «Россия»
5.50  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф
7.25  «Здоровье»
7.35  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «100 дней до зимы»
9.20  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.05  «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ». Х/ф
17.05  Форт Боярд
18.45  «Танцы на льду»
21.00  «Специальный 
корреспондент»
21.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
23.30  «ГНЕВ». Х/ф
2.10  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.10  «ВЕРБОВЩИК». 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, 0.15  События
11.55  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф
13.45  Приглашает Борис 
Ноткин
14.15  21-й кабинет
16.15  «Битва за Москву»
16.20  «Автограф для 
Леонида Куравлева»
17.15  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
18.20  «ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ - 
УБИТЬ». Х/ф
18.50  «АНТИКИЛЛЕР-2. 
АНТИТЕРРОР». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ТРИО». Х/ф
0.35  «БАЛ МОНСТРОВ». 
Х/ф
2.35  Мотодром
3.05  «РАСПУТНИКИ». 
Х/ф
4.25  «ОЗЕРО». Х/ф

Канал «НТВ»
5.05  «ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ». Х/ф
6.55  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»
11.45  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  Фестиваль юмора
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»

21.00  «Кремлевские жены: 
Нина Берия. Замужем за 
дьяволом»
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым»
23.15  «МСТИТЕЛИ». Х/ф
1.05  Мировой бокс
1.55  «ВИВА, МАРИЯ». Х/ф
4.00  «Э «МОДИЛЬЯНИ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». 
Утренняя развлекательная 
программа
10.40  «БОРЕЦ И КЛОУН». 
Х/ф
12.15  Легенды мирового 
кино. Джеймс Стюарт
12.45  Музыкальный киоск
13.05  «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 
Х/ф
14.15  «Царь-коала»
15.00  «Что делать?»
15.50  «Эпизоды». 
Константин Хабенский
16.30  Мультфильм
17.00  «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». Х/ф
18.20  Опера «Травиата»
21.10  «Вокруг смеха»
21.50  «Ахетатон». Док. 
фильм
22.45  «ГОСФОРД-ПАРК». 
Х/ф
1.10  «Джем-5»
1.40  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.30, 16.30, 
20.25, 23.40  Вести-спорт
7.10, 9.10, 13.45  
«Спортивный календарь»
7.15, 23.50  Конный спорт
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50  Стрельба. Чемпионат 
Европы
11.00  «Русское лото»
11.30  Баскетбол
13.50  «Точка отрыва»
14.20  «Самый сильный 
человек»

16.45, 1.00  Хоккей. 
Чемпионат России
19.15, 20.40  Футбол. Лига 
чемпионов
21.40  Русский бильярд
3.05  Художественная 
гимнастика

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.20  «Заграничные штучки»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «БОГДАН 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ». Х/ф
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы». «Последние дни 
Элвиса Пресли»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Бушующая планета. 
Огонь»
21.00  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф
22.45  «Экстремальная 
кухня»
23.30  «МЕФИСТО». 
Х/ф
1.55, 5.45  «Городские 
новости»
2.10  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЖИЛЛИАН НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 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  «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». Х/ф

22.45  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.00  «Человек года»
1.15  «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ». 
Х/ф
3.00  «ФЕНОМЕН». 
Х/ф
4.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.30  Деревня дураков
10.00  «Самый большой 
отель в мире»
11.00, 1.45   «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/ф
13.05  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00  «Голые стены»
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, 3.35  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.10  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
4.35  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.40  Мультфильмы
7.05, 4.10  «Дикая планета»
8.00, 8.45, 10.45  «Формула-
1»
11.15, 22.45  Супербокс
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Неделя»
14.30  «Военная тайна»
15.30  «Невероятное 
космическое 
надувательство»
16.35  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
Х/ф
18.30, 1.45  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «ГЛАЗА АНГЕЛА». 
Х/ф
0.00  «ДЖИМ С 
ПИККАДИЛЛИ». Х/ф
3.10  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.30  Мультфильмы
9.00  «СПАСТИ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
10.30  «ВЕЧНОЕ ЛЕТО». Х/ф
11.30  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД». Х/ф
17.30  «Курьер»
18.00  «Киномания»
19.00  «ВЕС ВОДЫ». Х/ф
21.00  «ИГРА СЛОВ». Х/ф
23.00  «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф
1.00  «ШПИОНКА». Х/ф
2.00  «ПОСРЕДНИК 
СМЕРТИ». Х/ф
3.45  «ГОРЕЦ-4». Х/ф

