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С МЕСТА СОБЫТИЯ

С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ
в Люберецком городском Дворце культуры

состоится РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Изделия болеее 20 российских 

фабрик из норки, хоря, бобра, лисы, 

ондатры, мутона, нутрии и др.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 1 ГОД
 ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Вас ждут с 11.00 до 19.00

Госдума объявила дни с 1 по 5 января новогодними каникулами.
А еще несколько выходных дней нам дарит календарь: 30 декабря приходится на субботу, а 

7 января – на воскресенье. Поэтому законный рождественский выходной переносится на поне-
дельник.

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 режиме 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.

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ПРАЗДНУЕМ 10 ДНЕЙ

Надежда и опора нации - так по праву можно назвать 
дружную, крепкую семью, где царят мир и лад,  уваже-
ние друг к другу, где  каждый  чувствует себя  любимым и 
желанным, где есть надежный тыл и потому любые планы 
по плечу.

Издавна славилась Россия такими семьями, в которых,  
как правило, было пятеро и более детей, причем отнюдь 
не только в крестьянстве. К месту будет вспомнить, что у 
Александра Сергеевича Пушкина было  четверо детей, у  
Льва Николаевича Толстого – девять.  И даже в суровых 
условиях сибирской ссылки жены многих декабристов 
неоднократно дарили своим мужьям счастье отцовства…

А вот и XXI  век на дворе, и мы с вами не в Сибири живем, 
но в наших  начиненных достижениями технического про-
гресса домашних «апартаментах» все реже звучит детский 

смех, а  желание иметь второго ребенка воспринимается 
уже почти как подвиг.

И все же есть женщины  в русских селеньях и в городских 
поселениях, которых не страшат ни финансовые  трудно-
сти, ни бессонные ночи у детских кроваток,  ни отсутствие 
«личного времени» на долгие годы. В их числе наши заме-
чательные  землячки – люберчанки, томилинки,  житель-
ницы Малаховки, Октябрьского, Краскова,  для которых 
нет важнее работы, чем воспитание детей, нет большей 
радости, чем слышать каждое утро «хор» детских голосов:  
«Мама», «Мамочка»,  «Любимая наша, родная!».   

С 1998 года в России отмечается День Матери. Праздник 
в честь Женщины, дающей новую Жизнь. И нет события 
значительнее, чем это. 
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ПЕРВЫЙ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ 
«ПОД ЗНАКОМ 
ВЫСОКОЙ 
ДУХОВНОСТИ»
Фестиваль проводится 
по инициативе партии 
«Единая Россия».
Учредитель – 
администрация 
Люберецкого района.
К участию в фестивале 
приглашаются жители 
района без возрастных 
ограничений.
Направления: 
музыкальное, 
театральное, 
изобразительное 
искусство, 
фотография.
Конкурсная программа 
начинается 6 декабря.
Телефоны для справок: 
554-21-67, 554-81-93
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НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
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"ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА"
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Вот и 20 ноября по вопросу утверж-
дения границ земельного участка 
под гаражным кооперативом к главе 
обратился К.К. Мельников, прожива-
ющий на улице 8 Марта в Люберцах. 
Название кооператива изменилось, с 
этим и связана необходимость пере-
регистрации документов. Волокита 
тянется много месяцев. В.П. Ружицкий 
тут же направил своего помощника 
с заявителем к заместителю главы 
администрации, чтобы человек сразу 
мог получить ответ. Причем задачу 
поставил жестко: «Срок – 1 месяц, 
чтобы участок под гаражами ГК ГСК-9 
был зарегистрирован».

…В кабинет входят сразу 10 человек 
во главе с С.В. Серебренниковым – 
соинвесторы проворовавшейся ком-
пании «Социальная инициатива». 
Они представляют тех людей (это 
в основном жители Люберецкого 
района и Москвы), которые претен-
дуют на получение квартир в посел-
ке Калинина, корпус 6. Остальные 
дольщики согласны на возвращение 
денег, которые были внесены ими 
несколько лет назад.

Идя навстречу людям, пострадав-
шим от деятельности недобросо-
вестного инвестора, администрация 
района нашла другую строительную 
компанию – Люберецкую фирму 
«Ареал», которая предоставит квар-
тиры по себестоимости, естествен-
но, с доплатой, учитывая деньги, 
которые уже были внесены. Этого 
непросто было добиться.

Состоялся разговор обманутых 
дольщиков с главой, который стоит 
привести в газете. Он расставляет 
все точки над «и».

- Новая компания говорит, что 
стоимость 1 квадратного метра 
1500 долларов. Мы не в состоянии 
доплачивать такие деньги…

- Речь идет о себестоимости одно-
го квадратного метра, и она на поря-
док ниже. Надо подключить незави-
симого оценщика. Я даю поручение 
своему заместителю по строительс-
тву А.Н. Маслову совместно с фир-
мой «Ареал» определиться с себес-
тоимостью, выверить списки людей 
на получение квартир.   

 - А нельзя ли администрации 
взять на себя погашение разни-
цы? – спросили главу. 

- В администрации нет денег на 
погашение разницы. Даже если бы я 
был такой добрый и сделал для вас 
это, то тут же пришлось бы отвечать 
перед правоохранительными орга-
нами за нецелевое использование 
бюджетных средств, и вы должны 
это понимать, - ответил Владимир 
Петрович. 

- Нельзя ли найти другую 
компанию, которая бы согласи-
лась предоставить квартиры без 
доплаты?

- Я не хочу получить вторую 
«Социальную инициативу». И не в 
ваших это интересах. Мы пошли на 
то, чтобы в доме, который построит 
«Ареал», отказаться от доли адми-

нистрации района, с условием, что 
будут решены проблемы обманутых 
дольщиков. Так что делается все воз-
можное для решения вашей про-
блемы.

Следующий посетитель – Н.И. 
Адамов просит сделать деревянный 
настил на рельсах под эстакадой в 
Мальчиках. Для наглядности – фото-
графия, на которой родители пере-
носят коляску через рельсы. Глава 
поручает своему заместителю Ю.В. 
Григорьеву направить официальный 
запрос руководству МРЖД о техничес-
кой возможности решения вопроса. 
Но в этом месте переходить железную 
дорогу опасно для жизни. Пешеходам 
надо пользоваться мостом.

Главный врач Люберецкой детской 
больницы Е.А. Рузова пришла к 
главе с просьбой – предоставить 
служебное жилье молодому врачу. 
После института она целый год живет 
в общежитии на койко-месте. Между 
тем многим врачам в Люберцах сей-
час по 60 и более лет, среди специ-
алистов молодежи мало, кто будет 
лечить детей? Всем ясно, что закре-
пить молодых врачей можно, только 
предоставив жилье. В.П. Ружицкий 
пообещал найти решение.

Многодетная семья Н.Т. Молча-
новой стоит в очереди на улучшение 
жилищных условий. Просит «ускорить 
улучшение». Очередь большая. И это 
при том, как объяснил глава, что жилье 
сначала предоставляют тем, чьи дома 
идут под снос, потом – работникам 
бюджетной сферы (врачам, учителям, 
милиционерам) и лишь затем – дру-
гим категориям. Глава честно гово-
рит: «Я пока не вижу решения вашей 
проблемы. Не буду вас обманывать». 
Пообещать, а потом не выполнить – не 
в правилах Владимира Петровича. 
А вот санаторную путевку на юг для 

ребенка из многодетной семьи пре-
доставить – это главе по силам. И это 
будет сделано.

