
№ 53 (53)
четверг

26 октября
2006

БОЕВОЕ БРАТСТВО

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Есть даты, когда им хочется собраться вмес-
те, вспомнить ушедших товарищей. И ничто 
не сближает так, как песня. В этом еще раз 
убедились те, кто приехал 22 октября на 1-й 
международный фестиваль искусств и дело-
вого партнерства в культурно-досуговый центр 
«Офицерское собрание», который  вот уже 
два года работает  в пос. Вялки Раменского 
района. Фестиваль собрал певческую элиту 
избранных частей специального назначения. 
Тех, кто живет в России, Украине, Белоруссии, 
Грузии, Казахстане, Молдавии. Тех, кто про-
шел Афганистан, Анголу, Приднестровье, 
Чечню и другие горячие точки, тех, кто и сей-
час в строю. Организаторами праздника стали: 
Российский Союз пенсионеров, Главное управ-
ление Генерального штаба Вооруженных Сил 
России, Международный союз ветеранов, 
«Боевое братство без границ», российско-укра-
инские союзы ветеранов Афганистана, бело-
русский фонд «Память Афгана», «Союз женщин 
Подмосковья», «Союз писателей Подмосковья», 
Московское объединение ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов, администрация 
Люберецкого района Московской области.

Радушно встречал гостей руководитель 
Люберецкого отделения Союза пенсионе-
ров России, председатель правления фонда 
«Офицерское собрание», заместитель главы  
администрации Люберецкого района Сергей 

Николаевич Долгов. В своей приветствен-
ной речи он сказал, что, «несмотря на то что 
Советский Союз давно распался и вот уже 15 
лет как создано Содружество независимых 
государств, все равно люди из бывших совет-
ских республик чувствуют себя братьями. Они 
связаны друг с другом. Это очень важно для 
дальнейшего развития наших государств».

Ведущий фестиваля Владимир Кошелев, 
афганец, поэт, напомнил собравшимся о том, 
что спецназ был создан специальным приказом 
маршала Александра Василевского 24 октября 
1954 года.

Целым венком многоголосных песен пора-
довала группа «Славяне», буквально выстра-
дали каждое слово бывшие воины спецназа, 
а сейчас - ветераны и исполнители собствен-
ных песен  Стас Юрко, Вячеслав Куприенко, 
Валерий Ковалев,  Рустам Аритдинов, звон-
коголосая белоруска  Марина Губенюк и дру-
гие. Непрофессионалов сменила заслуженная 
артистка России Зинаида Сазонова, ее песня 
«Баба Таня», написанная на стихи Владимира 
Кошелева, заставила плакать матерей, сидя-
щих в зале. Выступившая после ее исполнения 
Надежда Александровна Макарьева, предсе-
датель Союза семей военнослужащих, погиб-
ших в Афганистане и во время других локаль-
ных конфликтов, поведала горькую историю 
своей жизни: «Мой сын, - сказала она, - слу-

жил в разведке в Афганистане и погиб. Ему 
не исполнилось и 19 лет. Но я работаю, как и 
многие матери наших ушедших мальчиков. 
Мы помогаем семьям погибших… Около трех-
сот памятников стоят по всей России… Люди 
должны знать, кто защищал их».

Наша землячка, заслуженная артистка России, 
люберчанка Светлана Бочкова порадовала гос-
тей фестиваля классикой патриотической песни, 
с детства любимыми «Я люблю тебя, Россия», 
«Родина моя, Белоруссия», «Смуглянка», 
«Коробейники», «Распрягайте, хлопцы, коней». 

С теплыми словами к собравшимся обра-
тились гости фестиваля: бывший афга-
нец, Главный федеральный инспектор по  
Московской области Н.М.  Шуба, его супру-
га - председатель правления «Союза женщин 
Подмосковья» Н.В. Шуба, ветераны спецназа 
полковник Ю.Т. Ставров, Л.П. Упырь, М.В. Исаев 
и другие. По мнению выступающих, объеди-
нение элиты российского воинства сегодня - 
необходимый шаг к возрождению Российской 
Армии. Они выразили большую благодарность 
организаторам и лично С.Н. Долгову за добрую 
встречу, общение и отдых.

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото Константина КИРЮХИНА 
и Юрия ХАРЛАМОВА

Что мы знаем о спецназе? Мало или почти ничего. То, что 
показано в «Девятой роте» Федора Бондарчука, наверняка не 
все - правда. Большинство из нас знакомо со спецназом по кни-
гам и фильмам  и могут сказать лишь то, что это элитные части 
нашей армии, это люди прекрасной физической подготовки, 
в них - боевой дух, они владеют различными видами едино-
борств, в основном - самбо, каратэ, рукопашным боем. Если 
что-то кое-где у нас порой случается или нужна помощь – части 
специального назначения - впереди. Без шума они выполняют 
поставленную задачу. Их мало кто  знает в лицо,  родственники 
не всегда в курсе, в какие  дальние командировки уезжают их 
сыновья и мужья. 

ЗА ВАС, ЗА НАС 
И ЗА СПЕЦНАЗ!

В ЭПИЦЕНТРЕ

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

МЕХА РОССИИ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
фабрика "Силуэт"

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 2007

ШУБЫ
из мутона, нутрии, песца, 

лисицы, каракуля,
 кролика

от 3800 руб.
Большой ассортимент 

головных уборов из норки, 
песца, ондатры, кожи, от 1000 р.
Ждем вас с 10.00 до 20.00
Городской ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 200а 

С 30 ОКТЯБРЯ 
ПО 5 НОЯБРЯ

ЯРМАРКА 
ПАЛЬТО

Швейная фабрика 
"ФАНТАЗИЯ"

ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО
от 600 руб.

ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО
от 2400 руб.

- более 100 цветов и моделей 
2007 года;

- плащи, аляски, куртки, а также 
головные уборы из норки, каракуля, 
кожи, нерпы, ондатры.

ЖДЕМ ВАС С 10.00 ДО 20.00
Городской ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200а

24 октября на Люберецком 
радио состоялся прямой эфир с 
главой района В.П. Ружицким в 
программе «Прямая речь».

Вопросов было много, теле-
фон звонил не умолкая. Это 
прежде всего говорит о  высо-
кой гражданской активности 
жителей района, об их горячем 
желании, чтобы малая  Родина 
выглядела благоустроенной и 
ухоженной, а жизнь в ней  текла 
спокойно, без особых бытовых 
проблем.

Львиная доля вопросов каса-
лась проблемы подготовки к зиме. 
Несмотря на то что за окном стоит 
небывало теплая осень, градусник 
показывает плюс 14 градусов по 
Цельсию, многих жителей бес-
покоит тот факт, что батареи в 
квартирах – «как парное молоко». 
Это, безусловно,  отголоски про-
шлой зимы, ее трескучих моро-
зов.  Люди опасаются повторения 
нашумевшей аварии на котельной 
в Томилине. Впрочем, были звон-
ки и о чересчур горячих батареях. 
Ну, это как обычно.  Крайности 
входят в русский менталитет.

На втором месте по числу 
звонков – тема благоустройства. 
И это замечательно, что в нашем 
районе живут такие неравнодуш-
ные жители. Не могут они пройти 
мимо открытых канализационных 
люков, мимо уничтоженных коле-
сами автомашин газонов, пору-
шенных детских площадок!  Есть 
один нюанс: большинство зво-
нивших открыто говорили свою 
фамилию, адрес, телефон. Значит, 
пора анонимов, характерная для 
советских времен, миновала. И это 
радует. Люди становятся активнее, 
раскрепощеннее. Хотят и умеют 
добиваться исполнения коллек-
тивных жалоб и предложений.

Были и вопросы личного харак-
тера, без которых не обходится ни 
один прямой эфир.

На  большую часть поступивших 
звонков в режиме отведенного 
времени  глава ответил. Остальные 
взял на контроль.

Валентина БАЧУРИНА

РАДИОЭФИР 
С ГЛАВОЙ 
РАЙОНА

Полтонны картофеля       
с участка в полсотки. Это не 
миф, а реальность! – стр. 16

 Перспективы НПК наше-
го района. Их рассмотрела 
Коллегия областного Мини-
стерства – стр. 3

Воин, художник и созида-
тель. В строю в 85! И все это 
о нем  – стр. 8 и 9
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Объявление
о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области  (140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, тел. 503 44 92, факс 
503 15 22) объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

К претенденту на замещение этой должности 
предъявляются следующие требования:

1. Высшее образование по специализации 
должности.

2.   Опыт работы на руководящих должностях в 
сфере ЖКХ не менее 3-х лет.

3. Опыт работы в муниципальных или госу-
дарственных органах, либо на государственных 
или муниципальных предприятиях.

4. Знание инженерного обеспечения объек-
тов ЖКХ.

5.  Владение информацией по расположению 
жилого фонда Люберецкого района, основных 
инженерных сетей и магистралей, а также их тех-
нических параметров и состояний.

6. Наличие организаторских способностей, 
умение работать с людьми, коммуникабельность.

Начало приема документов для участия в кон-
курсе в 10.00 27 октября 2006 г., окончание – в 
16.00 10 ноября 2006 г. Документы принимаются по 
рабочим дням с 14.00 до 18.00.

Адрес места приема документов: 140000, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, 190, администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, отдел кадров, каб. 422.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципаль-
ный служащий) представляет следующие документы:

• личное заявление (пишется на месте);
• собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету (на бланке);
• копию паспорта (все страницы) или докумен-

та его заменяющего (соответствующий оригинал 
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

• документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту работы:

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

• документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (форма № 086).

Предполагаемая дата проведения конкурса 28 
ноября 2006 г. в 10.00. 

Место проведения конкурса: 140000, 
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190, администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области., каб. 228.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190, администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, каб. 422, тел. 503 34 66, факс 
503 15 22, e-mail oks@lubreg.ru

Конкурс заключается в оценке профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям.

При проведении Конкурса Конкурсная комис-
сия оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохож-
дении муниципальной или государственной служ-
бы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе выбранных конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих действую-
щему законодательству методов оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов. 

Тестовые испытания кандидатов проводятся в 
письменной форме. 

Тест составляется на основе перечня вопросов в 
соответствии с действующим законодательством.

Информация об администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район 
М осковской области, о формах документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе, перечень вопросов, 
информация о результатах конкурса  размещается на 
сайте администрации по адресу: www.lubreg.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В российском информационно-аналитичес-
ком журнале о строительстве и инвестициях 
«Москва и регион» № 4 (7) за июль-август 2006 
года опубликовано интервью руководителя 
Росстроя С.И. Круглика «Жилищный пакет» 
- новая система жизни. Шел разговор об ито-
гах работы Росстроя на сегодня, о влиянии 
на развитие строительной отрасли принятия 
пакета жилищных законов, о долевом участии 
в строительстве, о реализации Национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России», о проблемах в реформе 
ЖКХ.

В интервью руководитель Федерального 
агентства особо отметил необходимость пере-
носа срока отмены лицензирования в строи-
тельстве.

Вопрос: 
- Возможно, отмена лицензирования строитель-

ства, планируемая на будущий год, даст отрасли 
новый импульс. Ведь не секрет, что бюрократи-
ческая система лицензирования сильно усложня-
ет приход на строительный рынок новых перспек-
тивных операторов.

Ответ:
- Строительство - очень ответственный биз-

нес. Последствия от неквалифицированного 
выполнения работ при осуществлении строи-
тельной деятельности грозят безопасности и 
самой жизни десятков тысяч людей. Отмена 
лицензирования может привести к тому, что в 
строительство придут люди без соответствую-
щей квалификации. При всей сложности про-
цедуры и бюрократической системе подхода к 
лицензированию строительства надо признать, 
что этот принцип создавал серьезный заслон 

на рынке от неквалифицированных компаний. 
Вопрос в том, что лицензирование не должно 
быть формальным.

Росстрой настаивает на необходимости пере-
носа срока отмены лицензирования в строитель-
стве с 1 января 2007 года на 1 января 2008 года. В 
России, как и в большинстве стран с развитой эко-
номикой, параметры продукции строительства и 
процессов ее создания всегда являлись объектом 
государственного технического регулирования. 
До введения в действие Федерального закона «О 
техническом регулировании» оно реализовыва-
лось на базе нормативных документов в области 
строительства и промышленности строительных 
материалов, принимаемых федеральным орга-
ном по строительству. Необходимо разобраться, 
хватает ли существующих механизмов для обес-
печения регулирования в отрасли и какие меха-
низмы после 2007 года смогут заменить лицен-
зирование. В любом случае без выработанных 
мер по контролю качества строительства нельзя 
отменять лицензирование. А пока такой меры не 
разработано, надо лицензии сохранить.

Мы не хотим, чтобы возникла пауза. Нельзя 
просто так взять и отменить лицензии. Должна 
быть либо саморегулируемая организация, либо 
что-то другое.

В Госдуме находится законопроект о саморегу-
лируемых организациях, надо форсировать его 
обсуждение и принятие.

Информация предоставлена Московским 
областным отделением филиала по Централь-
ному федеральному округу Федерального 
государственного учреждения "Федеральный 
лицензионный центр при Росстрое".

В прошлый четверг председатель 
правительства Михаил Фрадков 
заявил, что крайне недоволен под-
готовкой реформы ЖКХ. Министр 
регионального развития Владимир 
Яковлев, ответственный за разработ-
ку, должен будет за месяц разрабо-
тать  "…более реалистичный и конк-
ретный план". 

Глава Минрегионразвития Влади-
мир Яковлев предоставил отчет о 
состоянии ЖКХ и рассказал о пла-
нах по реформированию комплекса, 
однако Михаил Фрадков «… не услы-
шал конкретики в отчете министра» 
и поставил под сомнение исполни-
мость разработанного плана подго-
товки нормативных актов по рефор-
мированию ЖКХ. 

Владимир Яковлев выдвинул нео-
жиданное и смелое предложение: 
простить долги не только компаниям, 
но и населению. По словам министра, 
общая задолженность населения по 
коммунальным платежам составляет 

примерно 70 млрд. рублей. При этом 
20% долга приходится на граждан, не 
относящихся к категории бедных. Это 
возвратные долги, местные власти ими 
уже занимаются, но оставшиеся 80% 
относятся к категории невозвратных, 
полагает министр, задолжали обни-
щавшие семьи. Эти проблемы было 
предложено решить "путем амнистии 
на местах".  

Яковлев также предложил освобо-
дить ТСЖ от уплаты налога на землю, 
по крайней мере на первые 3 года. Он 
отметил, что необходимо освободить 
эти товарищества от налога на при-
быль со сборов, которые взимаются на 
осуществление капитального ремонта. 

На этом же заседании свои предложе-
ния выдвинули и другие министры. Так, 
доморощенный «Плюшкин» Алексей 
Кудрин предложил свой вариант: по 
его мнению, реконструкцию мощнос-
тей можно провести за счет повышения 
ставок тарифа на коммунальные услуги. 
Как отметил Кудрин, доля коммуналь-

ных платежей в бюджетах российских 
семей значительно ниже того, сколь-
ко платят семьи в странах Восточной 
Европы, в которых ранее была осущест-
влена реформа ЖКХ. 

По его словам, жители Венгрии, 
Польши и Чехии направляют на опла-
ту коммунальных счетов до 21% своих 
доходов, в России же этот уровень 
составляет всего 9,5%.  «Плюшкин», 
видимо, забыл, что руководит финан-
сами в нищей России, которую он и 
сотоварищи, кстати, и довели страну 
до ручки. Ираку 8 млрд.долларов про-
стил, с россиян же готов последнюю 
рубашку снять.

Министр экономического развития 
и торговли Герман Греф, раскритико-
вал предложение Кудрина и назвал 
неприемлемой ситуацию, при кото-
рой повышение тарифов на ЖКХ не 
сопровождается ростом качества 
услуг в этой сфере. То есть как полу-
чали ржавую воду так и будут ее полу-
чать.

Между тем вице-премьер Алек-
сандр Жуков заступился за проект, 
подготовленный Министерством ре-
гионального развития. В свою очередь 
он предложил обратить внимание на  
реструктуризацию задолженности, 
накопленной в ЖКХ. По словам вице-
премьера, кредиторская задолжен-
ность организаций ЖКХ составляет 
около 350 млрд. рублей. 

По данным Минфина, на ЖКХ тра-
тится 454 млрд. рублей, из которых 
200 млрд. направляется на дотации 
- на покрытие различных убытков 
ЖКХ. "Если бы мы могли высвободить 
эти деньги за счет роста тарифов, то 
за 8 лет можно было бы полностью 
модернизировать систему, повысив 
инвестиционную привлекательность 
ЖКХ для бизнеса и промышленности", 
- заявил глава Минфина. 

В рамках реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства до 1 января 2007 
года собственникам жилья предсто-
ит выбрать способ управления своим 
домом и решить, будут ли они сами 
управлять домом или наймут управ-
ляющую компанию. В случае же если 
соответствующее решение не будет 
принято, муниципалитет обязан будет 
выбрать управляющую компанию сам 
путем проведения конкурса. При этом 
на конкурс будут выставляться участки 
площадью не более 100 тысяч кв. мет-
ров, то есть фактически "один двор", а 
объявления о конкурсах должны пуб-
ликоваться в печати. 

Николай ПИНЯСОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ

«ЖИЛИЩНЫЙ ПАКЕТ» - 
НОВАЯ СИСТЕМА ЖИЗНИ

Во встрече приняли участие руководители 
районных отделений ФСБ, МВД, прокуратуры, 
руководители муниципалитетов. Итогом встречи 
стало подписание договора между региональ-
ным отделением Союза пенсионеров России 
Московской области и Комиссией по борьбе с 
коррупцией о совместной антикоррупционной 
деятельности.

По словам председателя Люберецкой орга-
низации Союза пенсионеров Сергея Долгова, 
«коррупция является одной из реальных угроз 
российской демократии, инвестиционной при-
влекательности страны, соблюдению прав и сво-
бод граждан». 

«Это вопрос чести - создать правовые и соци-
ально-экономические условия для борьбы с кор-
рупцией, вытеснить ее из жизни гражданина и 
общества. И я рад, что эту точку зрения поддержи-
вает председатель Союза пенсионеров Валентин 
Чайка, мои коллеги, общественные организации и 
партия «Единая Россия», которая сегодня обладает 
всеми возможностями, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему. 

Наша общественная организация будет 
всячески поддерживать антикоррупционную 
политику, создание в обществе обстановки 
нетерпимости в отношении взяточничества. 
Победа над коррупцией – это важнейшее 
условие восстановления доверия гражданина 
к власти. Мы хотим бороться за это доверие. 
Но мы ничего не сможем сделать без подде-
ржки единомышленников», - отметил Долгов. 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
ЕДИНО-

МЫШЛЕННИКОВ

19 октября 2006 года состоялась встреча 
руководителей Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров России Московской 
области и Люберецкого отделения все-
российской общественной организации 
«Комиссия по борьбе с коррупцией».

РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯКОВЛЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОСТИТЬ 
 ДОЛГИ БЕДНЫМ СЕМЬЯМ

Против - «Плюшкин» и его компания
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НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

С вступительным словом высту-
пил первый заместитель министра 
промышленности правительства 
Московской области, замести-
тель председателя Коллегии Юрий 
Никифорович Воронцов, отметив-
ший как одну из главных задач по 
перспективному развитию науч-
но-промышленного комплекса 
Люберецкого района объединение 
усилий администраций района и 
его городских муниципальных 
поселений с Министерством про-
мышленности и науки Московской 
области, службами области, 
руководителями предприятий и 
организаций промышленности, 
осуществляющими свою финансо-
во-хозяйственную деятельность и 
зарегистрированными на террито-
рии района.

Глава Люберецкого района Вла-
димир Петрович Ружицкий в своем 
вступительном слове рассказал  о 
совместной работе в рамках под-
писанного в январе текущего года 
Соглашения о взаимодействии 
между Министерством промышлен-
ности и науки Московской области 
и администрацией Люберецкого 
района.

Затем с докладом «О социаль-
но-экономическом положении 
Люберецкого муниципального 
района» выступил заместитель 
главы администрации района 
Алексей Васильевич Передерко. С 
докладом «О состоянии и перспек-
тивах развития научно-промыш-
ленного комплекса в Люберецком 
муниципальном  районе в 2006-
2008 годах» выступил замести-
тель министра промышленности 
правительства Московской облас-
ти Михаил Васильевич Савин. 

Как было отмечено в докладах, 
начиная с момента подписания 
Соглашения Министерство  про-
вело кропотливую работу по сбору 
и подготовке материалов к засе-
данию Коллегии. Были посеще-
ны  44 предприятия Люберецкого 
района, с руководителями кото-
рых обсуждены проблемы разви-
тия производства и выработаны 
предложения, которые и были 
представлены членам Коллегии.

Совместными усилиями был 
разработан конкретный план, 
направленный на увеличение 
объемов выпускаемой продукции 
и налоговых поступлений, обес-
печение устойчивого роста эконо-
мических и социальных показате-
лей деятельности промышленных 
предприятий.