Дата и время                                                 Мероприятия                                              Место проведения
  
1.10 в 12.10 Утренник «Наши поздравления старшему поколению»: Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
 - ветеранов войны и труда приветствуют детские творческие 
 коллективы ДК; кинофильм 
1.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – распродажа изделий фабрики «Элегант» Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
2-4.10 в 12.00 Открытый просмотр литературы «Поэтическое сердце России» Центральная районная библиотека – ул. Волковская, д. 5а
2.10 в 17.30 Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя Детская музыкальная школа № 6 – пос. Малаховка, 
  ул. Шоссейная, д. 40
2-08.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – продажа меховых изделий фабрики «Алеф» Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
3.10 в 14.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
4.10 в 12.00 Час занимательной кинологии, посвященный Международному дню  Центральная детская библиотека – ул. Мира, д. 19
 животных, «Как собака подружилась с человеком» 
5.10 в 12.00 Открытие выставки декоративно-прикладного искусства Центра  Люберецкий краеведческий музей – ул. Звуковая, д. 3
 духовного единения «Родник» и библиотек Люберецкой 
 централизованной библиотечной системы 
5.10 в 18.00 Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя Детская музыкальная школа № 3 – мкр. ВУГИ, д. 10
6.10 в 16.00 Концерт, посвященный Дню музыки Детская музыкальная школа № 2 – Октябрьский проспект, д. 200
6.10 в 17.00 Концерт, посвященный Дню учителя Детская школа искусств «Гармония» - пос. Красково, ул. Карла    

  Маркса, д. 117/8а
7.10 в 12.00 Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя Детская музыкальная школа № 4 – Люберцы-3, корпус 30
8.10 в 12.00 Утренник «Экран анимационного кино»: Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
 - конкурсы, викторины; демонстрация мультфильмов 
8.10 в 18.00 Киновечер «Мастера российского кино – юбиляры»: Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
 - беседа «Творчество Леонида Куравлева»; кинофильм 
11.10 в 12.30 Цирковое представление «В гостях у Михалыча» Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
13.10 в 18.00 Литературно-поэтический вечер преподавателя школы В.С. Маркова  Детская школа искусств «Гармония» - пос. Красково, ул. Карла 
  Маркса, д. 117/8а
13-15.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – продажа швейной фабрики г. Москвы Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
14.10 в 12.00 Концерт педагогов «Навстречу юбилею школы» Детская музыкальная школа № 4 – Люберцы-3, корпус 30
14.10 в 18.00 Вечер «Давайте познакомимся» Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
 танцевальная программа в 3 отделениях 
16-22.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – продажа меховых изделий г. Королева Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
17.10 в 17.00 Киновечер «Мастера российского кино – юбиляры»: Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
- - беседа «Творчество режиссера С.Я. Кулиша»; кинофильм 
19.10 в 13.00 Нравственные уроки Евгения Шварца Центральная детская библиотека -  ул. Мира, д. 19
21.10 в 10.00 Лекция – концерт «Инструменты нашей школы» Детская музыкальная школа № 2 – Октябрьский проспект, д. 200
22.10 в 12.00 Утренник «Добрый доктор Айболит»: игры, конкурсы, викторины; Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
 юбилейный показ фильма Ролана Быкова «Айболит-66» 
22.10 в 12.00 Вечер «Молодые – молодым»: выступление танцевальной Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
- команды «Пластилин»; 
24.10 в 18.00 «Посвящение в танцоры» Детская хореографическая школа – Октябрьский проспект, д.200
25.10 в 12.00 По страницам периодических изданий для молодежи «Молодежь  Централизованная библиотечная система 
 и культура» Библиотека – филиал № 1 – ул. Космонавтов, д. 36
25-29.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – продажа меховых изделий фабрики «Белочка» Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200
27.10 в 16.00 Концерт фортепианной музыки Детская музыкальная школа № 1 – ул. Кирова, д. 49
28.10 в 18.00 Вечер «Давайте познакомимся» Дом культуры им. Ухтомского – пос. Калинина, д. 1а
30-31.10 с 10.00 до 19.00 Выставка – продажа изделий фабрики «Элегант» Люберецкий Дворец культуры – Октябрьский проспект, д. 200

МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НА ОКТЯБРЬ



Люберецкая панорама №45(45) 28 сентября 2006 года14        

17 сентября исполнилось 10 лет КЭЦ – культурно-
эстетическому центру г. Дзержинский.

