
№ 58 (58)
четверг

16 ноября
2006

К 65-Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Продолжается подписка на газету «Люберецкая панорама» 
на 1-е полугодие 2007 года. Цена 152 рубля 34 копейки (подписной индекс 00480).

С 1 июля 2006 года газета распространяется только по подписке и в газетных киосках! 
Спасибо всем, кто подписался на нашу газету!

ПРИГЛАШЕНИЕ

«65 лет назад, в конце октября – начале 
ноября ценой крайних усилий советским 
войскам удалось остановить фашистов на 
всех направлениях. Всего в 80-120 километ-
рах от Москвы враг был остановлен, насту-
пила оперативная пауза, ожесточенные бои 
на время прекратились. Советское коман-
дование выиграло время для дальнейшего 
укрепления подступов к столице».

Таким вступлением начался  рассказ экс-
курсовода в Ленино-Снегиревском военно-
историческом музее, расположенном на 41-м 
километре  Волоколамского шоссе, где в 1941 
году проходили тяжелые оборонительные 
бои и откуда началось победное контрна-
ступление советских войск под Москвой в 
декабре 1941 года.

Поездка по местам боевой славы для вете-
ранов войны и тружеников тыла – люберчан 
была организована при поддержке област-
ного Управления социальной защиты  насе-
ления, выделившего средства, а также при 
активном содействии Люберецкого районно-
го Совета ветеранов и местного Управления 
соцзащиты.

В плане совместной работы Люберецкого 
Дома ветеранов и Комитета ветеранов войны 
и военной службы г. Люберцы  значится много 
мероприятий. Поездка в Волоколамск – одно 
из них. Она состоялась в конце октября.

Участники поездки побывали у разъезда 
Дубосеково, где в ноябре 1941 года держали 
оборону 28 бойцов из дивизии генерала И.В. 
Панфилова во главе с политруком Василием 

Клочковым. Минутой молчания почтили память 
героев на братской могиле в селе Нелидово, а 
затем сфотографировались на память на фоне 
шести величественных каменных фигур воинов 
в мемориальном комплексе, расположенном на 
господствующей высоте линии обороны. Число 
фигур символично. Представители шести наци-
ональностей сражались бок о бок с врагом 
в те суровые ноябрьские дни близ разъезда 
Дубосеково.

А еще после обеда, который ждал ветера-
нов в городе Истра, ветераны посетили воз-
рожденный Ново-Иерусалимский монастырь. 
Каждый из участников поездки имел возмож-
ность зажечь свечу памяти в одном из при-
делов центрального собора в канун Великой 
Димитриевской родительской субботы.

В целом поездка оставила много грустных, 
но добрых воспоминаний. Добрых потому, 
что не прервалась нить людской памяти, не 
забыт геройский подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. Спасибо вам, ветераны.

Из нити памяти плетется полотно,
Потом в него оденется весь мир.

И потому так дорого оно,
Что в нем не будет даже мелких дыр.

Зинаида ПЕСКОВА, Виктор АГАПОВ,
члены Совета ветеранов  микрорайона 

Красная горка, участники поездки
Фото авторов

НИТЬНИТЬ
ПАМЯТИПАМЯТИ

ТЕЛЕФОН 
"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 

ГЛАВЫ РАЙОНА 
503-30-00

Благочинный Люберецкого 
округа и администрация 
Люберецкого района 
приглашают вас 
на встречу с профессором 
Московской духовной 
академии дьяконом 
Андреем Кураевым, 
которая состоится 
18 ноября в 18 часов 
в Люберецком Дворце 
культуры.
Тема встречи - «Церковь 
в XXI веке».

СОЦИУМ

НОВЫЙ
СПИСОК

ЛЬГОТНЫХ
ЛЕКАРСТВ 
Новый перечень лекарств, 

назначаемых в рамках програм-
мы дополнительного лекар-
ственного обеспечения (ДЛО), 
вступил в силу с первого нояб-
ря 2006 года. Переработанный 
перечень включает в себя 436 
международных непатентован-
ных наименований лекарс-
твенных средств. При этом 
эксперты отмечают высокую 
насыщенность перечня совре-
менными высокоэффективны-
ми инновационными препа-
ратами, которые необходимы 
для лечения онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Кроме того, список сокра-
тили, исключив ряд препа-
ратов, которые применяются 
преимущественно в больни-
цах при непосредственном 
наблюдении медперсонала. 
Таким образом снижается 
неоправданная нагрузка на 
участковых врачей, но при 
этом не ухудшается качество 
оказания медпомощи в амбу-
латорных условиях.

В пресс-службе Минздрав-
соцразвития особо подчеркну-
ли, что внесенные в перечень 
изменения детально прораба-
тывались с участием ведущих 
ученых и специалистов Фарм-
комитета, они также были 
одобрены Ассоциацией меди-
цинских обществ по качест-
ву. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецеп-
там врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи 
отдельным категориям граж-
дан, имеющим право на полу-
чение государственной соци-
альной помощи, был утверж-
ден приказом Министерства 18 
сентября 2006 года № 665.

Сергей МАСЛОВ
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АКЦИЯ

В минувшую субботу в Люберцах прошла 
акция против засилья игровых автоматов. 
Организовали и провели акцию члены движения 
молодых политических экологов Подмосковья 
«Местные». Более 100 молодых людей - студен-
тов и старшеклассников - собрались в центре 
города, затем они направились к жилому мик-
рорайону гарнизона. Молодежь скандировала: 
«Дружно, вместе и все сразу мы искореним зара-
зу!», «Хватит грабить наш народ!», «Автоматы, 
казино надоели нам давно!» Так и дошли до 
одного из игорных залов. Здесь молодых эколо-
гов остановила милиция. Кто-то из сочувствую-
щих прохожих устроил дымовую завесу, а когда 
она рассеялась, все увидели, что местное казино 
закидано куриными яйцами. Снаружи игровой 
зал выглядел, как здание посольства США в 1999 
году после начала бандитских бомбежек горо-

дов суверенной Югославии. Тогда целых три дня 
разъяренные россияне разукрашивали посольс-
тво страны-агрессора.

В Люберцах имеется более 40 салонов для 
позорного игорного занятия. Проигрываются 
стипендии, зарплаты, взятые в банках креди-
ты. Порок действует заразительно, все больше 
жертв поражено карточной эпидемией. Порок, 
к сожалению, неистребим. Громадные деньги 
оседают в карманах владельцев «одноруких 
бандитов». 

На территории Под-московья расположено 
более 300 игорных заведений. Все они долж-
ны до конца года привести свою деятельность в 
соответствие как с российскими законами, так и 
законами Московской области. Игорный бизнес 
должен убраться из Люберец и поселков района. В 
противном случае члены молодежного движения 

«Местные», по словам руководителя Люберецкой 
райорганизации Леонида Симунина, будут блоки-
ровать их работу, окружая залы «живой» цепью.

Кроме Люберец, акции против игорного бизне-
са прошли в 23 городах Подмосковья. 

Николай ПИНЯСОВ 

65 лет назад 7 ноября по Красной 
площади перед трибуной с Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным 
прошли защитники Москвы, которые 
сразу же отправлялись на фронт.

Нам, шести люберчанам во главе с генера-
лом Иваном Петровичем Васениным, 7 ноября 
2006 года выпала высокая честь быть на исто-
рической площади. Еще по пути следования, 
объезжая «пробки» и выезжая на левую сто-
рону, мы испытывали глубокое волнение, еле 
сдерживали слезы. Но особенно тяжело было 
участнику того парада, состоявшегося 65 лет 
назад, Владимиру Киселеву. Это вполне объ-
яснимо. 

По пути следования к трибунам нас «атакова-
ли» молодые люди, в большинстве женщины. 
Они плакали, просили охранников, дежурных, 
а также гостей, идущих по особым пропускам, 
пропустить их на трибуну.

- Пропустите Люберцы! – раздался громовой 
голос руководителя.

А нас всего 5 человек, (один потерялся).
Нас пропустили.
- Возьмите нас с собой (почти как Елена 

Воробей), «под шумок» никто не заметит, - 
просились женщины.

И вот мы - у трибуны. Звучит страстная 
приветственная речь мэра Москвы Юрия 
Михайловича Лужкова. И начинается торжест-
венное шествие.

Мне, участнику довоенных парадов (7 
ноября, 1 мая 1939-1941гг.), ветерану и учас-
тнику Победных парадов 1 и 9 Мая 1945-2005 
гг., довелось испытать небывалое волнение, 
гордость и радость. Вот она – подлинная 
преемственность поколений.

Прошли учащиеся военных училищ, кадет-
ских корпусов, одетые в простые солдатские 
шинели времен войны, в касках, с трехлиней-
ными винтовками, за ними - все рода войск.

А затем начался парад физкультурников в 
строгой, гармонирующей со специфической 
военной, яркой форме. Колонн было очень 
много, мы сбились со счета. И в заключение 
раздался орудийный залп.

Это впечатление - на всю жизнь!
Спасибо администрации  района за постоян-

ную заботу о нас, ветеранах. Правда, не каждый 
смог прийти…

А на следующий день в городском Доме 
культуре нас тепло встретил Союз пенсионе-
ров во главе с заместителем главы админис-
трации Люберецкого района С.Н. Долговым. 
Выступления руководителей были полны теп-
лых слов, особенно о наших труженицах, воспи-
тывающих многочисленных детей и внуков.

И - искрометные танцы. Юные, совсем юные 
девочки и мальчики. Что там «Доктор Ватсон» 
или столичные «звезды» с «золотым» горлом! 
Нам дороже наши, искренние, не знающие 
наград звездочки-дошкольницы.

Счастья всем в эти «дни, неслыханно боле-
вые…», как у А.Вознесенского.

Виталий КАРЕВ,
полковник 
в отставке 

«ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» ВМЕСТЕ С «КРЫШЕЙ» СТЕ С «КРЫШЕЙ» 
ОТПРАВЯТ В УТИЛЬ НА ПЕРЕПЛАВКУВКУ

Уже почти год в России действу-
ет Федеральный закон № 122, более 
известный как Закон о монетизации 
льгот. Некоторые регионы страны, в 
т. ч. Москва и область, пошли по пути 
сохранения натуральных льгот, в час-
тности, бесплатного проезда на транс-
порте общего пользования.

Все затраты на перевозки берут на себя 
региональные власти. Для этого требуется 
строгий учет. В транспорте Москвы такой 
учет ведется с помощью автоматизирован-
ных систем контроля проезда. Теперь черед 
дошел и до транспорта Московской облас-
ти.

По решению Правительства МО с начала 
2007 года в областных автобусах, трол-
лейбусах и трамваях, выполняющих соци-
альные перевозки, будет работать авто-
матизированная система контроля оплаты 
проезда. На большинстве маршрутов она 
будет с турникетами, на некоторых учет 
пассажиров начнут проводить кондукторы 
с помощью специальных устройств — «тер-
миналов».

Пассажиры льготных категорий смогут 
ездить только по пластиковым социальным 
картам москвича или жителя Московской 
области. Бумажные льготные билеты дейс-
твовать не будут. Для остальных пассажиров, 
кроме обычных бумажных билетов, введут 
пластиковые транспортные карты — проездные 
билеты. Стоимость каждой поездки по ним 
будет существенно ниже.

Другая новинка — пластиковая карта 
«Электронный кошелек» — позволит пас-
сажиру не думать о том, есть ли в карма-
не мелочь на автобус: деньги на поездки 
можно положить на счет заранее и в любом 
количестве, а стоимость каждой поездки 
будет списана с него с существенной скид-
кой. Электронные карты будут действовать 
на всех маршрутах.

Транспортники считают, что если пассажир 
заранее получит пластиковую социальную 
карту или приобретет проездной, то практи-
чески не заметит изменения порядка оплаты 
проезда.

Перевозчикам новая система позволит пос-
тоянно получать информацию о количестве 
пассажиров, пользующихся маршрутами. А 
значит, более рационально распределять под-
вижной состав, увеличивать число машин на 
загруженных рейсах. Поэтому транспортники 
уверены, что внедрение автоматизированной 
системы контроля проезда поможет повысить 
качество работы.

В.М. КОСТРЮКОВ,
директор 

автоколонны 
№ 1787

В АВТОБУС -
С КАРТОЙ!

НОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Отдел по труду администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области доводит до сведения 
руководителей и специалистов организаций, что   
Министерство здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации организует 
проведение 10-й юбилейной Международной 
специализированной выставки «Безопасность и 
охрана труда – 2006».

Выставка проводится с 5 по 8 декабря 2006 
года в г. Москве во Всероссийском выставочном 
центре (ВВЦ), павильон № 57. 

Задача выставки – представить достиже-
ния отечественной науки и промышленности 
в области безопасности и охраны труда, поз-
накомить с зарубежным опытом в этой сфере, 

обсудить новые подходы к созданию и внедре-
нию эффективных технических средств охраны 
труда. Выставка представляет интерес для руко-
водителей организаций, а также специалистов 
по охране труда, профсоюзных органов.

В рамках выставки пройдут Международный 
конгресс по проблемам охраны труда, мара-
фон показа моделей спецодежды участников 
выставки, конкурс на лучшую спецодежду для 
защиты от вредных и опасных производствен-
ных факторов, фестиваль кинофильмов по 
охране труда. 

Учитывая высокую социальную и экономичес-
кую значимость охраны труда, просим органи-
зовать коллективное посещение выставки. 

Справки по тел. 503-40-55, 503-25-86

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ВСПОМНИМ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
НЕЗАБЫВАЕМОЕ
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ОН ЗАЩИЩАЛ МОСКВУ

Этот рассказ посвящается 
бесстрашному партизану Великой Отечественной войны, 

комсомольцу Александру Чекалину. Пожалуй, лишь он один 
из юных Героев Советского Союза, проявивших

мужество и отвагу в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, был удостоен такой 

высокой чести – его именем был назван не только город, 
где он жил, учился и был казнен фашистскими извергами, но 

и целый район Тульской области – Черепетский. 
6 ноября исполнилось 65 лет со дня 

геройской гибели Александра Чекалина.

* * *
Величие народного духа, пре-

данность Родине проявились в 
подвиге партизан Подмосковья 
и соседних областей, оккупиро-
ванные районы которых тревож-
ной осенью 1941 года стали полем 
битвы за Москву.

В Черепетском районе Тульской 
области, например, с исключи-
тельным героизмом против гит-
леровских захватчиков боролся 
партизанский отряд под названием 
«Передовой». Командовал отрядом 
Д.Т. Тетерчев, комиссаром был П.С. 
Макеев. Отряд действовал на тер-
ритории Черепетского и Белёвского 
районов Тульской области, а также 
Козельского района соседней 
Калужской области.

Бойцы отряда много раз раз-
рушали важнейшую для против-
ника железнодорожную магис-
траль Лихвин (ныне Чекалин) – 
Козельск – Сухиничи, по которой 
шло снабжение Второй танковой 
армии гитлеровцев, рвавшейся к 
Москве с юга.

Партизаны пустили под откос 
вражеский эшелон с боеприпаса-
ми, вооружением и живой силой 
противника, вывели из строя пять 
паровозов  и несколько десятков 
вагонов. А однажды, обнаружив 
место вынужденной посадки вра-
жеского бомбардировщика, унич-
тожили экипаж и сожгли самолет.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с гитлеровски-
ми захватчиками в напряженные 
дни обороны Москвы, командир 
и комиссар отряда были награж-
дены орденом Ленина, а самый 
юный партизан отряда – комсомо-
лец Саша Чекалин был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза. Посмертно.

Так кто же такой Александр 
Чекалин?

Война застала Сашу учени-
ком девятого класса Лихвинской 
школы. Вступив в истребитель-
ный батальон, он прошел полный 
курс обучения одиночного бойца 
и получил навыки ведения бое-
вых действий в тылу противника, 
научился правилам ведения раз-
ведки, приемам и способам бес-
шумного приближения к военным 
объектам врага и их уничтоже-
ния.

Когда же Лихвин оккупировали 
фашистские захватчики, вместе с 
отцом Павлом Николаевичем ушел 
в партизаны и Саша, шустрый, 
смекалистый паренек, заводила и 
любимец городской ребятни.

В партизанском отряде «Пере-
довой» звание искусного, неуло-
вимого разведчика шестнадцати-
летний комсомолец Саша Чекалин 
– самый младший по возрасту, но 
равный остальным по мужеству, 
воле и бесстрашию – заслужил 
по праву.

Много раз командование отря-
да посылало Сашу в разведку. Он 
часто натыкался на вражеские пат-
рули, но всегда находчиво выхо-
дил из опасных положений и воз-
вращался с ценными сведениями.

Очень часто Саше везло еще и 
потому, что он хорошо знал окрес 

тные леса, где до войны много 
раз охотился с отцом. Семья 
Чекалиных длительное время 
жила в селе Песковатском, поэто-
му Саше были знакомы и ближай-
шие деревни района.

Второго ноября 1941 года Саша 
неожиданно заболел. Медпункта 
в отряде не было, и до выздоров-
ления он решил укрыться в род-
ном селе Песковатском. По доносу 
предателя фашисты ночью окру-
жили дом, где скрывался юный 
разведчик. Их было двенадцать. 
Выхватив гранату, Саша бросил 
ее под ноги ворвавшимся в избу 
фашистам. Но она не взорвалась. 
Чекалина схватили и, избив, при-
везли в Лихвин. Фашисты под-
вергли его жестоким пыткам, но 
так ничего и не узнали от него  
о местонахождении отряда и его 
командирах.

Утром 6 ноября, накануне праз-
дника 24-й годовщины Великого 
Октября, состоялась казнь. На 
площади Лихвина гитлеровцы на 
глазах согнанных сюда горожан 
повесили Сашу. В последние мгно-
вения своей жизни он крикнул:

- Фашисты будут разгромлены! 
Победа будет за нами! – и запел 
Интернационал, гимн своего наро-
да. Так перестало биться сердце 
юного партизана-комсомольца.

Вскоре о боевых делах и геро-
ической гибели Саши Чекалина 
узнала вся страна. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1942 года 
Александру Чекалину посмерт-
но было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

А в феврале 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР город Лихвин Черепетского 
района был переименован в город 
Чекалин - в честь юного героя, 
отдавшего свою жизнь во имя 
победы советских войск, за свобо-
ду и независимость нашей Родины. 
И район также стал называться 
Чекалинским, вплоть до слияния 
Ханинского и Чекалинского райо-
нов, когда центром нового  райо-
на стал в 1958 году город Суворов, 
близ которого на реке Черепётке 
была построена крупнейшая в стра-
не в то время тепловая электростан-
ция – Черепётская ГРЭС мощностью 
600 тысяч киловатт.

В том же 1958 году в одном из 
скверов города Чекалина был уста-
новлен памятник юному герою. К 
подножью памятника возложили 
большой металлический венок с 
золотой Звездой Героя и надписью: 
«Дорогому Саше Чекалину, комсо-
мольцу, нашему товарищу. Подвиг 
его продолжим, имя сохраним 
навсегда. От комсомольцев и моло-
дежи области».

Следует особо подчеркнуть, что 
вся семья Чекалиных в годы Великой 
Отечественной войны показала себя  
семьей истинных патриотов, горячо 
любящих  свою Родину. Так, было 
известно, что братья Александр и 
Виктор Чекалины родились в разное 
время, но днем их рождения счита-
ют один день – 24 марта 1925 года. 
Дело, оказывается, в том, что Виктор, 
узнав о героической гибели старше-

го брата, приписал себе два года, 
взяв день и год его рождения, чтобы 
пойти добровольцем  в действую-
щую армию.

Вначале Виктор был бойцом 
разведроты. Затем стал механи-
ком-водителем танка. Командовал 
танковым взводом, а потом и ротой. 
Шесть раз горел в танке. А 1 Мая 1945 
года его «тридцатьчетверка» остано-
вилась в Берлине у стен повержен-
ного Рейхстага. Он вылез из танка и 

написал на камне: «Гвардии млад-
ший лейтенант Виктор Чекалин. За 
себя и за брата!»

И надо же такому случиться: здесь, 
в Берлине, встретилась с сыном 
мать – Надежда Самуиловна. Всю 
войну прослужила она медсестрой, 
прошла со своей частью от Тулы до 
Берлина. Было что вспомнить сестре 
милосердия – боевых подруг, дороги 
Белоруссии, Прибалтики, Польши, 
Югославии. Орден Красной Звезды 
и семь медалей, в их числе – «За бое-
вые заслуги», полученная еще в 1942 
году,  увенчали ратный путь младше-
го сержанта  Н. Чекалиной.

… Жители города, коллек-
тив преподавателей и учащихся 
Чекалинской средней школы гор-
дятся тем, что четыре воспитанни-
ка школы – Александр Чекалин, 
Алексей Ерофеев, Михаил Гришон-
ков и Петр Кузнецов удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Образы 
этих героев занимают видное место 
в патриотическом воспитании уча-
щихся Чекалинской средней школы.

Но наиболее  интересными и 
волнующими бывают торжест-
ва, посвященные дню рождения 
Саши. К этому дню – 24 марта 
– готовятся во всех классах. Все 
учащиеся школы пишут сочине-
ния, в которых рассказывают о 
героическом пути Александра. А 
школьные поэты и художники пос-
вящают ему свои стихи и рисунки. 
В этот день в школе проводится 

торжественная линейка. А в День 
Победы на могиле Саши зажига-
ется «вечный огонь».