Люберецкий район обладает 
конкурентным потенциалом про-
фильных отраслей экономики, 
формирующимся имиджем тер-
ритории с благоприятным хозяйс-
твенным климатом, оптимальными 
пропорциями между различными 
отраслями народно-хозяйствен-
ного комплекса. Промышленность 
была и остается стержнем эконо-
мики района, и перспективы ее 
развития по-прежнему оказывают 
определяющее значение на реше-
ние основных социальных и эко-

номических проблем,  поэтому - не 
раз подчеркивалось на Коллегии 
- конечным результатом  развития 
производства и экономики должно 
стать улучшение жизненного уров-
ня  населения района. 

Об этом говорили в своих 
выступлениях депутат Московской 
областной Думы Вячеслав Гри-
горьевич Глазков, директор 
Люберецко-го завода мостостро-
ительного оборудования-филиа-
ла ОАО «Мостостройиндустрия» 
Сергей Николаевич Жуков, пред-
седатель Совета директоров ООО 
НПП «Томилинский электронный 
завод» Александр Георгиевич 
Бабак, генеральный директор 
ООО НПФ «Техэнергокомплекс» 
Виктор Борисович Бондарь и 
генеральный директор ЗАО 
«Весоимзмерительная компания 
«Тензо-М» Михаил Васильевич 
Сенянский, который в этот же день, 
после обсуждения повестки дня, 
принимал у себя на предприятии 
членов Коллегии, представите-
лей администрации, областных и 
региональных СМИ, коллег-руко-
водителей.

Сегодня  промышленный ком-
плекс района, состоящий из 45 
крупных и средних предприятий, 
представляет собой разнообраз-
ный спектр отраслей, наиболее 
значимые из которых – машино-
строение и металлообработка, 
включая предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, 
а также пищевая промышлен-
ность, промышленность строитель-
ных материалов. Качественным 
критерием оценки их работы 
стало  выполнение трехсторон-
него соглашения между адми-
нистрацией Люберецкого района, 
Координационным советом орга-
низаций профсоюзов Люберец-
кого района Московской облас-
ти и работодателями района по 
обеспечению выхода предпри-
ятий промышленности на уро-
вень средней заработной платы 
в размере 15 тысяч  рублей уже в 
декабре 2006 года.

Как отрадный факт отмечено 
на Коллегии превышение уже в 
первом полугодии уровня зара-
ботной платы,  предусмотрен-
ного соглашением, и доведения 
его по району до 13650 рублей 
такими предприятиями, как 
ОАО «Весоизмерительная ком-
пания «Тензо-М», «Люберецкий 
завод мостостроительного обо-
рудования», ОАО «НПП «ЭлТом»,  
ОАО «Каффа индастрис», ЗАО 
"Томилинская птицефабрика", 
ООО НПФ «Техэнергокомплекс», 
ОАО «Люберецкий завод "Монтаж-
автоматика», ООО “Эссел Пропак”, 
ООО «СП «Техникорд». 

Необходимо также отметить, 
что в районе в выполнении обя-
зательств трехстороннего согла-
шения приняли участие около 
2,5 тысячи организаций мало-
го предпринимательства, в том 
числе индивидуальные пред-
приниматели. Из них выполняют 

условия соглашения по достиже-
нию уровня минимальной зара-
ботной платы примерно 87 про-
центов от их общего числа, но в 
то же время  средняя зарплата по 
Люберецкому району в организа-
циях малого предпринимательс-
тва в июле текущего года состави-
ла  пока всего 6462 рубля.

Учитывая сложившееся положе-
ние на рынке труда и с целью вли-
яния на ситуацию, администрация 
района совместно с Комитетом по 
предпринимательству Московской 
области в июле этого года первый 
раз провела встречу с предприни-
мателями Люберецкого района, на 
которой Комитет проинформировал 
участников совещания о програм-
мах, проводимых Правительством 
Московской области,  конкурсах и 
алгоритме взаимодействия по учас-
тию в них. 

Совместно с руководством Меж-
районной инспекции ФНС № 17 
проводится работа по формиро-
ванию постоянно обновляемого 
реестра действующих в районе 
предприятий.

Также с целью развития научно - 
промышленного комплекса и объ-
единения усилий предпринимате-
лей по инициативе администрации 
и предприятий района совместно 
с Московской областной Торгово-
промышленной палатой начата 
работа по созданию Люберецкой 
Торгово-промышленной пала-
ты, деятельность которой должна 
содействовать развитию экономики 
муниципального  района, ее интег-
рированию в хозяйственную сис-
тему Московской области, а также 
формированию современной про-
мышленной, финансовой и торго-
вой инфраструктуры, урегулирова-
нию отношений предпринимателей 
с их социальными партнерами и 
налаживанию торгово-экономичес-
ких и научно-технических связей  с 
предпринимателями Российской 
Федерации и зарубежных стран.

В свою очередь при разработке 
плана, направленного на увели-
чение объемов выпускаемой про-
мышленной продукции и налого-
вых поступлений, администрация 
района встретила полное взаимо-
понимание со стороны областных 
органов власти, что нашло свое 
конкретное отражение в решении 
Коллегии по рассматриваемому 
вопросу.

В соответствии с Соглашением 
о взаимодействии между Мини-
стерством промышленности и науки 
Московской области и администра-
цией Люберецкого муниципально-
го района от 31 января 2006 года, 
и также в целях развития науч-
но-промышленного комплекса в 
Люберецком районе, ликвидации 
дотационности  бюджета и создания 
условий для обеспечения прироста 
налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет Московской 
области Коллегия, в числе других 
мер,  одобрила мероприятия, обес-
печивающие поддержку предпри-
ятий Люберецкого района и приняла 

ряд других конкретных постановле-
ний, направленных на развитие эко-
номики района.

Так, например, в соответствии 
с Государственной программой 
«Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких техно-
логий» Министерству промышлен-
ности и науки Московской области 
и администрации Люберецкого 
района рекомендовано прорабо-
тать вопрос создания на базе ООО 
«НПП Томилинский электронный 
завод» технопарка для отработки 
технологий изготовления импорто-
замещающих изделий электронной 
техники.

Министерству промышленнос-
ти и науки – рассмотреть пред-
ложение ОАО «Камов» об орга-
низации кооперационных связей 
с малыми инжиниринговыми и 
инновационными компаниями 
Московской области, занимаю-
щимися авиационной тематикой, 
с целью использования их реше-
ний в конструкторских разработ-
ках.

И подобных рекомендаций-
предложений в перечне мероп-
риятий, призванных  обеспечить 
увеличение доходов, - тридцать! 
И еще десять – в стадии разра-
ботки. И за каждым таким пунк-
том – конкретное предприятие, 
конкретные исполнители,  подход 
и методы достижения поставлен-
ной цели. 

Например, ЗАО «Весоизме-
рительная компания «Тензо-М»  пос-
тавило перед собой задачу увели-
чить объем выпуска электронного 
весоизмерительного оборудования 
за счет ввода новых производствен-
ных площадей, оснащения совре-
менным оборудованием и оргтех-
никой, увеличения заказов для ком-
бикормовых заводов, растворных 
узлов и маршрутных такси. Для реа-
лизации намеченного необходимо  
выделение земельного участка для 
строительства производственного 
корпуса, получение необходимых 
согласований проекта, разреши-
тельной документации на увели-
чение электрической мощности 
до 1,5 кВА, увеличение заказов от 
строительных и транспортных орга-
низаций, комбикормовых заводов. 
Решением Коллегии содействие в 
реализации намеченного окажут 
отраслевые министерства (про-
мышленности и науки, сельского 
хозяйства и продовольствия, стро-
ительного комплекса, транспорта), 
администрация Люберецого райо-
на. Экономический эффект (по срав-
нению с 2005 годом) выражается в 
следующих показателях: увеличение 
объемов производства в 2006 году 
– на 65 миллионов рублей, в 2007 
году – на 104 миллиона рублей, в 
2008 году – на 147 млн. руб. (уве-
личение налоговых поступлений 
– соответственно  – на 9; 20; 31 мил-
лион рублей). Увеличение заработ-
ной платы в текущем году – на 1775 
рублей, что составит 19400 рублей. В 
2007 году –  на 4875 рублей, что поз-

волит довести среднюю заработную 
плату до 22500 рублей. В 2008 году  
увеличение зарплаты к уровню 2005 
года составит 10375 рублей и средняя 
зарплата – 28000 рублей.

С учетом оказания содействия 
в решении накопившихся про-
изводственных проблем, в воп-
росах сбыта готовой продукции 
подавляющее большинство пред-
приятий научно-промышленного 
комплекса Люберецкого района 
именно такие показатели в сред-
ней заработной плате определи-
ли как точки отсчета, и весь ход 
обсуждения на Коллегии показал, 
что эти цифры реальные и дости-
жимые.

К сожалению, в ходе заседания 
рассматривались и другие ситу-
ации, которые также нашли свое 
отражение в Решении Коллегии: 
по вопросу использования на тер-
ритории бывшего ОАО «Завод им. 
Ухтомского» производственных и 
других помещений и пустующих 
участков земли. Администрации 
Люберецкого района предложено 
совместно с органами МВД, про-
куратуры и налоговыми органами 
организовать и провести провер-
ку  для установления принадлеж-
ности и возможного размещения 
организаций промышленности или 
объектов социально-культурного 
назначения и в срок до первого 
июля 2007 года довести до членов 
Коллегии результаты этой работы.

В соответствии с поручением 
Губернатора Московской облас-
ти Громова Б.В. по упорядочению 
регистрации организаций про-
мышленности, осуществляющих 
свою хозяйственную деятельность 
и расположенных на территории 
Люберецкого района,  рекомендо-
вано администрации района про-
вести работу по постановке их на 
налоговый и статистический учет, 
Министерству промышленности и 
науки Московской области – обра-
титься в УФНС РФ по Московской 
области  с просьбой оказать содейс-
твие администрации Люберецкого 
района в этой работе.

Люберецкий район сегодня - пер-
вое муниципальное образование 
в Московской области, заключив-
шее Соглашение о взаимодейс-
твии с Министерством промыш-
ленности и науки области, но уже 
предпринятые в этом направле-
нии шаги показывают, что совмес-
тная работа производственников 
и предпринимателей с органа-
ми власти в лице Министерства 
и администрации района будет 
хорошим стимулом в их деятель-
ности на перспективу,  направ-
ленной  на обеспечение устой-
чивого роста экономических и 
социальных показателей их пред-
приятий.

Татьяна КАБАНОВА

Фото 
Константина КИРЮХИНА

В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА – 
НАША ЗАРПЛАТА!

Заседание выездной Коллегии Министерства промышленности и науки Московской области с 
повесткой дня: «О перспективах развития научно-промышленного комплекса Люберецкого муни-
ципального района, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы консолидированного бюдже-
та Московской области» - состоялось 19 октября в администрации Люберецкого района.

В работе совещания приняли участие члены Коллегии, руководители и ведущие специалисты 
центральных органов исполнительной власти, Комитетов и Управлений Московской области, адми-
нистрации Люберецкого района, руководители предприятий и организаций промышленности и 
науки района.
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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В IX веке правил в Византии импера-
тор Феофил – ярый иконоборец. Однажды  
царский стражник, ворвавшись в дом 
одной благочестивой вдовы, увидел там 
икону Богородицы. Со всей силы вонзил он 
меч в светлый образ, и из раненого места 
истекла живая кровь. Вдова стала молиться 
о спасении иконы, и ей было послано ука-
зание пустить икону по морским волнам, 
что она и сделала.

Два века  никто не знал, где пребыва-
ет икона. Все это время афонские монахи 
молились об ее обретении. 

А теперь вспомним, что именно  пок-
рытый горами полуостров Афон Божия 
Матерь избрала для Своего пребывания  по 
Вознесении Господа. В 44 году от Рождества 
Христова Пресвятая Богородица пропове-
довала здесь народу евангельское учение, 
благословила принявших крещение и сам 
Афон: «Благодать Божия да пребудет на 
месте сем».

И спустя века  на Афоне свершилось 
чудо. Однажды иноки афонской Иверской 
обители увидели в море огненный столб, 
под которым стояла на волнах икона 
Богоматери. Все иноки во главе со старцем 
Гавриилом вышли на берег моря с кади-
лами и пели молебны. Гавриил же прошел 
по волнам как по суше и принял в свои 
руки святую икону. Икона была помещена 
в алтаре монастырской церкви. Однако на 
следующий день монахи нашли ее висев-
шей над вратами обители. Вскоре здесь 
был построен надвратный храм во славу 
Пресвятой Богородицы, где и ныне пребы-
вает чудотворная икона, с тех давних пор по 
имени монастыря  именуемая Иверской, а 
еще «Вратарницей».

А теперь помянем добрым словом наших 
соотечественников, стараниями которых 
Иверский образ Пресвятой Богородицы 
воссиял и на земле русской.

В 1648 году по просьбе царя Алексея 
Михайловича и его друга и наставни-
ка архимандрита Никона, впоследствии 
Святейшего Патриарха, со Святой Горы 
Афон был привезен список (выполненная 
по особому канону точная копия) чудотвор-
ной Иверской иконы.

Этому событию предшествовал визит 
архимандрита Пахомия в Москву за сбором 
пожертвований для афонских обителей. 
Вернувшись в Иверский монастырь, благо-
дарный Пахомий собрал всю свою братию. 
С вечера до утра иноки «творили великое 
молебное пение», святили воду и обливали 
ею Иверскую икону. Затем, собрав эту воду 
в чашу, облили ею новую доску из кипари-
сового дерева. Снова собрав воду в чашу, 
служили Божественную литургию, а потом 
отдали ту святую воду лучшему иконопис-
цу Афона, благочестивому Иамвлиху. Он 
смешал эту воду с красками и, выдерживая 
строгий пост, начал писать икону. Иноки 
монастыря в помощь ему дважды в неделю 
совершали всенощные и литургии. Так был 
написан новый Иверский образ – икона, 
которая ничем не отличалась от подлин-

ника: «ни длиною, ни шириною, ни ликом 
– новая аки старая».

В Москве икону торжественно встречали 
Патриарх Иосиф, царь со всем семейством, 
духовенство, бояре и народ высокого зва-
ния. Позже эту икону взяла в свои палаты 
царица Мария Ильинична, а по ее кончине 
Иверский образ перешел к ее дочери Софье 
Алексеевне. Царевна Софья  была по пове-
лению своего сводного брата, царя Петра 
Первого, помещена в Новодевичий монас-
тырь, куда взяла с собой и Иверскую икону. 
В монастыре в 1689 году Софья Алексеевна 
была пострижена в монахини под именем 
Сусанны и прожила здесь до 1704 года,  при-
няв перед смертью схиму с именем Софья и 
завещав Иверскую икону монастырю.

В память встречи Иверской иконы у 
Воскресенских ворот Китай-города была 
построена часовня, для которой был заказан 
еще один список с афонской иконы,  полу-
чивший именование «Московский». Вскоре 
от него начали совершаться чудеса, и в часов-
не завели рукописную книгу, куда заноси-
лись записи об этом. Особенно Московская 
Иверская икона прославилась многими 
чудесными исцелениями. Ее часто достав-
ляли в дома тяжело больных благочестивых 
жителей города. Когда икону везли по ули-
цам в особо устроенной колеснице, люди 
снимали шапки,  крестились и кланялись. 
Иверская икона пользовалась самым благо-
говейным почитанием не только москвичей, 
но и всех россиян; не только православных, 
но и старообрядцев, и даже иноверцев.

Через Воскресенские ворота торжественно 
въезжали на Красную площадь цари и цари-
цы; прибыв в Москву, они первым делом  спе-
шили «поклониться Иверской», как и многие, 
кто приезжал в город. Отбывая из столицы, 
люд православный  вновь с благодарностью 
обращался к «Вратарнице» Московской.

Так продолжалось до Октябрьской рево-
люции.  В 1929 году Иверская часовня, а 
двумя годами позже Воскресенские воро-
та, были  уничтожены. Иверскую икону, 
по одной из версий, перенесли в храм 

Воскресения Господня в Сокольниках, где 
именно она пребывает и сейчас.

Однако, по мнению ряда церковных 
исследователей, список, находящийся в 
храме в Сокольниках, хотя и весьма древ-
ний, но не тот, что был в Иверской часов-
не до революции. Потому и обратился  в 
1995 году Святейший Патриарх Алексий II 
к братии Иверского афонского монастыря 
о написании еще одного списка «в меру и 
подобие» той первой Иверской иконы. 

Так же, как и почти 4 века назад, строго 
выполнялся канон создания списка, бра-
тия обители постилась и молилась. Новый 
список, созданный  иеромонахом Лукой,  
был приложен к самой иконе и омыт свя-
той водой, собранной после омовения ею 
древнего образа. 

Так же торжественно 26 октября 1995 
года Москва встречала новый Иверский 
образ Божией Матери. Незадолго до 
этого трудами подвижников Русской 
Православной Церкви были восстанов-
лены Воскресенские ворота и Иверская 
часовня, где вот уже 11 лет и пребыва-
ет список чудотворной иконы. В часовне 
ежедневно с 8 до 20 часов совершаются 
молебны. Служит здесь поочередно мос-
ковское духовенство.

В четверг, 26 октября, торжественные 
богослужения в честь Иверской иконы 
пройдут во всех храмах Люберецкого бла-
гочиния. Прихожане  придут сюда, чтобы 
поклониться светлому образу, помолиться 
Царице Небесной о прозрении от слепоты 
греховной. И, как в самые важные момен-
ты жизни, мы обратим свои надежды к 
Заступнице Небесной:

«Пресвятая Богородица, помоги нам!»

Подготовила 
Татьяна САВИНА

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
ЗЕМЛИ  МОСКОВСКОЙ
26 октября – день особого почитания  Иверской иконы  Божией Матери

Знаете ли вы, любезные читате-
ли, где расположена точка отсче-
та  главных дорог российских? «В 
Московском Кремле, где же еще,  - 
у Спасской башни или на Соборной 
площади. Вот и в школе учили когда-
то: «Наша русская земля начинается 
с Кремля» - так наверняка ответят 
многие. 

Верно, земляки, если считать в 
огромных масштабах страны. Но не 
так давно было точно подсчитано, 
что нулевой километр, с которо-
го идет отсчет всех идущих из сто-
лицы дорог, находится примерно 
перед Воскресенскими воротами 
и Иверской часовней при входе на 
Красную площадь . А в часовне той, 
как и в былые времена, пребыва-
ет сейчас  всемосковская святыня 
– Иверская икона Божией Матери. 
История этой знаменитой иконы 
загадочна и весьма поучительна…

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Изменения в Решения Совета депутатов Люберецкого 

муниципального района от 03.09.1999 № 187/21 «Об утверж-
дении перечня объектов, подлежащих приватизации» и от 
07.06.2006 № 72/11 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества» внесены в связи с 
уточнением площадей и нумераций помещений в резуль-
тате проведенной технической инвентаризации помещений 
Люберецким филиалом ГУП МО «МОБТИ» и в целях попол-
нения доходной части бюджета 2006 года перенесены сроки 
приватизации по отдельным объектам.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2006                    № 112/14

г. Люберцы

О внесении изменений в решение 
Совета   депутатов Люберецкого 

муниципального района Московской 
области от 07.06.2006 № 72/11 

«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  статьей 8 Закона 
Московской области от 25.07.1996 № 45/96-
ОЗ «Об общих принципах формирования, 
управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью в Московской области» 
Совет депутатов  муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области решил: 

1. Внести следующие изменения в при-
ложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 
от 07.06.2006 № 72/11 «Об   утверждении 
прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества»:

1.1. Пункты 26, 27, 29, 30  и 55 раз-
дела 2 Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Люберецкого 
муниципального   района изложить в сле-
дующей редакции:

№ Наименование  Местонахождение Общая площадь Краткая характеристика  Ориентиро-
п/п объекта объекта объекта, кв.м. объекта вочные сроки 
     приватизации

26 Нежилое  Московская область,  1809,4 Нежилые помещения 1-го IY квартал 
 помещение город Люберцы,   этажа, с антресолью и подвала 2006 года
  Октябрьский проспект,   9-ти  этажного  жилого дома
  дом 9  (1 этаж помещение II №№
    по плану 9-15, 17-20, 25 
    площадью 886,1 кв.м, антресоль
    помещение II №№ по плану   1-11 
    площадью 58,7 кв.м, подвал
    помещение II №№ по плану
    1-37 площадью 864,6 кв.м.)

27 Нежилое  Московская область,  987,8 Нежилые помещения 1-го IV квартал 
 помещение город Люберцы,   этажа с антресолью и подвала 2006 год 

   Октябрьский проспект,   9-ти  этажного  жилого дома
  дом 9  (1 этаж помещение I №№ 
    по плану 1-8, 21-24 площадью 
    486,2 кв.м, антресоль
    помещение I №№ по плану 1-10 
    площадью 58,5 кв.м, подвал
     помещение I №№ по плану 1-21
    площадью 443,1 кв.м.) 

29 Нежилое  Московская область,  448,7 Нежилые помещения  1-го IV квартал
 помещение город Люберцы,   этажа и подвала 5-ти этажного 2006 год
  Октябрьский проспект,   жилого дома (1 этаж помещение
  дом 197  II №№ по плану 1-7, 9-10 площадью
        178,4 кв.м, подвал помещение II 
    №№ по плану 1, 1а, 2-10 
    площадью 219,9 кв.м, подвал 
    помещение VI №№ по плану 1-9 
    площадью 50,4 кв.м.) 