В аналогичной, а может, даже 
более сложной ситуации ока-
залась семья Ш. Соседом по их 
коммунальной квартире являет-
ся психически больной человек. 
И семье с ребенком приходится 
снимать квартиру в другом доме. 
Больного человека по закону не 
должны были подселять, но случи-
лось то, что случилось. Как быть? 
Поскольку обратившийся – инва-
лид, он может рассчитывать на 
помощь Федеральных органов 
власти как льготник. Для этого 
надо войти в реестр. Пока движет-
ся очередь, глава предложил свой 
вариант решения проблемы. 

Л.П. Ванюшина, заведующая 
неврологическим отделением ЦРБ 
№ 1 попросила Ружицкого помочь в 
приобретении современного обору-
дования - «ядерно-магнитного резо-
нанса», как сказала заявительница. 
С помощью этого оборудования 
можно более точно ставить диагноз. 
Наш район участвует в националь-
ном проекте «Здоровье», и новое 
диагностическое оборудование 
можно получить в рамках этого про-
екта. И вторая проблема. Отделение 
открылось в 1980 году,  с тех пор в 
нем не делалось ремонта, не меня-
лась мебель. «Комнатными цветами 
все изъяны не прикроешь», - ска-
зала заведующая. Глава пообещал, 
что поручит своему заместителю 
И.Г. Назарьевой разобраться и дать 
ответ.

По вопросам записи на прием к 
главе обращайтесь в кабинет 105, 
телефон 559-34-21.

Светлана ЗАХАРОВА

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВЕДЕТ ГЛАВА РАЙОНА

ПООБЕЩАТЬ И ВЫПОЛНИТЬ
Глава нашего района В.П. Ружицкий доступен людям. В послед-

ние месяцы вошло в практику проведение «прямых эфиров» на 
Люберецком телевидении и радио. Кроме того, организован регу-
лярный прием населения. И, конечно, с простыми вопросами на 
прием к главе не ходят. Это всегда чья-то боль, чья-то нужда, чья-то 
несправедливость. 

"Ну и что? – возможно подумает кое-кто из 
наших читателей. – Семинар, так семинар. В чем 
здесь широкий интерес?"

Но есть интерес, есть! Потому что организа-
торы семинара оснастили его слушателей не 
только дополнительными знаниями, но и мас-
сивом фактов, актуальных именно для широкой 
читательской аудитории.

Например, знаете ли вы параметры облас-
тного бюджета-2007, утвержденного недавно 
Мособлдумой?

Информируем. Объем этого бюджета – 218 
млрд. рублей – оказался третьим во всей 
Российской Федерации (!!!), уступив толь-
ко бюджетам Москвы и Санкт-Петербурга 
(последнему всего на 1 миллиард рублей). И 
более половины его ориентировано на соци-
альные нужды населения.

Немаловажно напомнить, насколько богата 
разжиревшая до полного неприличия Москва, 
аккумулировавшая сегодня почти 80 процен-
тов финансового капитала всей России. Легко 
решать социальные задачи в столь комфортных 
условиях! Любой регион РФ, имей он хоть треть 
столичных преференций, тоже преуспел бы…

Уместно обозначить и другое. За счет чего в 
последние годы резко увеличил объем своего 
бюджета Санкт-Петербург? Никому из жителей и 
в голову не придет связывать это с губернатором 
Валентиной Матвиенко, не очень популярной 
там. Ведь всем ясно: главный фактор сегод-
няшнего бюджетного роста в городе на Неве 
– огромная поддержка из федерального центра 
с изобилием в нем питерского землячества.

Никаких подобных льгот и привилегий у 
Московской области не было и нет.

И разве добываются на территории Подмос-
ковья нефть, алмазы, газ? Отнюдь! А ловятся ли 
в Оке, Пахре, Сестре, Цне осетровые породы (с 
черной икрой), лососевые (с красной) или хотя 
бы крабы в аналогичном качестве дорогостоя-
щего продукта на экспорт? Тоже нет!

Но третий по величине бюджет (из почти 90 
субъектов РФ) именно у нас.

Это неопровержимо означает: Московская 
область, сильно «просевшая» в последние 
годы правления А.С. Тяжлова, сегодня, с 
приходом губернатора Б.В. Громова и его 
команды, является регионом стабильного и 
динамичного развития.

К слову, на 2008 год поставлена задача: довести 
объем областного бюджета до 280 млрд. рублей.

А на какое количество жителей рассчитан он? В 
Подмосковье постоянно проживает около 8 милли-
онов населения – примерно столько же в Армении 
и Грузии, вместе взятых.

Но есть и другая статистика. Еще до 2 милли-
онов прописаны в Москве, проживая в области. 
Плюс еще не учтенное полностью, но уже весьма 
и весьма внушительное число осевших у нас 
мигрантов. А летом, с учетом дачников из столи-
цы, в Московской области совокупно проживает 
порядка 16-17 миллионов человек.

Для качественного улучшения инфра-
структуры области и создания новых рабо-
чих мест руководство Московской облас-
ти приступило к реализации грандиозного 
проекта – Центральной кольцевой автодо-

роги (4 полосы – в одну сторону, 4 – в дру-
гую), которая пройдет через 18 районов 
Подмосковья.

… В ходе семинара анализировались не толь-
ко творческие аспекты деятельности областных 
информационных агентств, но и экономические 
проблемы, главной из которых являются «услу-
ги» почты. Показательная характеристика этих 
«услуг»: из 480-рублевой стоимости полугодо-
вой подписки на областную газету «Ежедневные 
новости Подмосковья» почта забирает себе 462 
рубля, оставляя издателям только 18. Что это, 
как не экономический бандитизм?! Вспоминается 
Александр Радищев: «Они работают, а вы их 
труд ядите!» Но СМИ нашего региона – не кре-
постные крестьяне! И Министерство по делам 
печати и информации не намерено мириться с 
подобным лихоимством, принимая конкретные 
меры по созданию альтернативной системы рас-
пространения (подписка, доставка).

В заключительный день семинара с его учас-
тниками встретились: глава Минпечати прави-
тельства Московской области С.Н. Моисеев, 
генеральный секретарь Союза журналистов 
России И.А. Яковенко, первый заместитель 
министра Д.А. Ширяев, секретарь СЖР А.В. 
Богомолов, председатель СЖ Подмосковья Н.А. 
Чернышова. (Ранее перед слушателями высту-
пили заместитель министра Н.П. Синицын и 
руководители ряда управлений Министерства).

«Шесть дней учебы и идей» - так можно оха-
рактеризовать итоги семинара. На очереди 
– практическая реализация…

Валерий КОЛПАЧЕВ

ШЕСТЬШЕСТЬ ДНЕЙ УЧЕБЫ И ИДЕЙ
АКТУАЛЬНО!

В Центральном доме журналиста прошел 6-дневный семинар для руководителей информа-
ционных агентств Московской области, организованный Минпечати правительства Московской 
области (учредителя и куратора этих агентств) и Союзом журналистов России с участием 
Российской академии госслужбы при президенте РФ, Московской финансово-юридической 
академии и факультета журналистики МГУ.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

НАДЕЖДА И ОПОРА  НАЦИИ
Окончание. Начало на стр. 1

Накануне праздника, который 
по календарю 26 ноября, в боль-
шом зале  Люберецкого  Дворца 
культуры собрались, судя по 
всему, самые счастливые  жен-
щины  – те, в семьях которых как 
минимум трое, а нередко четверо, 
пятеро или  шестеро детей.  