Кстати замечу, что долгое время 
в послевоенные годы миллионы 
советских школьников восхищались 
подвигом Саши Чекалина. В под-
тверждение этого приведу только 
один красноречивый факт. В марте 
1967 года по инициативе ЦК ВЛКСМ 
в Ленинграде состоялся Всесоюзный 
слет пионерских отрядов и дружин 

имени Александра Чекалина, в кото-
ром участвовала и чекалинская пио-
нерская делегация. Присутствовала 
на слете и мать Саши – Надежда 
Самуиловна. Затем такой же слет 
позже был проведен и в Москве.

… Последний раз мне довелось 
побывать в Чекалине 36 лет назад, 
в июле 1970 г. И вновь мне пришлось 
убедиться, что частые гости горо-
да Чекалина – учащиеся  района, 
области, представители районных 
администраций, школьники со всех 
концов нашей страны. Они приез-
жают сюда, чтобы почтить память 
юного героя. Об этом свидетельс-
твуют записи в Книге отзывов, нахо-
дящейся в школьном музее боевой 
славы. Особенно запомнилась мне 
одна из них: «Мы горды, что ваша 
школа воспитала четырех Героев 
Советского Союза. Мы даем слово, 
что будем учиться, трудиться и жить 
так, как жил Саша Чекалин. Пионеры 
школы № 11 города Москвы».

В книге можно было прочесть 
записи и многих других делегаций 
– из Ленинграда, Тулы, Калинина, 
Калуги, Чехословакии, с Кубы.

Волнующей для меня была 
встреча с отцом героя – Павлом 
Николаевичем в селе Песковатском, 
у дома-музея Саши. Правда, разго-
вор наш был недолгим.

- Павел Николаевич, часто 
вам приходится беседовать с 
посетителями музея? – спросил 
я его.

- Очень часто, - уточнил Павел 
Николаевич в ответ. – Присядем вот 
здесь, - он показал на  скамеечку у 
дома, - и они давай меня просить: 
«Расскажите нам про Сашу…» Ну, 
я, конечно, рассказываю как могу. 
Слушают ребята. Вижу, волнуют-
ся, глазенки загораются. Этаким 
задорным блеском. И на душе моей 
приятно становится. Вот, думаю, 
какие хорошие ребята растут у нас. 
Чувствуется, как здорово хотят они 

быть похожими на таких, как мой 
Саша, на тех, кто геройски сложил 
свою голову за счастье народное, за 
свободу нашей Родины.

И как раз в это время к музею 
подошла большая группа учащих-
ся 49-й школы г. Тулы. И уже вскоре 
по их просьбе Павел Николаевич, 
волнуясь, начал рассказ о юношес-
ких годах Саши, о его славных бое-
вых делах.

… Двадцать четвертого марта 2005 
года, как сообщил мне руководи-
тель школьного музея боевой славы 
Сергей Владимирович Балашенко, 
было торжественно отмечено 80-
летие со дня рождения Александра 
Чекалина. Празднование было 
организовано  силами Чекалинской 
средней школы. По приглашению 
прибыло более двухсот гостей 
– представителей администрации 
Суворовского района, учащихся 
и директоров всех школ района, 
Одоевской средней школы и сотруд-
ников Центра детского творчества 
Советского района города Тулы.

В городском сквере, у памятника 
А. Чекалина, прошел торжествен-
ный митинг. Состоялись спортив-
ные соревнования и литературные 
чтения, посвященные памяти А. Че-
калина, поставлен мини-спектакль 
по мотивам книги о Саше.

В этот день все еще раз вспомнили 
об Александре, подчеркнули значе-
ние и символичность его подвига в 
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. Свое слово о 
Саше и о временах лихолетья сказали 
и ветераны Великой  Отечественной 
войны, современники А. Чекалина. 
Говорили и о том, что короткая жизнь 
Саши  для молодых россиян является 
ярким примером беззаветной пре-
данности своему Отечеству. Хочется 
привести и еще один приятный факт: 
многие молодожены Суворовского 
района в день своей свадьбы воз-
лагают к памятнику юному герою 
живые цветы.

Хотя со дня последней моей встре-
чи с юным героем, моим сверстни-
ком, гордо стоящим на пьедестале, 
прошло 36 лет, он и сейчас стоит 
перед моими глазами как живой. 
Изваянный из гранита, он крепко 
сжимает в руках автомат. Весь он 
– неодолимый порыв мужества, с 
которым, как и все бойцы партизанс-
кого отряда, яростно бился с врагом, 
не жалея жизни для защиты люби-
мой Родины и ее славной столицы 
Москвы. Таким он и вошел в бес-
смертие в свои шестнадцать мальчи-
шеских лет.

Дмитрий СИНЮТИН,
бывший редактор газеты 

«Чекалинская правда» 
(1955-1958 годы) 

Чекалинского района 
Тульской области, 
участник Великой 

Отечественной войны,  
гвардии майор 

в отставке, член Союза
журналистов Подмосковья, 

член Совета ветеранов 
поселка Красково

Фото автора

П.Н. Чекалин, отец бесстрашного 
разведчика Алексея Чекалина
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ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Мы уже рассказали о начавшейся 
реконструкции завода им. Ухтомского, о 
сдаче в канун 1980 года основного сбо-
рочного корпуса. Но, принимая в октябре 
1976 года постановление о выпуске само-
ходных косилок-плющилок и вводе новых 
производственных мощностей, Совет 
Министров СССР не откладывал дело в 
долгий ящик. Хотя реконструкция была 
рассчитана на несколько лет, однако завод 
уже через два года получил задание дать 
селу первые самоходки. И еще не имея 
достаточных площадей, руководство ГЛЗ 
искало внутренние резервы. Помогали 
найти их Люберецкий горком КПСС, 
Московский обком партии.

Собрав руководителей промышленных 
предприятий, первый секретарь горкома 
К.Д.Калиманов заявил:

 - Оказание помощи заводу Ухтомского - 
дело чести прежде всего самих люберчан. Мы 
не можем остаться в стороне от выполнения 
важного государственного задания.

Разумеется, директора и специалис-
ты заводов все понимали. Хотя у каж-
дого предприятия была своя напряжен-
ная программа, многие приняли заказы 
сельмашевцев. Мы и теперь с уважением 

и благодарностью можем назвать трудо-
вые коллективы района, внесшие вклад в 
создание новых сельхозмашин. Это заводы 
"Монтажавтоматика", энергооборудования, 
электромеханический, мостостроительно-
го оборудования, Томилинский полупро-
водниковых приборов, Малаховский 
шахтного оборудования, Лыткаринский 
оптического стекла. Всех не могу при-
помнить. Но дело носило общерайон-
ный характер. И работники промыш-
ленности оказались на высоте. Детали 
к новой косилке шли со всех сторон. 
Кстати, и в строительных работах при-
нимали участие шефы.

Конечно же, основную ношу взяли на 
себя сельмашевцы. Проблема с деталями 
решалась. Теперь следовало найти место, 
где можно вести сборку. Строители еще 
не подготовили его, а высшее руководство 
требовало от завода начать выпуск машин. 
Что делать? Позаимствовать площадь на 
другом предприятии? Но это будет кани-
тельно. К тому же упадет престиж самого 
завода.

А резерв таился на месте. В одном 
из корпусов экспериментального цеха 
много лет собирали тростниковоубороч-
ные комбайны для Кубы. СССР дружил 
тогда с островом Свободы. Сам Фидель 
Кастро, 80-летие которого отмечено в 
2006 году, приезжал в Люберцы, на завод 
Ухтомского. Он благодарил коллектив 
за братскую помощь. Все ж кубинцы 
решили построить завод для комбайнов 
у себя. Советские рабочие и специалис-
ты, особенно люберчане, помогли им. 
Летом 1978 года из Люберец на Кубу 
ушел последний комбайн. Только один 

установлен во дворе заводского музея 
как памятник той интернациональной 
дружбе. Желающие и сегодня могут им 
полюбоваться.

Вот на освободившейся площади и 
начали собирать косилки-плющилки 
"КПС-5Г".

А 7 декабря 1978 года в 10 часов утра 
произошло незабываемое событие - выход 
из цеха первых двух серийных машин. Мне 
посчастливилось участвовать в появлении 
первой ласточки.

 На торжество собрались рабочие, инже-
неры, конструкторы, партийные активисты.

Светло-коричневая краска готового, с 
иголочки, агрегата отражает лучи ламп. 
В кабину поднимается механик-обкат-
чик Геннадий Козлов. На ней прикреплен 
белый лист с крупной надписью: "КПС-5Г». 
До конца года дадим 100 штук". Геннадий 
проверяет систему управления, освети-
тельные приборы. Не первый раз он в 
кабине самоходки. Кажется, все знает 
наизусть. И все же чувствуется его волне-
ние: ведь предстоит официальная цере-
мония вывода новинки из цеха и завод-
ских ворот.

 Машина в полной "боевой" готовности. 
Будь она на лугу - приступай к сенокоше-
нию. Гулко вздохнув, затарахтел двигатель. 
Небольшой прозрачный дымок вырвался 
из выхлопной трубы, выведенной наверх. 
Геннадий сделал разворот. К самоходке 
прицепили жатку в положении для транс-
портировки.

Все высыпали за ворота, на улицу. 
Начальник цеха Николай Иванович 
Белоусов подает сигнал механику-обкат-
чику. Машина плавно выступает вперед. 

И вот передние колеса сравнялись с 
воротами. Засверкали глазницы-фонари. 
Наконец весь агрегат вышел на уличный 
простор.

- Вот она, красавица! - раздались возгла-
сы рабочих.

 Сбылась многолетняя мечта конструк-
торов. Первая серийная машина появи-
лась на свет. Это ради нее и осуществля-
лась в основном реконструкция завода им. 
Ухтомского.

А она, провожаемая десятками пар свер-
кающих глаз, уверенно покатила на цен-
тральную линию и взяла направление к 
главным заводским воротам. Здесь ее тоже 
встречала группа тех, кто своими руками 
создавал это детище. На коротком митинге 
руководители предприятия сердечно позд-
равили коллектив с замечательной трудо-
вой победой.

Спрашиваю секретаря парткома завода 
Л.И.Бочкова:

- Куда будут отправлены первые две 
самоходки?

- Мы отдаем их труженикам села 
Люберецкого и Луховицкого районов. 
Люберецкая предназначена для госпле-
мобъединения "Петровское" - основно-
го нашего животноводческого хозяйс-
тва. 

Заметим, что обещание изготовить в 
1978 году первые 100 косилок-новинок 
сбылось. Но в 79-м их отправили на село 
уже 1500. Как это удалось? Какой героизм 
проявили заводчане? Об этом - в следую-
щих публикациях. 

Петр БИЦУКОВ

12 октября Правительство РФ 
наконец-то одобрило законопро-
ект «О дополнительных мерах 
поддержки семей с детьми», и он 
поступил в Госдуму, где будет рас-
смотрен  уже 17 ноября. 

Напомним, что с 1 января 2007 
года каждая женщина, родив-
шая (усыновившая) второго 
ребенка, а также женщины, 
родившие третьего или последу-
ющего ребенка, получают право 
на господдержку в размере 250 
тыс. руб. Всего от 570 до 580 
тысяч женщин, граждан России, 
в 2007 году смогут получить 
сертификаты. В 2010 году на эти 
цели предусмотрено выделение 
131 млрд. руб. с условием, что 
распорядиться суммой можно 
будет не раньше, чем через 3 
года после рождения ребенка. 
Деньги можно будет потратить 
на покупку жилья, образование 
ребенка или на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии. Выплачиваться деньги 
будут один раз.

31 октября депутатам Госдумы 
законопроект представил зам.
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Перед нача-
лом обсуждения он отметил, что 
процедура выделения «материн-
ского капитала» должна быть 
простой и ясной и использование 
средств должно быть прозрач-
ным. Дмитрий Медведев также 

отметил, что в законопроекте 
реализуется одна из важнейших 
инициатив Президента. "Закон 
имеет самый высокий социаль-
ный резонанс", - сказал он, отме-
тив, что налогом "материнский 
капитал" облагаться не будет. 
"В определенных случаях эти 
средства сможет получить отец 
ребенка, а в некоторых - право 
на него имеют и дети. Первые 
обращения начнутся сразу после 
новогодних праздников", - заме-
тил Медведев.

В свою очередь министр здра-
воохранения и социального раз-
вития Михаил Зурабов не исклю-
чает, что "материнский капитал" 
будет выплачиваться при рожде-
нии не только второго, но и тре-
тьего ребенка. Зурабов подчерк-
нул, что пока эта система только 
отстраивается и не исключено, 
что в дальнейшем государство 
может начать стимулировать 
семьи на рождение третьего 
ребенка, при этом установив 
несколько меньший размер еди-
новременной выплаты, которая 
по законопроекту составляет 250 
тыс. руб.

Министр рассказал журналис-
там, что, согласно проекту закона, 
каждый год до 1 мая и до 1 октября 
женщина должна будет принимать 
решение о распоряжении средс-
твами материнского капитала в 
случае, если они будут направле-

ны на формирование накопитель-
ной части собственной пенсии.

Напомним, что, по законопро-
екту, эти средства могут быть 
направлены также на образова-
ние ребенка и на покупку жилья 
через ипотеку или другие кре-
дитные схемы. Зурабов обратил 
внимание на то, что женщина 
может направить средства на 
образование любого из детей. 
Кроме того, проектом закона пре-
дусмотрена возможность изме-
нить направление этих средств 
по желанию матери. Однако о 
том, как претворить в жизнь эту 
самую возможность «изменения 
направления», министр скром-
но умолчал.

Эта самая настоящая спеку-
ляция вокруг мифических пока 
денег является запоздалой 
попыткой создания видимости 
кипучей деятельности депутат-
ского корпуса в глазах избира-
телей: вот, мол, какие мы хоро-
шие, день и ночь работаем над 
законом, стоим на страже, так 
сказать, интересов семьи и мате-
ринства. На деле же представи-
тели из Госдумы, сами «не доду-
мавшиеся» до такой очевидной 
вещи, пытаются наверстать упу-
щенное и примазаться к авто-
ритету нынешнего Президента, 
инициатора этой самой идеи 
оказания хоть мало-мальской 
помощи будущим матерям и 

новорожденным детям. Всего то 
надо было открыть специальный 
счет на имя родившегося ребен-
ка, положить на него под про-
центы 250 тысяч рублей и в день 
совершеннолетия предоставить 
человеку самому определить, 
куда направить свой стартовый 
капитал. До совершеннолетия 
эти деньги будут работать на эко-
номику конкретной местности 
(города, поселка), а накопленная 
за это время сумма - с процента-
ми - станет реальной помощью 
каждому молодому человеку при 
вступлении во взрослую жизнь. 
Законодательно же, уже через 
Госдуму, необходимо обеспе-
чить право каждой молодой 
семье на беспроцентный кредит 
для покупки квартиры при рож-

дении второго ребенка. Также 
ежемесячное пособие на ребен-
ка вместо нынешних 150 рублей 
должно составлять сумму, рав-
ную хотя бы минимальному про-
житочному уровню, установлен-
ному в регионе (в Подмосковье 
сегодня это – 5135 руб.). А вот 
матерям, родившим и занимав-
шимся воспитанием ребенка в 
течение 18 лет, надо определить 
особое денежное вознаграж-
дение в виде 100% прибавки 
к пенсии или знаков уважения 
и признательности со стороны 
общества и государства. 

Детей ради денег в России не 
рожают!   

Николай ПИНЯСОВ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

ОВЕЦ  КЛОНИРУЮТ  ЗА  ДЕНЬГИ,
ДЕТЕЙ  РОЖАЮТ  ПО  ЛЮБВИ

Спекулянты и приспособленцы "заболтали" и запутали идею Президента
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый конкурс «На оказа-
ние охранных услуг для учреждений образования»( по лотам). 

Предмет муниципального контракта 
Лот №1 Оказание охранных услуг для   МОУ детский дом  «Соната».
Лот №2 Оказание охранных услуг для   МОУ детский дом  «Надежда».
Лот №3 Оказание охранных услуг для   МОУ СОШ – интернат для сла-

бовидящих IV вида. 
Лот №4 Оказание охранных услуг для   МОУ СОШ – интернат VIII вида 

«Развитие».
Лот №5 Оказание охранных услуг для   МОУ СОШ – интернат «Наш 

дом».
Лот №6 Оказание охранных услуг для   МОУ детский дом  «Хороший 

друг».
Лот №7 Оказание охранных услуг для МУ «Централизованная бухгалте-

рия Люберецкого района Московской области»
Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
Лот №1 МОУ детский дом  «Соната».
Лот №2 МОУ детский дом  «Надежда».
Лот №3 МОУ СОШ – интернат для слабовидящих IV вида
Лот №4 МОУ СОШ – интернат VIII вида «Развитие».
Лот №5 МОУ СОШ – интернат «Наш дом».
Лот №6 МОУ детский дом  «Хороший друг».
Лот №7 МУ «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района 

Московской области».
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190. Тел: (495) 503-41-29,Факс: 503-15-22.

Контактное лицо: Гамзатов Артур Давудович.
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 выполнения работ: 
Лот №1   МОУ детский дом  «Соната», Люберецкий район, п. Малаховка, 

ул. Тургенева, д.17.
Лот №2   МОУ детский дом  «Надежда», Люберецкий район, д. Марусино, 

ул. Заречная, д. 24.
Лот №3 МОУ СОШ – интернат для слабовидящих IV вида, Люберецкий 

район, п. Малаховка, ул. Центральная д. 12.
Лот №4 МОУ СОШ – интернат VIII вида «Развитие», Люберецкий район, 

д. Марусино, ул. Заречная, д. 26.
Лот №5 МОУ СОШ – интернат «Наш дом», Люберецкий район, п. Томилино, 

ул. Гаршина, д. 8.
Лот №6 МОУ детский дом  «Хороший друг»,г. Люберцы, ул. Митрофанова, 

д. 10.
Лот №7 МУ «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района 

Московской области»,г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 201.
Сроки выполнения работ: с 01.01.07 – 31.12.07.
Форма, сроки и порядок оплаты:  Оплата производится по факту выпол-

ненных работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счета-фак-
туры за истекший месяц. 

Начальная цена контракта:
По лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6 – 403 200 рублей, по лоту № 7 – 134 

400 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:  16 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок:  18 декабря 2006 года до 14-30 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 

3) срок предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления 
гарантий качества работ; 5) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж 

актовый зал,  18 декабря  2006 года в 14-30 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  По лотам 
№1, №2, №3, №4, №5, №6 – 4032 рубля, по лоту №7 – 1344 рубля, что состав-
ляет 1% процент от начальной цены контракта.

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

Срок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе: с 
16 ноября 2006 года  по  18 декабря  

2006 года до 14-30 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 пос-
тавку продуктов питания для учреждений образования Люберецкого района 
Московской области на первый квартал 2007 года (по лотам).

Лот № 1 - Поставка продуктов питания для МОУ для детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, детский дом «Соната».

Лот № 2 - Поставка продуктов питания для МДОУ «Центр развития 
ребенка» детский сад  № 59.

Лот № 3 - Поставка продуктов питания  для МОУ Специальный (коррек-
ционный) детский дом «Надежда».

Лот № 4 - Поставка продуктов питания  для МДОУ «Центр развития 
ребенка» детский сад  № 49 «Василек».

.Лот № 5 - Поставка продуктов питания для  МДОУ детский сад обще-
развивающего вида № 26.

Лот № 6 - Поставка продуктов питания для МДОУ «Центр развития 
ребенка» детский                       сад № 11.

Лот № 7 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад общераз-
вивающего вида № 12.

Лот № 8 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 20.

Лот № 9 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 28 «Совенок».

Лот № 10 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад общераз-
вивающего вида № 47 «Петушок».

Лот № 11 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 56.

Лот № 12 - Поставка продуктов питания для МДОУ  ЦРР детский сад № 
58 «Радость».

Лот № 13 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад  № 70.
Лот № 14 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад  № 75
Лот № 15 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад общераз-

вивающего вида № 81
Лот № 16 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 104 «Ромашка».
Лот №  17 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 129  

комбинированного вида  2  категории.
Лот № 18 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 130  

комбинированного вида  2  категории.
Лот № 19 - Поставка продуктов питания для МДОУ «Центр развития 

ребенка» детский сад № 150.
Лот № 20 - Поставка продуктов питания для МОУ №1720 «НОВОСТИ».
Лот № 21 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 103  «Росинка».
Лот № 22 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад ЦРР № 

48 «Росток».  
Лот № 23 - Поставка продуктов питания для МСКОУ СКШИ «Развитие».
Лот № 24 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 89 

«Львенок».  
Лот № 25 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 101. 
Лот № 26 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 57.
Лот № 27 - Поставка продуктов питания для Детского дома «Хороший 

друг»
Лот № 28 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 98.
Лот № 29 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 17.
Лот № 30 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 77.
Лот № 31 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 24.
Лот № 32 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 23.
Лот № 33 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 83.
Лот № 34 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 100 «Дюймовочка».
Лот № 35 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 53.
Лот № 36 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 76.
Лот № 37 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 7.
Лот № 38 - Поставка продуктов питания для Малаховской специальной 

школы – интерната IV вида.