30 Нежилое Московская область,  336,1 Нежилые помещения  1-го IV квартал
 помещение город Люберцы,    этажа и подвала 5-ти этажного 2006 год
  Октябрьский проспект,   жилого дома (1 этаж помещение
  дом 197  I  №№  по плану 1-10 площадью
    167,9 кв.м, подвал помещение 
    I №№ по плану 1-5 площадью 168,2 кв.м.) 

55 Нежилое Московская область,  736,7 Нежилые    помещения 1-го, I  квартал
 помещение  город Люберцы,   2-го, 3-го этажей и подвала  2007 год
  улица  Кирова,   жилого дома  площадью 
  дом  10  732,8 кв.м (1- этаж, помещение 
    III лестничная клетка  площадью 
    14,7 кв.м., 2-й этаж помещение III
    №№ по плану 1-22,  площадью  
    205,8 кв.м., 3-й этаж помещение 
    III  №№ по плану 1-16 площадью 
    202,3 кв.м., подвал помещение III
    №№ по плану 1-24 площадью
    310,0 кв.м.) и холодная 
    пристройка литер а площадью 3,9 кв.м. 

2. В пунктах 3, 58, и 59 графы «Краткая характеристика объекта» раздела 2 Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества Люберецкого муниципального   района  слова «4-этажного жилого 
дома» заменить словами   «5-этажного жилого дома».

3. Опубликовать настоящее Решение в общественно-политической газете Люберецкого района 
«Люберецкая панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В).

Глава района                                                                                                                В.П.РУЖИЦКИЙ

Администрация Люберецкого муниципального райо-
на доводит до сведения граждан Люберецкого района 
о предстоящем выделении земельных участков пред-
приятию - обществу с ограниченной ответственностью 
«Вариант» по следующим адресам:

- г. Люберцы, ул. Инициативная, около д. № 8 - земель-
ные участки площадью 2900 кв. м под расширение торго-
вого комплекса и 6650 кв. м под строительство торгового 
комплекса с парковкой автомашин;

- г. Люберцы, ул. Инициативная, д. №№ 24А, 24Б -
земельный участок площадью 1036 кв. м под торговую 
деятельность.

Заместитель главы администрации
по имущественным отношениям

    В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района 
доводит до сведения граждан Люберецкого района о 
предстоящем выделении следующих земельных участков 
для строительства объектов энергетического комплекса:

- земельный участок площадью 4950 кв. м с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Фабричная (за коллектором) для закры-
того акционерного общества «Облэнергострой»;

- земельный участок площадью 4950 кв. м с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Фабричная (за коллектором) для закрытого 
акционерного общества «ЦентрМетроКом-Энерго»;

- земельный участок площадью 4950 кв. м с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Фабричная (за коллектором) для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-
Холдинг».

Заместитель главы администрации
по имущественным отношениям

    В.И. МИХАЙЛОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2006                    № 109/14

г. Люберцы

Об утверждении Положения 
о льготном налогообложении

 на территории 
муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район 
Московской области

 В соответствии со статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьями 13, 29 Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской облас-
ти Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
решил:

 1. Утвердить Положение о льготном налогооб-
ложении на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя постоянной депутатской 
комиссии по экономической политике, финансам и 
муниципальной собственности Д.В. Дениско.

Глава района                                     В.П. РУЖИЦКИЙ

Утверждено
Решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской  области
от 18.10.2006 г. № 109/14

Положение о льготном налогообложении
      на территории муниципального 

образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящее Положение о льготном налогооб-

ложении на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской 
области (далее - Положение) устанавливает осно-
вания, условия, общий порядок предоставления и 
отмены льгот по налогам и сборам в муниципаль-
ном образовании Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее – налоговые льготы). 
Налоговые льготы предоставляются в целях сохране-
ния налогового потенциала муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области, а также снятия социальной напряженности.

1.2. Целью   настоящего   Положения   является   уста-
новление  порядка предоставления и отмены нало-
говых льгот для налогоплательщиков, уплачивающих 
налоги и сборы в бюджет муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской 
области (далее - район).

1.3. Налоговые льготы по каждому налогу и (или) 
сбору утверждаются Решением Совета депутатов райо-
на (далее – Решение) в соответствии с Налоговым 
Кодексом Российской Федерации и действующим 
законодательством о налогах и сборах в пределах 
своих полномочий.

1.4. Налогоплательщиками и плательщиками сбо-
ров (далее –налогоплательщики) признаются органи-
зации и физические лица, на которых в соответствии 
с действующим законодательством возложена обя-
занность уплачивать соответственно налоги и (или) 
сборы.

В порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством, филиалы и иные обособленные подразде-
ления российских организаций исполняют обязанности 
этих организаций по уплате налогов и сборов по месту 
нахождения этих филиалов и иных обособленных под-
разделений.

1.5. Налоговыми льготами признаются предостав-
ляемые отдельным категориям налогоплательщиков 
предусмотренные законодательством о налогах и 
сборах преимущества по сравнению с другими нало-
гоплательщиками, включая возможность не уплачи-
вать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 
размере.

1.6. Установленные Решениями налоговые льго-
ты учитываются при ежегодной разработке бюджета 
района.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И ОТМЕНЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

2.1 Решение  о  предоставлении  налоговых  льгот  
вступает  в  силу  не ранее 1 января года, следующего за 
годом их принятия и может  иметь обратную силу. 

2.2. Решение  об  отмене  налоговых  льгот  вступает  
в силу не  ранее  1 января  года, следующего за годом 
его принятия и обратной силы не имеет.

2.3. Налоговые      льготы      предоставляются     толь-
ко категориям налогоплательщиков.

2.4. Не допускается  устанавливать  налоговые  льго-
ты в зависимости от формы собственности, граж-
данства физических лиц или места происхождения 
капитала.

2.5. В Решении о предоставлении налоговых льгот 
должны быть определены:

а) категория налогоплательщиков, для которой вво-
дится налоговая льгота;

б) вид налога (сбора), по которому вводится льгота;
в) размер  налоговой льготы;
г) срок введения в действие налоговой льготы.
2.6. Решение о предоставлении налоговых льгот 

может предусматривать основания для их использова-
ния налогоплательщиком. 

2.7. Инициатором предоставления налоговых льгот 
может выступать: депутат  Совета депутатов райо-
на, депутатские комиссии Совета депутатов района, 
Администрация района, налогоплательщик, объеди-
нение налогоплательщиков и Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 17 по Московской 
области (далее – МИФНС № 17).

2.7.1. Инициатор обращается к Главе района и в 
Совет депутатов района. В обращении Инициатора 
содержится:

 а)  заявка на разработку проекта Решения о предо-
ставлении налоговых льгот;

б)  пояснительная  записка,   содержащая   обос-
нование   необходимости предоставления налоговых 
льгот.

2.7.2. Заявка на разработку проекта Решения о пре-
доставлении налоговых льгот содержит:

а)  определение     категории     налогоплательщи-
ков,     для  которых предлагается установить налоговую 
льготу;

б)  вид налога (сбора).
2.7.3. В случае, когда Инициатором выступает депу-

тат Совета депутатов района, депутатская комиссия 
Совета депутатов района, Администрация района и 
МИФНС № 17, заявка должна дополнительно содер-
жать: 

а)  примерную   оценку   доходов   местного  бюд-
жета,  выпадающих  в результате введения налоговой 
льготы;

б)  предложения    о    порядке    введения    в    дейс-
твие    Решения     о предоставлении налоговых льгот.

2.7.4. Глава района направляет поступившие мате-
риалы в Управление финансово-экономической поли-
тики Администрации района для рассмотрения.

2.7.5. Управление финансово-экономической поли-
тики Администрации района (далее – Разработчик) в 
течение месяца устанавливает предполагаемый срок 
разработки проекта Решения о предоставлении налого-
вых льгот, который не может превышать двух месяцев, 
или направляет Инициатору заключение о невозмож-
ности предоставления налоговой льготы с обосновани-
ем причин отказа.

2.7.6. С целью получения информации для оценки 
выпадающих доходов бюджета, а также фактичес-
ких данных об объектах налогообложения, по кото-
рым предполагается установить налоговые льготы 
Разработчик может обратиться в соответствующие 
структурные подразделения Администрации района 
или в МИФНС № 17.

2.7.7. Внесение проекта Решения о предоставлении 
налоговых льгот на рассмотрение Совета депутатов 
района происходит в соответствии с регламентом 
работы Совета депутатов района.

3. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

3.1  Основания    и      условия     использования       
налоговых льгот  устанавливаются настоящей статьей 
и соответствующими статьями раздела 3 настоящего 
Положения для каждой льготной категории налогоп-
лательщиков.

3.2. Формы   расчетов   сумм   налоговых    льгот   
и     отчетов   об    их использовании по каждой льгот-
ной категории налогоплательщиков, а также порядок 
их представления разрабатываются и утверждаются 
Администрацией района не позднее двух месяцев 
со дня вступления в силу соответствующих решений 
Совета депутатов района о внесении изменений.

3.3. Налогоплательщики    -   юридические     лица,    
использующие налоговые льготы, представляют 
расчет суммы высвободившихся средств по итогам 
налогового (отчетного) периода и отчет об их исполь-
зовании в соответствии с утвержденными Формами 
отчетности, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.  

3.4. Первые   экземпляры      Форм      отчетности,      
завизированные  уполномоченным должностным лицом 
Администрации района, налогоплательщики представ-
ляют в налоговые органы по месту постановки на учет 
в срок, установленный для сдачи отчетов по соответс-
твующим налогам, по которым использована льгота. 
Вторые экземпляры Форм отчетности представляются в 
Администрацию района. 

3.5. В случаях, когда использование   налогоплатель-
щиком  налоговых  льгот поставлено в зависимость от 
числа работников налогоплательщика, удовлетворяю-
щих определенным условиям, среднесписочная чис-
ленность работников налогоплательщика определяет-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

3.6.  В случаях, когда  использование налогопла-
тельщиком налоговых льгот поставлено в зависимость 
от направления высвобожденных в результате исполь-
зования налоговых льгот средств на определенные 
настоящим Положением цели, налогоплательщик 
одновременно с представлением налоговой деклара-
ции (расчетов) по соответствующему налогу обязан 
представить в налоговый орган документы, подтверж-
дающие направление высвобожденных средств в 
результате использования налоговых льгот: договоры, 
акты, платежные и иные документы, подтверждающие 
направление расходования средств на соответствую-
щие цели.

3.7. Категории налогоплательщиков, использующих      
налоговые льготы, могут устанавливаться:

а) по принципу  использования налогоплательщи-
ком труда работников, нуждающихся в социальной 
защите;

б)  по  принципу  финансирования   налогоплатель-
щика   из   бюджетов различных уровней;

в) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории района;

г) некоммерческие организации, осуществляющие соци-
альную поддержку населению района.

3.8. В районе признаются следующие  льготные 
категории налогоплательщиков:

3.8.1.  Общественные организации инвалидов.
Под общественными организациями инвалидов 

понимаются организации, зарегистрированные в соот-
ветствии с федеральным законодательством в качест-
ве общественных организаций инвалидов, в которых 
число инвалидов составляет не менее 90 процентов 
от общей численности членов, и удовлетворяющие 
требованиям настоящей статьи.

Целями уставной деятельности таких организаций 
должны предусматриваться улучшение материально-
го положения и социальная реабилитация инвалидов, 
непреследование извлечения прибыли. При получе-
нии прибыли она должна направляться на реализацию 
уставных целей этих организаций и не распределяться 
между участниками.

Налоговые льготы не предоставляются общественным 
организациям инвалидов в случае осуществления ими 
следующих видов предпринимательской деятельности: 
приобретение и реализация ценных бумаг, имуществен-
ных и неимущественных прав.

Общественным организациям инвалидов может 
быть предоставлена льгота по уплате земельного 
налога. Условием использования налоговой льготы, 
установленной настоящим положением, является 
направление высвобожденных средств на социальную 
защиту инвалидов. 

3.8.2. Организации, участниками которых являются 
общественные организации инвалидов.

Под организациями, участниками которых являются 
общественные организации инвалидов, понимаются 
организации, зарегистрированные в соответствии с 
федеральным законодательством, уставный капитал 
которых полностью состоит из вкладов одной или 
нескольких общественных организаций инвалидов, 
и доходы от хозяйственной деятельности которых 
направляются на осуществление уставной деятельнос-
ти общественных организаций инвалидов, если сред-
несписочная численность работающих данных орга-
низаций составляет не менее 15 человек и от общей 
численности работающих таких организаций инвали-
ды составляют не менее 30 процентов, а доля расходов 
на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда 
организации составляет не менее 20 процентов, либо 
от общей численности работающих таких организаций 
инвалиды и лица, получающие пенсию по старости, 
составляют не менее 50 процентов, а доля расходов 
на оплату труда инвалидов и лиц, получающих пенсию 
по старости, в расходах на оплату труда организации 
составляет не менее 35 процентов.

Организациям, участниками которых являются 
общественные организации инвалидов, может быть 
предоставлена налоговая льгота по уплате земельного 
налога.

Условием использования налоговой льготы, установ-
ленной настоящей статьей, является направление высво-
божденных средств на социальную защиту инвалидов, на 
развитие общественных организаций инвалидов, обес-
печение занятости инвалидов, сохранение и увеличение 
числа рабочих мест для них.

3.8.3.  Некоммерческие организации.
Под некоммерческими организациями понимаются 

организации, зарегистрированные в соответствии с 
федеральным законодательством в качестве неком-
мерческих организаций на территории Московской 
области, уставными целями деятельности которых 
являются одна или несколько из следующих:

улучшение материального положения и социальная 
реабилитация лиц, имеющих доход ниже прожиточно-
го минимума или нуждающихся в попечении;

организация рабочих мест для граждан, нуждаю-
щихся в особой социальной защите, в том числе для 
увольняемых в запас военнослужащих и членов их 
семей;

оказание помощи пострадавшим от стихийных 
бедствий, конфликтов, жертвам репрессий;

содействие развитию здравоохранения, системы 
социальной защиты населения, образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, физической куль-
туры и спорта;

обеспечение реализации прав граждан на свободу 
убеждений и вероисповедания;

защита и охрана окружающей среды;
охрана и содержание зданий, объектов и террито-

рий, имеющих историческую, культовую, культурную 
или заповедную значимость, мест захоронения защит-
ников Отечества.

Основанием использования налоговой льготы, 
установленной настоящим положением, является 
участие некоммерческих организаций в выполнении 
мероприятий, являющихся частью утвержденной в 
установленном порядке соответствующей областной 
целевой программы или программы Правительства 
Московской области.

Условием использования налоговой льготы, уста-
новленной настоящей статьей, является высвобож-
дение средств в результате применения налоговых 
льгот в объеме, не превышающем сумму средств, 
направленных некоммерческой организацией на 
выполнение мероприятий соответствующей областной 
целевой программы или программы Правительства 
Московской области. 

 Некоммерческим организациям, указанным в пун-
ктах может быть предоставлена налоговая льгота по 
уплате земельного налога.

3.8.4. Бюджетные учреждения, финансируемые из 
местного бюджета.

Под бюджетными учреждениями понимаются орга-
низации, созданные органами государственной власти 
Московской области или Администрацией района для 
осуществления управленческих, социально-культур-
ных или иных функций некоммерческого характера, 
зарегистрированные в Люберецком районе, деятель-
ность которых финансируется не менее чем на 70 про-
центов за счет средств местного бюджета.

Бюджетным учреждениям может быть предоставле-
на налоговая льгота по уплате земельного налога.

Условием использования налоговой льготы, уста-
новленной настоящей статьей, является направление 

высвобожденных средств на развитие бюджетных 
учреждений и на социальную защиту работников. 
Условие использования налоговой льготы, установ-
ленное настоящим пунктом, не применяется в отноше-
нии бюджетных учреждений, в смете доходов и рас-
ходов которых не предусмотрены средства на уплату 
земельного налога.

3.8.5. Образовательные учреждения.
Под образовательными учреждениями понимаются 

организации, имеющие статус образовательных учреж-
дений в соответствии с федеральным законодательс-
твом и получающие доход от осуществления предусмот-
ренной уставом деятельности, в том числе от реализа-
ции продукции собственного производства и оказания 
платных дополнительных образовательных услуг (для 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений), платных образовательных услуг (для 
негосударственных образовательных учреждений).

Образовательным учреждениям может быть пре-
доставлена налоговая льгота по уплате земельного 
налога.

Условием использования налоговой льготы, уста-
новленной настоящим положением, является направ-
ление высвобожденных средств на следующие цели:

развитие учебной и научной деятельности;
развитие материально-технической базы, включая 

текущий и капитальный ремонт;
организация учебных и рабочих мест для подрос-

тков;
улучшение материального положения учащихся, 

студентов, преподавателей и обслуживающего пер-
сонала образовательных учреждений, в том числе 
увеличение фонда оплаты труда;

улучшение питания учащихся и студентов;
обеспечение медицинской помощью;
обеспечение детского оздоровительного отдыха;
санаторно-курортное лечение;
оплата проезда на городском пассажирском, желез-

нодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов;

обеспечение лекарственными препаратами;
развитие физической культуры и спорта в образова-

тельных учреждениях.
3.8.6. Лица,  на которых распространяется    

действие   Федерального закона «О статусе Героев 
Советсткого Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы», Федерального 
закона «О ветеранах», Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федерального закона «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

В данную категорию лиц входят:
а) Герои   Советского   Союза,   Герои   Российской   

Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
б)  инвалиды,   имеющие   III   степень   ограничения   

способности    к трудовой деятельности, а также лица, 
которые имеют I и II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года без вынесения заклю-
чения о степени ограничения способности к трудовой 
деятельности;

в)  инвалиды с детства;
г)  ветераны  и   инвалиды   Великой   Отечественной   

войны,   а   также  ветераны и инвалиды боевых дейс-
твий;

д)  физические   лица, имеющие    право  на    
получение социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

е)  физические  лица,   принимавшие   в   составе   
подразделений особого риска непосредственное учас-
тие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

ж)  физические    лица,     получившие     или     пере-
несшие     лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику.

Данная категория физических лиц освобождается 
от уплаты земельного  налога.

3.9. Налогоплательщики, которые одновременно 
могут быть отнесены к нескольким льготируемым 
категориям по одной налоговой льготе могут поль-
зоваться налоговой льготой по одной выбранной 
категории.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

4.1. С целью анализа эффективности нало-
говых льгот, предос тавляемых в районе, 
Управление финансово-экономической политики 
Администрации района составляет ежегодную ана-
литическую справку о результатах действия настоя-
щего Положения.

4.2. Аналитическая справка содержит информа-
цию:

а)  о   категориях   и   количестве   налогоплательщи-
ков,   пользующихся налоговыми льготами;

б)  о сумме предоставленной налоговой льготы;
в)  выводы  о  целесообразности  применения  уста-

новленной  налоговой льготы.
4.3. Ежегодная аналитическая справка предоставля-

ется в Совет депутатов района не позднее 15 мая года, 
следующего за отчетным годом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2006                    № 113/14

г. Люберцы

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Люберецкого  района Московской области 

от 03.09.1999  № 187/21  «Об утверждении  перечня объектов, 
подлежащих приватизации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  статьей 8 
Закона Московской области от 25.07.1996 № 45/96-ОЗ «Об общих принципах 
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственнос-

тью в Московской области» Совет депутатов  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Внести изменения в пункты 1 и 2  приложения № 1  к Решению Совета депу-
татов муниципального образования Люберецкий район Московской области 
от 03.09.1999 № 187/21 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 
приватизации»:

1.1. Пункты 1 и 2  перечня объектов, подлежащих приватизации, изло-
жить в следующей редакции:

№№ Наименование  Местонахождение  Площадь 
п/п объекта объекта (кв.м)

 1 Нежилые помещения  Московская область,  общая площадь
 подвала, 1-го этажа и  город Люберцы,  412,1 кв.м  в том   

 2-го этажа 8- и  5-   Октябрьский   числе: 1 этаж 
 этажного жилого дома проспект,  помещение I  №№ 
  дом 111/119 по плану 1-3, 5-11   

   площадью 
   146,9 кв.м

   2 этаж помещение 
   I  №№ по плану 
   1-11 площадью  
   147,3 кв.м 
   подвал помещение I   

   №№ по плану  1-7
    площадью 117,9 кв.м

  2 Нежилые помещения  Московская область,  1 этаж помещение 
 1-го этажа город Люберцы,  IV №№ по плану
 4-этажного жилого улица Кирова, 1-9 площадью
 дома   дом 61/7 87,6 кв.м

2. Пункт 3 исключить.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  пред-

седателя  постоянной депутатской комиссии по экономической политике, 
финансам, муниципальной собственности Дениско Д.В.

Глава района                                                              В.П.РУЖИЦКИЙ
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ВАЖНАЯ ТЕМА ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

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 телефону 
"Горячей линии" 503-30-00

28 сентября в «Люберецкой панораме» был 
опубликован материал «Закон о дачной амнис-
тии». В редакцию поступило много телефонных 
звонков от читателей с просьбой дать более 
подробное разъяснение нового закона, так 
как по причине дефицита средств большинс-
тву дачников оплачивать услуги адвокатов не 
под силу. Уважаемые читатели, мы надеемся, 
что знакомство с этой статьей окажет пользу 
и поможет вам в решении многих проблем 
об упрощенном порядке регистрации прав 
на земельные участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйс-
тва, огородничества, садоводства, гаражного 
и жилищного строительства, а также на нахо-
дящиеся на этих земельных участках объекты 
недвижимого имущества.