А дминистрация района, 
Управление социальной защиты 
населения постарались, чтобы 
наши милые, красивые землячки 
смогли  отдохнуть от домашних  
забот, посидеть за уютными сто-
ликами, познакомиться, обме-
няться мнениями по самым важ-
ным для них вопросам.

 566 многодетных семей на 
сегодняшний день в нашем райо-
не, и дай Бог, чтобы их станови-
лось все больше.

С праздничным поздравлени-
ем  обратился к собравшимся в 
зале глава Люберецкого района  
В.П.Ружицкий. Как отметил Вла-
димир Петрович,  недаром наро-
дом подмечено, что один ребенок  
– это лишь начало становления 
семьи;  двое, трое и больше – сви-
детельства  стабильности семей-
ных отношений.

Статистика показывает, что 
среди выходцев из многодет-
ных семей почти нет правона-
рушителей, но зато немало тех, 
кто многого достиг в жизни. 
Ответственность за свои слова и 
поступки, трудолюбие,  уваже-
ние к людям  прививаются детям 
в таких семьях с самого раннего 
возраста.

В.П.Ружицкий заверил при-
сутствующих, что администра-
ция района намерена сделать  
все возможное на данном этапе 
для помощи многодетным семь-
ям. Только за прошедшие меся-
цы 2006 года  на финансовую 
поддержку многодетных семей 
руководство района выделило 5 
млн. рублей. Около 5 млн. руб-
лей было выделено на оказание 
адресной материальной помо-
щи таким семьям, ее получили в 
общей сложности 600 человек.

К сожалению, далеко не все 
семьи, где воспитывается несколь-
ко детей, имеют дома телефон. 
Аплодисменты зала вызвало заяв-
ление В.П.Ружицкого о том, что 
администрация района намерена 
уже в ближайшие месяцы решить 
эту проблему. 

Отличным подарком к Дню 
Матери стало и обещание главы 
района помогать юным земля-
кам из многодетных семей (при 
условии, что эти дети успешно 
учатся в школе) с поступлени-
ем в вузы. Весьма заманчивая 
перспектива для молодежи, не 
правда ли?! 

От Совета депутатов Люберец-
кого района многодетных матерей 
поздравила председатель Совета 
Татьяна Петровна Иванова.

Верно говорят: чужих детей не 
бывает. Ярким подтверждением 
этому  стала работа Люберецкого 
районного комитета солдат-
ских матерей, созданного 5 лет 
назад по инициативе депутата 
Московской областной Думы, 
ныне главы Люберецкого района 
В.П.Ружицкого. 

Сколько же  сил, энергии, лично-
го времени  пришлось посвятить  
становлению и кропотливой рабо-
те этой общественной организации 
Маргарите Езерской  – председа-
телю Комитета на протяжении всех 
лет его существования, представи-
телю Уполномоченного по правам 
человека в Московской области в 
Люберецком районе!

«Главная солдатская мама» от 
всех сыновей земли люберец-
кой, которые сейчас выполняют в 
Вооруженных Силах РФ задачи  по 
защите Отечества, поздравила с 
праздником многодетных матерей,  
заверила, что Комитет и впредь 
будет делать все от него завися-
щее для защиты законных прав и 
интересов призывников, военно-
служащих и членов их семей, для  
правового просвещения граждан 
Люберецкого района.  

Как отметила Маргарита Юзе-
фовна, отрадно получать при-
ходящие в Комитет письма от 
ребят, в которых они сообщают, 
что их служба проходит нормаль-
но;  положительные отзывы об их 
службе  от командиров; встречать 
на малой Родине достойно отслу-
живших в рядах Вооруженных 
Сил парней – возмужавших, под-
тянутых, с активной гражданской 
позицией. Однако, хотя и реже, 
все же встречаются пока в армии 
эпизоды неуставных отноше-
ний, нарушения законных прав 
военнослужащих. По каждо-
му такому случаю председатель 
Попечительского совета Комитета 
солдатских матерей  В.П.Ружицкий 
и М.Ю.Езерская незамедлитель-
но выезжают в воинские части, 
где служат наши земляки, при-
нимают все необходимые меры 
для восстановления прав наших 
земляков. М.Ю.Езерская завери-
ла собравшихся, что мамы могут 
спокойно отправлять сыновей в 
армию: у люберецких парней и 
членов их семей в лице Комитета 
солдатских матерей есть надеж-
ная защита.

Многодетных мам  поздрави-
ли  с праздником глава городс-
кого поселения  Красково Сергей 
Петрович Быков, помощник де-
путата Государственной Думы 
В.А.Семенова  Мария Ивановна 
Репина.

В подарок от «Народного 
предприятия» Мария Ивановна 
вручила маме пятерых детей  
Антонине Ивановне Поповой  
удобную, уместившуюся в одной 
коробке хлебопекарню. Мария 
Репина поздравила  также моло-
дую маму Наталью Нестерову, 
получившую родовой сертифи-
кат с номером 1 000 000 000.

А теперь давайте познакомимся 
хотя бы с некоторыми из тех, кто 
присутствовал в тот знаменатель-
ный день в зале. 

В семье жителей городско-
го поселения Красково Аллы  и 
Игоря Берсуцких шестеро детей. 
Старшая дочь, Катя, уже рабо-
тает, а маленькому Грише всего 
два года. При всех многочис-
ленных домашних заботах Алла 
Дмитриевна успевает учиться на 
6-м курсе Московского психоло-
го-социального института и зани-
маться общественной работой как 
член партии «Единая Россия».

Шестеро детей и в семье 
Светланы Ивановны Дорош из 
Малаховки. Ее старшая дочь, 
Маргарита, закончила  школу с 
серебряной медалью, а малень-
кому Афанасию всего год. Все 
дети отлично рисуют, вместе 
с мамой помогают в художест-
венном оформлении школьных 
мероприятий, дружно участвуют 
в субботниках.

Два года назад в семье  Марины 
и Станислава Мошковых из Ок-
тябрьского появились пятый 
и шестой ребенок – близнецы 
Ирочка и Никита. Все домочад-
цы, начиная с папы Станислава 
Владимировича,  который на про-
тяжении многих лет ведет секцию 
греко-римской борьбы в школе 
№ 53 поселка, дружат со спор-
том. Старший сын Владимир – сту-
дент МГАФКа. Большое внимание 
родители уделяют и успеваемости 
детей,  организации их досуга.

Пятерых детей вырастила  Раиса  
Павленко –  человек  активный, 
известный не только в родном 
поселке Томилино, но и далеко за 
его пределами, член Совета ста-
рейшин Люберецкого района. У 
Раисы Васильевны 10 внуков. 

Ирина Владимировна Фоми-
на-Агеева – вдова, воспитав-
шая троих  детей, работает на 
Люберецком почтамте, прини-
мает активное участие в помо-
щи престарелым гражданам на 
своем доставочном участке.

Как добросовестного и ответс-
твенного работника характе-
ризуют коллеги  по  ЖЭУ-7 МУП 
ЛГЖТ  Татьяну  Путнину. Татьяна 
Дмитриевна следит за чистотой и 
порядком в большом девятиэтаж-
ном доме, являясь  уборщиком 
служебных и производственных 
помещений. К сожалению, когда 

младшему ребенку, Стелле, едва 
исполнилось полтора года, ушел 
из жизни муж и отец семейства. 
Можно представить, как нелег-
ко было поднимать этой женщи-
не  одной троих детей мал  мала 
меньше. Теперь «полегче стало: 
дочери и сын  работают». А Татьяна 
Путнина уже мечтает о внуках.