Лот № 39 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад ЦРР 
№ 91 «Родничок».  

Лот № 40 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 68 
«Ромашка».

Лот № 41 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 25.

Лот № 42 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 93 
«Семицветик»

Лот № 43 - Поставка продуктов питания для МДОУ  ЦРР детский сад 
№ 50 «Дефектолог».

Лот № 44 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 94.
Лот № 45 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 61.
Лот № 46 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 95 «Родничок».
Лот № 47 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад комби-

нированного вида № 42.
Лот № 48 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 64.
Лот № 49 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 80.
Лот № 50 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад ЦРР № 92 

«Ёлочка».
Лот № 51 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 88.
Лот № 52 - Поставка продуктов питания для МОУ «Наш дом».
Лот № 53 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 1.
Лот № 54 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 2.
Лот № 55 - Поставка продуктов питания для МДОУ детский сад № 3.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка продуктов питания для учреждений образования Люберецкого 

района Московской области на первый квартал 2007 года.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Лот № 1  МОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом «Соната», Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Тургенева,  
дом 17.

Лот № 2  МДОУ «Центр развития ребенка»-детский сад № 59, г.Люберцы, 
ул. Южная, дом 54

Лот № 3 МОУ Специальный (коррекционный) детский дом «Надежда», 
Люберецкий район,  д. Марусино,  ул. Заречная,  д24.

Лот № 4 МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад  № 49 «Василек», 
пос. Томилино,  ул. Потехина, д.13.

Лот № 5  МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26, г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 35 ж.

Лот № 6  МДОУ «Центр развития ребенка» детский  сад № 11. г. Люберцы, 
ул. Почтовая, дом 9.

Лот № 7  МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12, г. Люберецкий 
район,  пос. Октябрьский, ул. Новая, д. 7а.

Лот № 8  МДОУ детский сад комбинированного вида № 20, г. Люберцы, 
ул. Космонавтов, д. 9.

Лот № 9 МДОУ детский сад комбинированного вида № 28 «Совенок», 
г. Люберцы, Октябрьский  пр-т, д. 352.

Лот № 10 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 47 «Петушок», 
Люберецкий район,  пос. Птицефабрика, д. 17.

Лот № 11  МДОУ детский сад комбинированного вида № 56, г. Люберцы, 
ул. Побратимов, д. 21.

Лот № 12 МДОУ  ЦРР детский сад № 58 «Радость», г.Люберцы, ул. 
Побратимов, д. 23.

Лот № 13 МДОУ детский сад  № 70, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул. Пионерская, дом 6.

Лот № 14 МДОУ детский сад  № 75, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 43.
Лот № 15 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 81, Люберецкий 

район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, д. 20.
Лот № 16 МДОУ детский сад комбинированного вида № 104 

«Ромашка»,Люберецкий район, пос.Томилино, ул. Гаршина, д. 9, корп. 2.
Лот № 17 МДОУ детский сад № 129  комбинированного вида  2  категории, 

Люберецкий район, пос.Томилино, ул. Гоголя, д.32.
Лот № 18 МДОУ детский сад № 130  комбинированного вида  2  катего-

рии, Люберецкий район, пос.Томилино, ул. Пионерская, д.4.
Лот № 19 МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад  № 150, 

Люберецкий район,                       пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 39.
Лот  № 20 МОУ №1720 «НОВОСТИ», Люберецкий район, пос. Малаховка, 

Красковское шоссе, д. 50.
Лот № 21 МДОУ детский сад № 103,г.Люберцы ул.Коммунистическая, 

12а.
Лот № 22 МДОУ детский сад № 48 «Росток», Люберецкий район, 

п.Томилино, кр.Птицефабрика, д.33.
Лот № 23 МСКОУ СКШИ «Развитие»,Люберецкий район, д. Марусино, 

ул. Заречная д. 26.
Лот № 24 МДОУ детский сад № 89 «Львенок»,г. Люберцы ул.Воинов 

– интернационалистов д.13.
Лот № 25 МДОУ детский сад № 101,ул. Смирновская, д. 16а.
Лот № 26 МДОУ детский сад № 57,г, Люберцы ул. Л.Толстого, д.4а, кв.20.
Лот № 27 Детский дом «Хороший друг»,г. Люберцы, ул.Митрофанова 

д.10.
Лот № 28 детский сад № 98, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Новая, 

д. 9.
Лот № 29 детский сад № 17,г. Люберцы, пос. ВУГИ д. 26а.
Лот № 30 МДОУ детский сад № 77, г. Люберцы, 1 Панковский проезд, д.8
Лот № 31 МДОУ детский сад № 24, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 268.
Лот № 32 МДОУ детский сад № 23, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 5а.
Лот № 33 МДОУ детский сад № 83, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.7
Лот № 34 МДОУ детский сад № 100 «Дюймовочка», г. Люберцы, 

п.Калинина, д. 95
Лот № 35 МДОУ детский сад № 53,г. Люберцы, ул.Побратимов д.6.
Лот № 36 МДОУ детский сад № 76, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 384/4
Лот № 37 МДОУ детский сад № 7,г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 1а.
Лот № 38 Малаховская специальная школа – интернат IV вида, 

Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Центральная д. 12.
Лот № 39 МДОУ детский сад № 91 «Родничок», г. Люберцы, ул. Юбилейная, 

д. 6.
Лот № 40 МДОУ детский сад № 68 «Ромашка», г. Люберцы, ул. Кирова, 

д.10а
Лот № 41 МДОУ детский сад № 25, г. Люберцы, ул. Электрификации 17.
Лот № 42 МДОУ детский сад № 93 «Семицветик», Люберецкий район, п. 

Красково, ул. Некрасова д. 4а.
Лот № 43 МДОУ детский сад № 50 «Дефектолог»,г Люберцы, ул.3-я 

Красногорская, д.35
Лот № 44 МДОУ детский сад № 94, Люберецкий район, п. Красково, 

ул. Лорха д.12
Лот № 45 МДОУ детский сад № 61, г. Люберцы, ул. Попова, д. 42
Лот № 46  МДОУ детский сад комбинированного вида № 95 

«Родничок»,Люберецкий район, г.п. Красково, ул. КСЗ , д. 8.
Лот № 47  МДОУ детский сад комбинированного вида № 42, г. Люберцы, 

ул.Митрофанова д. 6а.
Лот № 48  МДОУ детский сад № 64, адрес уточнить по телефону 501-

42-81.
Лот № 49  МДОУ детский сад № 80,Люберецкий р-н, п. Малаховка, 

ул. Первомайская, д. 9.
Лот № 50 МДОУ детский сад ЦРР № 92 «Ёлочка», п. Красково, ул. Карла 

Маркса, д. 98.
Лот № 51 МДОУ детский сад № 88, Люберецкий р-н, п. Малаховка, 

ул. Воровского, д. 8.
Лот № 52 МОУ «Наш дом», Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, 

д. 8.
Лот № 53 МДОУ детский сад № 1, адрес уточнить по телефону 558 24 09.
Лот № 54 МДОУ детский сад № 2, адрес уточнить по телефону 558 

23 78.
Лот № 55 МДОУ детский сад № 3, адрес уточнить по телефону 558 24 27.
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) 503-41-29, 
е-mail: lubreg@rambler.ru

Контактное лицо: Гамзатов Артур Давудович
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.
Сроки поставки: с 1 января 2007 года  по 31 марта 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата в начале следующего месяца в 

течение 15 банковских дней согласно выставленным счетам - фактурам. 
Начальная цена контракта:  По лоту  № 1 –  360 216 рублей; по лоту № 2 

– 400 390 рублей; по лоту № 3 – 576 000 рублей, по лоту № 4 – 319 466 рублей, 
по лоту № 5 – 474 184 рубля, по лоту №6 – 420 258 рублей, по лоту № 7 – 444 
797 рублей, по лоту № 8 –  432 870 рублей, по лоту № 9 – 289 631 рубль, по 
лоту № 10 – 397 181 рубль, по лоту № 11 – 813 737 рублей,  по лоту № 12 – 648 
376 рублей, по лоту № 13 – 388 154 рубля, по лоту № 14 – 180 969 рублей, по 
лоту № 15 – 303 883 рубля, по лоту № 16 – 344892 рубля, по лоту № 17 – 371 220 
рублей, по лоту № 18 – 223 436 рублей, по лоту № 19 – 567 715 рублей, по лоту  
№ 20 – 225 295 рублей, по лоту  №21 – 648 996 рублей, по лоту № 22 – 309 518 
рублей, по лоту № 23 – 512 155 рублей, по лоту № 24 – 565 412 рублей, по лоту 
№ 25 – 359 481 рублей, по лоту № 26 – 772 564 рублей, по лоту № 27 – 648 120 
рублей, по лоту № 28 – 524 392 рубля, по лоту № 29 – 219 098 рублей, по лоту 
№ 30 – 424 500 рублей, по лоту № 31 – 379 987 рублей, по лоту № 32 – 370 591, 
по лоту № 33 – 701 221 рубль, по лоту № 34 – 473 727 рублей, по лоту № 35 – 510 
752 рубля, по лоту № 36 – 311 382 рубля, по лоту № 37 – 208 631 рублей, по лоту 
№ 38 – 871 559 рублей, по лоту № 39 – 616 114 рублей, по лоту № 40 – 384 625 
рублей, по лоту № 41 – 253 340 рублей, по лоту № 42 – 335 797 рублей, по лоту 
№ 43 – 757546 рублей, по лоту № 44 – 277 276 рублей, по лоту № 45 – 694 
858 рублей, по лоту № 46 – 467 027 рублей, по лоту № 47 – 694 968 рублей, 
по лоту № 48 – 249 067 рублей, по лоту № 49 – 301 985 рублей, по лоту № 50 
– 592 257 рублей, по лоту № 51 – 294 860 рублей, по лоту № 52 – 1 036 800 
рублей, по лоту № 53 – 397 031 рубль, по лоту № 54 – 609 416 рублей, по лоту 
№ 55 – 847 992 рубля.

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: 16 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 18 декабря 2006 года до 10-30 по мос-

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

качественные характеристики товара;
2) сроки поставки товара;
3) срок предоставления гарантии качества товара;
4) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, актовый 

зал (3-этаж), 18 декабря 2006 года до 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 по лоту №1 - 3602 
рубля; по лоту № 2 – 4003 рубля; по лоту № 3 – 5760 рублей, по лоту № 4 
– 3194 рубля, по лоту № 5 – 4741 рубль, по лоту № 6 – 4202 рубля, по лоту 
№ 7 – 4447 рублей, по лоту № 8 –  4328 рублей, по лоту № 9 – 2896 рублей, 
по лоту № 10 – 3971 рубль, по лоту № 11 – 8137 рублей,  по лоту № 12 – 6483 
рубля, по лоту № 13 – 3881 рубль, по лоту № 14 – 1809 рублей, по лоту № 15 
– 3038 рублей, по лоту № 16 – 3448 рублей, по лоту № 17 – 3712 рублей, по 
лоту    № 18 – 2234 рубля, по лоту № 19 – 5677 рублей, по лоту  № 20 – 2252 
рубля, по лоту № 21 – 6489 рублей, по лоту № 22 – 3095 рублей, по лоту № 23 
– 5121 рублей, по лоту № 24 – 5654 рубля, по лоту № 25 -  3594 рубля, по лоту 
№ 26 – 7725 рублей, по лоту № 27 – 6481 рубль, по лоту № 28 – 5243 рубля, 
по лоту № 29 – 2190 рублей, по лоту № 30 – 4245 рублей, по лоту № 31 – 3799 
рублей, по лоту № 32 – 3705 рублей, по лоту № 33 – 7012 рубль, по лоту № 
34 – 4737 рублей, по лоту № 35 – 5107 рублей, по лоту № 36 – 3113 рубля, по 
лоту № 37 – 2086 рублей, по лоту № 38 – 8715 рублей, по лоту № 39 – 6161 
рубль, по лоту № 40 -  3846 рублей, по лоту № 41 – 2533 рубля, по лоту № 42 
– 3357 рублей, по лоту № 43 – 7575 рублей, по лоту № 44 – 2772 рублей, по 
лоту № 45 – 6948 рублей, по лоту № 46 – 4670 рублей, по лоту № 47 – 6949 
рублей, по лоту № 48 – 2490 рублей, по лоту № 49 – 3019 рублей, по лоту № 
50 – 5922 рубля, по лоту № 51 – 294 860 рублей, по лоту № 52 – 10368 рублей, 
по лоту № 53 – 3970 рублей, по лоту № 54 – 6094 рублей, по лоту № 55 – 8479 
рублей, что составляет 1% процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для перечисления 
денежных средств:

ИНН 5027036758; КПП 502701001;ОКПО 04034252;ОКОНХ 97610; Кор. 
счет 30101810500000000744;

БИК 044660744, текущий счет 40302810507440010006 в Люберецком 
филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                 Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНКУРС ОТ 30.11.06

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному извещению 
о конкурсе на работы по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту 
внутренних инженерных сетей в 2007 году (по лотам).

Добавить:
Лот №4  Работы по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту 

внутренних инженерных сетей МУЗ Томилинская поликлиника в 2007 году.
Начальная цена контракта: 152 443,10 рублей  
Сроки выполнения работ: с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
Наименование работ
1. Проведение профилактических осмотров объекта, инженерного обо-

рудования.
2. Наладка инженерного оборудования.
3. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации.
4. Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам заказ-

чика.
Технические требования
Обеспечивать качественное выполнение порученных работ, принимать 

участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций, информиро-
вать заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях правил пользования 
помещением.

Выполнение работ по техническому обслуживанию помещения поликли-
ники и прилежащих построек ( гаражи-2шт.), общей площадью 1200 кв.м.

Оплата производится в соответствии с актами выполненных работ или 
оказанных услуг, выставленных счетов и счетов фактур.

Банковские реквизиты заказчика:
ИНН 5027042293; КПП 502701001; л/с 03013270570 в Люберецком финуп-

равлении Минфина МО УФК по МО (Люберецкое финуправление МФ МО 
л/с 02008100210) Р/С 40204810100000002216; К/С 30101810400000000225; 
БИК 044583001

Отделение №1 московского ГТУ г.Москва

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

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНКУРС ОТ 04.12.06

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному извещению 
о конкурсе на поставку продуктов питания на первый квартал 2007 года 
(по лотам).

Добавить:
Лот №7  Поставка продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная 

больница №1» на первый квартал 2007 года .
Начальная цена контракта: 174 835, 06 рублей  
Сроки выполнения работ: с 1 января 2007 года по 31 марта 2007 года.
Перечень продукции

№ п/п Наименования  Ед..     Кол-во Сумма Технические
  товаров, работ, услуг изм.   требования
     
  Первая группа     наличие лицензии
  продуктов питания       и сертификата
       у поставщика
1 Картофель кг 87  стандартный
2 Капуста свеж. Белокоч. кг 5  стандартная
3 Капуста кваш. кг 5  в полиэтиленовых 
       бачках
4 Морковь кг 9  упакована в сетке
5 Свекла кг 9  упакована в сетке
6 Лук репчатый кг 10  упакован в сетке
7 Тушенка говяжья шт 37  в жестяных банках
       и коробках
8 Сахар кг 12  в мешках, внутри
        целлофан
9 Куры бройлерные кг 175  в вакуумных
       упаковках 
       и коробках
10 Говядина без кости кг 75  в вакуумных 
       упаковках 
       и коробках
11 Рыба горбуша кг 75  в вакуумных 
       упаковках
       и коробках
12 Сельдь слабосоленая кг 6  в рассоле
13 Сосиски в вак. Уп. кг 40  в вакуумной 
       упаковке
14 Масло подсолнечное шт 5  в пластмассовых
       бутылках и коробках
15 Масло сливочное 82 % шт 35  в пачках, фольге и
       коробках
16 Макаронные изделия  кг 30  фасованные
  "Экстра"
17 Крупа перловая  кг 75  в мешках
18 Рис кг 75  в мешках
19 Крупа овсяная "Геркулес" шт 75  в коробках 
       и упакованы
20 Крупа гречневая продел кг 75  в целлофановой 
       упаковке
21 Крупа манная кг 75  в мешках
22 Крупа пшено кг 75  в мешках
23 Фасоль красная кг 50  в целлофановой 
       упаковке
24 Горох колотый кг 50  в мешках
25 Чай черный "Жемчуг" шт 250  в пачках и упакован
26 Сухофрукты кг 75  в коробках
27 Сыр российск. кг 15  в пленке и коробках
28 Яйцо 1 кат. шт 3000  в коробках
29 Икра овощная Болгария шт 100  в жестяных 
       или стеклянных 
       банках и упакованы 
       в  коробках
  Вторая  группа
  продуктов питания      наличие лицензии 

       и сертификата 
       у поставщика
1 Молоко пастер.   1л 1199,75  в п/э пакетах
  1 сорт пакет
2 Кефир высший  л 1171,75  в п/э пакетах
  сорт пакет 1 литр 
3 Творог 9% кг 115,5  фасованный 
       в целлофан.пакеты
4 Сметана пакет 200 гр шт 650  в п/э пакетах
  Итого: 
      
  Третья группа     наличие лицензии
  продуктов питания       и сертификата 
       у поставщика
1 Хлеб кореневский 068 шт 3067,5  на лотках и упакован 
       в цел. пакет
2 Батоны весенние в/с 038 шт 3401,5  на лотках и упакован 
       в цел. пакет
  Всего:    174835,06  

Дополнительные требования 

№  Наименование товара, работы,  Норма- Особые   Приме-
п/п услуги тивные требо-  чание
   доку-    вания
   менты  
   и цирку-
   лярные 
   письма (*) 
  
  Первая группа   Поставка должна Оплата
  продуктов питания   осуществляться  произво-
    2 раза в неделю   дится
    по вторникам   ежеме-
    и пятницам   сячно
    до 13 часов   согласно
    специализиро-  представ-
    ванным   ленных
    транспортом   счетов-
    с соблюдением   фактур
    холодового   в течение
    режима для   10 бан-
    скоропор-  ковских
    тящихся   дней
    продуктов  
1 Картофель   
2 Капуста свеж. Белокоч.   
3 Капуста кваш.   
4 Морковь   
5 Свекла   
6 Лук репчатый   
7 Тушенка говяжья   
8 Сахар   
9 Куры бройлерные   
10 Говядина без кости   
11 Рыба горбуша   
12 Сельдь слабосоленая   
13 Сосиски в вак. Уп.   
14 Масло подсолнечное   
15 Масло сливочное 82 %   
16 Макаронные изделия "Экстра"   
17 Крупа перловая    
18 Рис   
19 Крупа овсяная "Геркулес"   
20 Крупа гречневая продел   
21 Крупа манная   
22 Крупа пшено   
23 Фасоль красная   
24 Горох колотый   
25 Чай черный "Жемчуг"   
26 Сухофрукты   
27 Сыр российск.   
28 Яйцо 1 кат.   
29 Икра овощная Болгария   
  
  Вторая группа  Поставка должна  
 продуктов питания   осуществляться   
   2 раза в неделю    
1. Молоко пастер. 1 сорт *  по вторникам    
2. Кефир высший сорт  и пятницам    
3. Творог 9%  до 13 часов    
4. Сметана  специализиро-   
   ванным    
   транспортом    
   с соблюдением    
   холодового    
   режима для    
   скоропор-   
   тящихся  
    продуктов  
  
  Третья группа 
  продуктов питания     

1 Хлеб кореневский 068        Поставка должна   
2. Батоны весенние в/c 038        осуществляться    
         2 раза в неделю    
         по вторникам    
         и пятницам    
         до 13 часов    
         специализиро-   
        ванным    
        транспортом    
        с соблюдением    
        холодового    
       режима для    
        скоропор-   
        тящихся  
                       продуктов  

Банковские реквизиты заказчика:
ИНН 5027028838; КПП 502701001; л/с 03013270107 в Люберецком финуп-

равлении Минфина МО (МУЗ ЛРБ №1)
Р/С 40204810100000002216; ОГРН 1035005015616 ; БИК 044583001
Отделение №1 московского ГТУ банка России г.Москва 705

Лот №8  Поставка продуктов питания (спецмолоко) для МУЗ «Люберецкая 
районная больница №1» на первый квартал 2007 года

Начальная цена контракта: 23 500 рублей  
Сроки выполнения работ: с 1 января 2007 года по 31 марта 2007 года.

Перечень продукции

№ п/п Наименование Единица  Кол-во Сумма Технические 
  товара измерения требования

1 Молоко пастер. п 1880 23500 Наличие лицензии
  1 сорт, пакет 1 л    и сертификата 
     у поставщика, 
     в п/э пакетах.

Дополнительная информация

№ п/п Наименование товара Особые требования  Примечание
  

1 Молоко Пастер. 1 сорт, пакет 1 л.       Жирность 3,2% Поставка 
   должна 

   осуществляться  
   2 раза в неделю  
   по вторникам  
   и пятницам  
   до 13 часов  
   специализиро- 
   ванным  
   транспортом  
   с соблюдением  
   холодового  
   режима для  
   скоропор- 
   тящихся  
   родуктов

Оплата производиться ежемесячно согласно представленных счетов-
фактур в течение 10 банковских дней

Банковские реквизиты заказчика:
ИНН 5027028838; КПП 502701001; л/с 03013270107 в Люберецком финуправле-

нии Минфина МО (МУЗ ЛРБ №1) Р/С 40204810100000002216; ОГРН 1035005015616 ; 
БИК 044583001 Отделение №1 московского ГТУ банка России г.Москва 705

Изменить:
Из Лота №3 исключить поставку спецмолока и назначить это отдельным лотом. 