В выставочном зале Центра прошло торжественное 
собрание, посвященное этому важному событию. На 
праздник были приглашены те, кто напрямую сопри-
касался с этим Центром культуры города: художники, 
поэты, прозаики, композиторы, музыканты, директо-
ра музыкальных школ, ДШИ, библиотек.

С поздравлениями и награждениями в адрес 
юбиляра выступили глава города Дзержинский А.Н. 
Плешаков, депутат Московской областной Думы 
А. Я. Дупак, помощник депутата Государственной 
Думы В.А. Семенова  М.И. Репина. Они пожелали 
культурно-эстетическому центру благополучия и 
процветания на благо города и области.

Почти все выступавшие добрым словом вспоми-
нали  первого главу города В.И. Доркина.

Со стихами, посвященными КЭЦ, выступил поэт, 
главный редактор  издательского центра «Ветеран 
Отчизны», академик, профессор МК ЮНЕСКО В.П. 
Аушев.

Много теплых слов было сказано в адрес первого 
и неизменного директора КЭЦ Ю.С. Бизяева и худо-
жественного руководителя Центра Н.Б. Костиной. 
Аплодисментами приглашенные приветствовали и 
других выступавших.

В честь знакового события был дан концерт силами 
художественной самодеятельности города. Прозвучали 
стихи А. Ахматовой и С. Есенина в исполнении Л.Н. 
Аушевой и В.С. Маркова. Участники торжества просмот-
рели небольшой видеофильм об истории КЭЦ.

В выставочном зале развернута выставка, приуро-
ченная к важному событию, живописных произведений 
дзержинских художников В.А. Огольцова, В.П. Дикова, 
М.А. Рогожина и других, а также люберецких худож-
ников В.С. Маркова и О.В. Лащенова. Ранее в КЭЦ 
выставлялись  художники из Люберец Г. Павлюченко, 
Н. Ноздрачев и фотограф Н. Токарев.

«Люберецкая панорама» поздравляет КЭЦ с юби-
леем, желает ему больших творческих успехов и 
долголетия.

Сергей ВИКТОРОВ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕКУЛЬТУРА

КЭЦ: ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

СЛУЖБА "01"

В сентябре - октябре 2006 года на тер-
ритории Центрального Федерального окру-
га в соответствии с распоряжением ЦРЦ 
МЧС России и в целях выполнения указа-
ния начальника управления информации и 
связи с общественностью МЧС России И.В. 
Андриановой проводится конкурс среди 
журналистов (газеты, журналы, эфирные 
сюжеты программ и передач) по теме «МЧС 
- степень риска».

За прошедшие 8 месяцев на территории г. Лю-
берцы и Люберецкого района произошло 190 пожа-
ров, материальный ущерб от которых составил 
около 7,5 млн. рублей. На пожарах погиб 21 человек 
(в 2005 году — 8 человек).

Очень серьезный пожар произошел 24 июня в 
группе хозяйственных построек г. Котельники в 
мкр. Белая Дача, за домом № 27 «А». В 17 часов 04 
минуты на ЦППС ПЧ-27 16-го отряда ФПС поступило 
сообщение о загорании хозяйственных построек 
(сараев) по вышеуказанному адресу.

На момент прибытия первого подразделения 
пожарной охраны к месту вызова в 17 часов 15 
мин. Было установлено, что происходит откры-
тое горение хозяйственных построек на общей 
площади 200 кв.м. Создалась угроза распро-
странения горения на соседние хозяйственные 
постройки, а также на рядом расположенные 
магазин и автостоянку. На тушение возгора-
ния было подано 5 стволов «Б» от АЦ с под-
возом воды от водоема и ПГ на расстоянии 
400 метров. В тушении возгорания принимали 
участие более 9 пожарных расчетов как из 
Люберецкого района, так и ближайших городов 
Подмосковья. 

В ходе ликвидации возгорания и проведен-
ной проверки было установлено, что в одном 
из сараев, который уже начинал гореть, находи-
лись два ракетных снаряда предположительно 
от ракетной установки «Катюша». Пожарные не 
могли допустить, чтобы снаряды сдетонирова-
ли, так как рядом расположены жилые дома и 
собралось много людей. Рискуя своей жизнью, 
ценою невероятных усилий пожарные смогли 

вытащить из данного сарая, до того как он пол-
ностью сгорел, два ракетных снаряда. Тем самым 
был предотвращен чудовищный взрыв. Сам 
пожар был ликвидирован в 19 часов 33 минуты. 
В результате обгорели и разобраны хозяйствен-
ные постройки на общей площади около 800 кв. 
метров. Человеческих жертв и пострадавших нет. 
На место пожара были сразу вызваны сотрудники 
МВД.