Напоминаем, что Федеральный закон от 30 
июня 2006 года №93-ФЗ  «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» вступил в силу 
с 1 сентября 2006 года, за исключением норм, 
устанавливающих размер пошлины за государс-
твенную регистрацию права собственности на 
объекты недвижимости, которые вступают в силу 
с 1 января 2007 года.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И НОВОВВЕДЕНИЯ ЗАКОНА

1. Размер государственной пошлины за регист-
рацию права собственности на земельный участок 
либо на строение на нем с 1 января 2007 года будет 
составлять 100 рублей вместо 500 рублей. 

2. Субъектам РФ предоставляется право устанавли-
вать предельные максимальные цены работ по прове-
дению территориального землеустройства в отношении 
указанных земельных участков на период  до 1 января 
2010 года.

3. Законом закреплено право нотариусов пред-
ставлять документы на регистрацию прав на 
недвижимость в случае, если права возникают на 
основании нотариально удостоверенной сделки 
или иного совершенного нотариусом нотариаль-
ного действия, а также получать свидетельства о 
регистрации прав для передачи их лицам, в чьих 
интересах проводилась регистрация.

4. Предусмотрено право органов местного самоуп-
равления поселений, городских округов на основании 
заявлений граждан или их доверителей в интересах 
таких граждан за счет средств местных бюджетов зака-
зывать работы, необходимые для оформления кадаст-
рового учета земельных участков и технического учета 
недвижимости на таких участках, получать соответс-
твующие документы, представлять от имени граждан 
документы для государственной регистрации прав, а 
также получать свидетельства о регистрации прав для 
передачи их этим гражданам.

5. Законом установлено, что если площадь земельно-
го участка, уточненная в ходе проведения кадастрового 
учета, превышает площадь участка, указанную в доку-
ментах о его предоставлении, то для учета и оформления 
права собственности принимается уточненная площадь, 
за исключением случаев, когда такое превышение пло-
щади больше минимального размера, определенного 
для выделения земель в отдельный участок.

6. Законом установлено, что если в документе на 
предоставленный гражданину до введения в дейс-
твие Земельного кодекса РФ земельный участок не 
указано право, на котором он предоставлен, или 
невозможно определить вид этого права, такой 
земельный участок считается предоставленным 
гражданину на праве собственности. Эта норма 
распространяется и на те случаи, когда участок 
предоставлен на праве пожизненного наследуемо-
го владения или постоянного (бессрочного) поль-
зования. Принятия решений о предоставлении 
данных участков в собственность не требуется. 

7. Определено, что для регистрации права собс-
твенности на постройку, не являющуюся объектом 
жилищного строительства и для создания которой 
не требуется разрешения на строительство (садовый 
домик, гараж и т.п.), в качестве документа, подтверж-
дающего факт ее создания, достаточно декларации о 
таком объекте.

8. Закреплено, что для оформления регистрации 
права собственности на объект жилищного строи-
тельства в качестве документа, подтверждающего 
факт его создания, до 1 января 2010 года достаточ-
но технического паспорта объекта.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Для регистрации права собственности гражданина 
на земельный участок, предоставленный до введения 

в действие Земельного кодекса РФ, для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или жилищ-
ного строительства требуется один из следующих доку-
ментов: а) документ о предоставлении гражданину 
земельного участка, изданный органом государствен-
ной власти или местного самоуправления; б) доку-
мент (свидетельство) о праве гражданина на данный 
земельный участок, выданный уполномоченным орга-
ном государственной власти;  в) выписка из похозяйс-
твенной книги о наличии у гражданина права на дан-
ный земельный участок, выданная органом местного 
самоуправления; иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право гражданина на данный 
земельный участок.  Кроме этого, к представляемому 
в подразделение Управления Федеральной регистра-
ционной службы по району документу обязательно 
прикладывается кадастровый план соответствующего 
земельного участка. В случае, если земельный участок 
является частью территории садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческого объединения и 
предоставлен члену этого объединения в соответствии 
с проектом организации и застройки территории этого 
объединения или другим устанавливающим распре-
деление земельных участков в данном объединении 
документом, то есть у гражданина нет документов на 
участок, выданных органами государственной власти 
или местного самоуправления, то перед обращением 
в регистрирующий орган для государственной регис-
трации права собственности на этот участок он дол-
жен оформить его предоставление в исполнительном 
органе государственной власти или органе местного 
самоуправления. Для этого ему необходимо обратить-
ся в указанный орган с заявлением, к которому должны 
быть приложены:

 а) описание местоположения границ земельно-
го участка, подготовленное самим гражданином; 
б) заключение правления данного объединения, 
подтверждающее выделение участка данному 
гражданину и соответствие названного описания 
границ участка местоположению границ фактичес-
ки используемого этим гражданином участка.

Исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления в двухнедельный срок 
с даты получения заявления и необходимых доку-
ментов обязан принять решение о предоставлении в 
собственность земельного участка.  После этого право 
собственности на данный земельный участок должно 
быть зарегистрировано в подразделении Управления 
Федеральной регистрационной службы по району.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА НА 
ВОЗВЕДЕННУЮ ПОСТРОЙКУ

Чтобы зарегистрировать право собственности на 
создаваемую или созданную постройку, если для 
ее строительства не требуется разрешения (садо-
вый домик, гараж и т.п.), или на объект индиви-
дуального жилищного строительства в подразде-
ление Управления Федеральной регистрационной 
службы по району необходимо представить: а) 
документ, подтверждающий факт создания такого 
объекта недвижимого имущества, содержащий его 
описание;  б) правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором расположен данный 
объект недвижимого имущества;  в)кадастровый 
план земельного участка, на котором расположен 
данный объект недвижимого имущества.

Представлять правоустанавливающий документ 
на земельный участок и его кадастровый план не 
требуется в случае, если право заявителя на этот 
участок до этого зарегистрировано в установленном 
действующим законодательством порядке. Также 
не требуется представление кадастрового плана 
участка, если этот участок предназначен для веде-
ния дачного хозяйства или садоводства и представ-
лено заключение правления соответствующего объ-
единения, подтверждающее, что данная постройка 
расположена в пределах границ указанного участка, 
а также если участок предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства и представлено ана-
логичное заключение органа местного самоуправ-
ления поселения или городского округа о располо-
жении постройки в границах данного участка. 

Документом, подтверждающим факт создания пост-
ройки, если не требуется разрешения на ее строитель-
ство, является декларация с описанием такого объекта. 
Документом, подтверждающим факт создания объ-
екта индивидуального жилищного строительства до 1 
января 2010 года, является только технический паспорт 
объекта, составляемый БТИ, а после указанной даты 
еще потребуется и разрешение органа местного само-
управления на ввод такого объекта в эксплуатацию. 

Редакция намерена держать решение пробле-
мы «дачной амнистии» в поле зрения и по мере 
возможности будет возвращаться к этой теме.

Николай ПИНЯСОВ

«АМНИСТИЯ»  ПРОДЛИТСЯ  ТРИ  ГОДА
Вопрос: Подлежат ли удовлетворению требования стра-

хователя к страховщику о страховой выплате в случае, если 
страхователь в добровольном порядке возместил потерпев-
шему причиненный им в результате дорожно-транспортного 
происшествия вред? (Дмитрий Савин, пос. Томилино)

Ответ: Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" по договору обязательного страхования страховщик 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их 
жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пре-
делах определенной договором суммы (страховой суммы).

Исходя из вышеизложенной нормы на страховщике лежит обязан-
ность произвести страховую выплату непосредственно потерпевшему.

Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 11 указанного выше 
Закона о случаях причинения вреда при использовании транс-
портного средства, которые могут повлечь за собой гражданскую 
ответственность страхователя, он обязан сообщить страховщику 
в установленный договором обязательного страхования срок и 
определенным этим договором способом. При этом страхователь 
до удовлетворения требований потерпевших о возмещении при-
чиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и 
действовать в соответствии с его указаниями, а в случае, если стра-
хователю предъявлен иск, привлечь страховщика к участию в деле. 
В противном случае страховщик имеет право выдвинуть в отноше-
нии требования о страховой выплате возражения, которые он имел 
в отношении требований о возмещении причиненного вреда.

Следовательно, закон не запрещает страхователю лично возместить 
причиненный потерпевшему вред его жизни, здоровью или имуществу.

Однако в том случае, если страхователь самостоятельно возмес-
тит потерпевшему вред, он сберегает денежные средства, кото-
рые страховщик обязан выплатить потерпевшему при наступлении 
страхового случая, поэтому требования страхователя о выплате этих 
сумм страховщиком обоснованны и основаны на положениях ст. 
1102 ГК РФ (обязанность возвратить неосновательное обогащение).

При этом страховщик имеет право выплатить страхователю стра-
ховое возмещение только в том случае, если страхователь доказал 
страховщику наличие реальных убытков, связанных с наступлени-
ем страхового случая.

Таким образом, если страхователь в добровольном порядке 
возместил потерпевшему причиненный им в результате дорож-
но-транспортного происшествия вред, то его требования к стра-
ховщику о страховой выплате подлежат удовлетворению. Однако 
такая выплата возможна только в том случае, если страхова-
тель предоставил страховщику доказательства, подтверждающие 
наступление страхового случая и размер причиненного вреда.

Вопрос: Подлежит ли взысканию со страховщика страхо-
вая сумма по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, 
если вред потерпевшему (другому участнику ДТП) причинен 
в результате повреждения его автомобиля по вине лица, 
управлявшего транспортным средством без законных осно-
ваний (например, при угоне автомобиля, использовании его 
работником мастерской, производившим ремонт, для поезд-
ки по городу и т.п.)? (Олег Котов, пос. Калинина)

Ответ: Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ (в редакции от 21 июля 2005 г.) "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств" объектом обязательного страхования являются иму-
щественные интересы, связанные с риском гражданской ответс-
твенности владельца транспортного средства по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших при использовании транспортного средс-
тва на территории Российской Федерации.

Следовательно, исходя из вышеуказанной нормы, по договору 
обязательного страхования является застрахованной ответствен-
ность только владельца транспортного средства.

При этом в соответствии с абз. 4 ст. 1 этого же Закона владельцем 
транспортного средства признается собственник транспортного 
средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (право аренды, доверенность 
на право управления транспортным средством, распоряжение 
соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного 
средства и т.п.); не является владельцем транспортного средства 
лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения 
своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на осно-
вании трудового или гражданско-правового договора с собствен-
ником или иным владельцем транспортного средства.

Учитывая вышеизложенное, лицо, управляющее автомобилем 
без законных оснований, не является владельцем транспортного 
средства, поэтому его ответственность не застрахована по догово-
ру обязательного страхования.

Таким образом, если вред потерпевшему (другому участнику 
ДТП) причинен в результате повреждения его автомобиля по 
вине лица, управлявшего транспортным средством без законных 
оснований (например, при угоне автомобиля, использовании его 
работником мастерской, производившим ремонт, для поездки 
по городу и т.п.), то у страховщика отсутствует обязанность по 
выплате страховой суммы по договору обязательного страхования, 
поскольку в данном случае указанное лицо не является субъектом 
страховых отношений.

Однако такое лицо не освобождается от гражданско-право-
вой ответственности. При возложении ответственности за вред, 
причиненный транспортным средством, на лицо, управлявшее 
автомобилем без законных оснований, необходимо выяснить 
обстоятельства, при которых произошло выбытие автомобиля из 
обладания законного владельца.
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21 октября 2006 года заканчивается действие Закона МО          
№ 72/2003-ОЗ от 02.07.2003 года «Об административной ответс-
твенности за правонарушения на пассажирском автомобильном 
и городском электрическом транспорте», в соответствии с кото-
рым Люберецкий территориальный отдел Административно-
транспортной инспекции Московской области осуществлял 
свою деятельность на территории Люберецкого района, город-
ских округов Дзержинский, Котельники, Лыткарино. За 9 меся-
цев 2006 года Люберецким отделом было выявлено более 4100 
правонарушений на автомобильном, городском автомобильном 
транспорте. Сравнительный анализ статистических показателей 
правонарушений за аналогичный период 2005 и 2006 годов 
показал, что количество выявленных правонарушений не умень-
шается, а, наоборот, увеличилось.

Среди наиболее часто встречающихся правонарушений следует 
выделить безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной 
клади и багажа, провоз вещей, загрязняющих салон и одежду пас-
сажиров. Серьёзными правонарушениями на пассажирском транс-
порте являются отсутствие на остановочных пунктах расписания 
или интервалов движения пассажирского транспорта, нарушение 
существующих требований к  оборудованию, внешнему и внутрен-
нему оформлению транспортных средств (автобусов, маршрутных 
такси, легковых автомобилей-такси), нарушение режима движе-
ния пассажирского транспорта.   

Обращаем внимание граждан, что с 22 октября 2006 года вступа-
ет в действие Закон МО «Об административной ответственности за 
правонарушения на автомобильном и электрическом транспорте в 
Московской области» № 170/2006-ОЗ от 05.10.2006 г.  Новый закон 
ужесточил административную ответственность по ряду правона-
рушений, как-то: нарушение расписания движения, отсутствие на 
остановочных пунктах расписания движения, нарушение существу-
ющих требований к  оборудованию, внешнему и внутреннему офор-
млению транспортных средств. К административной ответствен-
ности теперь могут быть привлечены не только должностные лица 
транспортных организаций, но также водители и сами организации, 
осуществляющие пассажирские перевозки. Существенно возросли 
штрафные санкции. Новым законом предусмотрена ответствен-
ность и за такие виды правонарушений, как: самовольное измене-
ние установленного маршрута, осуществление перевозок пассажи-
ров без разрешения на право работы по маршруту; выпуск на линию 
транспортного средства с нарушением установленной периодич-
ности, объёма технического обслуживания; нарушение порядка и 
условий организации легковых таксомоторных перевозок, продажа 
водителем билета либо выдача кассового чека в процессе движения 
транспортного средства по маршруту. В то же время законодатель 
предусмотрел снижение штрафных санкций по ряду правонаруше-
ний в отношении простых граждан - пассажиров, например, сниже-
ние административного штрафа за безбилетный проезд со 100 до 50 
рублей; провоз багажа без оплаты. 

Надеемся на понимание граждан и на совместное преодоление 
возможных недоразумений, которые могут возникнуть в процессе 
вступления нового закона в силу.

По всем вопросам, связанным с работой пассажирского 
транспорта и существующими нарушениями, жалобами как на 
работу транспортных организаций, так и на действия сотруд-
ников отдела, граждане и должностные лица могут обра-
титься за разъяснениями и информацией в Люберецкий тер-
риториальный отдел, расположенный по адресу: г. Люберцы, 
Котельнический проезд, дом 14 (т. 8-909-161-25-41). Приём 
населения осуществляют заведующий отделом Сергей 
Михайлович Архипов - по вторникам с 10.00 до 13.00; замес-
титель заведующего Павел Юрьевич Горьков – по четвер-
гам с 14.30 до 17.00; консультант отдела Виктор Дмитриевич 
Муромцев – по пятницам с 9.20 до 12.00.    

Сергей ЕЛИШЕВ, 
ст. инспектор административно-транспортной инспекции, 

депутат Совета депутатов города Люберцы

НОВЫЙ ЗАКОН 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ

ПРАВОПОРЯДОКОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый конкурс по 
диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области .

Предмет муниципального контракта:
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта 

Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области

Уполномоченный орган по размещению заказа 
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области. Место нахождения и почтовый адрес 
уполномоченного органа по размещению заказа: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, тел. 503-41-29, 
факс: 503-15-22, e-mail: konkurslub@rambler.ru.

Контактное лицо: Сковпень Светлана Петровна.
Муниципальный заказчик : Администрация муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Информация о конкурсе: открытый конкурс. 
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального обра-

зования Люберецкий район Московской области в пределах объемов 
бюджетного финансирования.

Место оказания услуг: Московская область, Люберцкий район 
(г. Люберцы). 

Условия оказания услуг: Обслуживание в соответствии с ПТС, выпол-
нение работ в соответствии с техническими требованиями.

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

Сроки оказания услуг: с 01 января 2007 года по 31 марта 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту оказания услуг. 
Начальная цена контракта: 250 000,00 рублей. 
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

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

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

Дата начала подачи заявок: 26 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 29 ноября  2006 года до 11-30 по 

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

3) цена контракта.
Мес то, дата и время вскрытия конвертов: Московская облас ть, 

г. Люберцы, Ок тябрьский проспек т, д. 190, ак товый зал (3-этаж), 
29 ноября  2006 года  в 11-30 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан 
внести денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере 
2500  рублей 00 копеек, что составляет 1% процент от начальной цены 
контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для пере-
числения денежных средств: ИНН 5027036758; КПП 502701001; 
Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки: 26 октября 2006 года до  
11-30 по московскому времени 29 ноября  2006 года   .

Обеспечения контракта: не требуется. 

Начальник Управления 
муниципального заказа                    Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый конкурс на 
предоставление услуг по управлению транспортными средствами, техни-
ческой эксплуатации и обеспечению ГСМ.

Предмет муниципального контракта: 
Предоставление услуг по управлению транспортными средствами, 

технической эксплуатации и обеспечению ГСМ.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, 
е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах 
объемов бюджетного финансирования.

Место оказание услуг: М.О. г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190. 
Сроки оказание услуг: 01 января 2007 года по 31 марта 2007г.
Форма, сроки и порядок оплаты:  ежемесячно за фактически оказан-

ные услуги по согласованным тарифам, счетам-фактурам в течение 15 
банковских дней. 

Начальная цена контракта:  1 350 000 рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

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

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

Дата начала подачи заявок: 26 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 29 ноября 2006 года до 10:30 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1)  качество услуг;
2)  сроки (периоды) выполнения оказания услуг;
3)  срок предоставления гарантии качества услуг;
4)  объем предоставления гарантий качества услуг;
5)  цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, акто-

вый зал (3-этаж), 29 ноября 2006 года в 10:30 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести 
денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере  13 500 руб-
лей 00 копеек, что составляет один процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для пере-
числения денежных средств: ИНН 5027036758; КПП 502701001; 
Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки: с 26 октября 2006 года  по 29 
ноября  2006 года до 10:30 по московскому времени. 

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый конкурс на 
поставку легкового автомобиля для МУЗ «Люберецкая городская поли-
клиника №3». 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка легкового автомобиля для МУЗ «Люберецкая городская поли-

клиника №3».
Автомобиль ВАЗ-2107 (или эквивалент) – 1шт.

Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая городская 

поликлиника №3».
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, 
е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах 
объемов бюджетного финансирования.

Место оказания услуг: 
Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
Условия оказания услуг: самовывоз. 
Сроки оказания услуг: декабрь 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту оказания услуг в течение 

15 банковских дней.
Начальная цена контракта:  170 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

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

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

Дата начала подачи заявок: 26 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 28 ноября 2006 года до 10:00 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара;
6) объем предоставления гарантий качества товара;
7) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

актовый зал (3-этаж), 28 ноября 2006 года в 10:00 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 
(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматривается.
Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый конкурс на 
выполнение услуг по уборке служебных помещений в зданиях админист-
рации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение услуг по уборке служебных помещений в зданиях адми-

нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области расположенных по адресу: 

-Октябрьский проспект, дом 190;
-Октябрьский проспект, дом 209;
-ул. Звуковая, дом 4.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, 
е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах 
объемов бюджетного финансирования.

Место оказание услуг: М.О. г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190; 
Октябрьский проспект, дом 209; ул. Звуковая, дом4.

Сроки оказание услуг: 01 января 2007 года по 31 марта 2007г.
Форма, сроки и порядок оплаты:  ежемесячно за фактически оказанные 

услуги по согласованным тарифам в течение 15 банковских дней. 
Начальная цена контракта:  490 000 рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

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

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

Дата начала подачи заявок: 26 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 29 ноября 2006 года до 10:00 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1)  качество услуг;
2)  сроки (периоды) выполнения оказания услуг;
3)  цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, акто-

вый зал (3-этаж), 29 ноября 2006 года в 10:00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести 
денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере  4900 руб-
лей 00 копеек, что составляет один процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для пере-
числения денежных средств: ИНН 5027036758; КПП 502701001; 
Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки: с 26 октября 2006 года  по 29 
ноября  2006 года до 10:00 по московскому времени. 

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА КОНКУРС ОТ 16.11.06. 

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному извеще-
нию о конкурсе на поставку и установку медицинского оборудования для 
нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (по лотам).

Изменить:
В Лот №5: «Стационарный полностью цифровой диагностический аппа-

рат ALOKA SSD-400 ProSound  (Япония), общего назначения с импульсно-
волновым, цветовым и энергетическим Допплером» для МУЗ «Люберецкая 
городская больница им. Ухтомского» изменить название  аппарата с 
«ALOKA SSD-400 ProSound»  на «ALOKA SSD-4000 ProSound».  

Добавить: 
В дополнительных требованиях по Лот №5 в разделе «Особые требо-

вания» добавить: «установка указанного аппарата будет производиться за 
счет поставщика».