Таким образом после изменения Начальная цена Лота №3 составляет 375 000 рублей.
Добавить:
Лот № 9: Поставка продуктов питания (спецмолоко) для МУЗ 

«Люберецкая районная больница №2» на первый квартал 2007 года.
Начальная цена контракта: 30 000 рублей  
Сроки выполнения работ: с 1 января 2007 года по 31 марта 2007 года.
Дополнительные информация
Объём поставляемой продукции – 1925 литров, жирность 3,2%

Изменения к Конкурсной документации предоставляется Уполномо-
ченным 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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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет 
открытый конкурс на поставку школьно-
го автобуса для Управления образования 
администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка школьного автобуса для 

Управления образования администрации 
муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской 
области.

Уполномоченный орган по размеще-
нию заказа:

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес 
уполномоченного органа по размеще-
нию заказа: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; 
факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, 
503-41-29, е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей 
Сергеевич.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: феде-

ральный бюджет Российской Федерации в 
рамках приоритетного национального про-
екта «Образование».

Место оказания услуг: 
Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект д.190.
Условия оказания услуг: доставка пос-

тавщиком. 
Сроки оказания услуг: до 25 декабря 2006 

года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту 

поставки в течение 15 банковских дней.
Начальная цена контракта:  942 000 руб-

лей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации произ-

водится 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 кон-
курсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации, их теле-
фон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www.
Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок: 16 ноября 
2006 года.

Дата окончания подачи заявок: 18 дека-
бря 2006 года до 14:00 по московскому вре-
мени.

Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (пот-

ребительские свойства) или качественные 
характеристики товара;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание 

товара;
4) сроки оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качес-

тва товара;
6) объем предоставления гарантий качес-

тва товара;
7) цена контракта.
Место, дата и  время вскрытия конвер-

тов:
Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, актовый зал 
(3-этаж), 18 декабря 2006 года в 14:00 по 
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкур-
се: не предусматривается.

Обеспечение контракта: не предусмат-
ривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа       Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый 
конкурс на поставку и установку медицин-
ского оборудования для МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2» (по лотам).

Предмет муниципального контракта: 
Поставка и установка медицинского обо-

рудования для МУЗ «Люберецкая районная 
больница №2»

Лот№1: «Анализатор холестерин-глюкоза 
Cholostech L.D.X.» ;

Лот№2: «Фаза-21» Аппарат искусственной 
вентиляции легких»;

Лот№3: «Стоматологическая установка 
CHIRADENT 654 c креслом и столиком врача 
» .

Лот№4: «Рентгеновский диагностический 
облегченный переносной (передвижной) 
аппарат 10Л6-01».

Лот№5: «Электрокардиограф FUCUDA 
DENSHI CARDIMAX FX 7402» .

Лот№6: «Дентальный рентгенаппарат 
6Д4».

Лот№7: «  Многофункциональный прикро-
ватный монитор ММК-Альтон»                         

Уполномоченный орган по размеще-
нию заказа:

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая районная больница 

№2».
Местонахождение и почтовый адрес 

уполномоченного органа по размеще-
нию 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: Сковпень Светлана 
Петровна.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: 

бюджет муниципального образования 
Люберецкий район Московской области в 
пределах объемов бюджетного финанси-
рования.

Место поставки и установки: М.О. 
г.Люберцы Октябрьский проспект, д.338, 
МУЗ «Люберецкая районная больница №2»;

Сроки поставки и установки:  с 18 декабря 
2006 года до 28 декабря 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата 
производится по факту выполненных работ 
на основании акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ в течение 15 банковских дней.

Начальная цена контракта:  
Лот№1: 67   000 рублей 00 копеек.
Лот№2: 328 000рублей 00 копеек.
Лот№3: 320 000 рублей 00 копеек. 
Лот№4: 145 000 рублей 00 копеек.
Лот№5: 276 000 рублей 00 копеек.
Лот№6: 64   000 рублей 00 копеек.    
Лот№7  300 000 рублей 00 копеек                      
Выдача конкурсной документации произ-

водится 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 кон-
курсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации, их теле-
фон и факс). Официальный сайт, на кото-
ром 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: 16 ноября 
2006 года.

Дата окончания подачи заявок: 18 дека-
бря 2006 года до 12.00 по московскому вре-
мени.

Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (пот-

ребительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество работ; 2) 
расходы на эксплуатацию товара; 3) расхо-
ды на техническое обслуживание товара; 4) 
сроки поставки товара, выполнения работ; 
5) срок предоставления гарантии качества 
товара, работ; 6) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, актовый зал 
(3-этаж), 18 декабря   2006 года до 12.00 по 
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкур-
се: в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе участник размещения заказа 
обязан внести денежные средства на счет 
Уполномоченного органа в размере одного 
процента от начальной цены контракта, что 
составляет:

по Лот№1: 670 рублей 00 копеек,
по Лот№2: 3280 рублей 00 копеек,
по Лот№3: 3200 рублей 00 копеек, 
по Лот№4: 1450 рублей 00 копеек,
по Лот№5: 2760 рублей 00 копеек,
по Лот№6: 640 рублей 00 копеек.
по Лот№7: 3000 рублей 00 копеек
Банковские реквизиты Уполномоченного 

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

Срок предоставления обеспечения заяв-
ки: с 16ноября 2006 года  по 18 декабря   2006 
года до 12.00 по московскому времени. 

Обеспечение контракта: не предусмат-
ривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа        Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый 
конкурс на поставку запасных частей к авто-
мобилям для МУЗ «Люберецкая станция 
скорой медицинской помощи».

Предмет муниципального контракта 
Поставка запасных частей к автомоби-

лям для МУЗ «Люберецкая станция скорой 
медицинской помощи».

Уполномоченный орган по размеще-
нию заказа

Администрация муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик
Муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Люберецкая станция скорой меди-
цинской помощи».

Местонахождение и почтовый адрес 
уполномоченного органа по размеще-
нию заказа: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190., 
Факс: (495) 503-15-22, тел.: (495): 503-43-27, 
503-41-29, е-mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей 
Сергеевич.

Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 
в пределах объемов бюджетного финанси-
рования.

Место поставки:  140006 Московская 
область, г.Люберцы, ул.Южная, д.23, МУЗ 
«Люберецкая станция скорой медицинской 
помощи».

Сроки поставки: с 01 января 2007 года по 
31 марта 2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: по факту 
поставки на основании акта сдачи-приемки 
продукции в течение 15 банковских дней.

Начальная цена контракта: 300 512 рублей 
00 коп.

Выдача конкурсной документации произ-
водится 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 кон-
курсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации их телефон 
и факс). Официальный сайт, на котором раз-
мещена 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: 16 ноября 
2006 года.

Дата окончания подачи заявок: 18 дека-
бря  2006 года до 10:00 по московскому 
времени.

Критерии оценки заявок: 
1) функциональные, качественные харак-

теристики товара; 2) сроки поставки товара; 
3) срок предоставления гарантии качества 
товара; 4) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, актовый зал 
(3-этаж), 18 декабря  2006 года в 10:00 по 
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в кон-
курсе: в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе участник размещения 
заказа обязан внести денежные средства 
на счет Уполномоченного органа в размере 
3005 рублей 00 копеек, что составляет 1% 
процент от начальной цены контракта.

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

Срок предоставления обеспечения заяв-
ки: с 16 ноября 2006 года по 18 декабря 2006 
года до 10-00 по московскому времени. 

Обеспечение контракта: не предусмат-
ривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа        Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА КОНКУРС ОТ 28.11.06

Управление муниципального заказа 
администрации муниципального образова-
ния Люберецкий район Московской области 
(Уполномоченный орган) вносит следую-
щие дополнения к ранее опубликованному 
извещению о конкурсе  на выполнение услуг 
по вывозу и утилизации твердых бытовых 
отходов для организаций муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (по лотам).     

Муниципальный заказчик: добавить: Лот 
№4  МУЗ « Томилинская поликлиника», Лот №5  
МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

Место оказания услуг: добавить: Лот №4  
МУЗ « Томилинская поликлиника» М.О., 
Люберецкий район, п. Томилино, ул.Гаршина, 
д. 20-а. Лот № 5  МУЗ «Люберецкая район-
ная больница №1» М.О., Люберецкий район, 
п. Красково, д.90.

Начальная цена контракта:  добавить: 
Лот №4  МУЗ « Томилинская поликлини-
ка»- 112610 рублей 78 копеек, Лот № 5  МУЗ 
«Люберецкая районная больница №1»- 
201246 рублей 66 копеек.

Обеспечения заявки на участие в конкур-
се: Добавить: в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе участник размещения 
заказа обязан внести денежные средства на 
счет Уполномоченного органа в размере: по 
Лоту № 4 - 1126  рублей 78 копеек, по Лоту 
№5   - 2012  рублей 46 копеек,  , что составля-
ет 1% процент от начальной цены контракта.                                                                                          
Банковские реквизиты Уполномоченного 
органа для перечисления денежных средств: 
ИНН 5027036758; КПП 502701001; Кор. счет 
30101810500000000744; БИК 044660744; 
Текущий счет 40302810507440010006 в 
Люберецком филиале «Мастер-Банка» 
(ОАО)    

           
Начальник Управления  
муниципального заказа      Е.С. Ларин

Вопрос: кто может быть освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями? 
(Павел ЛОГИНОВ, г. Люберцы, 115 квартал)

Ответ: от уплаты государственной пошлины по таким делам 
освобождаются:

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денеж-
ного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудо-
вых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий; 

2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) 

морального вреда, причиненного преступлением;
5) организации и физические лица - за выдачу им документов 

в связи с уголовными делами и делами о взыскании алиментов;
6) стороны - при подаче апелляционных, кассационных 

жалоб по искам о расторжении брака;
7) организации и физические лица - при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, 

об изменении способа или порядка исполнения решений, о 
повороте исполнения решения, восстановлении пропущенных 
сроков, пересмотре решения, определения или постановления 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о пересмотре 
заочного решения судом, вынесшим это решение;

жалоб на действия судебного пристава-исполнителя, а 
также жалоб на постановления по делам об административ-
ных правонарушениях, вынесенных уполномоченными на то 
органами;

частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспе-
чении иска или о замене одного вида обеспечения другим, о 
прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложе-
нии или уменьшении размера штрафа, наложенного судом;

8) физические лица - при подаче кассационных жалоб по 
уголовным делам, в которых оспаривается правильность взыс-
кания имущественного вреда, причиненного преступлением;

9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;

10) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) 
морального вреда, причиненного в результате уголовного 
преследования, в том числе по вопросам восстановления прав 
и свобод;

11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, - при обращении по вопро-
сам, возникающим в связи с применением законодательства о 
реабилитации жертв политических репрессий, за исключением 
споров между этими лицами и их наследниками;

12) вынужденные переселенцы и беженцы - при подаче 
жалоб на отказ в регистрации ходатайства о признании их 
вынужденными переселенцами или беженцами;

13) уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти по контролю (надзору) в области защиты прав потреби-
телей (его территориальные органы), а также иные федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие функции 
по контролю и надзору в области защиты прав потребителей 
и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные 
органы), органы местного самоуправления, общественные объ-
единения потребителей (их ассоциации, союзы) - по искам, 
предъявляемым в интересах потребителя, группы потребите-
лей, неопределенного круга потребителей;

14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усы-
новлении и (или) удочерении ребенка;

15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных 
интересов ребенка;

16) Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации - при подаче ходатайства о проверке вступившего 
в законную силу решения, приговора, определения или поста-
новления суда либо постановления судьи;

17) истцы - по искам неимущественного характера, связан-
ным с защитой прав и законных интересов инвалидов;

18) заявители - по делам о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар и (или) принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании;

19) государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и иные органы, обращающиеся в суды общей юрисдик-
ции, а также к мировым судьям в случаях, предусмотренных 
законом, в защиту государственных и общественных инте-
ресов.

Также при подаче в суды общей юрисдикции, мировым 
судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) 
исковых заявлений, содержащих одновременно требования 
имущественного и неимущественного характера, если цена 
иска не превышает 1 000 000 рублей, от уплаты государствен-
ной пошлины освобождаются:

1) общественные организации инвалидов, выступающие в 
качестве истцов и ответчиков;

2) истцы - инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бое-

вых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за 
защитой своих прав, установленных законодательством о вете-
ранах;

4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потре-
бителей;

5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации, - по искам имущественного характера 
к Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударс-
твенным пенсионным фондам либо к федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обес-
печение лиц, проходивших военную службу.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Первый заместитель генпрокурора 
РФ Александр Буксман оценил в прави-
тельственной «Российской газете» объем 
коррупционного рынка. Оказалось, что в 
год он составляет «$ 240 миллиардов с 
небольшим».

А сколько это – 240 миллиардов 
долларов с гаком в год? В перерас-
чете на нашу национальную денежку 
по ее нынешнему курсу – никак не 
менее 6 триллионов 420 миллиардов 
рублей. То есть сумма, которая в 
27,8 раза превышает ассигнования 
госбюджета-2007 на четыре наци-
ональных проекта («Здоровье» - 
107,7 млрд. рублей, «Образование» 
- 48,9 млрд., «Доступное жилье» 
- 50,8 млрд., «Развитие АПК» - 23,5 
млрд.). В 27,8 раза!!!

Можно сличить и еще кое-что. И 
определить, например, что бюджетные 
расходы-2007 на улучшение демогра-
фической ситуации (32,3 млрд. руб-
лей) примерно в 200 раз меньше, 
чем указанный выше совокупный 
ежегодный объем взяток государс-
твенных и муниципальных чинов-
ников нашего, так сказать, рефор-
менного государства.

А если сопоставить с его величес-
твом госбюджетом во всей его рас-
ходной красе? Давайте сопоставим. 
Расходная часть госбюджета-2007 
составляет 5 триллионов 463 милли-
арда рублей. А значит, все затраты 
без малого 145-миллионного госу-
дарства в следующем году оказы-
ваются меньше, чем российский 
рынок коррупции. Почти на трил-
лион рублей меньше!

Дореформировались! Куда уж даль-
ше?!

Сколько же «наваривает» за год 
среднестатистический должностной 
вор? Александр Буксман обнародовал 
и это. По его словам, «средний про-
дажный чиновник» имеет в качестве  
взяточника столько, что за год набира-
ет сумму, достаточную для приобре-
тения «квартиры площадью в 200 
метров». Стало быть, в Москве, где 
площадь квадратного метра жилья 
уже перевалила отметку в 4 тысячи 
долларов, годовой «навар» должнос-
тного ворюги - побольше чем 800 
тысяч заокеанской «зеленью» (пере-
множьте на 26,2 и вы узнаете, сколько 
это в рублях).

Перехожу к самому интересному. С 
недавних пор в реформенной России 
разрешена предельная годовая норма 
повышения коммунальных тарифов 
– 21 процент. И будут они нарастать 
из года в год… Но если «усечь» наш 
чудовищных размеров коррупцион-
ный рынок хотя бы наполовину – с 
передачей «конфискованных средств» 
в доход государства, которое нещад-
но обирает нынче законопослушных 
граждан, а одновременно и отме-
нить все коммунальные  тарифы, то 

госбюджет не только не рухнет, но 
даже прирастет. Всего и надо для этого 
политическую волю высшего руко-
водства страны!

Впереди – бой с коррупцией? Хотелось 
бы поверить… Но, как свидетельствует 
Александр Буксман, «в большинстве 
случаев на скамье подсудимых пока 
оказываются сотрудники низового 
звена». Доживем ли до того благостного 
дня, когда «на скамье подсудимых» ока-
жутся должностные лихоимцы из более 
высоких звеньев?

… Несколько цифр на память. Суммы, 
ассигнованные на реализацию нацпро-
екта «Здоровье» в 2007 году, составля-
ют одну шестидесятую часть от годо-
вого объема реформенно-российс-
ких взяток; суммы, ассигнованные на 
реализацию нацпроекта «Доступное 
жилье», аналогично составляют одну 
сто двадцать шестую. По нацпроекту 
«Образование» - одну сто тридцатую. 
По нацпроекту «Развитие АПК» - одну 
двести семьдесят третью.

А вместо постскриптума – две цитаты.
Юрий Чайка, действующий генпро-

курор РФ – в качестве первого замес-
тителя генпрокурора Юрия Скуратова, 
8 июля 1996 года: «Преступность в 
органах власти достигла такого 
уровня, что представляет угро-
зу проводимым реформам… 
Должностные преступления нашли 
питательную среду в системах 
Госкомимущества, Центробанка, 
Минздравмедпрома, Минсельхоза, 
Минобороны, Таможенного коми-
тета, МВД, Госналогслужбы… 
Скомпрометирован институт пред-
ставителей государства в акцио-
нерных обществах…».

10 лет спустя. 15 мая 2006 года 
Генпрокурор РФ Владимир Устинов 
(оставленный через 18 дней с пос-
ледующей заменой на Юрия Чайку): 
«Организованная преступность 
поразила сегодня практически все 
сферы – политическую, экономи-
ческую, социальную. Какую сферу 
ни возьми, везде у нас преступные 
формирования…»

Воля ваша, уважаемые читатели, 
а лично я верю в данном случае и 
Юрию Чайке, и Владимиру Устинову, 
и Александру Буксману. Потому что 
без «организованной преступности в 
органах власти», поразившей сегодня 
«практически все сферы – политичес-
кую, экономическую, социальную», 
попросту невозможен объем рефор-
менно-российского  коррупционного 
рынка в «$ 240 млрд. с небольшим». И 
аналогично невозможны безнаказан-
ные коррупционеры.

Остается мечтать, что Генеральная 
прокуратура перейдет-таки от жестких 
констатаций к жестким действиям, не 
пощадив и покарав...

Ведь давно пора! Вы согласны? 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ РАСХОДЫ 
ГОСБЮДЖЕТА...

Общеизвестно: реформенная Рос-
сия бьет все рекорды коррумпиро-
ванности. Потому и занимает самые 
малопочетные места в соответс-
твующих мировых рейтингах. Но 
точную цифру, сколько же «берут» 
должностные реформаторы разных 
уровней, широкая общественность 
не знала до самого последнего вре-
мени. Теперь знает…

ДОЛОЙ ПОРОГ ЯВКИ!
На Охотном ряду, 2, где квартирует Госдума, родилась очередная 

инициатива. Чтобы не печалиться о низкой явке на выборы, предлага-
ется отменить эту злокозненную явку вообще!

НАГРАДНОЙ 
ПАРАДОКС

Орденов нынче много. Как государственных, так 
и прочих. Некоторые из них известны широкой 
общественности, о некоторых – она и не подозре-
вает. А высшей наградой Российской Федерации 
является сегодня орден Андрея Первозванного.

Согласно статусу этого ордена, его 
удостаиваются только «за исклю-
чительные заслуги, способству-
ющие величию, процветанию и 
славе России». Добавлю, что свою 
«высшесть» он обрел по инициативе 
Владимира Путина.

Кто же был награжден им?
Академик Дмитрий Лихачев, писа-

тель Александр Солженицын, врач (и 
академик) Валерий Шумаков, конс-
труктор стрелкового оружия Михаил 
Калашников, Патриарх Алексий Второй, 
поэтесса Фазу Алиева… А также: прези-
дент  Казахстана Нурсултан Назарбаев и 
президент Азербайджана (ныне покой-
ный) Гейдар Алиев. 

Две последние фамилии вызывают 
откровенное недоумение.  Главе РФ, 
конечно, виднее, кого награждать. 
Но все же хотелось бы знать, в 
чем заключаются «исключитель-
ные  заслуги, способствующие 
величию, процветанию и славе 
России» у Назарбаева и Алиева? 
Лично я не припоминаю таковых  
«исключительных заслуг»…

Отчасти соглашусь, что оба этих 
кавалера высшей награды Российской 
Федерации способствовали «величию, 
процветанию и славе»... Казахстана и 
Азербайджана. И уверенно замечу, что 
они также способствовали… сближе-
нию своих государств с США (как в 
нефтяном аспекте, так и в военном 
– что там, что там армии переоснаща-
ются на американский лад и американ-
скую военную технику).

Но Россия-то здесь при чем?
… Конечно, высокая политика – дело 

тонкое. Но «где тонко, там и рвется». Вот 
и в моем сознании с подсознанием пре-
рвалась нить элементарной логики.

Не стану отпираться: как гражданин 
и избиратель согласен я на поэтессу 
Фазу Алиеву, раз сумела она прибли-
зить Российскую Федерацию к вели-
чию и славе плюс процветанию, соглас-
но высокому руководящему мнению.

Однако покойный Гейдар Алиев… 
Однако здравствующий Нурсултан 
Назарбаев…

Хотя уже и то хорошо, что не 
Джордж Буш! 