20 сентября на базе Люберецкой ПЧ-27 про-
шли очередные ежегодные детско-юношес-
кие соревнования по пожарному спорту среди 
детей - учащихся образовательных учреждени-
ях Люберецкого района. Всего в соревновани-
ях принимало участие более 15 средних обра-
зовательных учреждений (около 100 учащих-
ся). Причем участвовали не только юноши, но 
и девушки, которые также занимали призовые 
места. Были представлены такие дисциплины, 
как подъем по штурмовой лестнице в окно вто-
рого этажа, преодоление полосы с препятствия-
ми, боевое развертывание. Силами Люберецкого 
ОГПС и Государственного пожарного надзора 
по Люберецкому району детям были показаны 
новые средства пожаротушения и защиты орга-
нов дыхания и зрения пожарных. Ребят поднима-
ли по пожарной лестнице с помощью пожарной 
люльки (лифта) на высоту около 50 метров.

Участники соревнований показали неплохие 
результаты по данным боевым дисциплинам и 
знания в области правил пожарной безопасности 
как в школе, так и дома. По результатам соревно-
ваний победителям были вручены ценные подар-
ки и грамоты.

Праздник удался, и у нас есть новая смена юных 
пожарных, которые в недалеком будущем встанут 
на защиту наших жизней и имущества от огненной 
стихии.

P.S. В случае пожара, если вы звоните с 
мобильного телефона, следует набирать 
номер 559-86-66. С мобильного телефона 
номер «01» не действует.

УЩЕРБ – 
7,5 МЛН. РУБЛЕЙ

СОРЕВНУЮТСЯ
ЮНЫЕ

В результате ДТП пришел в негодность один из двух регис-
трационных номеров, и пришлось ездить только с одним 
номером. Сотрудник ДПС изъял водительское удостоверение 
по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ. Правомерны ли его действия? (Семен 
Глушаков, г. Люберцы)

Ответ: Исходя из позиции Верховного суда РФ частью 1 ст. 12.2 КоАП 
РФ установлена административная ответственность за управление заре-
гистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с нарушением требований государственного 
стандарта государственными регистрационными знаками, а именно 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
одной второй минимального размера оплаты труда.

Частью 2 этой же статьи предусмотрена ответственность за управление 
транспортным средством без государственных регистрационных знаков и 
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Согласно п. 2 Основных положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090, на механических транспортных средствах (кроме трамваев и трол-
лейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для 
этого местах регистрационные знаки соответствующего образца.

В соответствии с п. И. 1 Приложения И к ГОСТ Р 50577-93 "Знаки 
государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 
основные размеры. Технические требования" (утвержденного пос-
тановлением Госстандарта Российской Федерации 19 ноября 2001 г. 
№ 465-ст) на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и 
автобусах должны быть предусмотрены места для установки одного 
переднего и одного заднего регистрационных знаков.

Следовательно, согласно требованиям государственного стандарта, 
на транспортном средстве должны быть установлены два государс-
твенных регистрационных знака в предусмотренных для этого местах.

Часть 2 ст. 12.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
управление транспортным средством без государственных регист-
рационных знаков, то есть без двух (переднего и заднего) номерных 
знаков. Отсутствие же одного номерного знака не образует состава 
административного правонарушения по ч. 2 указанной выше статьи. 
Управление транспортным средством с одним регистрационным зна-
ком затрудняет только идентификацию такого автомобиля.