Приятным сюрпризом для 
участников встречи стал велико-
лепный концерт, в котором при-
няли участие ансамбли «СВ» и 
«Голюбановская горка», солисты 
Иван Лобанов и Даша  Храмцова. 
Неизгладимое впечатление оста-
вили выступления воспитанников 
Люберецкой детской хореогра-
фической школы под руководс-

твом заслуженного работника 
культуры РФ, многодетной мамы 
Татьяны Ивановны Тропиной.

И напоследок непременно стоит 
отметить  вдохновенное и лирич-
ное  ведение праздничного вечера 
талантливым журналистом, поэтом 
Галиной Ивановной Талалаевой, 
что придало  встрече особый 
душевный настрой.

О радостях и заботах, про-
блемах и надеждах многодет-
ных семей – читайте в одном из 
предстоящих выпусков нашей 
газеты.

Татьяна САВИНА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА  
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"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

ДЕФИЦИТ 
МУЖЕСТВА

- Чем больше я читаю новый Жилищный 
кодекс, - заявил он, - тем больше его не 
понимаю. Вот и Госдума в очередной раз 
– до 1 января 2008 года - отложила его 
окончательное вступление в силу. Это 
говорит о том, что закон совершенно 
сырой и его в том виде, в котором он 
сегодня существует, невозможно да и не 
нужно, применять.

В Госдуме подготовлено уже 150 попра-
вок к этому закону. Так, может быть, лучше 
написать его заново?

Когда был принят пресловутый закон о 
монетизации, люди выходили в знак про-
теста на улицы. А вот с Жилищным кодексом 
- полная идиллия, хотя он уже действует, 
перенесена только дата начала конкурсно-
го отбора управляющих организаций для 
тех жилых домов, жильцы которых само-
стоятельно не выберут способ управления 
своим недвижимым имуществом. Почему 
же народ безмолвствует? Потому что никто 
не понимает, что от них хотят и к чему это 
приведет.

- Хочу сказать, - подчеркнул М.К. Ази-
зов, - это неоправданное спокойствие. 
Необходимо не только отодвинуть 
сроки вступления закона в действие, 
но и вообще его отменить.

А что же хотят законодатели и высшие 
органы власти? Всю жизнь коммунальное 
хозяйство государства финансировалось 
по остаточному принципу, дотировалось, 
«недокармливалось». В результате здесь 
накопился большой объем проблем по 
непроведенному вовремя ремонту жилого 
фонда. Теперь на плечи рядовых граж-
дан, в том числе пенсионеров, хотят 
переложить тяготы по реанимации этого 
запущенного хозяйства под благовид-
ной идеей самоуправления недвижи-
мым имуществом. А ведь многие дома 
пора сносить, во всяком случае им необхо-
дим комплексный капитальный ремонт.

Люберецкий жилищный трест имеет 
свою производственную базу, аварий-
но-диспетчерскую службу, у него 1400 
работающих, он обслуживает 835 мно-
гоквартирных жилых домов. Теперь эту 
отлаженную организацию предлагается 
заменить товариществами собственни-
ков жилья, вовсю идет их пропаганда. Но 
сейчас ТСЖ создаются исключительно в 
новостройках. А кому хватит ума взяться 
за обслуживание жилого фонда, пост-
роенного 30-40 лет назад? Закон гово-
рит, что прежде чем жилой дом будет 
передан в частные руки, он должен быть 
отремонтирован. Кем? Государством? На 
это по России потребуются триллионы 
рублей. Так что, скорее всего, ничего 
отремонтировано не будет. А тех, кто 
полвека стоял в очереди на квартиру, 
закон просто вычеркивает из списков 
нуждающихся.

Очевидно, что у власти должно хва-
тить мужества признать закон ошибкой, в 
таком виде его нельзя применять. Если же 
закон все-таки вопреки здравому смыс-
лу вступит в силу,  настоящая вакханалия 
начнется среди тарифов. Коммерческие 
организации, которые возьмутся за экс-
плуатацию жилого фонда, могут позволить 
себе любые вольности, их действия зако-

ном не ограничены. Поэтому следовало бы 
поостеречься от изобретения велосипеда. 
Он давно изобретен. И лучше жилищного 
треста никто жилые дома эксплуатировать 
не сможет.

КАРФАГЕН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РАЗРУШЕН

Заместитель директора Люберецкого 
жилищного треста Сергей Николаевич 
Пономарев говорил, что суть жилищной 
реформы – это реформирование механиз-
ма управления жилыми домами. Закон воз-
ложил на жильцов право выбора наибо-
лее удобного способа управления своим 
недвижимым имуществом. Этих способов 
три: самостоятельный, с помощью товари-
щества собственников жилья или управля-
ющей компании.

Какие экономические предпосылки у 
этого непопулярного закона? Жилищно-
коммунальное хозяйство - наиболее слож-
ный сектор в области реформирования, он 
стар, растет, как снежный ком, его аварий-
ность. Предлагается несколько вариантов 
привлечения собственников к управлению 
своим жилым фондом, в том числе путем 
ликвидации жилищного треста, приглаше-
нием бизнеса… Очевидно, что речь идет о 
сокращении роли и участия государства 
в бюджетном финансировании эксплу-
атации жилья и передаче этой функции 
в частные  руки. 

Полномасштабного внедрения ТСЖ не 
произошло. Очевидно, что большинство 
граждан считает жилой дом территорией и 
зоной ответственности государства. Таков 
наш менталитет.

В этом году в Москве прошел 7-й 
Всероссийский форум, посвященный 
развитию ЖКХ и задачам нацпроекта о 
доступном жилье. При  этом среди учас-
тников форума был проведен опрос. На 
вопрос, кому жители готовы доверить 
управление жильем, специалисты отве-
тили: большинство доверит только госу-
дарству, треть – ТСЖ, 15 процентов – час-
тникам. Все эти данные соответствуют 
результатам опроса населения. Создание 
рынка услуг 45 процентов экспертов пос-
тавили на 3 место после решения пробле-
мы капремонта жилфонда (55 процентов) 
и модернизации объектов коммунально-
го сектора (62,7) процента. На вопрос, что  
тормозит развитие рынка в сфере ЖКХ, 
82 процента участников опроса отве-
тили – высокий уровень изношенности 
коммунальной инфраструктуры. Таким 
образом, налицо серьезные системные 
противоречия между настроениями, 
которые существуют в обществе, в том 
числе у работающих в этой сфере спе-
циалистов, и разработчиков концеп-
ции этого закона, олицетворяющих 
государство и власть.

Последнее решение Думы не откла-
дывает введение реформы, а только 
передвигает срок начала проведения 
открытых конкурсов по выбору управ-
ляющих компаний, поскольку жители 
сами ничего не сделали. И вряд ли  что-
то сделают в течение еще одного года 
отсрочки. В жилом фонде, находящемся 

под ведомством Люберецкого жилищ-
ного треста, ни один дом не занял-
ся претворением в жизнь реформы и 
ни к каким управляющим компаниям 
не обращался с просьбой взять его на 
обслуживание. Люди не боятся, что они 
ничего не предпринимают и не собира-
ются предпринимать. Они пребывают в 
уверенности, что закон никогда не будет 
принят, если вообще знают, что такой 
закон есть. Им комфортно с ЛГЖТ.