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН

Действительно, зачем сковывать 
себя всякими ограничениями?! (А 
сегодня законодательство предус-
матривает 20-процентный порог 
минимальной явки на местных выбо-
рах, 25-процентный – на выборы в 
Госдуму и 50-процентный – на пре-
зидентских выборах). Гораздо проще 
снять их полностью и установить, что 
любые выборы правомочны, если в 
них  примет участие хотя бы один 
избиратель.

Издание «Газета» прокомментиро-
вало: «Для того, чтобы признать 
выборы легитимными, депута-
там или мэрам будет достаточ-
но привести на избирательные 
участки свою семью и несколько 
собственных сотрудников».

Одновременно депутатат Москалец, 
инициатор, выдвинул и еще одну 
новацию: в ходе предвыборной кам-
пании запретить кандидатам крити-
ковать своих конкурентов!

Иными словами, любому канди-
дату будет разрешено провозгла-
сить: «Ребята, давайте жить друж-
но!» Разрешено будет и восхвалять 
друг друга – по типу крыловских 
Кукушки и Петуха. Но конкурентов 
ни в чем нельзя укорять! – чтобы, 
уточнил креативный Москалец, 
«не способствовать созданию 
отрицательного  отношения».

А нарушителей-критиканов ждет 
снятие с выборов! Ведь с управляе-
мой демократией не пошутишь!

Проголосует ли Госдума «за»? Эта - 
проголосует за что угодно…

Осталось просчитать предполагае-
мые последствия.

К примеру, попробовать предуга-
дать, снизится ли в новых условиях у 
избирателей интерес к выборам (уже 
и без того существенно упавший с 
отменой Госдумой графы – «против 
всех») либо наоборот возрастет.

Мнение ведущего эксперта Неза-
висимого института выборов  Арка-
дия Любарова: «Люди просто пой-
мут, что от них ничего не зависит 
и их голос никому не нужен. Как 
правило, такие общественные 
настроения рано или поздно при-
водят к государственным перево-
ротам».

Переворот, так переворот… Было бы 
что переворачивать! И не этого ли 
добивается депутат Москалец, равно 
и солидарные с ним однопартийцы?

Ибо конвейер бездумного законо-
творчества неизбежно чреват цеп-
ной реакцией массового обществен-
ного отторжения. Той самой цепной 
реакцией, за которой начинаются 
обозначенные П.А. Столыпиным 
«великие потрясения». Хотя с дру-
гой стороны, любой историк знает: 
именно Петр Аркадьевич, главный 
реформатор в начале прошлого века, 
инициировал своими законами все, 
что произошло в 1917-м. И тряхануло 
Россию от донышка и до небес… То 
еще случилось потрясение!
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ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Накануне Всероссийского дня 
матери, который с недавних пор 
повсеместно празднуется 25 нояб-
ря,  в Люберецком Дворце культуры 
прошел праздник «Золотой возраст», 
главным организатором которого 
стала  Люберецкая региональная  
организация Союза  пенсионеров 
России. Председатель нашей «пер-
вички» заместитель главы админис-
трации Люберецкого района  Сергей 
Николаевич Долгов пригласил в зал 
лучших женщин района «золотого 
возраста» - от 45 до 90 лет. 

Поздравил присутствующих с 
праздником и рассказал о новой 
государственной поддержке  жен-
щин заместитель руководителя 

Союза пенсионеров России, депу-
тат Госдумы РФ Виктор Семенович 
Опекунов. Он информировал соб-
равшихся об изменениях, про-
исшедших в Союзе, и призвал к 
сотрудничеству. «Только вместе - 
мы сила, мы можем решать любые 
проблемы. Пенсионеры – люди с 
огромным жизненным опытом и  
достойны быть во власти».

Затем началось чествование 
заслуженных мам и бабушек. 
Вела концерт заместитель пред-
седателя Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров России Дарья 
Павловна Татаринова. 

«Среди нас есть много людей 
с интересной судьбой, но мне 

хочется сегодня поговорить о 
самом дорогом, что есть у каж-
дого человека, о Матери,- начала 
ведущая.

- Ведь Мать - все в жизни. Она 
утешает в печали, вселяет надеж-
ду в моменты отчаяния, придает 
силы в минуты слабости. Она - 
источник нежности, сострадания, 
жалости и прощения». 

На сцену приглашается  Матре-
на Сидоровна Асянина. До 
войны она жила в Переяславль-
Залесском, работала в Берендееве 
на торфоразработках. Во время 
войны переехала  на станцию 
Ухтомская. Общий трудовой стаж 
Матрены Сидоровны -  58 лет. 
Многое пришлось пережить этой 
русской женщине,  но самым 
радостным событием в ее жизни 
было рождение трех сыновей и 
трех дочерей. Дети произвели 
на свет трех дочек и трех внуков. 
А внуки в свою очередь - четы-
рех мальчиков и одну девочку. 
Ведущая пожелала многодетной 
прабабушке еще одну правнучку, 
здоровья, мира, тепла семейству 
Матрены Сидоровны, которой 
скоро исполнится 90 лет.

На сцену выходят представители 
«первички» из Дзержинского, само-
деятельный ансамбль «Тыловые 
подруженьки» под руководством 
собирателя редких песен и одарен-
ного исполнителя под «двухрядку» 
Нины  Александровны Кульковой. 
Они поют проникновенную песню  
«Помнишь, мама моя?» Многие в 
зале плачут.

Затем на сцену приглашают 
красивую маму и бабушку Зою 
Савельевну Ушакову, усаживают 
за столик почетных гостей и рас-
сказывают о ее судьбе. 

Зоя Савельевна родилась в 
Сибири, по окончании строитель-
ного училища по комсомольской 
путевке отправилась на строительс-
тво Байкало-Амурской магистрали, 

где и встретила мужа. Рожать пое-
хала к свекрови на Украину. Первая 
дочь появилась на свет в 1972 году. 
Молодая мама занималась вос-
питанием дочери, но и успевала 
учиться. Поступила в институт ком-
мунального строительства на заоч-
ное отделение. Учеба не помешала 
Зое Савельевне через год родить 
сына, через два года – вторую дочь, 
а еще через два года она роди-
ла двойню, двух очаровательных 
мальчуганов. За год до окончания 
института Зоя Савельевна стала 
матерью пятерых детей. И считает 
это не только своей заслугой, но 
и большой поддержкой со сторо-
ны свекрови Надежды Антоновны, 
которая до последних дней своей 
жизни помогала молодой матери 
воспитывать детей. 

«Может быть, пятьдесят ей иль 
семьдесят три, сколько б ни было 
ей, возраст тут ни при чем. В бес-
покойстве, в делах от зари до зари 
- это человек, на котором держит-
ся дом», - так представила Дарья 
Татаринова Нину Евдокимовну 
Коновалову. 

Нина Евдокимовна - наша зем-
лячка. Она родилась в поселке 
Октябрьском, здесь вышла замуж, 
родила восемь детей, здесь ушла 
на пенсию, здесь живет и сейчас. 
Дети владеют замечательными 
профессиями: Виктор – строитель, 
Владимир  и Александр – води-
тели, Надежда – повар, Марина- 
крановщица, Татьяна – продавец. И 
все работают в Подмосковье. Нина 
Евдокимовна награждена орде-
ном «Материнская слава» второй 
и третьей степеней и медалями  
«Материнская слава» первой и вто-
рой степеней. Но самое большой 
наградой для Нины Евдокимовны 
были и есть ее дети, двадцать  вну-
ков и девять  правнуков.

К сожалению, по состоянию здо-
ровья в этот вечер не смогла про-
ехать Таисия Яковлевна Иванова, 

и за нее получила грамоту от главы 
района и ценный подарок ее дочь 
Любовь Михайловна Миронова, 
мама шестерых детей. Дарья 
Павловна Татаринова рассказа-
ла сидящим в зале о жизни четы 
Ивановых, в сентябре прошлого 
года отметивших полувековой 
юбилей совместной жизни. У них 
одиннадцать детей, и у каждого 
из одиннадцати – своя многодет-
ная семья. У Пети – девять детей, у 
Павла- четверо, у Веры – семеро, 
у Вити – трое, у Миши – двое, у 
Толи – девять, у Коли – шестеро, 
у Нади – шестеро, у Сергея – пяте-
ро, у Любы – шестеро. Именно 
за рождение дочки Любы Таисия 
Яковлевна была награждена 
золотой медалью «Мать героиня». 
С тех пор дочку Любу так и зовут  
- «Золотая дочка». 

Каждой женщине-героине в этот 
вечер по поручению главы района 
Владимира Петровича Ружицкого  
его заместитель  Сергей Николаевич 
Долгов( он сам отец троих детей!) и 
воспитанник Кадетской школы вру-
чили Почетную грамоту «За актив-
ную жизненную позицию  и достой-
ное воспитание детей», огромный 
букет цветов и ценный подарок. 

И бесценным подарком стал 
концерт юных дарований из школы 
№ 53 поселка Октябрьский. Все 
присутствующие в этот вечер полу-
чили огромное удовлетворение от 
общения и благодарили органи-
заторов. Хорошей новостью стало 
открытие приемной Союза пенси-
онеров по адресу: Люберцы, ул. 
Песочная, д.4 (тел.8-916-506-80-
20, для вас звонок бесплатный!) и 
начало  работы передвижной бес-
платной юридической консульта-
ции от Союза пенсионеров России. 
Так что готовьте вопросы, дорогие 
пенсионеры!

Мила ЮРЬЕВА
Фото 

Константина КИРЮХИНА

Юрий Васильевич - коренной любер-
чанин. Его прадед владел деревней 
Машково близ Люберец, ее даровал за 
военные заслуги сам государь-импера-
тор Александр. Его деды Глазовы владели 
в городе лабазами и чайной, конюшней 
породистых лошадей. Юрий Капков-
почетный ветеран спорта РФ, отличник 
физической культуры и спорта, почетный 
шахтер СССР, кавалер орденов Славы. 
Пишет картины – в них родная природа, 
прошлое его родного города. 

- Я помню Люберцы со своего рожде-
ния. Пишу картины только гуашью, стара-
юсь восстановить облик Люберец тех лет. 
В 35-м году на своем месте стоял храм 
Преображения. Здесь сейчас - стадион 
«Торпедо», вернее, веломагазин.

Спортом он начал заниматься с детства. 
Очень быстро бегал, его коронные дистан-

ции: 1000, 1500, 3000 метров. Но, взрослея, 
Юрий Васильевич переходит на марафон-
ский бег, 42 км под солнцем и дождем в 
Архангельске, Минске, Бресте, Владимире, 
Суздале, Москве. Зимой – на лыжи, Юрий 
Капков не  пропустил ни одной «Лыжни 
России».

На даче под Бронницами, где он сей-
час живет и зимой и летом, все увешано 
вымпелами, медалями.

- Было время, семья очень нуждалась в 
деньгах, и мама вместе со мной уехала из 
Люберец в Магадан. Она там работала, а я 
заканчивал школу и занимался спортом.

 Служил в армии в Уссурийске, стал чем-
пионом Дальнего Востока по бегу на даль-
ние дистанции.

Я был чемпионом СССР, бегал от про-
фсоюзов за «Спартак», «Труд», «Цветные 
металлы», Люберецкий завод сельхозма-
шиностроения.

-В Люберцы Капковы вернулись в 1951 
году. Юрий стал работать в Институте 

горного дела имени А.А.Скочинского. 
Занимался выбросами метана и предо-
твращением взрывов на шахтах. Работал 
директором  пионерского лагеря «Уголек». 
Долгое время трудился председателем 
Совета ветеранов спорта Люберецкого 
района. Организовывал массовые пробе-
ги по улицам города, соревнования по 
триатлону: это плавание - 600 м, велогон-
ка - 15 км, легкоатлетический кросс - 6 км. 
В самых живописных местах Котельников 
проходили соревнования.

- Бег, - утверждает Юрий Васильевич, -      
лечит все болезни. Полтора часа движения 
на свежем воздухе - и вы другой чело-
век. Сидячий образ жизни - источник всех 
болезней и преждевременного старения 
человеческого организма. Хорошо бы нам 
реанимировать легкоатлетические  пробе-

ги по Люберцам в День Победы. И, к вели-
кому сожалению, не многие жители наше-
го многотысячного города знают историю 
люберецкого спорта. Наш долг, как вете-
ранов спорта, рассказать о судьбе великих 
спортсменов, наших земляков, а  живущим 
сегодня по возможности помочь.

Согласна с Юрием Васильевичем. На 
люберецкой земле начинали свое вос-
хождение хоккеисты Михаил Бычков, 
Владимир Плавунов, легендарные 
хоккеистки Нина Еремина и Полина 
Морозова, целая плеяда звезд футбо-
ла  - братья Евгений и Игорь Байковы, 
братья Чижовы, Николай Паршин, Борис 
Норкин, Валентин Морозов, конькобеж-
ка Нина Ясашина, велосипедист Николай 
Горелов. Это и Аркадий Воробьев, Макс 
Гуревич, Николай Горелов, Николай 
Шмаков, Нелли Ферябникова, Ольга 
Сухарнова, Инна Копец и многие дру-
гие. Совет ветеранов спорта продолжает 
поиск известных в далеком и не очень 
далеком прошлом спортсменов-любер-
чан. 

- Нужно собраться всем ветеранам, нам 
есть о чем поговорить.

А редакция поможет объединению 
ветеранов спорта. Наш телефон вы знаете: 
559-87-08.

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ЗОЛОЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

МАРАФОН ВОСПОМИНАНИЙ
27 сентября Юрию Васильевичу Капкову  

исполнилось 75 лет. Ему идет его исланд-
ская бородка, и хоть он, наверное, уже не 
такой порывистый, как в свои двадцать 
лет, но не дашь ему три четверти века, 
никак не дашь. Спортивная стать и вели-
кая сила остались. Почему? Если знать 
биографию этого человека, ответ придет 
сам собой.
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"РЕЦЕПТЫ" ХОРОШЕГО ТОНА

Слишком большая разговорчивость, 
переходящая в надоедливость, - вот 
что опасно. Тем более человек, разго-
ворчивый до неприличия, не понимает 
своей надоедливости и часто обижается 
на недостаток внимания к себе. Одним 
словом, настоящая болезнь. Хотя, честно 
говоря, люди многоговорящие для самих 
себя делают хорошо: они выплескива-
ют все, что произошло, и все, что нако-
пилось внутри, наружу, и, значит, им в 
меньшей степени грозит стресс.

Все хорошо в меру. Молчуны - тоже ведь 
не подарок. Неизвестно, что у них в мыслях. 
Недаром о них чаще всего говорят: себе на 
уме. Создавать искусственную обстановку 
для себя (сказать нужно столько-то и тогда-
то) не стоит - это противоестественно, но 
научиться хранить внутри себя основную 
часть своих мыслей и чувств необходимо 
- это единственно верный путь не "захлеб-
нуться" в эмоциях, в нескончаемых разго-
ворах о чем попало.

Главное, как говорят психологи, знать: 
вы говорите потому, что вам есть, что 
сказать, или потому, что имеете посто-
янную потребность в общении ("не могу 
молчать", "мне надо все кому-нибудь 
рассказать")? Если это первый случай - 
можете спать спокойно. Если же второй 
(не путайте со стрессовыми ситуациями, 
когда выговориться просто необходи-
мо) - вы болтуны (болтушки): говорить, 
говорить, говорить обо всем - ваша сущ-
ность. Без этого не можете жить - не 
интересны себе.

Если вы заметили в себе желание пос-
тоянно говорить - призадумайтесь. Это 
еще можно исправить, усилием воли 
"вылечить". Иначе... Иначе, может стать-
ся, в конце концов вас ждет одиночество 
- кому ж охота беспрестанно слушать 
только вас. Навязывая другим себя, вы не 
считаетесь с их собственным "я". А потом 
- покажите мне хоть одного человека, 
который готов выслушивать другого с 
утра до вечера. И еще одно наблюдение: 
болтуны, как правило, лишены "внутрен-
ней жизни", потому что обычно «выплес-
кивают», не осмыслив и не обдумав, все 
сразу.

Психологи советуют нам, дорогие мои, 
"обуздать" свой характер и, если хочется 
слишком долго молчать или слишком 
долго говорить, бить тревогу. Идеально, 
конечно, когда мы знаем меру в общении 
и понимаем, что, не умея держать язык 
за зубами, мы теряем друзей, любимых, 
наживаем врагов, да и просто подвер-
гаем себя насмешкам со стороны окру-
жающих.

Ну а так как мы в большинстве своем 
не идеальны, психологи предлага-
ют проверить себя "на болтливость", 
ответив согласием или несогласием 
на выводы, предлагаемые ниже. Если 
согласились со всеми позициями - вы 
находитесь в пределах нормы. Если с 
чем-то не соглашаетесь - вас подстере-
гает опасность попасть в "группу риска" 
- шаг к разряду болтунов сделан. А уж 
если не соглашаетесь ни с чем - вы в 
"группе риска".

Итак:
• Не считая себя болтуном и необщи-

тельным, вы любите иногда побыть в 
одиночестве, остаться, что называется, 
наедине со своими мыслями.

• Точно знаете, что можно, а чего нельзя 
рассказывать о себе другим.

• У вас нет потребности встречаться с 
друзьями ежедневно.

• Делитесь только с близкими людьми. 
Никогда - с первыми встречными.

• Не испытываете желания постоянно 
говорить с окружающими вас людьми.

• Всегда знаете (внутренний контроль), 
что говорите то, что необходимо, а не 
просто болтаете.

Есть о чем задуматься.
Запомните:
«Болтун хочет заставить себя любить 

и вызывает ненависть, хочет оказать 
услугу - и становится навязчивым, хочет 
вызвать удивление - и делается смеш-
ным; он оскорбляет своих друзей, служит 
своим врагам".

Удивительно точно подмечено литера-
турным критиком и публицистом 19 века 
Дмитрием Писаревым. Не правда ли?

А от себя добавим еще: болтливы те, 
кто не умеет думать. 

НЕ ПОМЕШАЕТ ЗНАТЬ

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ

Старо как мир: люди делятся на тех, 
у кого есть потребность рассказывать, 
что с ними случается, и на тех, у кого 
этой потребности нет.

Болтуны и болтушки - своеобраз-
ная болезнь. Ну не могут они молчать, 
считая, что это невыносимо! Я, напри-
мер, тоже замечаю в себе симптомы 
этой болезни: если нет возможности 
рассказать родным, друзьям, коллеге 
о том, что вдруг произошло со мной, 
кого случайно встретила и т.д. и т.п., то 
состояние такое, будто чего-то недо-
делала. Психологи говорят, что это еще 
не так страшно. Пик болезни наступает 
тогда, когда начинаешь рассказывать 
все кряду не только своим, но и даже 
случайным людям.

Будьте сами себе доктором, питай-
тесь правильно, учитывая  совмести-
мость и несовместимость продуктов. 

Точно установлено институтом пита-
ния, что молоко, например, плохо усва-
ивается с хлебом, картофелем, яйцами, 
творогом, сахаром, орехами, кондитерс-
кими изделиями, кислыми фруктами.

  Творог и кисломолочные продукты 
хорошо сочетаются со сметаной, сухоф-
руктами, сладкими фруктами, зелеными 
овощами, сыром, брынзой и орехами, 
но совершенно не совместимы с мясом, 
рыбой, птицей, зернобобовыми, сливоч-
ным и растительным маслом, сахаром, 
хлебом, крупами, картофелем, молоком, 
яйцами.

Яйца хорошо усваиваются с зелеными 
овощами и со сметаной. Орехи - с расти-
тельным маслом, фруктами, сухофрукта-
ми, творогом, кисломолочными продук-
тами и зелеными овощами.

И, наконец, мясо, рыба, птица хорошо 
«идут» с зелеными овощами и очень плохо 
- с зерновыми, бобовыми, сыром, яйцами, 
молоком, картофелем, хлебом, крупами, 
сливочным и растительным маслом, сме-
таной, томатами, фруктами и орехами. 

Вывод: помоги себе сам.
***

К сожалению, приходится утверж-
дать точно: похудеть проблемно.

Килограммы мы копим в течение 
длительного времени, а похудеть 
хотим быстро, что в принципе нельзя. 

Оптимальный вариант – 2 кг в месяц. 
И это, я скажу, трудно, т.к. предстоит в 
корне изменить свой взгляд на еду и 
вспомнить слова из интермедии Ефима 
Шифрина: «Человек - это то, что он ест». 

Во-первых, голодать бесполезно - все 
вернется с лихвой. Во-вторых, чаи для поху-
дения в основном содержат слабительные 
вещества, а значит, могут нарушить состав 
микрофлоры кишечника. В-третьих, что 
неутешительно, но факт, - медикаментов 
для лечения ожирения практически нет.

Остается мужественно следовать прин-
ципу: «Все дели пополам», т.е. прежние 
порции уменьшать вдвое. Конкретно же 
для похудения следует: есть только все 
отварное; молочные продукты - обез-
жиренные; исключить консервы, орехи, 
торты, сахар, колбасу, алкоголь, карто-
фель, фасоль и другие высококалорий-
ные продукты. Минимум калорий дают 
овощи. Не ограничивайте и жидкость 
- чай и вода. Хлеб, макароны, крупы, 
фрукты - в разумных количествах. 