Изменения к Конкурсной документации предоставляется Уполно-
моченным органом всем Претендентам, направившим письменный запрос 
о намерении участвовать в Конкурсе и размещаются на официальном 
сайте администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин
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Судьбу Михаила Изместьева, 
человека сугубо штатского,

как и многих его сверстников, 
резко изменила Великая 

Отечественная. Впрочем, тогда, 
в далеком 40-м, он и предположить 

не мог, что станет кадровым военным. 
Просто пришла пора служить в армии, 

он в срок и был призван. 
Правда, получив специальность 

преподавателя истории и рисования 
довоенного образца (по его собствен-

ному выражению), успел немного 
поработать. Пытался дважды 

исполнить мечту – стать летчиком. 
Была тогда такая всеобщая любовь 

к небу, когда все стремились 
непременно в летное училище. 
Строгая комиссия признала его 

негодным по зрению. Смирился. 
А что было делать? 

Семья, в которой он рос, была обыкно-
венной по тем меркам: кроме него ещё 
двое братьев и три сестры. 

- Все, что есть в моей душе,- делится 
сокровенным Михаил Петрович,- заложе-
но матерью. Она была глубоко верующим, 
набожным человеком. Закончила три клас-
са церковно-приходской школы, а мудрос-
ти было хоть отбавляй. 

"Не делай людям зла,- говорила она.- 
Увидишь, и они к тебе по-доброму станут 
относиться. Что тебе на роду написано, не 
обойдешь. Не всё ровная дорога, овраги 
тоже встретятся, их тоже не обойдешь. И 
горести, и радости испытаешь…"

***
- В 44-м году вызывает командир диви-

зии и спрашивает:
- Электротехнику изучал?
- Да,- отвечаю.
- Будешь командиром батареи СОН.
- Аркадий Михайлович,- задаю вопрос,- 

что это такое?
- Я и сам не знаю (Изместьев от души 

смеётся).- Поезжай вот по этому адресу, 
там узнаешь.

Поехал. Оказалось, наш человеческий 
сон тут вовсе не при чем. Аббревиатура 
означала «Станция орудийной наводки». 
Это была современная по тем временам 
радиолокационная станция. Я был в числе 
первых 25 командиров этих батарей в 
Советской Армии...

У Михаила в жизни складывалось как-то 
всё само по себе. Пришел в полк капитаном, 
вышел полковником. Зенитные автомати-
ческие пушки – самое сложное оружие в 
те годы. Трудно представить себе, сколько 
надо сделать, чтобы поразить движущуюся 
на большой скорости цель. Сработать на 
опережение, значит, нужно молниеносно 
высчитать ускорение объекта, другие про-
изводные - здесь элементы высшей мате-

матики… Словом, наука воевать - наука 
непростая.

***
А в это время совсем в других сфе-

рах решалась на первый взгляд сугубо 
военная задача. 5 апреля 1942 года вышел 
приказ Верховного Главнокомандующего, 
предписывающий направлять в зенитно-
артиллерийские войска девушек, имею-
щих техническое образование. Личный 
состав, где воевал Изместьев, был опо-
вещен, что пополнение будет необычным. 
Дальномерщицы, прибористки, втолковы-
вали им, такие же солдаты, как и мужчины. 
Если кто-то из новеньких, не дай бог, забе-
ременеет, это будет считаться умышлен-
ным выводом бойца из строя. Наказание 
– самое суровое по меркам военного вре-
мени.

Но верно говорят: любви не прикажешь. 
Настоящие чувства между мужчиной и 
женщиной не способна ни заглушить, ни 
огрубить даже война. Командиром бата-
реи был красавец мужчина на загляденье 
всем по фамилии Тюрин. Дрогнуло сердце 
у избранницы, не выдержал и он, несмотря 
на строжайшие запреты, но утаить свои 
чувства они не смогли. Выяснилось, что она 
беременна. А значит, влюбленным была 
уготована неминуемая разлука. Так оно и 
случилось: её демобилизовали, его осудил 
военный трибунал, приговор был суров 
- 10 лет, но его заменили штрафбатом, где 
он и погиб…

***
Михаил Изместьев на девушек тоже 

засматривался, выделяя среди всех 
Серафиму. Но чувства держал в узде. Для 
военного человека приказ есть приказ, он 
не подлежит обсуждению. Когда закончи-
лась война и дивизию расформировали, 
казалось, им не суждено больше встре-
титься: его как командира радиолокацион-
ной батареи перевели в Первую гвардей-
скую зенитно-артиллерийскую дивизию и 
назначили на должность командира бата-
реи. Расставаясь, они обменялись адреса-
ми. До войны она жила в Загорске с мамой 
и сестрой, поэтому снова вернулась к себе 
домой.

Комбат написал ей письмо, Серафима, 
к его величайшей радости, откликнулась. 
Более того, приехала к его новому месту 
службы.

- Как сейчас помню,- вспоминает Измес-
тьев, - дело было летом. На ней - шелковое 
платье, туфельки, а у меня весь «дом» состо-
ял из палатки. Но мы друг друга поняли…

А вскоре и Михаил нанес ответный 
«визит» в Загорск. Как же иначе, надо было 
обязательно познакомиться с родителями. 
Все прошло без осложнений. Потом долго 
гуляли по городу, пока Изместьев не уви-
дел здание, на котором висела табличка 
«Загс».

- Зайдем?- спросил он.
Серафима согласилась…
Вскоре молодые вышли оттуда мужем и 

женой.
Шел 1945 год…

***
Спустя шесть лет капитану Изместьеву 

предложили должность заместителя коман-
дира дивизии по радиолокации с назначе-
нием во Львов. С одной стороны, заманчи-
во, как всякому военному. Ведь предложе-
ние означало обязательное продвижение по 
службе. Но как же без семейного совета?

Пришел домой, рассказал, что есть воз-
можность получить очередное воинское 
звание, правда, придется с насиженного 
места уехать. На что получил резонное воз-
ражение Серафимы:

- Тебе легко, взял чемодан и поехал. Твои 
родители в Тюмени, а мои - здесь. Куда я 
от них?

Вернулся Изместьев к начальнику отдела 
кадров и сказал, что по семейным обсто-
ятельствам поехать не сможет. А в ответ 
услышал:

- Лучше скажи, что из Москвы уезжать не 
хочешь. А здесь очередного звания до-олго 
не получишь.

Действительно, в звании майора прослу-
жил Изместьев целых семь лет. Хотя обыч-
но путь до следующей «звездочки» бывает 
вдвое короче. Дорога военной карьеры 
оказалась не совсем прямой, но так уж 
решило начальство.

А вот сослуживцы Михаила Петровича, 
кто оказался не таким строптивым, а посго-
ворчивее, преуспели. Иван Мащенко стал 
генерал-лейтенантом, Саша Малютин – гене-
рал-майором. Жалеет ли Изместьев о том, 

что не «дорос» до генерала? Маловероятно. 
Потому что на прочность семейных уз судьба 
испытывала еще не раз.

***
Самыми голосистыми в семье Измес-

тьевых из шестерых детей были Миша и 
Даша. Трижды тенор Михаила слушали на 
Всеармейских заключительных концертах 
самодеятельности. Дважды предлагали стать 
солистом Краснознаменного ансамбля песни 
и пляски имени Александрова. Когда снова 
стали просить согласия, он опять  пошел к 
Серафиме. Она темпераментно и категорич-
но возразила:

- Знаем мы эту артистическую жизнь! 
Выбирай – ансамбль или семья…

А вскоре после этого случайно нос к носу 
Изместьев столкнулся с сослуживцем в 
Москве. Тот и спроси:

- Ты в консерваторию-то поступил?
- Нет, -отвечает Михаил.
- К твоему бы голосу надо ещё и голову 

иметь.
Тут не надо теряться в догадках – почему? 

На это Михаил Петрович искренне отве-
чает:

- Не хотел Симочку терять.

***
Такова формула любви и преданнос-

ти Михаила Петровича и Серафимы 
Гавриловны Изместьевых. 

***
По ней, по этой формуле, они и живут вот 

уже 60(!) лет.
***

Из рядов Советской Армии в свои 47 
лет Михаилу Петровичу пришлось уволить-
ся по состоянию здоровья – пошаливало 
сердечко. Надо было искать приложение 
своим силам уже в новой, гражданской 
жизни.

Секретарем Люберецкого горкома пар-
тии был тогда Ф.С.Набережнев. Диалог 
был недолгий. Немногословный Федор 
Семенович спросил:

- Член партии?
- С 43-го года.
- Нам такие нужны.

***
- Мне бы что-нибудь для души. Люблю 

ребятишек, рисование, историю. Мог бы 
работать в музее, а его здесь нет, хотя места 
здесь историей дышат. Дмитрий Иванович 
Донской, Михаил Илларионович Кутузов 
совершил знаменитый правый маневр…

Набережнев удивился:
- Откуда знаете?
- Газеты штудирую в центральной биб-

лиотеке.
- А не могли бы нам помочь?
- Попробую…

***
Начинать надо было с того, чтобы про-

читать всю подшивку газеты «Ухтомский 
рабочий», первый номер которого вышел 
10 марта 1931 года. На основе этого следо-

Михаил  ИЗМЕСТЬЕВ:  ВОИН,  ХУДОЖНИК 

Осень. Кусково. 1971

К вечеру. Коломенское. 1971
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вало в хронологическом порядке соста-
вить проект. Изместьев на несколько 
месяцев засел в библиотеке. Поработал 
основательно. Верная Серафима Гаври-
ловна напечатала тогда на пишущей 
машинке 400 страниц. Получилась вну-
шительная книга, состоявшая из 19 раз-
делов. Конечно, эта история была сов-
ременной историей, многим событиям 
жившие тогда горожане были свидетеля-
ми и даже их участниками. Если говорить 
о музее, то в ту пору он мог бы носить 
название историко-революционного. О 
летописных свидетельствах речи тогда 
не шло.

Настало время, когда свой объемистый 
труд Изместьев представил на суд краеве-
дов, историков, ветеранов. Читали они долго, 
а потом целый день задавали вопросы. 
Подытоживая работу, секретарь горкома пар-
тии по идеологии Надежда Александровна 
Саломатина сначала спросила:

- Михаил Петрович написал, а кто же 
делать будет?

И сама же утвердительно ответила:
- Будем просить Михаила Петровича.
А потом, обращаясь к Изместьеву, сказала:
- Вы же вросли в материал.

***
Согласие он дал, попросив при этом 

выполнить два непременных условия. 
Первое. Установить пожарно-охранную 
сигнализацию, чтобы все будущие экспо-
наты были гарантированы от всевозмож-
ных бедствий. К тому времени он узнал  их 
стоимость – 1487 рублей.

А вторым условием Изместьев пос-
тавил создание небольшого (на первых 
порах) коллектива: понадобятся столяр, 
художник-оформитель, фотограф. Как 
оказалось, для района тогда это было 
неподъемным грузом. Фотографировать 
Михаилу Петровичу пришлось научиться 
самому. С детства столярничал, навы-
ки пригодились теперь, и во взрослой 
жизни. Сыновья, которые учились в 8-й 
и 9-й школах, по мере своих сил и ста-
рания тоже помогали отцу. Серафима 
Гавриловна сделала все подписи под 
фотографиями, картинами, репро-
дукциями. Словом, дружная семья 
Изместьевых, по существу, стала не толь-
ко инициатором создания музея, но и 
своими руками создала основу, его креп-
кий фундамент. Когда мы произносим 
слова «историческое наследие», обычно 
подразумеваем нечто отдаленное, дале-
кое от нас. К Изместьевым это понятие 
имеет самое непосредственное отноше-
ние. Они, что называется, «исторические 
наследники по прямой».

Михаил Петрович два года ходил по 
домам, собирая материалы. Телефона не 
было, поэтому всё делал пешим поряд-
ком. Например, фотографию церкви 
Преображения Господня искал шесть 
месяцев. Церковь стояла на том месте, 

где сейчас расположены кассы стадиона 
«Торпедо». Возле неё в свое время проте-
кала речушка, была запруда. Александр 
Данилович Меншиков построил  мель-
ницу. Его дворец стоял там, где сегодня 
кинотеатр «Октябрь». На противополож-
ной стороне с 1754 по 1767 год строил 
дворец Петр III, будущий император, суп-
руг могущественной Екатерины II. Когда 
она пришла к власти, приказала дворец 
разобрать. Потом на этом месте, вероятно, 
даже на фундаменте, была построена пер-
вая начальная школа №3, которая очень 
долго работала, пока помещение не заня-
ли какие-то недобропорядочные хозяева 
и оно не сгорело. Кстати, там в 1905 году 
работал революционный кружок, агитато-
ром в котором была учительница.

Таких экскурсов Изместьев может 
совершить бесчисленное множество. 
Как говорится, открывай любую страни-
цу, он с любого места с легкостью про-
должит. Причем упоминая такие детали, 
о которых собеседник ни разу не слы-
шал. Создается впечатление, что он сам 
был свидетелем и современником тех 
событий – от каменного века до наших 
дней…

Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается. Прошло 5 лет и 4 меся-
ца, когда официально был открыт музей. 
Руководить им стал по праву Михаил 
Петрович. Правда, долгое время числил-
ся он… руководителем краеведческого 
кружка с «баснословным» окладом аж в 
100 рублей. И только в 90-м зарплату под-
няли до двухсот. Но Изместьев не роптал. 
Он привык не говорить, а делать дело. У 
него оставалась ещё одна заветная мечта 
– построить в городе картинную гале-
рею.

***
Проект картинной галереи был 

готов ещё в 1994 году. Конечно, время 
шло и неизменно вносило корректи-
вы. Появлялись новые строительные 
нормы и правила, промышленность 
строительных материалов тоже не сто-
яла на месте. С завидной очередностью 
и точно в отведенные законом сроки 
менялась местная власть. То есть прихо-
дила, а потом уходила. Её место занима-
ли новые люди. 

Михаил Петрович все эти годы надеж-
ды не терял. Он достаточно регуляр-
но наведывался в высокие чиновничьи 
кабинеты с предложением о строи-
тельстве картинной галереи. Никто из 
власть предержащих ему не отказывал, 
но при видимом согласии никто и не 
думал помогать. Другой бы бросил эту 
затею: какой прок от того, что всякий 
раз натыкаешься на стену равнодушия и 
разговариваешь с чиновниками, словно 
они глухие. Но не из того теста замешен 
Изместьев! Все эти годы вера в нем 
жила, не угасая.

Во время очередных выборов в орга-
ны местной исполнительной и законо-
дательной власти, в Государственную 
Думу пригласил он председателя сове-
та директоров агрофирмы «Белая Дача» 
В.А. Семенова на встречу с художниками. 
Тогда Виктор Александрович баллотиро-
вался в депутаты Госдумы. Дали худож-
ники кандидату такой наказ: в случае его 
победы всячески содействовать строи-
тельству картинной галереи. А чтобы не 
терять времени даром, обновить уста-
ревший проект просили другого депутата 
от Люберецкого района в Мособлдуме 
В.Г.Глазкова. Он принял просьбу и помог 
с проектом.

Выборы Семенов выиграл – стал депу-
татом. Изместьев с полным моральным 
правом обратился к нему с письмом, 
где излагал известную просьбу. Семенов 
(честь ему и хвала) наказ художников 
не забыл и не стал отвечать формаль-
ной отпиской. Располагая необходимы-
ми депутатскими полномочиями, как 
государственный муж, написал пись-
мо губернатору Московской области 
Б.В.Громову. В ответ на том письме поя-
вилась долгожданная резолюция: « На 
строительство картинной галереи выде-
лить 45 миллионов рублей из резервного 
фонда». Следом вышло соответствующее 
постановление, в котором руководите-
лю строительного комплекса области Е.В. 
Серегину, кстати, тоже земляку-любер-
чанину, поручалось осуществить строи-
тельство картинной галереи. Заказчиком 
выступил РУКС-2, руководство которого 
обещало построить галерею к августу 
2006 года. Изместьев по-хорошему усом-
нился, сказал, что хорошо бы к 30-летию 
открытия музея, к 5 ноября… Как бы там 
ни было, в сентябре прошлого года на 
отведенный участок, который, кстати, 
расположен за музеем, вошла техника: 
началось строительство нулевого цикла…

***
Как-то губернатор Б.В.Громов побывал в 

Люберцах, чтобы заодно поинтересовать-
ся, по графику ли идет строительство его 
детища - спортивного комплекса «Триумф». 
Заметив Изместьева, спросил, строится ли 
галерея. Михаил Петрович ответил, что 
строительство продолжается, но очень 
медленно.

- Зима пройдет, ускорим строительство,- 
твердо обещал губернатор.

Стоял ноябрь 2005 года…
***

В день своей бриллиантовой свадьбы, 
то есть на 60-летие совместной жизни, 
Михаил Петрович приготовил Серафиме 
Гавриловне сюрприз – фотоальбом, где 
собрал самые значимые фотографии их 
большого пути. Он показал этот аль-
бом мне, и мы долго перелистывали его 
страницы. На каждой из них остановив-
шееся мгновенье рождало у Михаила 
Петровича много воспоминаний. На 
одной из фотографий мы задержались 
особо. Под ней была подпись: артилле-
ристы-зенитчики и артиллеристы-ракет-
чики.

- Мы с Серафимой Гавриловной 
– артиллеристы,- поясняет Изместьев,- 
а сыновья – ракетчики. Борис после 
окончания института был призван в 
армию. Он отличный спортсмен. 10 лет 
был членом сборной СССР по легкой 
атлетике в спринтерском беге. Старшее 
поколение помнит, что в эстафете высту-
пали Корнелюк, Изместьев, Силов и 
Борзов. У Бориса 67 медалей, 23 из них 
– золотые. Он девятикратный чемпион 
Вооруженных Сил, победитель многих 
международных соревнований. Когда 
закончил выступать в большом спорте, 
поступил в Ярославское ракетное учили-
ще и закончил его экстерном. Потом при-
знавался: "Знаешь, папа, стометровку, 
по-моему, легче бегать, чем так интен-
сивно заниматься" (смеётся).

А Володя – выпускник Серпуховского 
высшего военно-инженерного училища, а 
потом - и Академии  имени Дзержинского. 
Вот почему я и написал о зенитчиках и 
ракетчиках. Так что у нас семья военная…

***
Мне тогда подумалось: пусть сыновья 

военная наука так и останется чистой 
теорией, а родительские молодые годы 
– лишь воспоминаниями о лихой военной 
године.

Олег МИХАЛЬЧУК

Картины - М.П. Изместьева

ФЕСТИВАЛЬ 
ИНВАЛИДОВ 
СОСТОЯЛСЯ

21 октября в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се микрорайона «Белая Дача»            
г. Котельники собрались инва-
лиды из клуба «Надежда», цен-
тра «Кентавр», из «первичек» 
Люберец. Приехали те, кто мог 
передвигаться, на свой первый в 
истории фестиваль спорта среди 
инвалидов. Спортивная ходьба 
на 60 м, бег на эту же дистанцию, 
броски мяча в баскетбольное 
кольцо и настольный теннис – эти 
несложные испытания пришлось 
пройти бесстрашным людям с 
ограниченными физическими 
возможностями. Победителями 
и призерами стали:

Спортивная ходьба
женщины до 40 лет
1 место - О.В. Блюдова
2 место - М.С. Смертина
3 место - Альбина Исаева
женщины после 40 лет
1 место - Л.В.Минеева,
2 место - Л.В.Болотникова
3 место - Н.П.Котова

Бег, 60 метров
мужчины до 40 лет
1 место - Борис Барабанов,
2 место - Максим Зайцев,
3 место - Дмитрий Ухоботин
мужчины после 40 лет
1 место - Ю.И. Игнатов
2 меасто - Э.А. Муфтиханов
3 место - М.И. Герасимов

Броски по баскетбольному кольцу 
мужчины
1 место - Борис Барабанов
2 место - Дмитрий Ухоботин
3 место - Евгений Барабанов
женщины
1 место - М.П.Котова
2 место - В.Е.Терехина
3 место - И.В.Веригина 

Настольный теннис
женщины
1 место - Ю.В. Блюдова
2 место - В.В. Михайлова
3 место - Л.В. Болотникова
мужчины
1 место - И.М. Стульчиков
2 место - Ю.С. Грязнов
3 место - Ю.И. Игнатов

Грамоты, медали и призы вручали 
организаторы фестиваля: председа-
тель комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Люберецкого 
района Г.Л. Рубцов, директор КРЦ 
«Кентавр»  Д.К. Ковальчук. 