Исходя из изложенного выше управление хотя и зарегистрирован-
ным транспортным средством, но с одним регистрационным знаком 
является нарушением требования государственного стандарта, регу-
лирующего вопрос установки государственных регистрационных 
знаков. С учетом того, что один из регистрационных знаков доступен 
для обозрения, такое правонарушение следует квалифицировать по 
ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Могут ли быть приватизированы гражданами служебные 
жилые помещения, которые находились в государствен-
ной собственности и были закреплены за государственными 
предприятиями или учреждениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, а впоследствии были 
переданы в муниципальную собственность? Сохраняется ли за 
таким жилым помещением статус служебного жилого помеще-
ния? (Ирина Родионова, г. Котельники)

Ответ: Статьей 2 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции от 20 мая 
2002 г.) предусмотрено право граждан, занимающих жилые помеще-
ния в государственном и муниципальном жилищном фонде, вклю-
чая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении пред-
приятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный 
фонд), на условиях социального найма, приобрести эти помещения 
в собственность на условиях, предусмотренных указанным Законом, 
иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, с согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Исходя из положений ст. 4 Закона Российской Федерации "О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации" служебные 
жилые помещения не подлежат приватизации.

Факт принятия решения о передаче служебных жилых помеще-
ний, которые находились в государственной собственности и были 
закреплены за государственными предприятиями или учреждениями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
в муниципальную собственность предполагает изменение статуса 
жилого помещения.

Следовательно, при передаче в муниципальную собственность 
указанные жилые помещения утрачивают статус служебных и к ним 
применяется правовой режим, установленный для жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социального найма.

Поэтому граждане, которые занимают указанные жилые помеще-
ния, вправе приобрести их в собственность, руководствуясь положе-
ниями ст. 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации".

Таким образом, служебные жилые помещения, которые находи-
лись в государственной собственности и были закреплены за госу-
дарственными предприятиями или учреждениями на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативного управления, а впоследствии 
были переданы в муниципальную собственность, могут быть приоб-
ретены гражданами в собственность в порядке приватизации.

На вопросы жителей Люберецкого 
муниципального района отвечает 
заместитель главы администрации 
района М.В. ТАРХАНОВ.

Свои вопросы присылайте по адресу: 
140000, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 190 и задавайте по тел. 
"Горячей линии" 503-30-00
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* В открывающуюся парикамахер-
скую требуются мастера-универсалы. 
Опыт работы от 1 года. 745-61-44,           
8-916-733-12-57, 501-78-48

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

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

СКАНВОРДВНИМАНИЕ!
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По горизонтали:  Парабеллум. Намаз. Ехидна. Шкаф. Оброк. Куранта. Кореш. Лимузин. Батава. 
Вено. Масака. Яство. Гнус. Прииск. Фарс. Бета.
По вертикали: Ноша. Вояж. Досье. Рампа. Нитка. Факел. Безе. Ушиб. Мопс. Хлор. Маца. Ляни. Батут. 
Сгиб. Дерн. Задание. Ужин. Отлив. Куст. Арка. Натаска.

У любого из нас хоть раз в жизни возникают жилищные проблемы. Для их решения целе-
сообразнее всего обращаться к профессионалам. Обращаясь в риэлторскую компанию, вы 
вступаете с ней в юридические отношения - заключаете договор. Заключая с вами договор, 
компания берет на себя конкретные обязательства, за которые она отвечает в полной мере 
перед вами и перед законом. В последнее время наряду с обычной появилась новая форма 
договора - эксклюзивный договор. Суть такого договора в том, что право на предоставление 
услуг данному клиенту принадлежит только одному агентству.

Преимущества эксклюзивного договора заключаются в том, что:
1. Клиент может быть уверен в том, что лишь одна компания будет иметь право на рекламу и 

содействие в продаже его квартиры.
2. Квартира интенсивно рекламируется сразу во многих изданиях.
3. Телефон клиента не попадает в средства массовой информации. Клиент избавлен от необходи-

мости бесконечно отвечать на телефонные звонки и рассказывать о достоинствах своей квартиры.
4. В рекламе фигурирует телефон компании. На звонки потенциальных покупателей отвечает 

специалист, который сразу же расскажет о квартире, позаботится об удобном для клиента графике 
показа, произведет предварительный отсев подозрительных посетителей.

Еще одна важная особенность, о которой надо знать: при заключении эксклюзивного договора 
документы на квартиру остаются в компании. Это нужно для того, чтобы проверить юридическую 
чистоту вашей квартиры.

Эксклюзивный договор - относительно новая, но уже зарекомендовавшая себя среди наших 
клиентов услуга на рынке недвижимости.

Консультацию вы сможете получить по телефонам: 772-92-91, 554-93-81.

- Мои родители продают свою квартиру и не приобретают себе нового жилья. Могут ли 
они прописаться на мою жилплощадь, если квартира находится   в собственности и собс-
твенник там прописан?