Да, кстати, не думайте о «жестких» 
диетах, они ни к чему хорошему не при-
водят - только к стрессу, мучительным 
нервным страданиям. Так что путь один 
- худеть медленно и постепенно, чтобы 
не навредить себе и «сдвинуть с места» 
обмен веществ. Плюс к этому «медлен-
ное похудение» вырабатывает характер. 
Так сказать, стойкий, нордический.

Кроме того, скажу еще об одном резуль-
тате, к которому приводят многочисленные 
диеты. Это «эффект маятника»: вы то наби-
раете, то снижаете свой вес. Нарушается 
баланс всей вашей внутренней системы и 
изменяется основной обмен веществ.

В результате от диеты к диете масса тела 
еще больше увеличивается. Диетологи 
утверждают, что увлечение неправиль-
ными диетами - первый шаг к ожирению. 
Вот вам и «эффект маятника».

А вообще - стандарты скучны, жизнь 
интересна красотой и разнообразием.

  ***
Оказывается, влияет на наше внут-

реннее состояние та пища, что мы 
едим часто или ежедневно. 

Так, сыр повышает настроение («веселью» 
способствуют аминокислоты тирамин, трин-
тамин и фенилэтиламин). Масло сливочное 
(в малых количествах) укрепляет нервы 
(попробуйте сесть на диету - окажетесь без 
бальзама для нервов!). Не лишне помнить о 
моркови, действующей так же, как петруш-
ка, а может, во сто крат сильнее.

Кромион надо есть всем! Думаете это 
что-то экзотическое? Ничего подобного. 
Так по-гречески звучит слово «лук» и озна-
чает оно «панцирь». Наша поговорка «Лук 
- от семи недуг» и восточная - «Лук, в 
твоих объятиях проходит всякая болезнь» 
«зрят в корень». Лук - фактически аспирин 
с грядки (эфирное масло аликан обла-
дает тем же действием). Болеутоляющее, 
жаропонижающее! Действительно, «пан-
цирь». Недаром в Древней Греции и Риме 
в пищу солдатам добавляли лук, считая 
его растением, придающим силу, храб-
рость и энергию. В средние же века римс-
кие врачи советовали нюхать лук и носить 
из него на груди талисманы - от многих 
заболеваний.

Остается только посочувствовать тем, кто 
не любит бананы. Потому что они лиша-
ют себя ... мескатина. А зря! Мескатин - 
вещество, содержащееся в этих фруктах и 
помогающее человеку быстрее выйти из 
угнетённого состояния, депрессии. Недаром 
его называют ещё «наркотиком счастья».

Травой мужества считали в Древнем 
Риме петрушку - она удваивала силы. 
Отчасти римляне были правы, ведь пет-
рушка содержит много витамина С и 
мультивитаминное вещество апиол.

А знаете ли вы, что помидоры иног-
да называют ещё «яблоками любви»? 
Почему? Они содержат 5-гидрокситрип-
тамин, действие которого похоже на 
действие серотонина, дающего расслаб-
ляющий эффект. Человек становится 
раскрепощённым, игривым...

***
«Быстрая еда» - еда быстрого при-

готовления. Удобно, да? Особенно на 
работе, вне дома. 

Конечно, концентрированные бульо-
ны из кубиков, быстроприготавливаемая 
лапша, каша, картофель и другие кон-
центраты как бы созданы для организа-
ции скоренького горячего обеда. Однако 
вот именно «как бы». Такая еда вовсе 
не на здоровье: одни углеводы, немного 
жиров, ноль витаминов, белков и микро-
элементов. И это еще не все. Опасные для 
организма консерванты, вкусовые и аро-
матические добавки - вот главное зло.

К сожалению, мы забываем об этом, 
машем руками: мол, а что делать - все на 
бегу и поесть некогда. А зря! Практически 
все «растворимые» супы, биг-маки, хот-
доги, булки с сосисками - весь, как сейчас 
называют фаст-фуд (еда быстрого при-
готовления), - наносят удар по печени, 
нарушают обмен веществ, приводят к 
ожирению.

Чизбургеры, гамбургеры с пепси-колой 
поесть можно. Иногда, совсем изредка. 
А вот превращать их в свои любимые 
блюда не стоит - проблемы с пищеваре-
нием появятся обязательно.

…А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА
Кое-что о еде, и не только

ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ

Чтобы избежать досадных ошибок в речи, иногда надо задумываться над значени-
ем созвучных слов. Они даже близки по смыслу, однако все же не стоит между ними 
ставить  знака равенства.

Российский и русский, гололед и гололедица, актер и артист и др. Эти слова похожи, но 
различие между ними имеются.

Прилагательное российский употребляется, когда речь идет о государстве и о терри-
тории, на которой оно расположено: российская политика, российские просторы. Иногда 
мы  слышим словосочетание российский народ. Оно верное, если речь идет не о русском 
народе, а обо всех народах, населяющих Россию.

А вот прилагательное русский как раз обозначает национальность: русский народ 
– это восточные славяне, составляющие основное население территории России. 
Отсюда и существительные: русский – обозначает принадлежность к этой националь-
ности, а россиянин – принадлежность к государству Россия.

Значит, русский может быть и россиянином, а россиянин не обязательно должен быть 
русским – это человек любой национальности, получивший статус гражданина России.

О других похожих словах – в следующий раз. До встречи.

ПОХОЖИ, НО НЕ РАВНЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 20-26 НОЯБРЯлп

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.10  «Биологический возраст». 
Док. фильм
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Любители искусства»
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». 
21.30  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Все иметь и все 
бросить»
0.50  «Теория невероятности». 
«Обольстители»

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «Ты – феномен. За гранью 
возможного»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-2». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь». Ток-
шоу
14.40  «РАССМЕШИТЬ БОГА». 
Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-
3. Х/ф
23.15  «Городок»
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «ЗУБАСТИКИ-3». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
11.20  «Репортер»
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»
13.50, 17.25, 23.10, 0.35  «Битва 
за Москву»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Засекреченная 
любовь». Док. фильм
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Генный код как улика»
0.40  Профессиональный бокс
1.25  «Море волнуется раз…». 
Специальный репортаж
1.40  «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». Х/ф
3.55  «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 проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»

13.25  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.45  «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.40  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ». 
Х/ф
3.30  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению
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 натура-
листа»
11.00  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф
12.25  Мультфильм
12.35  «Линия жизни». 
Людмила Чурсина
13.30  «Век Русского музея»
14.00  «Склонен к побегу». Док. 
фильм
14.30  «Любовь Яровая». 
Телеспектакль
15.55  «Жил-был великий писа-
тель». Лев Толстой
16.10  Мультфильм
16.50  Реалити-шоу для школь-
ников «Арктика всерьез»
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Дворцовые тайны»
18.05  «Порядок слов»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Острова». Анатолий 
Кузнецов

21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф
0.45  «Документальная каме-
ра»
1.25  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
4.55, 20.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 12.55, 17.15, 20.40, 
23.25  «Вести-спорт»
7.10, 10.10  Спортивный кален-
дарь
7.15, 12.20  «Личный тренер»
7.55, 9.10, 10.15, 17.30, 1.45  
Футбол. Премьер-лига
13.10  «Сборная России»
13.45  Автоспорт
14.55, 23.35  Хоккей. 
Чемпионат России
19.30  «Футбол России»
22.00  «Ралли Новой Зеландии»
23.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
3.50  Пляжный футбол. 
Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
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
16.20  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.20  «Анекдоты эпохи с М. 
Козаковым»»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Трус, Балбес, Бывалый. 
Е. Моргунов»
22.30  «CARенина»

22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф
0.55  «Городской альманах»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «ТАЙМШЕР». Х/ф
12.30  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «МАРАБУНТА». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  «Москва: инс-
трукция 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, 15.00  Мультфильм
8.20, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»

15.25, 1.55  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф

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-6». Х/ф
22.00  «Частные истории»

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  «КОСМИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ». Х/ф
11.00  «В СЕРДЦЕ ОГНЯ». Х/ф
14.00  «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ». 
Х/ф
15.45  «СЕРАЯ СОВА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
21.00   «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.40, 3.00 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Сожженная любовь»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Спецрасследование». 
«Ярмарка фальшивок»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Ту-114. Последние слова 
летчика Кузнецова»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-3». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15  «Юродивые»
0.15  «Вести+»
0.35   «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Х/ф
2.35  «Дорожный патруль»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф
11.20, 5.15  «Репортер»
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  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Без вести пропавшие»

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 при-
знание»
10.55  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.35, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25, 1.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.40  «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». Х/ф
12.10  Мультфильм
12.20  «Жизнь в тексте»
13.05  «Тем временем»
14.00  К 250-летию Академии 
художеств

14.30  «Любовь Яровая». 
Телеспектакль
15.45  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Вещественное доказа-
тельство»
18.05  «Порядок слов»
18.15  «Музыкальные театры 
России»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Больше, чем любовь»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  К 60-летию музыканта 
Олега Кагана
23.00  «Кто мы?»
23.55  «ЖИЗНЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 11.40, 17.05, 19.35   
«Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный кален-
дарь
7.15, 11.00  «Личный тренер»
7.50, 15.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
9.15  «Летопись спорта»
9.50  «Ралли Новой Зеландии»
11.55, 17.20  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
19.50, 22.35, 0.50, 3.00  Футбол. 
Лига чемпионов

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф
11.05  «Детский доктор»
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  «Что разрушает мне 
жизнь»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф

16.15  «Сладкие истории»
16.30, 3.35  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Е. Моргунов»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Ю. Никулин»
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  
«МАРАБУНТА». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР 
РЕКС». Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.30  
«ЗУБАСТИКИ». 

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
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  «Звезда на 
дороге»
8.35, 0.55  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 

10.00  «Запретная зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
19.30, 0.25  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Х/ф

REN TV
Профилактика до 16.00
16.00, 20.00  «ТРОЕ СВЕРХУ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  Мультфильм
19.30, 23.30  «Информационная 
программа»

22.00  «Невероятное космичес-
кое надувательство»
23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
0.00  «Мистер Бин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «АМАЗОНИЯ». Х/ф
10.45  «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ». 
Х/ф
16.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф
21.00  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал 
«Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО». Х/ф
12.20   «Лолита. 
Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Жизнь взаймы»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Личная жизнь 
Александра Маслякова»
0.50  «На ночь глядя»
1.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ». 
Х/ф
3.20  «ОСТОРОЖНО, ЗМЕИ». 
4.20  «Брачное агентство». 
Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Роковой треугольник. 
Исаак Бабель»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-3». 
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
17.20  «Вести» - 
Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15   «Исторические 
хроники». «1955. Хрущев. 
Начало»
0.15  «Вести +»
0.35  «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Х/ф
2.30  Дорожный патруль
2.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.35  «ДОКТОР ВЕГАС». 
Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА». 
Х/ф
11.10, 3.45  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
 Х/ф
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей 
судьбы»
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Великое переселение 
заводов»
0.40  «ПОКЛОННИК». 
Х/ф
4.00  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

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  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.35, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.40  «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Х/ф
0.40  «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, 17.15  «Человек 
и львы»
11.00  «ПО 2006-Й…».
Х/ф
12.35  Мультфильм
12.45  «Олег Каган. Жизнь 
после жизни»
13.50  «Документальная 
камера»
14.30  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Х/ф
15.55  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Петербург: время и 
место»
18.05  «Порядок слов»
18.15  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Иностранное 
дело»

21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Олег Каган. 
Жизнь после жизни»
23.00  «Атланты. 
В поисках истины»
23.55  «КОЛОМБА».
Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.50, 9.05, 14.20, 22.25, 1.05  
Футбол. Лига чемпионов
7.00, 8.55, 11.45, 17.25, 22.10  
«Вести-спорт»
7.10, 11.10  «Личный тренер»
7.45, 16.20, 3.10  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
11.55  Волейбол. Чемпионат 
мира
13.45  «Путь Дракона»
17.40, 20.00  Баскетбол. 
Евролига
4.20  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Х/ф
11.15  «Декоративные 
страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о еде?». 
История меда
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 2.55  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Необычные дома мира»
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Ю. Никулин»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Г. Вицин»
22.30  «Дом с мезонином»

23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф
1.00, 5.45  «Городской 
альманах»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». 
Х/ф
4.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «ЗУБАСТИКИ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20, 1.15  «Наш песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»

14.05  «Деньги на проводе»
15.05  «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 0.10  «Дом-
2»
22.00  «МАМА ДЖЕК». Х/ф
1.45, 4.05  «Ночные игры»
2.15  «НЕСТАНДАРТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 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-
6». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 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  «Схема смеха»
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «К БОЮ». Х/ф
4.00  «Криминальное чтиво»
4.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ВЗРЫВ». Х/ф
11.00  «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф
14.00  «ДЖЕК». Х/ф
16.30  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДЕТЕКТИВЫ-2». Х/ф
21.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
3.00  «ПРЕЗРЕНИЕ». Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона. 
Приговор дочери»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Человек и закон»
0.50  «Судите сами»
1.40  «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Х/ф
4.20  «Природа вещей»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-3». 
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
17.20  Местное время. «Вести» 
- Московская область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА».
Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Пираты XX века. 
Еременко - Нигматулин
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «КАК ВОДА ДЛЯ 
ШОКОЛАДА». Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»
3.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.05  «ДОКТОР ВЕГАС». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф
11.10, 5.20  «Репортер»
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, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Уход от реальности»
0.40  «ХИТРЫЙ ВОР».
Х/ф
3.45  «ПО ЗАКОНУ».
Х/ф

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  «ТАКСИСТКА». 
Х/ф
11.55  «Две правды»

13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.40  «К барьеру»
23.55  «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». Х/ф
4.25  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
5.10  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 17.15  «Человек 
и львы»
11.00  «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ…». 
Х/ф
12.15  Мультфильм
12.40  Документальный 
фильм
13.40  Д. Хармс. «Кошка 
и другие»
14.00  «Письма из провинции»
14.30  «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». 
Х/ф
15.50  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Кто мы?»
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Культурная 
революция
23.00   «Экология 
литературы»
23.55  «ОТЕЦ ГОРИО». 
Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
Профилактика до 15.00
15.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.15  Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов
16.35, 21.20, 23.40  «Вести-
спорт»
16.55, 19.00, 2.35  Хоккей. 
Чемпионат России
21.40  Баскетбол. Евролига
23.50  «Точка отрыва»
0.20  Волейбол. Чемпионат 
мира

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф
11.15  «Друзья моего 
хозяина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «В интересном положе-
нии»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Коллекция идей»
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Г. Вицин»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Операция «Ы»
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
Х/ф
0.55, 5.45  «Городской альма-
нах»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
4.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ-2». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.30  «ТЭФИ-2006»
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». 
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 применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.00  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, 
но факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.45  «МАМА ДЖЕК». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»

22.00  «ЛИХОРАДКА 
ПО ДЕВЧОНКАМ». Х/ф
1.30, 3.45  «Ночные игры»
2.00  «СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ». 
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-
6». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 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  «ХРАНИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
3.50  «Невероятные истории»

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  «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Х/ф
11.00  «АМАЗОНИЯ». Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ». Х/ф
16.00  «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДИСБАТ». Х/ф
21.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
3.00  «ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». Х/ф
5.00  Rелакs
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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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
 Х/ф
11.10  «Семейные проклятья». 
Док. фильм
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Хирург-
самоучка»
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  Новый концерт 
Михаила Задорнова
23.30   «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК». Х/ф
1.50  «МУЛЕН РУЖ». Х/ф
4.10  «Охота на наркобарона». 
Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Савелий Крамаров
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 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  Концерт Михаила 
Задорнова
23.10  «Звуковая дорожка»
1.05  «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 
Х/ф
3.20  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.30  «Горячая десятка»
4.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
5.15  «ДОКТОР ВЕГАС». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф
11.20  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50, 17.25, 23.00, 0.40 
 «Битва за Москву»
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  «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
Х/ф
4.00  «Засекреченная любовь». 
«Серебряная роза»
4.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
Сегодня
10.20  «Спасатели»

10.55  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.25  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.45  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
23.25  «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Х/ф
3.25  «Криминальная Россия»
3.55  «Кома: это правда»
4.30  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ». Х/ф
12.30  Мультфильм
12.50  «Реальная фантастика»
13.05  «Культурная революция»
14.00  «Странствия музыканта»
14.30  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
Х/ф
15.50  Мультфильм
16.10  «В музей – без поводка»
16.25  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.50  «За семью печатями»
17.20  «Полуденные сны»
17.50  «Разночтения»
18.20  «Вокзал мечты»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф
22.25  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.25  «Большие»
1.10  Концерт

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 21.10, 
0.05  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50, 3.40  «Ралли Новой 
Зеландии»
9.15   «Путь Дракона»
9.45  «Точка отрыва»
10.15  Хоккей. Чемпионат 
России
13.10, 0.15  Дзюдо
14.30, 16.50  Баскетбол. 
Евролига
18.55  Водно-моторный спорт
19.30  «Самый сильный чело-
век»
20.05  «Футбол России»
21.25  Профессиональный 
бокс
1.35  Волейбол. Чемпионат 
мира

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
Х/ф
11.15  «Правильный дом»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 3.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 3.50  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Трус. Балбес. Бывалый. 
Операция «Ы»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Мушкетеры. Судьба 
четырех»
22.30  «Что мы знаем о еде? 
История меда
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «БЕСПРИДАННИЦА». 
Х/ф
1.05  «Городской альманах»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
2.05  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 

Канал «СТС»
6.00, 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, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...». Х/ф
9.00, 19.30, 22.30  Истории 
в деталях
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «САМОЛЕТОМ, 
ПОЕЗДОМ И АВТОМОБИЛЕМ». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС».
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ-3». 
Х/ф
23.00  «Слава богу, ты пришел»
0.20  «ОБЩЕСТВО 
АНОНИМНЫХ ВАМПИРОВ». 
Х/ф
2.00  «ВЕК НЕВИННОСТИ». 
Х/ф
4.15  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05  «Москва: инс-
трукция 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  «СПИД. Скорая помощь»
8.50, 1.40  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «ЛИХОРАДКА ПО 
ДЕВЧОНКАМ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.00  «Кандидат»
2.10, 4.25  «Ночные игры»

2.30  «ШМАТРИЦА: 
ЗАРЯЖЕНА». 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-6». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00, 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: автохули-
ганы»
23.00  «Кто хочет жить
в пентхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ» 
Х/ф
0.35  «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ОХРАННИК». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «КАРИБСКИЕ ВЕДЬМЫ». 
Х/ф
10.45  «ДЖЕК». Х/ф
14.00  «ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА». Х/ф
16.30  «ДИСБАТ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 
Х/ф
23.00, 2.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.15  «Другое кино»
0.15   «СВЯЖИ МЕНЯ». Х/ф
3.30  «ВУНДЕРКИНДЫ-2». Х/ф
5.15  Rелакs 

Первый канал
5.30  «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». 
Х/ф
7.20  «Играй, гармонь 
любимая»
8.10  «Слово пастыря»
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.05  «Доктор Курпатов»
12.10  «Двенадцать 
двойников и одна золушка»
13.10  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Х/ф
15.00  «Запретить любовь»
16.00  «Новые песни 
о главном»
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.30  «Высшая лига»
0.20  «ШАКАЛ». Х/ф
2.40  «ПСИХУШКА». 
Х/ф
4.40  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА». 
Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
16.55  «Формула власти». 
Премьер-министр Израиля
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 

19.00  Дежурная часть
19.30  «Честный детектив»
20.20  «Танцы со звездами»
20.50  «ТИТАНИК». Х/ф
0.20  «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
Х/ф
2.25  «УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ». 
Х/ф
4.15  «ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: 
ВОССОЕДИНЕНИЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.10  Мультфильм
10.20  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.15  
События
12.10  «Солнечный круг»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Сергей Соловьев
13.50  «Городское собрание»
14.40  «Битва за Москву»
15.00  «Самые влиятельные 
женщины мира». Жаклин 
Кеннеди
15.50  «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». 
Х/ф
19.00  «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ЯРДЫ». Х/ф
0.35  «Вечерний квартал»
1.30  «АССА». Х/ф
4.20  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.10  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос

13.20  «Особо опасен»
14.00, 3.35  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Долорес Кондрашова
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа «Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
1.05  Бои без правил
1.40  «РЕБРО АДАМА». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ВСЕ ДЛЯ ВАС». 
Х/ф
12.05  «Кто в доме хозяин»
12.35  Мультфильмы
13.55  «Путешествия натура-
листа»
14.25  «Широкий формат»
14.55  «Корпункт его 
жизни»
15.35  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
17.05  Великие исполнители. 
Мстислав Ростропович
18.00  «Путешествия 
из центра Земли»
18.55  «Романтика романса»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Юрий Любимов
22.25  «Господа Головлевы». 
Спектакль
1.00, 1.50  Фестивальное 
кино

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.45, 11.30, 16.35, 21.25, 
23.50    Вести-спорт
7.10, 9.10, 11.45  «Спортивный 
календарь»
7.15  Баскетбол. Евролига

9.15  «Летопись спорта»
9.50, 15.35  «Футбол России»
10.50  «На всех парусах»
11.55, 1.50  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.50  «Самый сильный 
человек
14.25  «Точка отрыва»
15.00  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
19.15  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
0.00  Гандбол
4.00  Водно-моторный 
спорт

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные 
штучки»
10.00, 14.15  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Х/ф
13.45  «Городское 
путешествие»
14.45  «Дом с мезонином»
15.15  «Коллекция идей»
15.45  «Модная прививка»
16.15  «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
20 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома
мира»
20.00  «Голливудские пары»
21.00  «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 
Х/ф
23.30  «ИНДОКИТАЙ». 
Х/ф
1.25  «ЖЕНАТЫ… И  ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.35  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ-2». 
Х/ф

7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00, 10.15  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Кино производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
17.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
18.05  «ДЕТИ ШПИОНОВ-3». 
Х/ф
19.40  «Слава Богу, 
ты пришел»
21.00  «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 
Х/ф
22.45  «Шесть кадров»
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ВНЕ ЗАКОНА».
 Х/ф
2.55  «ХОЛОСТОЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
4.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда 
обитания»
8.40, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Самозванцы»
10.35, 2.05  «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». Х/ф
13.30, 19.30  «Женская 
лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Звезды против 
караоке
16.00  ««Клуб бывших 
жен»
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, 
но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 4.35  «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  Лотерея «Кусочек сыра»
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 истории»
16.00  «День домино»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
«Белый палач»
21.30  «ХАЛК». Х/ф
0.25  «ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В 
ТЕХАСЕ». Х/ф
2.20  «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
Х/ф
3.35  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИ-2». Х/ф
11.00  «СЕРАЯ СОВА».
Х/ф
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «ДЕТЕКТИВЫ-2». 
Х/ф
16.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/ф
18.00  «Культ наличности»
19.00  «КРОВАВАЯ СЛАВА». 
Х/ф
21.00  «ЩУПАЛЬЦА». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». Х/ф
1.00  «ВЗРЫВ». Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «СВЯЖИ МЕНЯ». Х/ф
5.15  Rелакs
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские»
13.10  «Кумиры». Юрий 
Соломин
13.40  КВН-2006
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «СВЯЗЬ». 
Х/ф
23.30  Фигурное катание
1.00  «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.35  «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о живот-
ных»
9.20, 9.50  Мультфильм
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.05  Форт Боярд
16.45  Большой празднич-
ный концерт
18.40  «Танцы по звездами»
21.00  «Специальный кор-
респондент»
21.25  «ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 
БОГА». Х/ф
23.30  «ХАОС». Х/ф
1.40  «КОЛЕСО СУДЬБЫ». 