Но закон есть, и в соответствии с ним ЛГЖТ 
должен быть ликвидирован. Карфаген дол-
жен быть разрушен. В ЖКХ должен прийти 
рынок, как он пришел во все остальные 
отрасли некогда народного хозяйства. Но 
где он, этот рынок? Кругом один базар, 
постриженные как под гребенку цены  
и никакой конкуренции. Это повсемес-
тная монополия.

То же произойдет в ЖКХ. Цены падать 
не будут. Все коммерсанты станут действо-
вать сообща, чтобы добиться наибольшей 
выгоды. Возникающие управляющие ком-
пании выдвигают условие обязательного 
закрепления за ними контрольного комп-
лекта акций коммунальной инфраструк-
туры. В такой ситуации никто не может 
гарантировать, что среди этих компаний 
не окажется мошенников, что для России 
уже норма.

ТОТАЛЬНОЕ 
УЩЕМЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ

Начальник Управления учета и рас-
пределения жилья Ирина Михайловна 
Кукушкина начала с того, что назвала про-
водимую в стране жилищную реформу 
делом нужным и актуальным, поскольку 
в сфере коммунального хозяйства нако-
пилось множество проблем, которые 
предполагалось решить с помощью ново-
го жилищного законодательства. Однако 
многие граждане до сих пор не пред-
ставляют, о чем в нем идет речь, хотя оно 
напрямую затрагивает права и обязан-
ности каждого. Новый Жилищный кодекс 
устанавливает новые правила. Сторонники 
кодекса называют его прогрессивным, 
позволяющим перейти от старого социа-
листического уклада к новым российским 
реальностям. Вот уже 10 лет граждане при-
ватизируют жилье, в  результате в жилищ-
ной сфере сформировался новый слой 
частных собственников, хотя часть насе-
ления не желает приватизировать свои 
квартиры, в результате в дальнейшем они 
не смогут продать, обменять или сдать 
внаем свое жилье.

Старый Жилищный кодекс базировал-
ся на старой Конституции, которая про-
возглашала, что каждый гражданин дол-
жен быть обеспечен бесплатным жиль-
ем, и люди в очереди нуждающихся в 
Люберецкой администрации стоят еще с 

1979 года. Новый закон говорит, что бес-
платное жилье будет предоставляться 
только малоимущим. Так что очередь на 
жилье станет гораздо короче. По новому 
кодексу вне очереди будут получать жил-
площадь граждане, чье жилье признано 
непригодным для проживания и не под-
лежит восстановлению, лица, страдающие 
тяжелыми заболеваниями, а при сносе 
ветхого жилья им будет выделяться рав-
ноценное по площади жилое помещение: 
если в однокомнатной квартире пропи-
сано 7 человек, то при сносе на 7 человек 
будет выделена однокомнатная квартира.

- Конституционные права ущемляют-
ся чуть ли не в каждой статье ново-
го кодекса, - отметила И.М. Кукушкина. 
– Нельзя обменять приватизированную 
квартиру на неприватизированную, раз-
делить лицевой счет, защитить в некото-
рых случаях  права ребенка и т.д. и т.п. 
Правительство взяло на себя обязательство 
обеспечить жильем инвалидов и  участни-
ков войны, лиц, имеющих детей-инвали-
дов, и инвалидов труда - в соответствии с 
законами о ветеранах и социальной защи-
те инвалидов. В этом году правительство 
области затребовало список этих категорий 
граждан, которые встали на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий 
в период с 1979 по 1987 гг. Получилось 46 
семей. Правительство выделит им 13,8 млн. 
рублей, но не на всю семью, а только на 
одного «льготоносителя», который получит 
примерно 10 тысяч долларов, в то время 
когда комната в Люберцах стоит  30 тысяч 
долларов. Причем это будут не живые 
деньги, а субсидии, которые нужно вложить 
в приобретение жилья. Люди не понимают, 
как государство могло поставить их в такие 
рамки. В администрации Люберецкого 
района подготовлено обращение к губер-
натору области о том, что эти законы несо-
вершенны, они ущемляют права граждан и 
требуют серьезной доработки.

* * *

В дискуссии приняли участие началь-
ник Управления ЖКХ районной адми-
нистрации Олег Вячеславович Щевелев, 
депутат райсовета Галина Сергеевна 
Аринина, председатель жилищно-строи-
тельного кооператива «Надежда» Наталья 
Александровна Бокалова и другие. О.В. 
Щевелев прямо назвал новый Жилищный 
кодекс аферой, которая по своим последс-
твиям превзойдет проведенную в стране 
приватизацию.

Участники «круглого стола» приня-
ли обращение к депутатам Московской 
областной Думы, в котором вырази-
ли озабоченность новым Жилищным 
кодексом и предложили перенести 
дату его вступления по крайней мере 
до 1 января 2011 года, привести мно-
гоквартирный жилой фонд в соответс-
твующее техническое и эксплуатаци-
онное состояние.

Валентин БОРОДИН  

ЛЮБЕРЧАНЕ НЕ ПРИЕМЛЮТ
НОВЫЙ КОДЕКСКС

Постоянная комиссия Совета депутатов Люберецкого района по строительс-
тву, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройс-
тву на прошлой неделе совместно с администрацией района и Политсоветом 
Люберецкого отделения партии "Единая Россия" провела в большом зале 
районной администрации «круглый стол» на тему «Реформа ЖКХ». Вела 
"круглый стол" председатель Совета депутатов Т.П. Иванова. Открыл заседа-
ние директор Люберецкого жилищного треста Мамед Кескинович АЗИЗОВ. 



№ 62(62) 30 ноября 2006 года Люберецкая панорама 5 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С наличностью воистину просто 
беда! Ведь каждая новая реформа 
(а после 2000 года их случилось 
уже одиннадцать) это, помимо про-
чего, солидные бюджетные ассиг-
нования на нужды самих разра-
ботчиков (теоретиков, аналитиков, 
экспертов), не говоря уже о нуж-
дах руководящих реализаторов и 
проводников очередного «нового 
курса».

А кроме того, каждая новая 
реформа – это капитальная пере-
наладка действующих админис-
тративно-хозяйственных конс-
трукций, что тоже стирает уйму 
бюджетных средств. Именно 
бюджетных, а не из карманов 
реформенных идеологов.

И здесь – принципиальное 
несходство с индивидуальным 
реформаторством на бытовом 
уровне. Скажем,  решили вы отре-
формировать пол на своей кухне 
– с заменой линолеума на паркет. 
И кто заплатит за это преобразо-
вание? Уж точно не государство, 
а вы сами! А если вознамеритесь 
отреформировать кафель в ван-
ной? Аналогично!

Но кто оплачивает реформы, 
которые запускаются «сверху» 
(например, реформу ЖКХ)? 

Ответ, уважаемые читатели, на 
ваше личное усмотрение…

А все оттого, что у государс-
тва напряги со средствами! 
Можно, конечно, возразить: «А 
как же средства пресловуто-
го Стабилизационного фонда, 
объем которого составил на 1 
ноября аж 76 миллиардов дол-
ларов, или более двух триллио-
нов рублей? Есть они или нет?!»

Есть-то они есть, да не про нашу 
честь… Не заслужили мы!