- Регистрация граждан по месту жительства в квартиру, находящуюся на праве собственности, 
возможна лишь с согласия собственника, в связи с чем прописать, в том числе родителей, без 
вашего ведома невозможно. При наличии вашего согласия вопрос регистрации родителей будет 
зависеть от общего числа лиц, зарегистрированных по данному адресу. Исключением из указанного 
правила является регистрация несовершеннолетних, прописывающихся к своим родителям.

- Моя мать хочет переоформить земельный участок в садовом товариществе на меня и 
брата по договору дарения. Какие права я буду иметь на этот участок? Должна ли я получить 
разрешение брата на продажу своей доли или строительство дома?

- После оформления договора дарения вы с братом становитесь долевыми собственниками 
земельного участка и имеете равные права в пользовании и распоряжении им. У вашего брата 
существует право преимущественной покупки вашей доли, то есть вы сначала должны предложить 
ему купить вашу долю за цену и на условиях, которые вы выдвинете. При строительстве дома вы 
также должны получить разрешение брата на данное строительство, если только вы не разделите 
участок в натуре и строительство будет производиться только на вашей доле.

Наш адрес: г. Люберцы, ул. Котельническая, д.4 (2-й этаж). Тел. 772-92-91, 554-93-81

ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС!
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК!
Для вас в 2007 году возрождается уникальная российская традиция подписки собраний 

сочинений, выпускаемых Книжным клубом «Терра» - литературное приложение к журна-
лу «Огонек». В каталоге мы предлагаем вам познакомиться с 28-ю собраниями сочинений 
талантливых писателей русской и зарубежной литературы, чьи романы становились 
основой для создания фильмов, Большой Энциклопедией «Терра». Собрания сочинений 
отличаются уровнем полиграфического и художественного исполнения, высококачест-
венной бумагой, твердым, стильно оформленным переплетом. При подписке двух лотов 
по каталогу «Терра» полугодовая подписка  на журнал «Огонек» - бесплатно.

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении г. Люберцы и Люберецкого района.
Телефоны для справок: 554-53-02, 554-44-96

Люберецкий почтамт

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Широкие слои населения это нисколько не 
волнует, в отличие от роста цен и жилищно-
коммунальных тарифов. А вот две указан-
ные группировки, конкурирующие за власть 
после марта-2008, уже в поту не только от  
мучительных раздумий, но и практических 
усилий.

Кремлевские либералы не поленились 
даже воззвать к Западу в ходе недавне-
го визита в Россию группы приглашенных 
Кремлем иностранных политологов.

Занимательными, знаете ли, сведениями, 
поделился один из этих визитеров – директор 
и старший партнер Российской и Евразийской 
программы Фонда Карнеги Эндрю Качинс.

Уважаемые читатели! Будьте вдумчивы, 
одолевая следующую цитату:

«Высокопоставленный кремлевский чи-
новник проинформировал нас, что ужесто-
чается битва за преемника между силами 
«добра» (либералами, как он сам) и «зла» 
(силовиками с пушками и компроматом). 
И отказ Америки достичь соглашения о 
вступлении России в ВТО этим летом был 
огромной ошибкой, которая бьет по пози-

ции либералов. С поразительной убеж-
денностью и эмоциональностью он ска-
зал: «Для таких молодых либералов, как 
я, Путин – наша надежда»… Российскому 
населению не следует доверять, а иност-
ранные партнеры России постоянно вводят 
ее в заблуждение и обманывают…»

Впечатляет! Не правда ли?
«Высокопоставленный кремлевский чи-

новник», под коим явно подразумевается 
неутомимый партстроитель Владислав 
Сурков, занимающий должность пер-
вого заместителя главы президентской 
администрации, предупреж дает Запад, 
что «российскому населению не следует 
доверять» из-за отсутствия у него прияз-
ни к либерализму, то есть к пресловутым 
горе-реформам.

А если на президентских выборах-2008 
победит выдвиженец злобных силовиков, не 
мечтай, Америка, о дружбе с Россией! Одна 
осталась надежда у «молодых либералов» 
- Путин…

Вне сомнения, столь открытый сигнал 
(можно сказать, «SOS!») будет самым внима-
тельным образом проанализирован за океа-
ном как госдепартаментом, так и ЦРУ. И заче-
шутся многоумные затылки в Вашингтоне и 
Лэнгли!