Людмила МИХАЙЛОВА

Село Килка. 1975
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 30 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯлп

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
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  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Русские 
миллионеры. Расплата за 
успех»
0.30  «Теория 
невероятности». «Власть 
толпы»
1.20  «Гении и злодеи». 
Н.Пржевальский
1.45   «КАПИТАН КОНАН». 
4.00  «Покорители бездны»

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «ГАРАЖ». Х/ф
10.50, 13.45, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». 
Ток-шоу
14.40  «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
23.15  «Городок»
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». Х/ф
3.40  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.05, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Мастера смерти». 
Док. фильм
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.10  «В центре внимания». 
«За пригоршню славы»
0.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
1.45  «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ». 
Х/ф
3.20  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф
4.50  «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»
13.35  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «АВТОНОМКА». Х/ф
20.50  «СИНДИКАТ». Х/ф
22.45  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.40  «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». Х/ф
3.05  «Совершенно 
секретно. Информация 
к размышлению: тайная 
власть шамбалы»
3.55  «Профессия – 
репортер»
4.15  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.55  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф
Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.30  «Путешествие 
натуралиста»
11.00  «НЕЗАБУДКИ». Х/ф
12.40  Мультфильм
13.15  «Линия жизни». Тимур 
Зульфикаров
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.35  «Пленницы судьбы». 
Ольга Глебова-Судейкина
15.05  Мультфильмы
15.15  «Джунгли всерьез»
16.05  «Все о животных»
16.05  «История кавалера 
де Грие и Манон Леско». 
Телеспектакль
17.45  День памяти жертв 
политических репрессий
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Достояние 
республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Острова». 
В.Дворжецкий
21.30  Документальный 
фильм
22.05  «Тем временем»
23.00  «Про арт»

23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф
0.45  Документальная 
камера
1.25  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
4.50, 21.45, 22.55, 4.00  
Футбол. Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00, 
1.00  «Вести-спорт»
7.10, 13.15  Спортивный 
календарь
7.15, 15.20  «Сборная 
России»
7.55, 13.10, 17.55, 2.10  
Футбол. Премьер-лига
10.05  «На всех парусах»
11.00  Теннис
15.55  «Ралли Австралии»
17.05  «Самый сильный 
человек»
19.50  «Футбол России»
21.10  Стрельба из лука
1.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
1.40  Водно-моторный спорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Жизнь в цветах»
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.40  «Человек, который 
всегда опаздывает»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Анекдоты эпохи с 
Михаилом Казаковым»
22.40  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные 
антресоли»
23.30  «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ». Х/ф
1.00  «Городские новости»
1.15, 5.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». 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  «БОЛЬШОЙ КАЛИБР». 
Х/ф
12.30  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
22.00  «СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
3.45  «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Х/ф
5.05  Музыка на СТС»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  
«Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «Предприниматель»
8.35, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00, 1.55  «ВОЛЧОНОК». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»

20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «НОЧЬ ЖИВЫХ 
ПРИДУРКОВ». Х/ф
1.30, 3.40  «Ночные игры»

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   «Очевидец»
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, 0.50, 1.45   «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
17.00  «Невероятные 
истории»
18.00  «Званый ужин»
19.00  Мультфильм
21.00  «СОЛДАТЫ-10». Х/ф
22.00  «Частные истории»
0.00  Комедийное шоу 
«Мистер Бин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  7.50, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «СЛУЖАНКА». Х/ф
11.00  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». Х/ф
14.00  «МОКАСИНЫ 
МАНИТУ». Х/ф
16.00  «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф
18.00  «ТРИ СЛЕПЫХ 
МЫШОНКА». Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00   «ДУРАКОВ НЕТ». Х/ф
23.00  «ЭМБРИОН». Х/ф

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00 
Новости
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Хозяин кремлевско-
го пляжа»
0.30  «Искатели». Адская 
машина
1.20  «Ударная сила»
2.00  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
3.50  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Тайна семей-
ной жизни педагога 
Макаренко»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 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  «Мой серебряный 
шар». П. Алейников
0.15  «Вести+»
0.35  «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.05, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.25  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.10  «В центре внимания». 
«Пьющие кровь»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
признание»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.20, 1.15  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных». 
«Жирафы»
11.00  «БАЙКА». Х/ф
12.25  «Потаенное судно»
12.55  Мультфильм
13.10  «Тем временем»
14.05  Художник Е. Волкова
14.35  «Вещественное дока-
зательство»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.10  «Все о животных»

16.35  «ПАЦАНЫ». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Музыкальные театры 
России»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.50  «Больше, чем 
любовь»
21.30  «Ни дня без строчки»
22.00  «Проекции авангар-
да»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 19.45   
«Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15, 15.30  «Футбол России»
8.25  «Летопись спорта»
9.15, 4.05  «Кубок Черного 
моря-2006»
9.55, 17.30  Волейбол. 
Чемпионат мира
11.45  Футбол. Чемпионат 
Англии
13.15  Футбол. Премьер-
лига
15.15  «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.55  Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира
20.00, 22.35, 0.45, 2.50  
Футбол. Лига чемпионов

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ». Х/ф
11.15 23.00  «Друзья моего 
хозяина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД…». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Большие люди и 
пластическая хирургия»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.20  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.20, 20.30  «Анекдоты 
эпохи с Михаилом 
Казаковым»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
23.30  «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». 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  «КАДЕТСТВО». Х/ф
11.30  «МАМА И ПАПА 
СПАСАЮТ МИР». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ…» Х/ф
22.00  «СЕМЕЙКА 
АДДАМС». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «НОВАЯ 
ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  
«Глобальные 
новости»
7.05, 12.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 0.55  
«Наши песни»
9.00  
«ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
10.00  
«Запретная 
зона»
11.00, 18.00  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.05  «Деньги на 
проводе»
15.00  «НОЧЬ 
ЖИВЫХ 
ПРИДУРКОВ». 

17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
19.30, 0.25  «Москва: инс-
трукция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «МАЛЕНЬКИЙ 
НИККИ». Х/ф
1.25, 3.45  «Ночные игры»
1.55  «ВОЛЧОНОК-2». Х/ф
4.45  Мультфильм

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-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»

14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Невероятное косми-
ческое надувательство»
0.00  «Мистер Бин»

ТВ-3
7.30  Мультфильм
7.50, 13.00  «Про кино»
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ОТЕЦ И СЫН». Х/ф
11.00  «ШУБ-БАБА ЛЮБА». 
Х/ф
13.30  «Медицинское обоз-
рение»
14.00  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». Х/ф
16.00  «ДУРАКОВ НЕТ». Х/ф
18.00  «ТОНКАЯ ЛОЖЬ». Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ». Х/ф
23.30  «ШОУ-ГЕЛЗ». Х/ф
2.00  «ДВОЕ ИЗ НАС». Х/ф
3.30  «ЧИСЛА». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал 
«Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Понять. 
Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.40  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Игорь Тальков. 
Никто не хотел убивать?»
0.30  «Но ночь глядя
1.20  «ГЛАВНЫЙ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». Х/ф
3.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф
4.10  «Короли смеха». Юрий 
Никулин

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Валерий 
Ободзинский. Неизвестная 
исповедь»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45  Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 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   «Исторические хро-
ники». «1952-1953. Сталин 
- Берия»
0.15  «Вести +»
0.35  «КОЛЕСО ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.15  Дорожный патруль
2.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.20  «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». 
Х/ф
4.05  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.05, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.35  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей 
судьбы»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.10  «В центре внимания». 
«Право на смерть?»
0.40  «СТРЕКОЗА». Х/ф
3.45  «АЛИС НЕВЕР».
 Х/ф
5.20  «Репортер»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»

10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». 
Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.05  «Криминальная 
Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.10  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.55   «ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.10  «Все 
о животных»
11.00  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Х/ф
12.25  «Потаенное 
судно»
12.50  Мультфильм
13.10  «Апокриф»
13.50  Документальная 
камера
14.35  «Петербург. 
Время и место»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». 
Х/ф
16.35  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
21.05  «Ни дня без 
строчки»
21.35  «Лукино Висконти»
22.35  Концерт
23.55  «САМАЯ 
КРАСИВАЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50 Футбол. Лига чемпи-
онов
7.00, 9.45, 13.05, 16.40, 19.45  
«Вести-спорт»
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.20  Водно-моторный спорт
7.55  Волейбол
9.55, 10.55, 15.25, 22.30, 
0.45, 2.50  Футбол. Лига 
чемпионов
13.20, 16.55  Хоккей. 
Чемпионат России
19.10  «Путь Дракона»
20.00  Баскетбол. Евролига
4.05  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Х/ф
11.00  «Детский доктор»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о 
еде?»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 20.30  «Анекдоты 
эпохи с Михаилом 
Казаковым»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское путешес-
твие»
23.30  «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕВАСТЬЯНА БАХОВА». Х/ф
1.00, 5.30  «Городские новости»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф

6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
11.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20  «Мамина азбука»
8.35, 1.00  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05  «МАЛЕНЬКИЙ 
НИККИ». Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 0.00  
«Дом-2»
22.00  «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф
1.30, 3.45  «Ночные игры»
2.00  «ЗАКУСОЧНАЯ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный
 канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «ТАТУИРОВКА 
ЛЮБВИ». Х/ф
3.50  «Криминальное 
чтиво»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф
11.00  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «ДО И ПОСЛЕ». 
Х/ф
16.00  «ХРАБРЫХ СЕРДЦЕМ 
НЕ СЛОМИТЬ». Х/ф
18.00  «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «РЫЦАРИ НЕБА». Х/ф
23.00  «УБИЙЦА С 
ТОПОРОМ». Х/ф
1.00  «АЛЛЕЯ 
ПЕРЕРЕЗАННОЙ ГЛОТКИ». 
Х/ф
3.00  «ЭМБРИОН». 
Х/ф
4.45  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.20, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
23.10  «Человек и закон»
0.30  «Судите сами»
1.20  «ГЛАВНЫЙ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». 
Х/ф
3.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф
4.10  «Короли смеха». Юрий 
Никулин

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 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  «Полусухой закон. 
Схватка со Змием»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.05  «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.30  «ОДНО ДЕЛО 
НА  ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Герои на асфальте»
0.45  «ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». 
Х/ф
3.40  «АЛИС НЕВЕР».
Х/ф
5.10  «Илья Репин.
 Моменты истории»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф

14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.50  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.20, 2.00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
3.50  Кома: это правда
4.20  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
5.05  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.10  «Все о живот-
ных»
11.00  «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ…». 
Х/ф
12.25  «Потаенное 
судно»
12.50  Мультфильм
13.05  «Лукино Висконти»
14.05  «Письма из провин-
ции»
14.35  «Кто мы?»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». 
Х/ф
16.35  «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.50  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30  «Ни дня без строчки»
22.00  «Культурная рево-
люция»
23.00   «Экология литера-
туры»
23.55  «НЕВИННЫЙ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.55, 21.30  Баскетбол
7.00, 9.00, 12.35, 17.15, 21.15, 
23.35  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный кален-
дарь»

7.15  «Пусть Дракона»
8.10  «Самый сильный 
человек»
8.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
9.10, 10.25, 12.45, 17.30  
Футбол. Лига чемпионов
14.55, 18.45, 0.15  Хоккей. 
Чемпионат России
23.45  «Точка отрыва»
2.20  Баскетбол
4.15  Стрельба из лука

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕВАСТЬЯНА БАХОВА». 
Х/ф
11.15  «Сладкие истории»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Бездонные антре-
соли»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА».
Х/ф
17.20  «Анекдоты эпохи с 
Михаилом Казаковым»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Жизнь после смер-
ти. Клиническая смерть»
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «ШУБ-БАБА ЛЮБА». 
Х/ф
1.00, 5.35  «Городские 
новости»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф

6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
10.30  «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «КРОКОДИЛ «ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»

22.00  «ДЖИННА 
ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
1.30, 3.35  «Ночные игры»
1.55  «ЧУДЕСА». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00   
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «ВА-БАНК». Х/ф
3.50  «Невероятные исто-
рии»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  7.50, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф
11.00  «РЫЦАРИ НЕБА». 
Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф
16.00  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
18.00  «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
Х/ф
23.30  «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф
2.30  «АНТИТЕЛА». Х/ф
4.45  Rелакs
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СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  «Самый веселый кон-
церт»
1.40   «ДИКИЕ ШТУЧКИ». 
3.40  «ГОРЕЦ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Павел Кадочников
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 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, 19.40  
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
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  Юбилейный вечер 
Е. Петросяна

0.45  «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС». Х/ф
2.35    «ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
4.30  «Дорожный патруль». 
Х/ф
4.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». Х/ф
4.00  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф
5.30  «Украденное лицо». 
Док. Фильм

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.20  «Стихия»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «АВТОНОМКА». Х/ф
14.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20, 1.20  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.45  «ОДИНОЧКА». Х/ф
23.00  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

3.00  «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ». 
Х/ф
4.45  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф
12.10  «Потаенное судно»
12.35  Мультфильм
12.55  «Реальная фантас-
тика»
13.10  «Культурная револю-
ция»
14.05  «Странствия музы-
канта»
14.35  «Полуденные сны»
15.05  Мультфильм
15.25  «В музей – без повод-
ка»
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.05  «За семью печатями»
16.35  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». Х/ф
18.05  «Живое дерево реме-
сел»
18.15  «Камертон»
18.45  «Разночтения»
19.10  «Мировые сокровища 
культуры»
19.50  «Сферы»
20.30  «ЖАЖДА ЖИЗНИ». 
Х/ф
22.30  «Гений места с 
Петром Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.20  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.50, 16.40, 
21.20, 23.50  «Вести-спорт»
7.10, 2.35  Баскетбол
9.20  Водно-моторный 
спорт
9.55, 21.35  Волейбол. 
Чемпионат мира
11.45  Стрельба из лука
12.15  «Точка отрыва»
13.00  Футбол. Лига чемпи-
онов

15.05  «Кубок Черного моря-
2006»
15.40  «Футбол России»
16.55, 19.10, 0.35  Хоккей. 
Чемпионат России
0.00  Триатлон

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ШУБ-БАБА ЛЮБА». 
Х/ф
11.15  «Полевые работы»
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  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Жизнь после смерти. 
Клиническая смерть»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Юрий Сенкевич»
22.40  «Экстремальная 
кухня»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «СНЫ». Х/ф
1.00, 5.35  «Городские ново-
сти»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». 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, 22.45  Истории 
в деталях
9.30, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
10.30  «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 

18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.00  «МЕДАЛЬОН». Х/ф
23.15  «Слава Богу, ты при-
шел»
0.30  Лучшие фильмы ужа-
сов
2.00  «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». 
Х/ф
3.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «ДЖИННА 
ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
2.10, 4.10  «Ночные игры»
2.30  «СУМАСШЕДШАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-10». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»

12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 2.15  «Деньги по 
вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
21.00  «Большие 
мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автоху-
лиганы»
23.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ПЕРЫШКО» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ИГРЫ, В КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ ЛЮДИ». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ЗАКОНЧИТЬ К 
ВОСКРЕСЕНЬЮ». 
Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ПИСТОЛЕТ С 
ГЛУШИТЕЛЕМ». Х/ф
4.50  «Ночной музыкальный 
канал»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «ХРАБРЫХ СЕРДЕЦ НЕ 
СЛОМИТЬ. Х/ф
11.00  «ДО И ПОСЛЕ». Х/ф
14.00  «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ». 
Х/ф
16.00  «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Х/ф
18.00  «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф
20.00  «Киномания»
21.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
23.00  «ОХОТА НА 
ДЕМОНОВ». Х/ф
0.30, 2.30  «Другое кино»
0.45   «ТОСКА ВЕРОНИКИ 
ФОСС». Х/ф
2.45  «УБИЙЦА С 
ТОПОРОМ». Х/ф
4.45  Rелакs

Первый канал
5.30  «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф
7.30  «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
9.00  «Смутное время»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Пока все дома»
10.50  «Русские»
12.20  «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф
14.30  Фестиваль юмора
16.50  «Кто хочет стать мил-
лионером?». Праздничный 
выпуск
18.00  Вечерние новости
18.10  «Князь Владимир»
19.40  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.30  «Что? Где? Когда?»
1.00  «ВОЛК». Х/ф
3.20  «РОКСАНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф
8.35  Мультфильм
9.30  «Конец смутного вре-
мени»
10.25  «БЛЕФ». Х/ф
12.25  «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ».
 Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.20  Концерт
15.55  «Танцы на льду»
18.10, 20.50  «Жена Сталина»
20.20  «Танцы по Звездами»
22.40  «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ-2». 
Х/ф
0.30  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 
Х/ф
2.15  «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР». Х/ф
4.00  «Горячая десятка»
4.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»

8.25, 9.45, 18.00  «Битва
 за Москву»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.50  «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Х/ф
11.30  «Репортер»
11.45, 14.45, 0.25  События
11.55  «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф
15.00  «Разыскивается 
душа для русской идеи». 
Спецрепортаж
16.15  «ПЕРЕХВАТ». 
Х/ф
18.05  «Большой партийный 
концерт»
18.55  «РОДИНА ЖДЕТ».
 Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «МАТЧ ПОЙНТ». 
Х/ф
0.45  Гала-концерт 
звезд мирового балета
2.15  «ВОИН». Х/ф
4.40  «ПОЛНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.20  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
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 поеди-
нок
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.00, 4.30  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Людмила Сенчина
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.45  Программа 
«Максимум»

21.00  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
23.20  «Смута»
0.25  Бои без правил
1.05  «ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ». 
Х/ф
2.50  «БЕННИ И ДЖУН». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». Х/ф
12.25  «Кто в доме хозяин»
12.55  «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». 
Х/ф
14.25  «Путешествия нату-
ралиста»
14.55  «Широкий 
формат
15.20  Концерт русского 
романса
16.20  «Мнимый больной». 
Спектакль
18.45  «У истории 
на кухне»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Светлана Дружинина
22.25  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
0.50  Концерт

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. 
Лига чемпионов
7.00, 9.45, 11.35, 17.45, 20.00, 
0.15    Вести-спорт
7.10, 11.50  «Спортивный 
календарь»
7.15  Триатлон
7.55  Волейбол
10.00  «Футбол России»
10.55  «Летопись спорта»
11.55, 13.55, 17.55  Футбол. 
Премьер-лига
15.55  Баскетбол
20.20  Футбол. 
Чемпионат Англии
22.25  Гандбол
0.30  Волейбол

2.40  Хоккей. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». 
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
7.30, 13.15  «Сладкие 
истории»
7.50, 22.45  «Экстремальная 
кухня»
8.00, 19.30  «Необычные 
дома мира»
8.30  «CARенина»
8.45  «Свободное время»
9.30  «Заграничные 
штучки»
9.45, 15.30  «Коллекция 
идей»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «НЕЖНОСТЬ». 
Х/ф
13.30  «Иностранная кухня»
14.00  «Городское 
путешествие»
15.00  «Дом с мезонином»
16.00  «Модная 
прививка»
16.30  «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.00  «Голливудские 
пары»
21.00  «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Х/ф
23.30  «ОПАСНАЯ 
ПРОФЕССИЯ». Х/ф
1.25, 5.35  «Городские 
новости»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И  
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.00  «СТРАСТИ».
 Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА». 
Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам

9.45  «СИНДБАД И ОКО 
ТИГРА». Х/ф
12.30  «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР». Х/ф
16.00  «Истории в деталях»
16.30  Мультфильм
16.40  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
17.15  «МЕДАЛЬОН». 
Х/ф
19.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
21.00  «9 РОТА». Х/ф
23.50  «Мисс Европа-2006»
1.40  «ДЖЕРОНИМО. 
АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА». Х/ф
3.30  «БЛЕСК». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная 
планета»
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда обитания»
8.40, 9.10, 9.30  
Мультфильм
10.00  «Дикая природа»
11.00, 2.05  «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф
13.00  «Деньги на проводе»
13.30  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
23.30  Дом-2
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.55  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.25  «Города любви»
9.55  «Голый товар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»

12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Большие
мозголовы» 
18.00  «Кто хочет жить 
в пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «САБОТАЖ».
 Х/ф
21.15  «Громкое дело: фут-
больные побоища»
22.15  «КОРСИКАНЕЦ». 
Х/ф
0.15  «ВЫГОДА». Х/ф
2.20  «ДЖОКЕР». Х/ф
3.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «КАНИКУЛЫ НА 
РАНЧО». Х/ф
11.00  «ЕСЛИ ТОЛЬКО». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское обоз-
рение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф
15.30  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «НОЧЬ ДЛИННЫХ 
НОЖЕЙ». Х/ф
21.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ТЕД-ПОТРОШИТЕЛЬ». 
Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «ТОСКА ВЕРОНИКИ 
ФОСС». Х/ф
5.15  Rелакs
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Первый канал
5.40  «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
Х/ф
7.20  «Играй, гармонь
любимая
8.00  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор
Курпатов»
12.10  КВН-2006. Премьер-
лига
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Все звезды фигур-
ного катания на юбилее А. 
Горшкова»
21.00  «Время»
21.20  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф
23.20  Бой за звание чемпи-
она мира в супертяжелом 
весе. Сергей Ляхович про-
тив Шеннона Бригса
0.20  «ИЗ АДА». Х/ф
2.40  «ЛЕЙТЕНАНТ 
КОЛОМБО. СМЕРТЬ 
ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ». 
Х/ф
4.00  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф
4.50  «Звезды эфира». 
Э Рязанов

Канал «Россия»
5.45  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф
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  Большой празднич-
ный концерт

17.15  «Прерванное танго». 
Пахомова и Горшков
18.10  «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». Х/ф
22.20  «ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф
0.15  «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 
ВЕТРА». Х/ф
2.05  «МАШИНИСТ».
 Х/ф
4.05  «НА СТАРТ, ПОШЛИ». 
Х/ф
5.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф
7.55  «Право на надежду»
8.20   «Крестьянская
застава»
8.50, 16.15  «Битва за 
Москву»
9.45  «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Х/ф
11.05  Музыкальная
 история
11.45, 14.45, 0.10  События
13.45  Приглашает Борис 
Ноткин. Александр 
Дедюшко
14.15  «Разыскивается идея 
для русской души»
16.20  Праздничный 
концерт
18.25  «Детективные 
истории». «Алая роза 
печали»
18.55  «РОДИНА ЖДЕТ».
 Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05   «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». Х/ф
0.30  «ИЗОБРАЖАЯ БОГА». 
Х/ф
2.25  Мотодром
2.50  «ЧЕХОВСКИЕ 
МОТИВЫ». Х/ф
5.05  «ПЕРЕХВАТ».
 Х/ф