3.40  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф
8.00  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская заста-
ва»
9.45, 4.55  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35 Наши любимые 
животные»
11.10  «Музыкальная 
история». Ирина 
Аллегрова
11.45, 14.45,  0.00  События
11.55  «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ». Х/ф
13.40  Приглашает Борис 
Ноткин. Д. Гурцкая
14.10  21-й кабинет
16.15  «От великого до 
смешного…». Ян Арлазоров
17.05  Воскресный концерт
18.25  «Детективные исто-
рии»
18.55  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
Х/ф
0.15  «ЛОЛИТА». Х/ф
2.55   Мотодром
3.25  «БРЕНДА СТАРР». Х/ф
5.10  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
7.10  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»

12.25  «Авиаторы» 
13.20  «Стихия»  
14.00  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное про-
исшествие»
21.00  «Кремлевские 
жены: Виктория Брежнева. 
Домашняя жена застоя»
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым»
23.15  «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
1.35  Мировой бокс
2.15  «НЕТ ВЫХОДА». Х/ф
4.15  «ПЕРЕЕЗД». Х/ф
5.40  «Профессия – репор-
тер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная програм-
ма
10.40  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф
12.00  Легенды мирового 
кино
12.30  Музыкальный киоск
12.50  «ВЕСЕЛОЕ 
ВОЛШЕБСТВО». Х/ф
14.05  «Экватор»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды»
16.30  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
18.40  Балет «Знаки»
20.20  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф
21.35  «Золотой софит»
22.15  «Разбудить короля 
Артура»
23.15  «ПРЯМОХОЖДЕНИЕ». 

0.55  «Прогулки по 
Бродвею»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпи-
онов
7.00, 9.00, 11.35, 18.00, 
20.20, 0.35  Вести-спорт
7.10  Гандбол
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Спортивный кален-
дарь»
9.15  «Сборная России»
9.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
11.00  «Русское лото»
11.55, 0.45  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.50, 2.55 Баскетбол
15.55, 18.10  Футбол. 
Премьер-лига
20.35  Хоккей. Чемпионат 
России
22.45  Гандбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Свободное время»
11.30  «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ». Х/ф
13.45  «Экстремальная 
кухня»
14.00  «Хорошие песни»
15.45  «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ». 
Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары
21.00  «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Х/ф
23.00  «Звездные судьбы». 
Звезды сериала «Династия»
23.30  «ИНДОКИТАЙ». 
Х/ф

0.50, 5.50  «Городской аль-
манах»
1.05  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
1.55  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ-3». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.15  «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 
Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производс-
тва ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ…». Х/ф
21.00  «КАДЕТ КЕЛЛИ». Х/ф
23.00  «КАРМАННЫЕ 
ДЕНЬГИ». Х/ф
1.15  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф
3.20  «БУФФАЛО-66». Х/ф
5.05  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда обитания»
8.40, 9.10  Мультфильм
9.30  "Деревня дураков"
10.00  «Секреты горбатого 
кита»
11.05, 2.35   «ЛЮБОВЬ В 
СТИЛЕ САЛЬСА». Х/ф
13.30  «Женская лига»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00, 16.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси в Питере»

19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Кандидат»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1.10, 4.30  «Ночные игры»
1.35  «Наши песни»
2.05  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.55  «Формула успеха»
10.25  «Голый повар»
11.00  «Неделя»
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Невероятные исто-
рии»
15.10  «Ради смеха»
15.40  «ХАЛК». Х/ф
18.30, 2.20  «4400». Х/ф
20.30  «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ». Х/ф
22.50  «Криминальные 
игры»
23.50  «Формула-1»

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «КОЛЬЦО 
НИБЕЛУНГОВ». Х/ф
13.00  «Курьер»
13.30  «ПУТЕШЕСТВИЕ  К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
16.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф
18.00  «Культ наличности»
19.00  «Место встречи 
изменить нельзя»
19.05  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
1.00  «ЩУПАЛЬЦА». 
Х/ф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 131/16

г. Люберцы

О строительстве муниципального жилищного 
фонда в Люберецком муниципальном районе 

Московской области

В целях организации строительства муниципаль-
ного жилищного фонда для обеспечения жилы-
ми помещениями лиц, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в Люберецком муниципаль-
ном районе Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Люберецкого муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Признать необходимым строительство муници-
пального жилищного фонда в Люберецком муници-
пальном районе Московской области.

2. Утвердить общий порядок строительства 
муниципального жилищного фонда в Люберецком 
муниципальном районе Московской области (при-
лагается).

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в законную силу 
на следующий день после его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить  на постоянную депутатскую комиссию 
Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района Московской области по строительству, зем-
лепользованию, жилищно-коммунальному хозяйс-
тву, экологии  и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района              В.П. РУЖИЦКИЙ

Утвержден
Решением Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
Московской области

от 15 ноября 2006г. № 131/16

ОБЩИЙ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

В ЛЮБЕРЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Общий порядок (далее по тексту 

– Порядок) принят в целях организации строительс-
тва муниципального жилищного фонда в Люберецком 

муниципальном районе Московской области для 
обеспечения жилыми помещениями лиц, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, создания 
благоприятной социальной обстановки на территории 
Люберецкого муниципального района Московской 
области.

1.2. Настоящий Порядок принят в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Уставом Люберецкого муниципального 
района Московской области.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

муниципальный жилищный фонд - совокуп-
ность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области;

муниципальное жилищное строительство 
– возведение органами местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской 
области многоквартирных жилых домов с привлече-
нием в установленном законом порядке сторонних 
организаций и их средств;

застройщик – юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство объектов капитального строитель-
ства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной и иной документации для их 
строительства.

1.4. Настоящий Порядок определяет общие поло-
жения предоставления земельных участков под 
строительство муниципального жилищного фонда, 
оформления исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство жилых домов, заключе-
ния договоров на строительство муниципального 
жилищного фонда и способы финансирования 
строительства муниципального жилищного фонда 
в Люберецком муниципальном районе Московской 
области.

II. Порядок предоставления земельных участ-
ков под строительство муниципального жилищ-
ного фонда

2.1. Предоставление земельных участков под 
строительство муниципального жилищного фонда 
осуществляется на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

2.2. Земельные участки под строительство муни-
ципального жилищного фонда предоставляются 
администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

2.3. В целях оформления прав на земельный учас-
ток, необходимый для строительства муниципаль-
ного жилищного фонда, администрация муници-

пального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области обеспечивает проведе-
ние работ по формированию земельного участка, 
определению его границ на местности, осуществле-
нию государственного кадастрового учета земель-
ного участка и государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком.

Работы по формированию земельного участка 
под строительство муниципального жилищно-
го фонда, определению его границ на местности, 
обеспечению проведения государственного кадас-
трового учета земельного участка, государствен-
ной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком осуществляет 
муниципальное унитарное предприятие «Стандарт» 
(далее по тексту – МУП «Стандарт»). 

По результатам проведения работ МУП «Стандарт» 
осуществляет подготовку и согласование акта выбо-
ра и проекта границ земельного участка,               а 
также обеспечивает получение кадастрового плана 
земельного участка, постановку земельного участка 
на государственный кадастровый учет, получение 
свидетельства о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком.

III. Порядок подготовки, осуществления и 
финансирования строительства муниципально-
го жилищного фонда

3.1. При осуществлении строительства муници-
пального жилищного фонда застройщиком высту-
пает администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области обеспечивает подготовку проектной доку-
ментации, выполнение инженерных изысканий, 
получение разрешения на строительство муници-
пального жилищного фонда, обеспечивает осущест-
вление такого строительства и ввод построенных 
объектов  в эксплуатацию.

3.2. Финансирование работ и мероприятий, ука-
занных в пункте 3.1. настоящего Порядка, осущест-
вляется за счет собственных (бюджетных) средств 
Люберецкого муниципального района Московской 
области и (или) за счет привлеченных в установ-
ленном действующим законодательством порядке 
средств сторонних организаций.

3.3. При осуществлении строительства муници-
пального жилищного фонда за счет собственных 
(бюджетных) средств Люберецкого муниципального 
района Московской области администрация муни-
ципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области проводит конкурс              
на право заключения муниципального контракта по 
строительству муниципального жилищного фонда 
в порядке размещения муниципального заказа, пре-
дусмотренном действующим законодательством.

При осуществлении строительства муници-
пального жилищного фонда за счет привлеченных 
средств администрация муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской 
области проводит конкурс по выбору организации, 
выполняющей финансирование и исполнение работ 
и мероприятий, указанных в пункте 3.1. настоящего 
Порядка.

3.4. Организатором конкурсов по выбору лиц, 
привлекаемых  для строительства и (или) финанси-
рования строительства муниципального жилищного 
фонда, может быть администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области или организация, специализи-
рующаяся на проведении таких конкурсов. 

В состав комиссий по проведению конкурсов вклю-
чаются сотрудники администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области, 
депутаты Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Московской области, представи-
тели органов местного самоуправления городских 
поселений в составе Люберецкого муниципального 
района Московской области, а также могут вклю-
чаться иные лица. 

Порядок проведения конкурсов по выбору лиц, 
привлекаемых для строительства и (или) финан-
сирования строительства муниципального жилищ-
ного фонда, состав конкурсных комиссий, положе-
ния о проведении конкурсов определяются Главой 
Люберецкого муниципального района Московской 
области. 

Обязательным критерием конкурсного отбора 
по выбору лиц, привлекаемых для строительства 
и (или) финансирования строительства муници-
пального жилищного фонда, является размер доли 
администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области, получаемой по результатам реализации 
заключаемого договора (контракта) в виде жилых и 
нежилых помещений в жилом доме. 

Начальный размер доли администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области определяется конкурс-
ной комиссией и не может быть менее 5 (пяти) про-
центов от общей жилой площади помещений.

3.5.  По итогам проведения конкурса с лицом, 
выигравшим конкурс, заключается договор (конт-
ракт).

Условиями договора (контракта), заключенно-
го по итогам проведения конкурса должна быть 
определена доля администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в виде жилых и нежилых поме-
щений во вновь построенном жилом доме, переда-
ваемых в собственность Люберецкого муниципаль-
ного района по итогам реализации заключенного 
договора (контракта).

IV. Заключительные положения
Контроль за осуществлением строительства 

муниципального жилищного фонда и финансиро-
вания строительства за счет собственных (бюджет-
ных) средств Люберецкого муниципального района 
Московской области осуществляет Совет депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской 
области. 
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КРИМИНАЛ

ПОЧЕМУ 
БОЯТСЯ ЧУБАЙСА

Включаю телевизор. Передают новости. Слышу: 
Чубайс признал, что не в состоянии обеспечить 
экономику электроэнергией. У меня даже уши 
отвисли. Что за чепуха! Восемь лет назад, став 
нашим главным электриком, Анатолий Борисович 
громогласно объявил: пройдут в энергетике 
реформы. И мы завалим электричеством не толь-
ко свою страну, но и заграницу. Причем элект-
ричество подешевеет намного, люди вздохнут с 
облегчением. Вздохнули. Только не с облегчением, 
а с ужасом. Чубайс назвал более десяти регионов, 
которые зимой могут замерзнуть… 

Мне казалось, что после таких заявлений 
Анатолия Борисовича он слетит со своего места, 
как воробей с карниза. Ведь РАО «ЕЭС» контро-
лируется государством. Увы, его даже не пожу-
рили. Что бы Чубайс ни делал, какие ошибки б ни 
совершал (вспомните хотя бы "прихватизацию", 
коробку из-под ксерокса) – все с него как с гуся 
вода. Создается впечатление, что его  все боятся. 
Интересно, почему?

Николай ОМЕЛЬЧЕНКО,
пос. Томилино

ПОМОЩЬ
В НАСМЕШКУ

Читаю постановление правительства, вернее 
распоряжение премьера Фрадкова, о компенса-
ции процентных ставок кредитов, взятых граж-
данами на газификацию жилых домов. Звучит 
по-научному, серьезно. Да и как иначе, распоря-
жение-то правительственное. Начинаю разбирать-
ся в том, что в нем написано. Оказывается, власть 
решила помочь сельскому труженику деньгами, 
если они захотят провести себе в дом газ. На пять 
лет выделяет триста тысяч рублей. За пять лет эти 
деньги надо вернуть. 

Вроде бы неплохая помощь. Но вот беда: а где 
сельчанин возьмет эти деньги? Зарплата на селе в 
среднем составляет чуть более четырех с половиной 
тысяч рублей в месяц (по данным Росстата – 4874 
рубля). За пять лет получается те же примерно трис-
та тысяч. Но ведь ему, бедолаге, надо еще кушать, 
одеваться, кормить семью. Может, ему с семьей 
объявить голодовку на пять лет? Чепуха какая! 

Выходит, что наши чиновники настолько оторваны 
от простых людей, что не знают, как и на что они 
живут. Я бы на месте Михаила Ефимовича вызвал 
тех своих помощников, которые готовили ему это 
распоряжение, и дал бы им хороший нагоняй, а 
потом заставил пять лет жить на зарплату сельчани-
на, предварительно отключив  их квартиры от газа… 
Может быть, тогда они б поумнели…

Александр ЗВЕРЕВ,
пос. Малаховка

ОДНИ ЖИРУЮТ, 
ДРУГИЕ 

НИЩЕНСТВУЮТ
На днях читаю в одной из газет: известная  

мировая звезда Джей Лопес прилетела из Нью-
Йорка в Москву на 50-летие бизнесмена Тельмана 
Исмаилова, чтобы спеть четыре песни и получить 
за это три миллиона американских долларов. На 
это ей потребовалось, как пишет газета, всего лишь 
15 минут. Более того, Тельман Исмаилов настолько 
был рад и такому короткому выступлению певицы, 
что подарил ей золотой микрофон. Так поступают 
не  только Исмаилов, но и все наши богатеи. Они 
не знают, куда девать деньги, вот и транжирят их, 
не считая. А в это время сотни тысяч беспризорни-
ков бродят по вокзалам и улицам, отсиживаются в 
подвалах; пенсионеры роются по утрам в мусор-
ных ящиках в поисках чего-либо съестного; тысячи 
маленьких детей умирают от того, что нет средств 
на операции на сердце и т.д. и т.п. 

Более аморальной, безнравственной ситуации не 
придумаешь. И после всего этого власть хочет, чтобы 
наши мальчики шли в ту же, к примеру, армию. 
Зачем? Чтобы охранять миллионы Исмаиловых, 
чтобы богачи жирели, а их, мальчиков, родители, 
нищали? Нет, страна, в которой такие порядки, 
долго не продержится! Но что удивляет: власть на 
все это смотрит равнодушно. С каждым годом раз-
рыв между богатыми и бедными растет, а тем же 
депутатам Госдумы, сенаторам, да и правительству 
все нипочем. Да и что им переживать! Они же не 

бедствуют, как многие из нас, а жируют, получая 
большие зарплаты, имея привилегии…

Екатерина СУХИНИНА,
г. Люберцы

КОМУ СТАЛО 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Человек я маленький, или, как говорили раньше, 
простой. Когда-то окончил техникум и работал в ПТУ 
мастером производственного обучения.  Зарабатывал 
около двухсот рублей в месяц. По нынешним ценам это 
где-то тысяч двадцать с чем-то рублей, я думаю. Сейчас 
работаю инженером, получаю семь тысяч рублей. 
Когда я жил лучше? Естественно, в прежние времена. 
Это и дураку понятно.

Однако мне изо дня в день вдалбливают, что 
сегодня жить стало легче, жить стало богаче. В 
магазинах есть все, наступила свобода во всем, в 
том числе и в печати. Говори, пиши, о чем дума-
ешь. Да зачем мне нужны такие магазины и такая 
свобода! Зачем они мне нужны, если моей зарпла-
ты едва хватает на хлеб с картошкой на семью из 
трех человек, если я не могу поехать к матери в 
другую область (нет денег на билеты), если я к 
школе не могу купить ребенку обновку …

О свободе слова хочу сказать особо. За некоторым 
исключением я в последние годы что-то не слышу  голо-
са простых людей – рабочих, фермеров, учителей… 

На телеэкранах, в газетах одни и те же говорящие 
головы, которые талдычат о прелестях новой жизни. 
Нет, не нужна мне такая нищая жизнь, я хочу честно 
трудиться и честно зарабатывать себе  на кусок хлеба 
с маслом. И чтобы мне за это страна говорила хотя 
бы спасибо. А она, страна, пока гордится олигархами 
и их особняками…

Геннадий ОВЧАРОВ,
г. Люберцы

КОГДА БЫВАЕТ 
ГРУСТНО

Мы с подругой вместе учились в одном и том же  
институте. Получили направление на одно и то же 
предприятие. Но наступили другие времена. Как и 
многие другие, наше предприятие закрылось, оно 
превратилось в китайский рынок. Наши пути с подру-
гой разошлись. Все устраивались в жизни как могли. 
Подруге повезло: она попала (по знакомству, конечно) 
в одно из учреждений Газпрома. Зарплата у нее намно-
го выше, чем у тех, кто туда не попал, отличное меди-
цинское обслуживание, ежегодно ездит в ведомствен-
ные санатории. И все это предоставляется с большими 
скидками. Она так и говорит: у нас свое государство. А 
недавно пошла на пенсию. Так к небольшой государс-
твенной пенсии ей Газпром доплачивает свою пенсию. 
В два раза больше, чем ей установило государство. 

Что же получается: живем в одной стране, а у всех все 
по-разному. Самое страшное то, что зарплата работни-
ка зависит не от того, сколько он стоит на рынке труда, 
а от того, в какой компании он работает, независимо от 
результатов его работы. Смешно, грустно, но это так.

Клавдия НЕКЛЮДОВА,
пос. Октябрьский

КОРРУПЦИЯ 
РАЗЪЕДАЕТ ВЛАСТЬ

То, что у нас в стране коррупция проникла во все, 
если так можно выразиться, щели, не секрет. Ни одно 
дело, ни один вопрос не решишь, если не подма-
жешь. Но то, что сообщил на днях нам, россиянам, 
первый заместитель генерального прокурора России 
Александр Буксман, выходит за все рамки приличия. 
Оказывается, рынок коррупции в стране оценивается 
примерно в 240 миллиардов  долларов – целому 
годовому бюджету России (!). Не знаю, как другие 
отнеслись к словам Буксмана,  я же был в шоке.

Что же получается, генеральная прокуратура утверж-
дает, что вся власть, в лице разного рода чиновников, у 
нас продажная. Ее можно скупить и скупают, как гово-
рится, на корню. Федеральное Собрание утверждает 
доходы и расходы на очередной год, а мы, налогопла-
тельщики, столько же платим чиновникам, чтобы они 
исполняли свои прямые обязанности. У меня в голове 
это не укладывается. А еще говорим, что мы строим 
правовое демократическое государство. Чепуха все это. 
Надо не на словах, а на деле бороться с этим злом. Иначе 
погрязнем в воровстве, показухе и лицемерии. А там 
недалеко и до морального разложения страны.