Нетрудно предположить, что в конце кон-
цов в США придумают, как пособить «моло-
дым либералам», чтобы не оказались они на 

бобах, но остались у власти и господствова-
ли над «российским населением», которому, 
по их мнению, «не следует доверять».

И в этой связи живо вспоминается грос-
смейстер О. Бендер: «Заграница нам 
поможет! Остановка за общественным 
мнением. Полная тайна организации. 
Внимание!»

К слову, и упомянутый «высокопоставлен-
ный кремлевский чиновник», взывающий к 
Западу, стеная, вполне подходит под характе-
ристику, данную гроссмейстером Бендером 
Кисе Воробьянинову на конспиративной 
сходке «Тайного союза меча и орала»: «Это 
гигант мысли, отец русской демократии, 
особа, приближенная к императору!»

А посему, смею вас заверить, уважаемые чита-
тели, на российском политическом горизонте 
намечаются громы и молнии. Точнее, уже наме-
тились. Вопрос в одном:  кого испепелят эти мол-
нии? Силы «добра», в трактовке «высокопостав-
ленного кремлевского чиновника», или же силы 
«зла»? Причем и та, и та «сила» - кремлевские.

Выбирать и решать, конечно, не нам 
с вами, а громовержцу на кремлевском 
Олимпе. Но кем-то ему точно придется 
пожертвовать в пользу другой «силы».

Ведь «Боливар» начавшейся уже предвы-
борной гонки за президентское кресло-2008 
попросту «не вынесет двоих»…

Владислав КРОХИН

«БОЛИВАР НЕ ВЫНЕСЕТ ДВОИХ»
Кто станет преемником В. Путина? 

Представитель кремлевских либералов 
или представитель кремлевских силовиков?
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Нет, то не фильм снимали о дачной  
Малаховке начала прошлого века  сентябрь-
ским  днем 2006 года. Не в ностальгических 
снах и мечтах мы увидели воссозданный  
прекрасный  театр, на фоне которого и про-
ходила беседа  прекрасных дам  в изыскан-
ных  шляпках.

Таким необычным «воспоминанием о 
будущем» на сцене  киноцентра «Союз» 
сотрудники музея истории и культуры посел-
ка Малаховка  открыли юбилейный вечер, 
посвященный 10-летию этого музея. 

Впечатление еще более усиливалось 
оттого, что в качестве  ряда декораций 
«выступили» музейные экспонаты, слов-
но получившие вторую жизнь на сцене: 
мебель, часы, вазы и другие предметы 
обихода, каждому из которых  лет по сто, 
не меньше.

Слово «музей» в переводе с греческо-
го - «храм муз». В тот вечер  в полном 
«комплекте»  «муз  в музее» (простите, 
любезный читатель!) мы смогли убедиться 
воочию.  Театральную  постановку с воо-
душевлением готовил  весь личный состав 
музея. Над костюмами работала художник  
Наталья Юрьевна Ковалева, декорации 
- плод  фантазии и умелых рук завхоза 
Владимира Владимировича Букштынова. 
Общий замысел помогли  воплотить артис-
ты: директор музея Светлана Владимировна 
Карабанова (она же - главный режиссер 

спектакля), заместитель директора  Татьяна 
Александровна Гордеева, экскурсово-
ды  Татьяна Александровна Матросова и 
Михаил Григорьевич Ермишин,  член обще-
ственного совета музея Ирина Александровна 
Весницкая и другие.

Высоко оценил в своем выступлении 
«театральное действо» глава городского 
поселения  Малаховка Александр Автаев, 
отметивший, что «приятно было очутиться 
хотя бы на несколько минут  в Малаховке, 
какой она была  столетие назад. Все так 
трогательно, мило,  по-доброму, по-мала-
ховски».

Как рассказал  Александр Николаевич, 
вся история становления музея проходи-
ла на его глазах. Когда-то  А.Ф.Миллер, 
ставший впоследствии первым директором 
музея, сказал А.Н.Автаеву: «Если вы созда-
дите музей поселка  Малаховка, только 
за это ваше имя уже войдет в историю 
России».

Музею нынче исполнилось 10 лет, и в 
юбилейный год  произошло немало радос-
тных событий. При поддержке админист-
рации поселка значительно увеличен штат 
музея, так что появились новые обнадежи-
вающие  перспективы для научной и про-
светительской работы. Завершается ремонт 
служебных помещений, где сотрудники 
музея смогут работать в более комфортных 
условиях, чем прежде.

За многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в создание музея истории 
и культуры поселка Малаховка Александр 
Автаев наградил Почетными  грамотами  
и памятными подарками  Валентина Мак-
симовича Воронова - ушедшего на заслу-
женный отдых бывшего директора музея, 
а также Нину Алексеевну Журавлеву, кото-
рая не один год проработала заместителем 
главы администрации поселка Малаховка.  

Впечатляющим было выступление  глав-
ного специалиста по культуре админист-
рации городского поселения Малаховка 
Светланы  Воронковой - человека, чьими 
стараниями во многом  укреплялся музей. 
Светлана Викторовна подчеркнула важ-
нейшую роль музея как хранителя духов-
ной культуры, пожелала всем, кто при-
дет  сюда, ощутить свою сопричастность к 
тому лучшему, что было создано в былые 
годы, и к тому, что происходит сейчас.

От комитета по культуре Люберецкого 
района музейных работников поздрави-
ла главный специалист комитета Татьяна 
Викторовна Соловьева.

Немало сподвижников по духу и 
коллег из других музеев Московского 
региона прибыло в Малаховку на юби-
лей. Среди них - сотрудники Раменского 
и Бронницкого историко-художественных 
музеев, Королевского историко-краевед-
ческого музея, мемориального дома-музея 
литературоведа, театроведа и  педагога 
Сергея  Николаевича Дурылина в Болшеве, 
а также представитель инициативной груп-
пы  по созданию музея детской железной 
дороги в Кратове. Поздравление с юби-
леем пришло и из Театрального музея 
имени А.А.Бахрушина.

Рассказывая о том, как создавался музей, 
Светлана Карабанова немало теплых слов 
высказала в адрес тех, кто участвовал в его 
становлении. В их числе Татьяна Ефимовна 
Жесько и Алла Владимировна Антонович 
- верные друзья и консультанты музея на 
протяжении всех лет его существования.

Светлана Владимировна отметила, что пло-
дотворная работа музея и любые  планы его  
развития были бы невозможны без деятель-
ной поддержки этого муниципального учреж-
дения администрацией городского поселения 
Малаховка. Безусловно, вызывает уважение 
гражданская позиция главы А.Н.Автаева, для 
которого создание музея истории и культуры 
родного поселка  стало делом чести.

С.В.Карабанова выразила искреннюю 
признательность и благодарность руко-
водителям предприятий и фирм, которые 
помогли музею в организации юбилейного 
мероприятия:

- В.В.Пантюхину (Малаховский мясоком-
бинат ООО «ФЭС»);

- С.В.Чадаеву (ОАО «Малаховский пище-
комбинат»);

- С.К.Насреддинову  (ЗАО «Союз-
Экстра»);

- С.П.Першину  (ЗАО «Малаховское спе-
циализированное  ремонтно-строительное  
предприятие); а также депутату Совета депу-
татов Люберецкого района, предпринимате-
лю А.В.Новокщёнову.

Отличным подарком к юбилею музея стал 
концерт, в котором приняли участие юные 
таланты из Малаховской музыкальной 
школы, участники студии бальных танцев, 
автор-исполнитель Юлиана Донская, дру-
гие «народные» артисты. С особым вни-
манием слушали участники встречи заме-
чательную песню «Русское поле», которую 
искренне и задушевно  исполнил квартет 
«Мелодия». 

Надеемся  порадовать вас, любез-
ный читатель! Редакция нашей газе-
ты планирует ряд публикаций, пос-
вященных музею истории и куль-
туры поселка Малаховка, его фон-
дам, исследованиям, интереснейшим 
открытиям.

В первое путешествие вместе с 
сотрудниками музея  мы отправимся  в 
одном из ближайших выпусков крае-
ведческой страницы «Люберецкой пано-
рамы». 

Татьяна САВИНА

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА

ХРАМ  МУЗ – 10  ЛЕТ  СПУСТЯ

- Сегодня вечером вы будете в Малаховском театре?
- А что там дают?
- Пьесу с таким странным  названием: «Тот, кто получает пощечины».
Говорят, там замечательно играет молодая актриса! Ее имя я видела на 

афише, - Раневская, кажется.
- Мы собираемся  на озеро, а вечером - в Летний  театр,  непременно!..

«По-доброму, по-малаховски» отметил свой первый «большой» юбилей 
музей истории  и  культуры  поселка Малаховка