Знаете ли вы, что уже 22 мил-
лиарда долларов из Стабилиза-
ционного фонда израсходовано 

на досрочное погашение долга 
Парижскому клубу?

Подчеркиваю: «на досрочное 
погашение». Так сказать, ударное. 
Сверхплановое!

Потому что налицо трепетное 
отношение к зарубежным креди-
торам, не в пример отношению к 
собственным гражданам. Хотя куда 
пошли эти кредиты, временами 
– очень большой секрет. Скажем, 
в канун дефолта-1998 в Россию 
поступили почти 5 миллиардов 
долларов (!!!) в качестве займа от 
Международного валютного фонда. 
И – провалились как в «черную 
дыру»! Исчезли-с! А с голов тех, 
кто их украл (известны эти фами-
лии, известны) не упало и волоска…

К слову, есть весьма аргумен-
тированное мнение: разоривший 
пол-России дефолт был спрово-
цирован тогдашними «верхами» 
именно для того, чтобы российс-
кое общество не хватилось укра-
денного займа МВФ, того самого, 
который пришлось позднее воз-
вращать – за государственный, 
естественно, счет.

Но здесь возникает еще один 
щекотливый вопрос. А как быть 
с внутренним долгом нашего 
реформенного государства, 
ограбившего некогда сбере-
гательные вклады российских 
граждан?

Пятнадцатый год пошел от 
времени данного «гоп-стопа», но 
частичная компенсация по-пре-
жнему осуществляется с черепа-
шьей скоростью. Значительная 
часть вкладчиков, ограбленных в 
1992-м, так и ушла в мир иной, не 
дождавшись… На то и был расчет! 
В том-то и суть реформенной эко-
номии-с!

Вот и подумал я: не приспела 
ль пора для еще одного нацио-
нального проекта – по полному 
возврату указанного государс-
твенного долга к выборам в 
Госдуму-2007?

Ведь для этого надо совсем 
немного! Конкретно: опера-
тивно «облегчить» наполнение 
Стабилизационного фонда всего 
лишь на одну семидесятую часть. 
То есть на миллиард долларов с 

небольшим, что в 20 раз мень-
ше суммы, уже израсходованной 
на досрочное погашение долга 
Парижскому клубу.

Настоятельно прошу оценить 
редкостную скромность моего 
предложения. И даже его дели-
катность на грани абсолютной 
политкорректности! Не говоря уже 
о тотальной законопослушности 
автора и его полной непричастнос-
ти к международному  терроризму, 
повинному, как все мы знаем, в 
скудных зарплатах бюджетникам, 
нищенских пенсиях, запредельно 
убогих детских пособиях, а также 
в протечках труб жилищно-комму-
нального сектора.

Всего-то одна двадцатая от 
насущных потребностей запад-
ных кредиторов! Всего-то одна 
двадцатая от материнского выра-
жения симпатий к нам со стороны 
нашего высшего руководства!

В силу этого немаловажного 
обстоятельства искренне меч-
таю, что мой толерантный (от 
лат. tolerantia – терпение) при-
зыв будет с пониманием при-
нят к сведению в Кремле и на  
Краснопресненской набереж-
ной, где заседает правительство. 
И вдруг там на одну двадцатую 
возлюбят тех российских граж-
дан, которые уже пятнадцатый 
год кряду дожидаются компенса-
ции за грабеж в 1992-м…

Еще не печалясь, надеюсь и 
жду!

СОГЛАСЕН И НА ОДНУ ДВАДЦАТУЮ!
Общеизвестно: решено реа-

лизовать четыре националь-
ных проекта по образованию, 
здравоохранению, жилью и 
развитию агропромышленно-
го комплекса. 

Есть и демографический 
проект, согласно которому 
родившие женщины, как обе-
щается, получат в какой-то 
опосредованной форме 250 
тыс. рублей. Ибо у государства 
нет сегодня свободной налич-
ности, чтобы выдать «мате-
ринский капитал» сразу же 
после родов.

Кто же, по мнению участников слу-
шаний на Большой Дмитровке, главные 
сейчас экстремисты в молодежной среде? 
(К слову, Госдума уже приняла в первом 
чтении поправки в УК РФ, направленные 
против таковых экстремистов, предусмат-
ривающие лишение свободы сроком до 
трех лет за… вандализм, что расшифровы-
вается в «Словаре иностранных слов» как 
«варварское разрушение»).

Из комментария в газете «Коммерсантъ»: 
«Замминистра внутренних дел Нико-
лай Овчинников не скрывал, что новые 
нормы будут направлены в первую 
очередь против леворадикальных дви-
жений… В вину им замминистра ставит 
«активное участие в акциях протес-
та, связанных с монетизацией льгот, 
реформой ЖКХ», призывы к блоки-
рованию автодорог и зданий органов 
власти».

Иными словами, если вы протестуе-
те против монетизации льгот и рефор-
мы ЖКХ, вы, на взгляд замминистра 
Овчинникова, законченный экстремист, 
махровый. И невозможно оспорить столь 
компетентное суждение!

А в молодежной среде, указал Овчин-
ников, особо опасны, наряду со скинхе-
дами, Национал-большевистская партия 
(НБП) и "Авангард красной молодежи". 
Хотя ни та, ни другая леворадикальная 
организация не имели и не имеют, в отли-
чие от скинхедов, какого-либо отноше-
ния к разжиганию национальной розни. 
И действуют они не стаей из-за угла, а 
открыто.

Но не резон спорить с замминистра 
МВД и здесь. Взять хотя бы НБП.

Подлинно безразмерен перечень  

террористических актов юных нацио-
нал-большевиков, которые воистину, 
как цитировалось выше, «совершают 
преступления против жизни и здоровья 
граждан, вызывающие общественный 
резонанс». (Не говоря уже о вандализ-
ме). И чудовищны орудия их злоде-
яний! 

Что за перечень? Что за орудия? 
Перечисляю.

Яйца куриные. Их метали в Михаила 
Касьянова (когда он был премьер-мини-
стром), а недавно и в спикера Совета 
Федерации Сергея Миронова.

Майонез «Calve». Его жертвой стал пид-
жак главы Центризбиркома Александра 
Вешнякова. (Импортное название этого 
соуса наводит на тревожные подозрения о 
причастности вандала-майонезометателя 
к международному терроризму).

Торт бисквитный. Был брошен в мэра 
Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, 
регионального реформатора.

Помидоры спелые (две штуки). Угодили 
в генсека НАТО Джорджа Робертсона…

Подобное, конечно, нельзя прощать по 
линии надзора и пресечения! (Особливо 
покушение на натовского генсека). Ведь 
яично-майонезный экстремизм – это вам 
не добропорядочное взяточничество, за 
которое в реформенной России карают 
строго выборочно и преимущественно 
«нижних чинов».

Бесчеловечно, когда с пиджака 
майонез капает! Воочию – «варварс-
кое разрушение культурных ценнос-
тей», то бишь треклятый вандализм, 
за который прокремлевское боль-
шинство в Госдуме решило сажать 
сроком до трех лет.

А крем от торта – прямое членовре-
дительство!

Яйца же вообще убойны, как прямое 
попадание из гранатомета! Не говоря 
уже о помидорах с их почти тротило-
вым эквивалентом…

Позор серийным метателям тортов и 
помидорным террористам! Прав замми-
нистра МВД: пора ожесточаться против 
них! Ведь распоясались, вандалы!