Дмитрий ПИСКУНОВ,
менеджер, г. Люберцы

О ЧЕМ ГОВОРИМ, О ЧЕМ СПОРИМ Никогда не разговаривайте с неизвестными. Эта непреложная 
истина многим знакома. Но житель Дзержинского, видимо, не 
читал Булгакова. В 17 часов, не поздно еще, с ним заговорил на 
улице незнакомец. Слово за слово – ничего не значащий разговор. 
А уже дома словоохотливый гражданин обнаружил, что у него про-
пал кошелек, где лежала кровно заработанная  21 тысяча  рублей. 
Так и вспоминается незабвенный Жорж Милославский,  дружески 
«обхлопывающий» шведского посла.  А потом ищи ветра в поле!

* * *
Воры-барсеточники тоже  не дремлют. Спектр их действий, направ-

ленный на быстрый, даже мгновенный,  отъем чужого имущества, 
необычайно широк. Но обидно, когда сами граждане лично  предо-
ставляют  им для этого все возможности. Например, покидая, пусть 
даже на краткий миг, свой автомобиль, ленятся его закрыть. Раз – и 
барсетка уже перекочевала в чужие жадные руки. Так,  в Люберцах, 
на улице Воинов-интернационалистов, дама лишь на мгновение 
покинула салон своей инормарки, но барсетки потом  на сиденье не 
обнаружила. А в ней лежало 150  тысяч рублей,  две золотые цепочки, 
часы с браслетом. Общий ущерб составил 175 тысяч рублей.

* * *
Зима не охладила пыл «любителей» поживиться женскими сумоч-

ками. Эти «рыцари с большой дороги»   вырывают их  прямо из рук 
прекрасных дам. Предпочтение отдается тем женщинам, которые лег-
комысленно  возвращаются домой  поздно вечером и  без сопровожде-
ния. Так,  возле одного из домов по  улице Мира на люберчанку напал 
неизвестный мужчина, вырвал сумку и скрылся. В сумке лежали  24 
тысячи рублей, два дорогих сотовых телефона и внушительная связка 
из 12-ти ключей. Эх, этой бы связкой да вору по физиономии! Не сори-
ентировалась женщина, оплошала. А вор ушел с приличным «уловом».

* * *
Наши читатели, выбирая в магазинах обувь, должны помнить, 

что рядом с ними может оказаться ворюга. Поэтому нельзя ни на 
миг оставлять свою сумку без внимания. На этой неделе в одном 
из обувных магазинов в центре Люберец покупательница «прово-
ронила» свою сумку, а в ней – 30 тысяч рублей, сотовый телефон, 
документы. В таких случаях остается только ссылаться на известное 
утешение, что «в другом месте прибудет».

* * *
В 6 часов утра в одном из домов г. Лыткарино был обнаружен 

труп  45-летнего хозяина квартиры с признаками насильственной 
смерти. По подозрению в убийстве задержан его  несовершенно-
летний  сын, а также приятель сына. Начато расследование.

* * *
В милицию поступило заявление от 34-летней жительницы мик-

рорайона Силикат. Она обвиняла родного брата, с которым прожи-
вает в одной квартире, в том, что тот разлил по полу  некую хими-
ческую жидкость. И это, по мнению заявительницы, стало причиной 
внезапной болезни ее пятилетнего сына.

* * *
В Томилинском лесопарке на дереве повесился неизвестный 

мужчина. Его приметы: на вид 50-55 лет, рост 185 см, худощавого 
телосложения, волосы светлые. Был одет в синюю матерчатую кур-
тку, серый свитер, черные брюки, черные ботинки на шнурках. На 
голове самоубийцы была серая вязаная спортивная шапка.

* * *
Дикий случай произошел в Дзержинском. В автобусе, следовавшем 

по улице Спортивной, между пассажирами произошла ссора. Женщина 
сделала замечание молодому парню. Тот отреагировал весьма стран-
но: вытолкал  свою визави из салона и принялся наносить  ей удары. 
Когда жертва хулигана упала, на нее посыпался град ударов ногами. 
Остальные пассажиры возмутились, вызвали милицию. Злодея задер-
жали. Выяснилось, что в город он прибыл из Шатуры и ему 22 года.

* * *
Опять же в Дзержинском у жителя с улицы Лермонтова угнали 

«Жигули» темно-зеленого цвета, 2004 года выпуска. Ущерб соста-
вил 180 тысяч рублей.

* * *
В одной из томилинских школ произошла неприятность. Какие-то 

злоумышленники сильно повредили бетонный забор, огораживаю-
щий учебное заведение. Ущерб составил 30 тысяч рублей.  Вскоре 
человека, совершившего это, задержали. Им оказался нигде не 
работающий молодой парень. Он так и не смог внятно объяснить 
мотив своих действий.

* * *
В поселке Чкалово, на улице Первомайской, был обнаружен труп 

неизвестного мужчины с черепно-мозговой травмой и следами 
ожогов на теле. Его приметы: на вид 30 лет, худощавого телосло-
жения, волосы черные, слегка вьющиеся, глаза серые, третий зуб 
слева из желтого металла. На земле рядом с трупом обнаружены 
черные летние туфли, черные носки, голубые трусы.

* * *
Заявление в милицию написала жительница Дзержинского. По ее сло-

вам, мужчина, с которым она вместе проживает, угрожал ей… канцелярс-
кими ножницами. Угроза была воспринята женщиной вполне реально.

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

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
Алена ХЛЕСТОВА

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ! 
ЗА КАРМАН И ДЕРЖИСЬ!
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Маркетри. Барак. Юкон. Измена. Шабаш. Бурун. 
Рессора. Отжим. Трон. Стена. Жито. Аксель. Курок. Светоч. Колли. 
Тени. Столон. Бест. Ковш. 
По вертикали:  Бушприт. Кекс. Аэробус. Ожерелье. Сани. Кукиш. 
Таксист. Бросок. Трюм. Уатт. Снеток. Кедр. Желе. Тело. Ирон. Ужин. 
Леонов. Наян. Марь. Чинш. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

СПОРТ

- Инженеров-электриков, инженера (мастера) по релейной защите 
и автоматике, измерениям, телемеханике, автоматизированным 
системам управления (АСУ). Квалификационные требования: высшее 
либо средне-профессиональное образование по данным специальностям, 
опыт работы обязателен. Заработная плата от 17 тыс. руб. и выше по резуль-
татам собеседования.

- Экономиста-финансиста. Квалификационные требования: высшее 
образование - Государственный университет управления (Институт управ-
ления в энергетике). Заработная плата от 19 тыс. руб. и выше по результатам 
собеседования.

- Электромонтеров по эксплуатации распред. сетей. Квалифика-
ционные требования: специальное профессиональное образование либо 
опыт работы в данной должности. Мед.комиссия, 100%-ное зрение. 
Зарплата от 10 тыс. руб. и выше в зависимости от разряда. Возможен прием 
в качестве ученика электромонтера по эксплуатации распределительных 
сетей (зарплата на время обучения 6 тыс. руб.). 

На предприятии выплачивается премия за выслугу лет, соцпакет. 
Оформление на работу согласно Трудовому кодексу РФ. 

Инженер-программист, системный администратор (установка и 
сопровождение программ, техническое обслуживание компьютерной 
сети). Квалификационные требования: высшее или средне-профессио-
нальное образование по данным специальностям. Заработная плата от 15 
тыс. руб. и выше (по результатам собеседования).

 ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ: 557-17-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдам котят от лечебной 
кошки в добрые руки. 

Тел. 550-12-61

- В приватизированной двухкомнатной квартире прописаны бабушка (собственник) и внук, у которого 
родился сын, и он прописал его без согласия бабушки. Изначально она хотела, чтобы квартира досталась 
внучке либо внучка по доверенности продала квартиру. 1. Имел ли внук право прописать сына без согла-
сия бабушки? 2. Можно ли теперь продать ее без согласия внука и органов опеки? 3. Нельзя ли ребенка 
выписать на жилплощадь матери (у нее есть двухкомнатная квартира)?

-  В данном случае следует руководствоваться п. 3.3 Постановления правительства г. 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». Согласно этому пункту регистрация несовершеннолетних 
детей по месту жительства родителей (усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия собственников 
жилых помещений. Следовательно, на ваш первый вопрос следует ответить утвердительно. Для продажи данной 
квартиры в дальнейшем имеет смысл первоначально зарегистрировать несовершеннолетнего ребенка на другой 
жилплощади, например, матери. Для этого, однако, необходимо заручиться согласием законного представителя, в 
данном случае отца, после чего продажа квартиры будет возможна без получения согласия органов опеки и попечи-
тельства.

 - Я хочу изменить место жительства по личным причинам. Могу ли я это сделать без согласия дарите-
ля? 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 регистрацион-
ного учета по месту жительства в данной квартире независимо от волеизъявления иных лиц, в том числе облада-
ющих правом пользования или проживающих в вашей квартире. Вопросы, связанные с регистрационным учетом 
по месту жительства и по месту пребывания в г. Москве, регулируются Постановлением правительства г. 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 телефонам: 772-92-91, 
554-93-81.

МУП «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» приглашает на работу:

* Ищу суррогатную маму. Тел. 
8-926-208-40-71

ТРЕБУЮТСЯ:
- сборщик окон ПВХ (возможно без опыта), 

зарплата 20000 руб.,
- грузчик, з/плата 12000 руб.,
- монтажник изделий из ПВХ и алюминия 

- от 1500 у.е.,
- менеджер по организации устранения 

рекламаций (знание технологии производства 
и монтажа окон ПВХ) – 600 у.е.,

- специалист по устранению рекламаций 
(знание технологии производства и монтажа 
окон ПВХ) – до 800 у.е.,

- водитель погрузчика – 15000 руб.,
- инженер по технике безопасности – до 

1000 у.е.,
- системный администратор – 1200 у.е.
Работая в нашей компании, вы получаете 

достойный доход, оформление в соответствии  
с трудовым законодательством, возможности 
повышения своего профессионального уровня и 
карьерного роста.

Телефон 981-13-41, доб. 6307
e-mail: shorohova@oknanok.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры, штукатуры, 

разнорабочие.
Тел. 580-54-96

Организации требуется 
сотрудник со знанием 
бухгалтерии, умеющий 

составлять сметы.
Тел. 580-54-96
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3 ноября в школе № 6 прошли шахматные соревно-
вания на приз клуба «Белая ладья» школ г. Люберцы. В 
них приняли участие школа № 6, лицей № 4, Кадетская 
школа и гимназии №№ 43, 44, 1, 41. Однако из-за 
неполного состава команды гимназия № 41 не была 
допущена к соревнованиям.

Призерами соревнований стали: 1-е место – школа 
№ 6, 2-е место – гимназия № 43, 3-е место – гимна-
зия № 1. Все команды получили грамоты комитета по 
ФКСиТ и призы.

Большая благодарность директору школы № 6 
Анатолию Ивановичу Макридину за хорошую орга-
низацию шахматных соревнований.

Шахматисты школы № 6 и гимназии № 43 
вышли в финал, который состоится в ЛДДЮТ 1-2 
декабря. 

* * *
4 ноября в гимназии № 18 поселка Томилино  

прошли соревнования по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья». В соревнованиях приняли участие 
шахматисты гимназии № 18 и школ №№ 17, 19, 14.

1-е место заняла школа № 19, 2-е место – школа № 17, 
3-е место – школа № 14.  Все призеры получили грамоты 
и призы комитета по ФКСиТ.

Выражаем благодарность директору гимназии № 18 
Любови Петровне Островской за организацию сорев-
нований.

* * *
5 ноября команда Люберецкого шахматного 

объединения «Чатуренок» посетила музей «Дом 
Озерова» в г. Коломне и ознакомилась с экспозици-
ей «Шахматы в народном творчестве». Интересную 
экскурсионную беседу с ребятами провел препода-
ватель высшей категории по шахматам, член город-
ской шахматной федерации В.А. Мартынов. Дети 
узнали много нового из истории шахмат.  После 
лекции юные шахматисты встретились с коман-
дой детского шахматного клуба «Пешечка», дети 
занимаются под руководством Игоря Васильевича 
Ковпака, тренера и председателя городской шахмат-
ной федерации пос. Томилино. Команда г. Люберцы 
одержала убедительную победу.

Большое спасибо И.В. Ковпаку и В.А. Мартынову 
за праздник, который они устроили юным шахма-
тистам.

М.В. МЕРКУЛОВА,
педагог высшей категории 

по шахматам

"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

"БЕРКУТ" + "ЛЕГИОН"
11 и 12 ноября в СДЮШОР 

Управления образования  состо-
ялось открытое первенство 
Люберецкого района по тхэк-
вондо  версии ВТФ. В сорев-
нованиях принимало участие 
183 спортсмена из 15 клубов 
Москвы и Московской облас-
ти. Спортсмены Люберецкого 
района заняли два первых 
общекомандных места, четыре 
вторых и четыре третьих.

Первое место в возрастной 
категории 1996-98 г.р. (вес - до 

30 кг) заняла Алиса Левдонская, Люберцы, СК 
«Беркут».

В возрастной категории 1993-95 (вес - до 44 
кг)  первое  место заняла Анна Гусева, Люберцы, 
СК «Беркут». Второе  место в возрастной катего-

рии 1996-98 г.р. ( вес - до 34 кг) заняли Сергей 
Плигин и Никита Берлов, Люберцы, СК «Беркут». 
Третье место  в  возрастной категории 1993-95 
г.р. (до 61 кг)  занял Дмитрий Чигашков, ученик 
школы № 7, г.Люберцы, СК «Беркут».

Участникам соревнований были вручены 
кубки, медали и грамоты. Церемонию награж-
дения проводили: председатель Люберецкого 
комитета по физической культуре спорту и 
туризму Г.Л.Рубцов, тренер высшей категории 
по тхэквондо районного  Управления образо-
вания  С.Л.Подпалько, директор Московской  
областной школы высшего спортивного мастерс-
тва по единоборству  А.С.Чабанюк, президент 
клуба «Легион» А.А.Солодовников, заместители 
председателя Люберецкого комитета по ФКСиТ  
Л.В.Горохова и Е.Б.Куранова.

Анна НИКОЛАЕВА

А в Краскове играют в го
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Все начиналось с кружка в Красковской 
школе № 55, вели который  увлеченные 
люди, профессионалы с театральным 
образованием. Отношение к их делу пона-
чалу было настороженное, но, увидев пер-
вые результаты, первые спектакли, органы 
власти поддержали их. В ряды единомыш-
ленников влились родители, любите-
ли театра. Теперь спектакли коллектива 
известны за пределами не только поселка, 
района, но и области. 

На протяжении  ряда лет «Образ» ста-
новился лауреатом Красковского фести-
валя «Зимняя радуга», успешно участво-
вал в Люберецком районном фестивале 
«Театральная весна». Он проводился 11 раз, 
и во всех «веснах» красковчане показыва-
ли свои новые работы. Пять раз станови-
лись лауреатами Московских областных 
конкурсов «Юные таланты Московии» и 
театрального фестиваля «Мельпомена». 
От 50 до 60 коллективов из разных горо-
дов и районов области участвуют в этих 
престижных мероприятиях, и просто здо-
рово, что ребята из Люберецкого района 
добиваются таких высоких результатов. 
Они показывали классические спектакли: 
«Женитьба» Гоголя, «Тартюф» Мольера и 
другие.  

Некоторые воспитанники «Образа» 
пошли по стопам своих наставников. И 
искусство Мельпомены стало для них 
смыслом жизни. Так, Нина Филимошкина 
окончила ГИТИС, исполнила роль в телеви-
зионном сериале «Простые истины». Она 
не смогла приехать на этот вечер, так как 
сейчас снимается в новом фильме. Зато 
приехали другие выпускники студии. Это 
благодаря их усилиям и родился перво-
начальный облик театра. Они работали не 
только на сцене, но и с энтузиазмом вели 
ремонт, стучали молотками, пилили, кле-
или, красили…

Небольшой зал с трудом вместил зри-
телей, которые собрались на своеоб-
разный отчетный концерт – капустник. 
Сначала – представление «А как нам без 
театра?», в котором играли и «старшее 
поколение» артистов, и совсем малень-
кие дети. 

Спустя годы мы вновь увидели на сцене 
Александра Маторина, Лену Арискину, 
братьев Марановых, Кирилла Титова, Олю 
Строкову, Таню Корнееву, Иру Прохорову, 
Юлю Гаврилину, Аню Варину, Алексея 
Мерзлова, Катю Романову. Были заняты и 
молодые актеры. 

Когда заходит речь о сегодняшнем соста-
ве, то называют имя Саши Астаховой, кото-
рая сыграла роль в фильме «Жестокость» 
у знаменитого режиссера Павла Лунгина. 
Наша газета уже сообщала, что режиссер 
Виктор Константинович Абросимов создал 
незабываемый образ прокурора в телесе-
риале Лунгина «Дело о «Мертвых душах». 

С удовольствием занимаются в сту-
дии Арсен Сейланов, Роман Инфлянскас, 
Александр Ветров, Аня Малащенкова, 
Валя Горушкина, Юля Борисова, Ярослав 
Леонов, Таня Крячко. Отрадно, что препо-
даватели про них говорят: «Талантливые 
ребята».

Театр-студия – это дело коллективное. 
И кроме режиссеров свои незаменимые 
роли играют другие сотрудники. Новое 
качество спектаклям придало участие 
в их подготовке хореографа Александры 
Васильевны Тропиной и ее ученицы Юлии 
Быстроновской. За пластику и пантоми-
му «отвечает» Александра Владимировна 
Кононова. Костюмы «творит» Елизавета 
Александровна Модро, художником-
оформителем работает Анна Васильевна 
Макридина. Есть и другие специалисты, 
которые обеспечивают выход новых спек-
таклей на сцену.

Юбилейный вечер посетили офици-
альные лица. Прозвучало много добрых 
слов в адрес артистов и были вручены 
ценные подарки от администрации посел-
ка, от депутатов районного и поселкового 
Советов, от «матери» - школы № 55, на 
базе которой и действует практически все 
это время театр, и других гостей. От главы 
района В.П. Ружицкого в подарок – свето-
вая аппаратура, давняя мечта коллектива. 
Когда она будет установлена, действие на 
сцене обретет совершенно новый вид.

Татьяна Алексеевна Щербакова расска-
зала нашему корреспонденту:

- В нынешнем сезоне к нам пришло много 
молодых студийцев, в основном это учащи-
еся школ №№ 55 и 56. В разных возрастных 
группах теперь занимаются 350 человек. В 
помещении тесновато, репетировать прихо-
дится и в коридорах. Мы боремся за новое 
помещение, обратились к поселковой влас-
ти. Нам обещали помочь.

Остается пожелать коллективу театра-
студии «Образ» новых сценических обра-
зов и поддержки со стороны власть пре-
держащих.

Светлана ЗАХАРОВА

На днях театральная 
студия «Образ» 

из поселка Красково 
отметила свой

10-летний юбилей. 
Для нашего тревожного

времени это немало, 
и если коллектив жив 

и каждый сезон показывает 
зрителям новые работы, 

значит, он состоялся. 
Состоялся вопреки 

трудностям и благодаря
настойчивости и 

упорству руководителей
театра А.И. Козьминой, 

Т.А. Щербаковой, 
В.К. Абросимову и всем тем 

неутомимым служителям 
театральных подмостков, 

которые вокруг них собрались.

КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ РОЛИ!

ПОДПИСКА-2007

НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО 

ПРАЗДНУЕМ 10 ДНЕЙ
Госдума объявила дни с 1 по 5 января 

новогодними каникулами.
А еще несколько выходных дней нам 

дарит календарь: 30 декабря приходит-
ся на субботу, а 7 января – на воскресе-
нье. Поэтому законный рождественский 
выходной переносится на понедельник.

В итоге отдыхать мы будем 10 дней 
подряд – с 30 декабря по 8 января. Но 
все это касается тех, кто трудится пять 
дней в неделю.

У россиян же, работающих в режи-
ме шестидневной недели, каникулы 
будут на день короче. Им придется 
выйти на работу или 6, или 8 января. 
Окончательное решение о том, какой из 
этих дней будет рабочим, до 30 ноября 
должно принять правительство.

ПЕРЕНОС 
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 

В 2007 ГОДУ
Премьер-министр России Михаил 

Фрадков подписал распоряжение о пере-
носе выходных дней в 2007 году. Как 
сообщает пресс-служба правительства, 
«в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней» выходные дни пере-
носятся:

- с субботы 28 апреля на понедельник 
30 апреля;

- с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня;

- с субботы 29 декабря на понедель-
ник 31 декабря.

Уважаемые жители г. Люберцы и 
Люберецкого района!

Продолжается подписная кампания на 
2007 год.

Спешите оформить годовую подписку 
на газеты и журналы с января!

В 2007 году для вас возрождается 
уникальная российская традиция под-
писки собраний сочинений талантли-
вых писателей русской и зарубежной 
литературы по каталогу Книжного 
клуба «Терра». В каталоге представле-

но 28 собраний сочинений, Большая 
Энциклопедия «Терра» из 62 томов и 
Энциклопедический словарь в 86 полу-
томах. 

Подпишитесь и читайте с января!
Мы ждем вас во всех отделениях поч-

товой связи г. Люберцы и Люберецкого 
района.

Не изменяя традиции – подпишитесь 
на почте!

Люберецкий 
почтамт

ПУТЬ ОТ ДОМА 
К ПОЧТЕ 

БЛИЗКИЙ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА!