Канал «НТВ»
6.10  Мультфильм
7.30  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня

8.15  «Дикий мир»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top Gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.45  «Шнур вокруг 
света»
12.24  «Авиаторы»
13.20  «Стихия»
14.00  Фестиваль юмора
15.00  Советская власть: 
парус революции»
16.20  «Один день. 
Новая версия»
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.45  «Чистосердечное 
признание»
20.15  «Запрещенные песни»
21.45  «ТОЧКА».
 Х/ф
0.00  «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
Х/ф
1.45  «МАНГУСТ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Утренняя 
развлекательная 
программа
10.40  «ЦИРК». Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
кино»
12.40  «Музыкальный 
киоск»
12.55  Мультфильмы
13.55  «Драконы острова 
Комодо»
14.50  Международный 
фестиваль цирков
15.50  Документальный 
фильм
16.35  «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф
19.10  Мультфильм
19.25  Балет «Коппелия»
21.25  «Российскому театру 
быть!»
22.30  «Убийство ледяного 
человека»
23.25, 1.50  «БАЙРОН». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. 
Лига чемпионов
7.00, 9.00, 11.35, 15.40, 
20.05, 1.15    Вести-спорт
7.10  Гандбол
8.40  «Бинго миллион»
9.10, 11.50  «Спортивный 
календарь»
9.15  «Сборная России»
9.50  «Точка отрыва»
10.25  «Самый сильный 
человек»
11.00  «Русское лото»
11.55  Волейбол
13.55  Баскетбол
15.55, 17.55  Футбол. 
Премьер-лига
20.20  Футбол. Лига чем-
пионов
20.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
23.00  Волейбол
1.30  «Ралли Австралии»
2.35  Баскетбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». 
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
7.30, 11.00, 22.45  
«Свободное время»
7.50  «Друзья моего хозя-
ина»
8.10  «ИноСтранная кухня»
8.45  «Детская комната»
9.15  «Заграничные штучки»
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.30  «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
Х/ф
13.30  «Экстремальная 
кухня»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары»

21.00  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
23.30  «ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 
ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ». 
Х/ф
1.00, 5.40  «Городские ново-
сти»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И  ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.00  «СТРАСТИ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕННИ – 
ЛЕТАЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ». 
Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.15  «ГОРОД ХЕЛЛОУИН». 
Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  «Кино в деталях»
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.30  «9 РОТА». Х/ф
20.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ». Х/ф
22.30  «Хорошие шутки»
0.30  «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». 
Х/ф
2.45  «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ». 
Х/ф
4.20  Фильмы производства 
ВВС
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда обитания»
8.40, 9.00, 9.30  
Мультфильм
10.00  «Зверские сказки»
10.30, 2.00  
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
13.30  «Такси»
14.00  «Алло, гараж»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 23.30  
«Дом-2»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 4.40  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 8.30, 16.00  
Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»
10.00  «Автомобиль и 
время»
10.30  «ДЖОКЕР». Х/ф
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Невероятное косми-
ческое надувательство»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.20  «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф
18.30, 2.15  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  Концерт Задорнова
23.15  «Техасский Росвелл»
0.10  «РЕЖИМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ». Х/ф
3.40  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
15.30  «Курьер»
16.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
21.30  «ОХОТА НА 
ДЕМОНОВ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф
3.30  «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф

На днях депутаты Госдумы  приняли поправки в 
Административный кодекс РФ. Отныне штрафы за неза-
конное пребывание на территории России для нелегалов 
увеличились в десятки раз,  нещадно будут оштрафованы 
и те, кто принимает нелегалов на работу без соответству-
ющего разрешения. 

Этот закон правительство внесло на рассмотрение депу-
татов Госдумы еще в начале лета нынешнего года, депутаты 
оперативно откликнулись. 

В январе 2007 года начнут действовать законы о новых пра-
вилах использования иностранной рабочей силы. Правила 
привлечения иностранных рабочих несколько смягчились, 
но теперь за их нарушение наказание будет намного жестче. 
После Нового года добиваться получения персональных раз-
решений на работу будут сами иностранцы. 

За нарушение правил проживания в России штрафы для нару-
шителей подняты до 2—5 тысяч рублей с последующей депорта-
цией в свою страну. За работу без соответствующего разрешения  
иностранец будет оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей. А за 
использование нелегальной рабочей силы работодатель за каж-
дого иностранца-нелегала выложит от 200 до 800 тысяч рублей 
штрафа. Причем в некоторых случаях фирмам-нарушителям 
грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.     

Есть в законе и специальная статья о рынках и предпри-
ятиях сферы обслуживания. Предприниматели или фирмы, 
рискнувшие предоставить иностранцу-нелегалу место для 
торговли или  помещение, будут оштрафованы в пользу госу-
дарства на сумму от 40 до 800 тысяч рублей. 

Некоторые средства массовой информации бросились в рас-
суждения о скором параличе большинства отраслей городского 
и сельского хозяйства. Кто же будет работать, если нелегалов 
вышлют домой? Остановятся, мол, стройки, улицы зарастут 
грязью… Полагаю, ничего страшного не произойдет и хуже не 
станет.  Просто работодатели в условиях нехватки рабочих рук 
будут вынуждены своим рабочим предлагать более высокую, 
достойную оплату труда. А нелегальной иммиграции давно пора  
поставить заслон. Не секрет, что в Москву и Подмосковье многие 
приезжают из-за границы на криминальный промысел: огра-
бить, обокрасть, сбыть - и обратно на отдых в родные пенаты.

Николай ПИНЯСОВ

В РОССИЮ 
НА КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ

РОССИЯНЕ  ВЫБИРАЮТ  ЗОЛОТОЙ  ЧЕРВОНЕЦ

В России наконец перестали доверять американской резервной системе и на всех парах распродают 
свои долларовые сбережения. Только в августе граждане продали "зеленых" на миллиард больше, 
чем купили, а с начала года они уже избавились от десяти миллиардов. Это в 3,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Происходит это по многим причинам. Центробанк и рынок так сильно опустили курс 
американской валюты, что людям ничего не оставалось, кроме как срочно спасать свои накопления. 
Парадокс заключается в том, что чем больше "сдается" долларов, тем сложнее удержать его курс.

Те, кто положил 100 «баксов»  в банк в октябре про-
шлого года, сегодня может получить только 91 доллар, 
и это с учетом процентов по вкладу. Разумеется, вам 
выдадут не 91, а может быть, 110 «зеленых», но реаль-
но эта валюта в России обесценилась почти на 9%. Те 
же, кто сделал рублевые вклады, потерял лишь 0,13% 
- и только из-за того, что многие российские банки 
предлагают процентные ставки ниже инфляции.

Россияне прекрасно понимают, что надо делать с 
долларами, которых "под матрасами" накопилось, по 
некоторым оценкам, более 20 миллиардов. Только 
за 9 месяцев этого года наши граждане "сбросили" в 
валютных пунктах около 10,3 млрд. «зеленых».

Новое явление - дедолларизация - появилось в России 
после 1 июля, когда рубль стал конвертируемой валютой, 
то есть финансовые власти сняли все ограничения для 
иностранцев, осуществляющих сделки с российскими 
активами. Станет ли рубль такой же резервной валютой, 
как английский фунт или японская иена? Это покажет 
время. Но уже ясно, что доллар теряет свои позиции по 
всему миру: не только граждане, но и государства выво-
дят его из своих резервов.

Во-первых, доллары в России стали меньше поку-
пать. Если люди едут за границу с наличными, то в 
обменниках они чаще берут евро. Во-вторых, доллар 
уходит в прошлое как средство расчета. Речь идет 
даже не о магазинах и рынках – люди предпочитают 
давать взаймы друг другу в рублях, а не в долларах.

Однако катастрофического сброса долларов нет и пока 
не будет. Психология потребителя, частного инвестора 
- вещь очень консервативная, поэтому доллары продают 
"медленно, но верно". На начало 2006 года валютные 
остатки на руках у населения составляли около 27 млрд. 
долларов, а сейчас их - менее 17 млрд. И если рубль будет 
укрепляться такими темпами и дальше, то через два года 
россияне забудут, как выглядят зеленые бумажки с порт-
ретами американских президентов.

Куда же россияне тратят рубли и евро? Вкладывают 
в банки, в паевые инвестиционные фонды и в недви-
жимость. И часто - в заграничную недвижимость, пос-
кольку так стремительно доллары дешевеют лишь у 
нас, а в Европе курс так не скачет. Именно поэтому 
сброс долларов пока не очень сильно подстегивает 
инфляцию.

"Не думаю, что россияне понесли свои рубли в 
банки из-за низких процентных ставок. Купив квар-
тиру, люди начинают покупать мебель, бытовую тех-
нику и прочее - вплоть до рамок для фотографий, 
- говорит Елена Матросова, руководитель Центра 
макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компа-
нии "БДО Юникон", - но не все из проданных 10 млрд. 
долларов пошли на потребление, а значит, они не 
подстегнули инфляцию". 

"Между дедолларизацией и инфляцией я не вижу 
прямой связи, - говорит Олег Солнцев, эксперт Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП). - В основном мы имеем дело с 
изменением структуры денежных вкладов: были вкла-
ды в долларах, стали - в рублях, или рубли понесли на 
финансовый рынок". 

Стоит ли продавать доллары? Эксперты говорят: да.  У 
американской валюты в России больше нет перспектив. 
Как будет дальше развиваться дедолларизация? Тут 
эксперты едины во мнении, что массовые продажи дол-
ларов практически прекратятся к концу года. "Похоже, 
что курс американской валюты осенью-зимой будет ста-
бильным, поэтому в IV квартале будет нулевой прирост 
продаж. К концу года россияне избавятся еще от 1 млрд. 
долларов, - говорят в ЦМАКПе. - Фондовый рынок 
сейчас не сулит больших прибылей, а нефть стала деше-
веть. Думаю, россияне попридержат свои накопления в 
"чулках". К концу года цифра дедолларизации составит 
около 11 млрд. долларов".

Николай ПИНЯСОВ 

Крах американской валюты
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29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Просто удивительно! Мы ходим по городу, покупаем в магазинах 
продукты, болтаем с друзьями по «мобильнику», перекусываем 
в «Макдоналдсе» -  в общем, живем обычной жизнью. И даже не 
подозреваем, что рядом, буквально под боком, в центре Люберец, 
прикрывшись  невинной вывеской,  раскинул  сети самый настоящий 
бордель. Или бардак, кому как нравится. Или публичный дом. Как ни 
назови – суть одна. Оперативники, наши и московские, давно уже 
следили за его обитателями. Наконец, под видом клиентов, явились 
туда и запросили девочек. Директор и администратор вывели им 
пятерых – на выбор. Среди проституток были уроженки Нигерии. 
Также нигерийцами являлись и сутенеры. Как только меченые купю-
ры (довольно солидная сумма)  перекочевали в карманы жадных до 
денег дам-начальниц, их тут и повязали. Задержали также и других 
действующих лиц, причастных к этой дурно пахнущей истории.

* * *
В Дзержинском настоящему обстрелу подвергся мужчина, слу-

чайно проходивший  в полшестого вечера возле забора одного из 
детских садов города. Снайперами выступали двое подростков. 
Они увлеченно обстреливали свою жертву пластмассовыми пулями 
из… игрушечных пистолетов. Вот уж действительно впали в детство, 
даже еще не выйдя из него. Пострадавший от стрельбы обратился 
в милицию, и одного из юных стрелков задержали. Подросток про-
живал неподалеку от детского сада. Определить второго участника 
стрельбы, как вы понимаете, не составило труда.

* * *
Как же низко надо пасть, чтобы украсть последний кусок хлеба у 

немощной старухи 1923 года рождения! Неизвестный бессовестный 
злоумышленник воспользовался  недолгим отсутствием хозяйки  
(женщина зашла на минуту к соседке) и украл «гробовые» полторы 
тысячи рублей, а также полностью опустошил холодильник. Вора 
ищут. Случилось это в Малаховке.

* * *
Опять же в Малаховке набегу волооких женщин в цветастых платьях, 

а попросту цыганок, подверглась другая пенсионерка. Воровки вынес-
ли из ее квартиры все ценное, не погнушавшись даже обычными фар-
форовыми чашками. Общий ущерб впечатляет – 165 тысяч рублей.

* * *
Свести счеты с жизнью решила пенсионерка 1919 года рождения. 

Видимо, устав от беспросветного существования, старушка выпила уксус-
ную кислоту. С химическим ожогом пищевода она госпитализирована.

* * *
По-прежнему бушует «домашняя война». Супруги, которых неког-

да связывали нежные отношения, теперь изыскивают способы, 
чтобы посильнее "наказать" друг друга. В микрорайоне Ковровый г. 
Котельники разбушевавшийся супруг вначале грозил «второй полови-
не» набором кухонных ножей, а потом и в самом деле нанес женщине 
несколько порезов.

* * *
Еще один доморощенный «Отелло»  в порыве страсти пытался 

отрезать у своей 44-летней подруги нос. К счастью, ему это не уда-
лось. Женщина обратилась за помощью  к медикам.

* * *
Медики не смогли спасти неизвестного мужчину, которого  днем 

привезли с улицы Чехова в Кореневе  на «скорой» в одну из боль-
ниц города. У несчастного диагностировали  сотрясение головного  
мозга, многочисленные травмы.  Его приметы:  на вид  45-50 лет.  
Был одет в коричневую шубу, темные брюки.

* * *
Справедливо полагая, что скоро зима, воры перешли на кражу 

теплых вещей. У жительницы Лыткарина кто-то взломал дверь и 
умыкнул шубу из цыгейки. Хозяйка оценила ее в 10 тысяч рублей.

* * *
В Дзержинском обворовали водителя «КАМАЗа», приехавшего за това-

ром из Липецкой области. Наивный липовчанин свято верил, что самым 
лучшим местом для хранения кровных 130 тысяч рублей является кабина 
его грузовика. А вот неизвестные злоумышленники так не думали. И 
запросто обчистили «КАМАЗ», когда водитель ненадолго отлучился.

* * *
Подбирая «голосующих» на дороге одиноких прохожих (будь то 

мужчина или женщина), вы рискуете. Если не жизнью, то хотя бы 
имуществом. Так, беспечный хозяин  «Форда-Мондео» взял к себе 
пассажира, довез до места назначения.  А тот, покидая гостепри-
имный автомобильный салон, в благодарность… прихватил куртку 
водителя. А в ней лежало 12 тысяч рублей.  Теперь ищи ветра в поле!

* * *
В Лыткарине воры залезли ночью в гараж и похитили "БМВ-525" 

1991 года выпуска. Хозяин оценил свой пропавший автомобиль 
в 10 тысяч долларов США. Помимо машины, из гаража вынесли 
2 комплекта «резины» и телевизор «Филипс» - до кучи. Общий 
ущерб превысил 300 тысяч рублей.

* * *
А вот люберчанину, владельцу опять же "БМВ", можно сказать, повез-

ло. Его четырехколесного друга не тронули, только выудили из салона 
дорогой мобильный телефон, который хозяин автомобиля там оставил.

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

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
 Елена ХЛЕСТОВА

КРИМИНАЛ

ПОЧЕМ ДЕВОЧКИ 
ИЗ НИГЕРИИ?

Но сегодня мы будем говорить 
о транспорте, который уже много 
лет предоставляется в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния Люберецкого района. Мы 
имеем в виду «Коптранс», дирек-
тором которого является заме-
чательный человек - Анатолий 
Карпович Рындин. Машины 
«Коптранса» не дают сбоя в 

работе по доставке продуктов 
питания в Люберецкие детские 
дошкольные учреждения благо-
даря мудрости, чуткости руково-
дителя, правильному планиро-
ванию работы. Сотрудничаем  с 
«Коптрансом» мы с удовольстви-
ем. Все наши пожелания находят 
отклик со стороны А.К. Рындина 
незамедлительно. 

Мы благодарны, что в наше 
тяжелое время «Коптранс» помога-
ет нам и в решении многих хозяйс-
твенных проблем. За что огромное 
спасибо и низкий поклон.

С огромной радостью поздрав-
ляем всех работников «Коп-тран-
са» с их профессиональным праз-
дником. Желаем им всего самого 
доброго, пусть сбудутся все мечты, 
осуществятся планы. 

Радости, здоровья и счастья всем 
вам! Пусть этот нелегкий труд при-
носит радость. Пусть ваша работа 
будет плодотворной, не приносит 
усталости, вызывает благодар-
ность людей. Пусть вас понимают 
и окружают только замечательные 
люди, которые любят и ценят вас. 
Пусть пополняется ваш автопарк 
новыми современными машина-
ми, всегда в запасе будут необхо-
димые запчасти и никогда не кон-
чается бензин!

Татьяна ХАРИТОНОВА, 
заведующая детским 

садом № 100 
и другие руководители 

дошкольных учреждений 
Люберецкого района

Вступили в силу новые поправ-
ки к Трудовому кодексу. В доку-
менте изменилось более 300 ста-
тей. Из принципиальных - порядок 
расчета отпускных денег. Теперь 
отпускные нужно будет рассчиты-
вать из среднего заработка за 12 
месяцев, (раньше -  за три месяца). 
Кроме того, поправки усиливают 
ответственность работодателя за 
задержку зарплаты. Принятые поп-
равки предусматривают выплату 
компенсаций в таких случаях. Еще 
одно положение дает право работ-
нику в течение двух недель после 
подачи заявления на увольнение 
не приходить на работу.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!

 

День работников автомобильного транспорта стали отмечать 
в бывшем СССР во 2-й половине  XX века. Транспортные средс-
тва занимают очень важное место в нашей жизни. Изменилось 
время, изменился ритм жизни, и нам уже не обойтись без авто-
мобилей, автобусов, троллейбусов. С каждым годом их стано-
вится все больше, все большую роль транспорт играет в нашей 
повседневной жизни. Благодаря автомобилю люди получили 
возможность преодолевать огромные расстояния и добираться 
в самые недоступные уголки земного шара. 

ВАШЕ ПРАВО

РОССИЯНЕ 
БУДУТ 

РАБОТАТЬ 
ПО-НОВОМУ

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье, 29 октября, в 03:00 по местному времени 
стрелки часов на всей территории России переводятся на 
один час назад. В пресс-службе Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии сообщи-
ли, что в соответствии с порядком исчисления времени, 
определенным правительством РФ, 29 октября на терри-
тории России заканчивается период действия "летнего" 
времени.

Переход на "зимнее" и "летнее" время проводится более чем в 110 
странах. Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 
1908 году. В России переход на "летнее" время первый раз состоял-
ся в 1917 году, а с 1981 года "летнее" время вновь начало регулярно 
действовать. Несколько лет назад группа депутатов Госдумы пред-
ложила отменить сезонный перевод стрелок часов на том осно-
вании, что это негативно отражается на здоровье людей. Однако 
инициатива не была реализована, поскольку ученые не смогли 
доказать, что биоритмы человека при переходе на другое время 
серьезно нарушаются. 

ПЕРЕХОД
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ №  133

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на постановку и 
монтаж лингафонных кабинетов «Диалог»  

для муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназия №1  муниципального образования

Люберецкий муниципальный  район Московской области.

г.Люберцы                                              23 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировоч-

ной) комиссии:
1. Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования 

и исполнения муниципального заказа Управления муниципального 
заказа администрации муниципального образования Люберецкий 
район Московской области.

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

2. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-
экономического отдела муниципального учреждения «Управление 
здравоохранения» Люберецкого района Московской области.

3. Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора 
материально-технического обеспечения Управления образования 
администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области.

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

4. Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муници-
пального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму» Люберецкого района Московской области.

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рас-
смотрев заявки на участие в открытом конкурсе на постановку и 
монтаж лингафонных кабинетов «Диалог»  для муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназия №1 муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный  район Московской 
области на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником кон-
курса  ООО «Компойнт».

Отказать в допуске к участию в конкурсе: ОАО «Московский 
учколлектор № 2»  в связи с более высокой  начальной ценой конт-
ракта, чем у второго участника конкурса.

В связи с тем, что на открытом конкурсе на постановку и монтаж линга-
фонных кабинетов «Диалог»  для муниципального общеобразовательно-
го учреждения гимназия №1 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области только один  участник раз-
мещения заказа признан Участником конкурса, в соответствии с частью 5 
статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. передать проект 
муниципального контракта  ООО «Компойнт» на сумму 585 780 (пятьсот 
восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:                                               /Науменко А.И./
Члены Единой (конкурсной,  аукционной, котировочной) комиссии:
     /Кулигина Е.Ю../
    / Грашин А.М./
    /Аниськина И.С./

ПРОТОКОЛ №  134
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на предпроектные работы и начало 
проектирования пристройки 

к Люберецкому городскому Дворцу культуры
для хореографической школы

г. Люберцы                              23 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировоч-

ной) комиссии:
1. Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования 

и исполнения муниципального заказа Управления муниципального 
заказа администрации муниципального образования Люберецкий 
район Московской области.

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

2. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист пла-
ново-экономического отдела муниципального учреж де-
ния «Управление здравоохранения» Люберецкого района 
Московской области;

3. Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора 
материально-технического обеспечения Управления образования 
администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области.

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

4. Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муници-
пального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму» Люберецкого района Московской области.