Хотя, справедливости ради, стоит заме-
тить, что аналогичным злодейством гре-
шат – «кое-где у нас порой» - и другие 
политизированные  организации.

Только один из показательных при-
меров. Того же Михаила Касьянова, 
когда он стал неугоден для Кремля и 
был отправлен в отставку, забросали 
куриными яйцами активисты пропрези-
дентского движения «Наши», не поща-
див разжалованного экс-премьера, 
раз он стал нехорош для Владимира 
Владимировича Путина.

Но к акции юных ревнителей кадровой 
политики Кремля органы правопорядка 
отнеслись совершенно нейтрально. Как бы 
и не углядев ее. Что представляет разитель-
ное отличие от их неизменного жесткого 
реагирования на аналогичные акции юных 
нацболов.

Логически получается: если ты за 
реформу ЖКХ и монетизацию льгот, то 
яйца швырять – можно; если ты против,  
то это – чревато… Перефразируя древ-
них римлян: «Что положено «Нашим», 
не позволено не нашим».

Впрочем, если ты против пресло-
вутого министра Зурабова, кураторы 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, руководители 
которого томятся сейчас под стражей по 
обвинению в масштабной коррупции, то 
это – не менее чревато!

Кстати, следствием зафиксировано 55 
(!) эпизодов получения взяток руководите-
лями этого Фонда, «окучиваемого» самим 
Зурабовым, его родственниками (фирму 

«Октомус», которая торгует импортны-
ми лекарствами и медтехникой, учреж-
дала Юлия Зурабова, супруга; одним из 
учредителей компании «Фининвест» 
был Александр Зурабов, брат). А Андрей 
Таранов, арестованный исполнительный 
директор Фонда, не просто доверенное 
лицо министра Зурабова, но и его давний 
бизнес-партнер – в не  столь давние вре-
мена оба они являлись соучредителями 
фирмы МАКС (Московской акционерной 
страховой компании).

Так вот, в декабре позапрошлого года 
активисты «Авангарда красной  молоде-
жи» - еще одной леворадикальной орга-
низации, занесенной МВД РФ в черные 
списки наиглавнейших экстремистов, 
запустили в Михаила Зурабова пачку 
майонеза (не импортного, но отечест-
венного!) и поплатились за это… Так как 
налицо было «преступление против 
жизни и здоровья гражданина минис-
тра, вызвавшее общественный резо-
нанс». Того самого министра, которого 
ненавидит пол-России, а любят (инте-
ресно, за что?) только в Кремле.

Поэтому, уважаемые читатели, настоя-
тельно не рекомендую я вам впасть в соб-
лазн протеста против монетизации льгот, 
реформы ЖКХ и отсутствия в аптеках 
льготных лекарств.

Иначе вас, будь вы в любом возрас-
те, даже пенсионном, мигом причислят к 
юным нацболам или к активу «Авангарда 
красной  молодежи» со всеми вытекаю-
щими последствиями – весьма унылыми…

Употребляйте майонез только по 
прямому назначению! И с яйцами 
поаккуратнее будьте!

ЯИЧНО-МАЙОНЕЗНЫЙ  ЭКСТРЕМИЗМ
В конце октября Совет Федерации озаботился мерами по противодействию 

экстремизму в молодежной среде. Потому что молодые экстремисты, как 
уведомлялось в одном из документов, представленных на слушаниях в СФ, 
«совершают преступления против жизни и здоровья граждан, вызывающие 
общественный резонанс».

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

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

ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Свои вопросы присылайте по адресу: 
140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 190 и задавайте по телефону "Горячей 
линии" 503-30-00

Моя дочь родила ребенка, но не может уйти с работы, 
чтобы сидеть с ним, так как работает на высокоопла-
чиваемой должности в престижной фирме. Может ли 
в отпуске по уходу за ребенком находиться дедушка, и 
будет ли он получать пособие? (Дмитрий Миронов, пос. 
Малаховка)

Ответ: В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ по 
заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения  им возраста трех лет. Отпуска по 
уходу за ребенком могут быть использованы полностью или 
по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим 
родственником или опекуном, фактически осуществляющим 
уход за ребенком. Таким образом, дедушка может оформить 
на себя отпуск по уходу за ребенком. 

При оформлении отпуска по уходу за ребенком деду необ-
ходимо предоставить следующие документы: 

1. Личное заявление о предоставлении ему отпуска по 
уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех 
лет.

2. Копию свидетельства о рождении ребенка. 
3. Справку с места работы матери ребенка о том, что она 

не использует указанный отпуск и не получает ежемесячного 
пособия на период данного отпуска. 

Документы предоставляются по месту работы деда. 
Ежемесячное пособие на ребенка будет выплачиваться 
деду там же. Решение о предоставлении пособия при-
нимается в течение 10 дней с момента подачи заявления 
со всеми необходимыми документами. Отказ в предо-
ставлении отпуска и пособия должен быть оформлен 
работодателем письменно с указанием причины отказа и 
порядка обжалования этого решения. Заявитель должен 
быть извещен об этом в течение 5 дней после принятия 
решения. 

В соответствии с ч.3 ст. 256 Трудового кодекса РФ "по 
заявлению женщины или лиц, указанных в части второй 
настоящей статьи (деда), во время нахождения в отпусках 
по уходу за ребенком они могут работать на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому с сохранением права 
на получение пособия по государственному социальному 
страхованию". 

Кроме того, на период отпуска по уходу за ребенком 
за работником сохраняется место работы (должность). 
Иными словами, они не могут быть уволены по инициа-
тиве работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем), переведены на другую 
работу.

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и 
непрерывный трудовой стаж, а также стаж работы по специ-
альности  (за исключением случаев досрочного назначения 
трудовой пенсии  по старости).

Мою квартиру залили соседи (за год второй раз), 
акты составлены, хочу обратиться в суд. Вот только не 
знаю, как составлять сумму ущерба (перегорела про-
водка на кухне, отклеились обои в ванной, подтеки на 
потолке), но чем это можно доказать в суде? (Марина 
Петрова, г. Люберцы). 

Ответ: Если ремонт в квартире после затопления в насто-
ящее время вами уже произведен, сумма иска рассчитыва-
ется исходя из фактических затрат  на восстановительный 
ремонт, которые подтверждаются чеками, квитанциями и 
иными платежными документами. Однако ваши затраты на 
ремонт не должны носить характер явного улучшения, т.е. 
стоимость восстановительного ремонта не должна явно пре-
вышать стоимость ремонта до протечки, иначе суд расценит 
это как неправомерное обогащение. 

Если ремонт вами не произведен, необходимо обра-
титься к независимому оценщику (существуют специали-
зированные организации) с просьбой оказать услуги по 
независимой оценке размера ущерба и стоимости восста-
новительного ремонта. При этом необходимо заблагов-
ременно сообщить надлежащим образом заказным пись-
мом с уведомлением либо телеграммой с уведомлением 
причинителю ущерба о дате, времени и месте проведения 
осмотра оценщиком квартиры. В последующем сумма иска 
у вас будет состоять из:

- суммы ущерба (затрат на восстановительный ремонт, 
согласно калькуляции оценщика);

- суммы ваших расходов: госпошлина за требование о 
возмещении ущерба согласно калькуляции, госпошлины за 
компенсацию морального вреда, стоимость независимой 
оценки);

- суммы компенсации морального вреда, которую вы оце-
ниваете самостоятельно.