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рас-
смотрев заявки на участие в открытом конкурсе «На предпроект-
ные работы и начало проектирования пристройки к Люберецкому 
городскому Дворцу культуры   для хореографической школы» на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса  ООО ПКФ «Алкри»  г. Люберцы, ул. Волковская, 
д.49а.

В связи с тем, что на открытый конкурс «На предпроектные 
работы и начало проектирования пристройки к Люберецкому 
городскому Дворцу культуры   для хореографической школы» 
представлена одна заявка на участие в конкурсе, в соответс-
твии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. передать проект муниципального контракта  ООО 
ПКФ «Алкри» на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 
копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:  
    /Науменко А.И./
Члены Единой (конкурсной,  аукционной, котировочной) комиссии:
     /Кулигина Е.Ю../
    / Грашин А.М./
    /Аниськина И.С./

Елена СЕМЕНОВА
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* Грузоперевозки, переезды. 
"Газель". Круглосуточно без выход-
ных. 

Тел. 558-53-54, 8-926-632-15-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:  Фольклор. Тромб. Экстаз. Лёсс. Бурса. Спартак. Тиски. Аргамак. Соната.  
Шарм. Декрет. Обзор. Лама. Аромат. Сноп. Пена.
По вертикали: Сателлит. Штоф. Игра. Флокс. Резон. Соска. Любэ. Пирс. Драп. Куба. Горе. 
Курс. Урман. Клоп. Торт. Макраме. Охра. Салат. Еман. Знак. Кантата.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

Требуется 
НАЧАЛЬНИК 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА, 
офицер запаса, 

возраст до 48 лет, 
проживающий в г. Люберцы. 

Заработная плата 
от 15000 рублей.

Телефоны
8-917-506-20-67, 739-98-16

С 1 октября в России начался осенний при-
зыв юношей на военную службу. Согласно 
Указу президента на военную службу должно 
быть призвано 123 310 человек.

По сообщениям пресс-центра военкомата 
Московской области, c 1 октября по 31 дека-
бря 2006 г. из Подмосковья будут призваны 
5 тыс. 100 человек.

Впереди три призывных месяца…
Какие проблемы возникают при этом? Об 

этом сообщил главнокомандующий ВВС гене-
рал армии Владимир Михайлов. Одна треть 
призывников, направленных для прохождения 
службы в Военно-воздушных силах России, 
имеет нервно-психические заболевания. 
Только 20 % призывников весны 2006 г. полу-
чили допуск к несению службы с оружием. 
В ходе медицинского  обследования  непос-
редственно в частях выявлено, что более 13 %  
призывников имеют ослабленное здоровье и 
не могут выполнять служебные обязанности в 
полном объеме, почти 10,5 % имеют дефицит 
веса. Из числа прибывших в ВВС призывни-
ков фактически каждый десятый до призыва 
в  армию злоупотреблял алкоголем, 6 % уже 
пробовали наркотики, 8,5 % имели приводы 

в милицию за антиобщественные поступки. А 
несколько человек имели судимость.

Для получения исчерпывающей информа-
ции по призыву и  службе в войсках 13 октяб-
ря 2006 г. прошла «горячая линия» с военным 
комиссаром Московской области генерал-
майором Е.И. Фуженко. С ним побеседовали 
и учащиеся из Люберецкой гимназии № 5. 
Вот некоторые вопросы и ответы.

Вопрос Ильи Байбакова: Сколько при-
зывников из Подмосковья отправятся осенью 
в войска?

Ответ: 3 тысячи 500 человек.
Вопрос Дмитрия Бурашникова: Будут ли 

призваны юноши, имеющие судимость или 
привлекавшиеся к ответственности за анти-
общественные поступки?

Ответ: В соответствии с законом должны 
быть призваны. Но теперь мы имеем воз-
можность отбирать тех, кто будет служить, 
поэтому, возможно, что мы откажемся от 
таких.

Вопрос Максима Мажуги:  Можно ли 
служить в Московской области?

Ответ: Существует ряд причин, по кото-
рым призывник может служить там, где он 
жил (в частности, по семейным обстоятель-
ствам).

Вопрос Натальи Новгородцевой: Есть ли 
случаи дезертирства? Могут ли оправдать 
дезертира или военнослужащего, который 
оставил воинскую часть по причинам непо-
нимания со стороны командира? Как надо 
поступать в таких случаях?

Ответ: Есть. По ним возбуждаются уголов-
ные дела. Военная прокуратура разбирается 
по каждому конкретному случаю. С пробле-
мами нужно обращаться в военкомат или в 
отделение милиции.

Галина РУДУХА,
помощник военного комиссара 

по информационной работе

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ
 ПРИЗЫВА

29 сентября  2006 г.  Президент  России  
и  Верховный  главнокомандующий 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ 

о призыве  граждан на военную службу 
в октябре-декабре 2006 г.

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
НА  ЛУЧШЕЕ 
СОЧИНЕНИЕ

Объединенный военный ко-
миссариат г. Люберцы объявляет 
конкурс на лучшее сочинение по 
темам: «В армии служить почет-
но», «Семья и армия».

Просим вас направлять свои 
работы в военкомат, помощнику 
военного комиссара по информа-
ционной работе Г.В. Рудуха. 

- Я являюсь собственником квартиры и хочу ее продать. У меня есть жена и ребенок, 
которые не живут со мной уже 4 года, но мы еще не разведены. На момент приватиза-
ции я был женат, а ребенку не исполнилось 18 лет. В этой квартире они никогда не были 
прописаны. Сейчас я живу в ней один. Есть ли у жены и ребенка какие-либо права на 
мою квартиру? Нужно ли мне для ее продажи предоставлять покупателю нотариально 
удостоверенное заявление жены и (или) ребенка об отказе от прав на занимаемую мной 
жилую площадь, чтобы обезопасить покупателя от возможных претензий со стороны 
жены и ребенка?

- В данной ситуации ваши жена и ребенок не будут иметь права на занимаемую вами жил-
площадь. Это следует из ст. 36 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой имущество, 
полученное во время брака одним из супругов по безвозмездным сделкам (в т.ч. в результате 
приватизации), является его собственностью. Кроме того, если на момент приватизации ваши 
жена и ребенок не были зарегистрированы на указанной жилплощади, они не вправе участвовать 
в приватизации данной квартиры.

 - Я хочу изменить место жительства по личным причинам, могу ли я это сделать без согла-
сия дарителя? Если да, то какие действия он может предпринять для отмены дарения?

 - Основания возникновения права собственности на квартиру (в вашем случае в результате 
договора дарения) и регистрация по месту жительства одаряемого не связаны между собой. Как 
собственник квартиры (независимо от оснований возникновения права собственности), вы вправе 
зарегистрироваться или сняться с регистрационного учета по месту жительства в данной квартире 
независимо от волеизъявления иных лиц, в том числе обладающих правом пользования или про-
живающих в вашей квартире. Вопросы, связанные с регистрационным учетом по месту жительства и 
по месту пребывания в г. Москве, регулируются Постановлением правительства Москвы от 6 апреля 
2004 г. № 189-ПП «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в городе Москве».

Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации по телефо-
нам: 772-92-91, 554-93-81.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях выполнения требований Федеральной целевой программы Правительства РФ по 
переходу на комплектование Вооруженных Сил преимущественно по контракту  Люберецкий 
военный комиссариат проводит отбор кандидатов для прохождения военной службы по конт-
ракту из числа граждан рядового и сержантского состава, пребывающих в запасе:

- 15-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 1-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 4-я танковая дивизия (г. Наро-Фоминск);
- 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков);
- 98-я воздушно-десантная дивизия (г. Иваново);
- 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Чеченская Республка);
- ВМФ – Северный флот;
- ВМФ – Каспийская флотилия;
- в воинские части Федеральных округов исполнительной власти (ФСБ, ФСО, ФПС, 

МЧС, ЖДВ, МВД РФ).
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По всем интересующим вопросам обращаться в Люберецкий военный комиссариат 

в пункт предварительного отбора граждан на военную службу по контракту к прапор-
щику Лилии Петровне Родионовой, кабинет № 110, тел. 554-13-03, 554-13-62.

Военный комиссар ОВК г. Люберцы
полковник Алексей СВЕТЛЕНКО

ДВУСТО-
РОННИЙ 
ПРИЧАЛ

ВЕРБЛЮД 
БЕЗ ГОРБА 

ИЗ АНД

ОСТРОВ 
СВОБОДЫ 

В ВЕСТ-
ИНДИИ

РЫХЛАЯ 
ГОРНАЯ 
ПОРОДА

ВЗБИТЫЙ 
МЫЛЬНЫЙ 
РАСТВОР

ШЕЛК С 
ТКАНЫМ 

РИСУНКОМ

И ФУТБОЛ, И 
БРИДЖ

ВОСТОРГ ДО 
ИСТУП-
ЛЕНИЯ

ПРИСПЕШ-
НИК 

(ПЕРЕН.)

ПЛЕТЕНКА 
ИЗ 

ШНУРОВ

"НАПО-
ЛЕОН"ОТ 
КОНДИ-

ТЕРА

СПЕШНОЕ 
БОГАТ-
СТВО

СЛЕСАР-
НЫЙ 

ЗАЖИМ

ДОРОЖНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ЕМУ НЕ 
ПОМОЧЬ 
СЛЕЗАМИ

ЦЕНА 
ВАЛЮТЫ 

НА БИРЖЕ

"АВРОРА" 
Л.ВАН-
БЕТХО-
ВЕНА

НАРОД-
НОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО

СТИХ НА 
ТЕМЫ 

МИФОВ

СЖАТОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПО ТЕМЕ

РОК-
ГРУППА С 

"КОМ-
БАТОМ"

ЦВЕТОК, 
ПО-

ГРЕЧЕСКИ 
"ПЛАМЯ"

КОНЬ 
ВОСТОЧНЫХ 

КРОВЕЙ 

СВЯЗКА 
ХЛЕБНЫХ 

КОЛОСЬЕВ

БАЛЕТ 
А.ХАЧА-
ТУРЯНА 
(1954)

"ОЛИВЬЕ" 
К ПРАЗД-

НИКУ

ЕЛЬНИК У 
ТАЕЖНОЙ 

РЕКИ

ПУСТЫШ-
КА ГРУД-
НИЧКА

ОЧАРО-
ВАНИЕ

ДОМАШНИЙ
КОЗЕЛ

(В.ДАЛЬ)

РАЗУМНЫЙ 
ДОВОД

МОЩНЫЙ 
СМЕРЧ НАД 

СУШЕЙ

ПРИРОД-
НЫЙ

ЖЕЛТЫЙ
ПИГМЕНТ

ОТПУСК
ПО

БЕРЕМЕН-
НОСТИ

СЕМИ-
НАРИЯ 
(УСТАР.)

БЛАГО-
ВОНИЕ

МАЛЕНЬКИЙ 
РЕБЕНОК 

(РАЗГ.)

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

- инженер-конструктор (теплотех-
ник), з/п 14000,

- мастер КИПиА, з/п 16000,
- слесарь КИПиА, з/п 14300,
- электрогазосварщик, з/п 15700,
- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 
з/п 14300,

- слесарь по ремонту оборудования 
котельных, з/п 14500,

- слесарь по ремонту оборудования 
т/сетей, з/п 14500.

ДЛЯ РАБОТЫ В МУП «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ТРЕБУЮТСЯ: 

Обращаться по адресу: г. Люберцы, мкр. Высшая школа, ул. Строителей, д. 8
Телефон о/к 554-62-90, МУП «Люберецкая теплосеть»

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ



Люберецкая панорама № 53(53) 26 октября 2006 года

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

16

ЖИЗНЬ 
ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Неужто и вправду можно с одного куста 
картофеля получать от 1,5 до 2 килограм-
мов клубней – крупных, ровных, без «сучка 
и задоринки»?  Как подтверждает аграрный 
опыт члена столичного клуба садоводов-
огородников «Сеньор-Помидор» инже-
нера-электронщика из Зеленограда Льва 
Замыцкого, это еще не предел. Причем 
применяемая им технология возделывания 
картофеля проста, как все гениальное, и, 
что немаловажно, не требует капитальных 
затрат.

Если и вы, драгоценный читатель, не 
прочь уже в следующем полевом сезо-
не одарить домочадцев десятком меш-
ков отборной картошечки с участка земли 
в полсотки, возрадуйтесь: вы  выбрали 
верный курс, подписавшись на нашу газе-
ту! Именно здесь и сейчас - «ноу-хау»  
супер-урожая  картофеля, о  котором  
Л.В.Замыцкий  поведал нашему коррес-
понденту.

Лев Владимирович считает, что каж-
дому человеку стоит всерьез задуматься,  
для чего он пришел в этот мир.  А главное, 
что он понял лично для себя: наряду с 
любимой профессией ему явно не хва-
тает общения с природой, частью кото-
рой и является человек. «Homo sapiens» 
- человек разумный, а не только «винтик» 
в общем «механизме» общества. Радость 
познания природы, ощущение полноты 
жизни и дали  импульс его творчеству как 
на основном месте работы, так и на воз-
любленных сотках земли.

Особое внимание Замыцкий уделя-
ет восстановлению плодородия почвы с 
помощью органики. Это и мульчирование, 
и использование готовых биогумусов, и 
усердная работа червей - «Старателей», 
способных тонну растительных остатков 
превратить за лето в зрелый биогумус, и  
«М-технология» с применением последних 
достижений микробиологии.

ТОННА КАРТОФЕЛЯ 
С СОТКИ

Немало дачных экспериментов Л.В.За-
мыцкий посвятил  «второму хлебу» росси-
ян – картофелю. Ежегодно с участка всего 
в полсотки, где на 30 рядках  размеща-
ется 500 кустов картофеля, он получает 
минимум полтонны(!) отборных клубней. А 
рекомендации его по этому поводу такие.

Постараемся  не ходить по вскопанной 
земле, утрамбовывая тем самым почву, - 
посадку будем проводить, стоя на длинной 
доске.

Одним из основных условий получения 
хороших урожаев в ранние сроки является 
использование доброкачественного сор-
тового материала, подбор сортов, дающих 
щедрый урожай именно в данной мест-
ности.

За 5-6 недель до посадки семенной кар-
тофель из хранилища нужно выложить на 
проращивание по сортам при температуре 
16-18°С, отбраковывая некачественные клуб-
ни. За одну неделю до посадки переместим 
семенной картофель во влажные опилки, 
намоченные в следующем растворе:  на 5 
литров горячей воды 0,25 г марганцовки, 
по 1 г борной кислоты и медного купоро-
са, 0,2 г «Корневина», 10 г суперфосфата. 
Пророщенные клубни плотно уложим в 
ведра ростками вверх, переслаивая хорошо 
отжатыми опилками. Верхний слой карто-
феля, засыпанный опилками, прикроем от 
пересыхания пленкой. В одном ведре в три 
слоя помещается 45-55 клубней. За неделю 
проращивания при комнатной температуре 
на клубнях образуются крепкие ростки и 
сильная корневая система.

Пророщенные клубни сажаем в прогрев-
шуюся до 6-8°С почву. Ориентировочный 
срок посадки в Подмосковье – с 5 по 15 
мая. Перед посадкой клубни стоит опрыс-
нуть препаратами – стимуляторами роста 
«Эпин» или «Циркон» согласно приложен-
ным  к ним инструкциям. 

Посадка - на глубину 5-6 см на суглинис-
тых  и до 10 см на легких почвах,  по схеме 
- 30х70 см – ранние, 35х80 см – сильнорос-
лые поздние сорта картофеля. Направление 
рядков с севера на юг.

В лунку закладываем перегной, по 1 ст. 
ложке золы и 1 ч. ложке комплексного удоб-
рения типа «Кемира-универсал». Затем лунка 
хорошо проливается водой. Перекопку учас-
тка и посадку картофеля желательно прово-
дить в один и тот же день. 

Через несколько дней аккуратно рыхлим 
верхний слой почвы, уничтожая «проклю-
нувшиеся» сорняки; эту операцию повторя-
ем дней через 5. Всходы картофеля накры-
ваем слоем рыхлой питательной почвы. 
Накануне заморозков окучиваем молодые 
всходы. 

До периода бутонизации и цветения дваж-
ды окучиваем растения по влажной почве. 
Периодически рыхлим почву после сильных 

дождей, стараясь не повредить корни кар-
тофеля  и уничтожая сорняки. Желательны 
хорошие поливы в период бутонизации и 
цветения. Проводим внекорневые опрыс-
кивания «Эпином» и «Цирконом» несколько 
раз за период вегетации. 

Выращивание картофеля на одном месте 
более трех лет подряд нежелательно, так 
как приводит к накапливанию болезней и 
снижению урожая.

К вышеизложенному стоит добавить, 
какие наиболее перспективные, с его точки 
зрения, сорта картофеля Л.В.Замыцкий 
представил на выставке «Садовод и фер-
мер»:  Чародей, Агрия,  Рокко, Скарб, 
Невская и Одиссей. 

НОВЫЙ ДРУГ СТОИТ 
СТАРЫХ ДВУХ

- столь  лестной характеристики, по мне-
нию огородников-новаторов, заслужива-
ет маленький  «Стриж» - самозатачива-
ющийся ручной  рамочный культиватор. 
Используя его для рыхления и прополки, 
можно проводить культивацию почвы в 
щадящем режиме:  без ее переворачи-
вания, как настоятельно советовал еще 
выдающийся аграрий Т.С.Мальцев. Такая 
технология позволяет предотвратить 
выветривание почвы, сохранить влагу в ее 
верхних слоях,  насыщает ее кислородом, 
дает возможность растениям развиваться 
в комфортной среде. 

Культиватор значительно экономит силы 
огородника и особенно рекомендуется 
тем, у кого проблемы с позвоночником, 
склонность к повышенному давлению. При 
работе с ним нет необходимости нагибать-
ся, если подобрать к «Стрижу» черенок, 
равный росту огородника.

Большие удобства дачникам и любите-
лям отдыха на пленере сулит переносная 
разборная туристическая печка «Дымок», 
которая при минимальном расходе топли-
ва (хворост, торф, шишки)  поможет быс-
тро вскипятить воду, приготовить чай, суп, 
шашлык и многое  другое. Эта замечатель-
ная печь укомплектована двумя металли-
ческими  котелками, сковородой, черпаком 
и даже тарелками и ложками на 6 персон. 
Для «Дымка» нет плохой погоды, печка не 
займет много места в вашем багаже (ее 
габариты - 40х28х32см).

А еще хорошо бы приобрести для дачи 
плодоовощную сушилку нового поколения 
- «Корвет» (43х36х12см), которая поможет 
нам сохранить  урожай, за считанные мину-
ты приготовит сушеные запасы лекарствен-
ных трав, грибов, ягод, фруктов, корнепло-
дов, пряных растений.

Что примечательно: все эти новинки про-
изведены отечественными предприятиями 
и  доступны по цене даже семьям с неболь-
шим доходом.

ЗНАЙ НАШИХ!
На выставке, где свои экспонаты пред-

ставили многие ведущие аграрии страны, 
был проведен конкурс «Мастерская пло-
дородия». И как приятно отметить, что его 
дипломантами стали двое наших земляков. 
Поздравляем с заслуженными наградами 
членов Люберецкого клуба садоводов-
огородников «Лада» Лидию Ивашкину и 
Энвера Муфтиханова (на снимках) с высо-
кой оценкой их труда и всего, что пред-
ставили они на конкурс. Особое внимание 
строгое жюри обратило на несколько сор-
тов вкуснейшего винограда, выращенного 
Энвером Аглямовичем на дачной плантации 
в Подмосковье, на великолепный  нестрел-
кующийся  озимый чеснок и потрясающие 
ягодные ликеры, приготовленные по собс-
твенным рецептам Лидией Михайловной.

- Авторские рецепты «дачных» лике-
ров от Л.М.Ивашкиной и других наших 
земляков;

- Стоит ли заниматься виноградарс-
твом на 6 сотках? 

- Новые направления дачного ланд-
шафтного дизайна, -

об этом и о многом другом читайте в 
следующих выпусках «ЛП» под рубрикой 
«В ладу с природой». Оставайтесь с нами!

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Репортаж с Всероссийской осенней выставки-ярмарки «Садовод и фермер»

Окончание. Начало в № 49

Ну и дела! Тихое приветливое «бабье лето»  вер-
нулось к нам аж на исходе октября. На радостях так 
и хочется процитировать строки, вышедшие из-под 
пера томилинки Нинель Смураго:

Полыхает огонь разноцвета:
Бросишь взгляд - и в глазах зарябит, 
Но неспешно прощается лето, 
Холодам наступать не велит… 
(Cборник Н.С.Смураго «Не покидай меня, надеж-

да!»)
А уж как кстати еще несколько теплых деньков 

для садоводов-огородников! Дождей нынче мало-
вато, надо успеть деревья и кустарники напоить 
живительной влагой до морозов. Закрыть опавшими 
листьями или лапником теплолюбивые многолетние 
цветы, посеять под зиму морковку, петрушку и мно-
гое другое, что даст ранний урожай. И коль выпала 
такая удача, «на месте» -  на любимой дачной план-
тации наметить планы на будущее.

Надеемся, что в этом вам, любезный читатель, 
поможет наш рассказ о новинках осенней выставки 
«Садовод и фермер»  на ВВЦ.

НОВИНКИ  С  ВЫСТАВКИ