Бывшие труженики цеха хорошо помнят обста-
новку того времени. Помнят, как взялись за дело. На 
новом месте и работать стало интереснее.

Поток начинался со сборки кабин. Заместитель 
начальника цеха № 16 Иван Иванович Черваков, 
тот самый, который работал в цехе № 5, знакомит 
с конвейером, на котором рождается вентиляци-
онная установка кабины. В самоходке создан мак-
симум удобств для водителя. Он может подде-
рживать удобную для него температуру в любую 
погоду, слушать радиопередачи, обеспечить по 
своему желанию освещение, иметь аптечку, тер-
мос.

Бригадами сборщиков руководил мастер Алексей 
Александрович Андреев. К тому времени его стаж 
составлял 38 лет. Он поступил сюда в 42-м году. Сразу 
же включился в выполнение фронтовых заказов. 
Молодой токарь вытачивал корпуса мин. А теперь 
вот занят выпуском машин для мирного фронта.
Весь многолетний опыт вкладывает А.А. Андреев 
в организацию труда на выпуске техники, которая 
предназначена для такого красивого труда на земле 
– сенокошения.

 Обширен участок сборки ходовой части косилок. 
Очередная машина повисла в воздухе, раскачивая 
осями колес. Будто гигантский паук, проплывает 
она над площадкой и становится в ряд с другими. 
Предложенный когда-то строителям самим директо-
ром завода мостовой кран, выполнив строительную 
функцию, теперь пригодился сборщикам - переме-
щает машины с одной позиции на другую.

 Обязательство 1980 года - изготовить 3 тысячи 
самоходок. Вдвое больше, чем было выпущено в 
79-м.

- Слово сдержим, - уверенно заявил начальник 
цеха А.Н.Гриднев.

 Да иначе и не могло быть. Ведь заводчане полу-
чили огромный производственный корпус, осна-
щенный необходимой техникой, включая главный 
сборочный конвейер. Корпус был сдан в срок. 
Но прошло около двух десятков лет, и он попал, 
образно говоря, в оброк. Оказался в руках инос-
транца, который и собирает оброк в виде нынеш-
ней арендной платы. Как ни старались строители, 
заводские рабочие и специалисты - все пошло 
прахом. Погибли огромные миллионы государс-
твенных средств.

 Кстати, в том же 1980 году в жизни строитель-
ного треста "Особстрой" № 2, который и обновлял 
завод им. Ухтомского, произошло знаменательное 
событие: ему исполнилось 30 лет со дня основания. 
Сегодня тоже уместно было бы сказать об этом 
событии, ибо строители вообще играли важную 
роль в нашей жизни.

 Тогда, в связи с юбилеем, о коллективе рас-
сказал в "Люберецкой правде" управляющий 
трестом Иван Петрович Крупенин. За плечами 
главной подрядной организации района, писал 
И.П.Крупенин, - тысячи новых квартир, десятки 
детских садов, школ, больниц. Коллектив внес 
весомый вклад в общее дело народа - в развитие 
промышленности, сельского хозяйства, культур-
но-бытовой сферы.

Всего за 30 лет введено в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 2 млн. кв. метров (заме-
тим: бесплатных для народа), 22 школы, 43 детских 
учреждения, 6 больниц и поликлиник, 9 столовых 
и кафе, 14 магазинов, Дворец культуры и 6 клубов, 
39 животноводческих помещений и ряд других объ-
ектов. Более того, почти полностью возведен город 
Лыткарино. Новые кварталы выросли и в городе 
Люберцы.

Управляющий трестом предвидел результат 
реконструкции завода имени Ухтомского. "Пройдет 

еще 5-7 лет, и мы увидим практически новый завод 
с просторными и светлыми корпусами, бытовыми 
помещениями, отвечающими современным требо-
ваниям культуры и эстетики, с новейшими техноло-
гическими линиями".

И все это действительно сбылось.
Наши строители восстанавливали в 1966 году 

после землетрясения Ташкент. Достроили драма-
тический театр в Дагестане, фабрику в Карелии, 
Московский областной театр в Кузьминках.

В тресте сформировались замечательные кадры 
строителей. Управляющий отмечал строите-
лей-новаторов А.А. Копылова, П.Т. Паценко, Н.Ф. 
Алексеева, В.А.Никитинского, И.В.Чупрова и мно-
гих других. Основным методом работы для них 
стал бригадный подряд. Подлинными пропаган-
дистами такого метода были коллективы бригад 
Льва Егоровича Петрова, Николая Константиновича 
Мелехина, Анатолия Григорьевича Коваленко. Они 
выполняли наиболее трудоемкие работы на корпусе 
№ 1 завода им. Ухтомского. На счету этих коллекти-
вов - десятки жилых домов, промышленных соору-
жений.

 В связи с 30-летием коллектив треста поздрави-
ли Люберецкий ГК КПСС, исполкомы Люберецкого 
и Лыткаринского горсоветов, горком комсомола, 
коллективы предприятий, колхозов и совхозов 
района.

 Много сделано строителями и в последующее 
время, до начала реформ 90-х годов, когда они 
сохраняли еще статус государственного пред-
приятия. В данном же случае полностью выпол-
нили программу реконструкции завода имени 
Ухтомского.

* * *
А МЕЖДУ ТЕМ. В Люберцах вырастал еще один 

важный объект - новый двухзальный кинотеатр. 
Его возводили на месте довоенной «Планеты», 
игравшей большую роль в культурной жизни 
района. До 10 октября 1980 года в здание нужно 
было подать тепло, чтобы начать отделку. Вот и 
поторапливались сантехники спецуправления 
№ 36. А работники спецСМУ-6 прокладывали 
канализационную трассу. Интерес у населения 
вызывало и то, что на месте цветочной клумбы 
перед старой «Планетой» сооружали бассейн 
с фонтаном площадью 340 кв. метров. Фонтан 
действует и поныне. В летнее время им часто 
любуются прохожие, посетители кинотеатра 
«Октябрь». Генподрядчиком стройки был все 
тот же трест «Особстрой» № 2.

Петр БИЦУКОВ

На снимке: бригадир штукатуров треста «Особ-
строй» № 2 Нина Ильинична Сороко – одна из 
участниц реконструкции завода имени Ухтомского и 
многих других строек района.

Фото из архива

СДАН В СРОК - 
ПОПАЛ В ОБРОК

Итак, в 1979 году на заводе имени Ухтомского полным ходом пошло 
массовое производство самоходных косилок. За год их было изготовле-
но 1500 штук. Но собирали еще не на своем месте. Предназначенный для 
этого корпус только достраивался. И вот важное событие: в канун 1980 
года главное здание площадью 20 тысяч квадратных метров сдано в 
эксплуатацию. У косилок состоялось 
новоселье: именно здесь теперь раз-
вернулась сборка. Цеху присвоили 
номер "16". Это уже было посто-
янное место рождения знаменитой 
машины.
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К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В ночь на 22 июля 1941 г., 
когда к Москве впервые с нача-
ла войны четырьмя эшелонами 
устремились до 250 фашистских 
бомбардировщиков, навстречу 
им с подмосковных аэродромов 
поднялись 170 советских ноч-
ных истребителей. Одним из 
них управлял наш земляк Н.П. 
Дунаев.

Вместе с другими летчиками в 
завязавшихся ожесточенных воз-
душных боях он проявил подлин-
ное мужество, отвагу и самооб-
ладание. Совершил три боевых 
вылета, дважды вступал в бой с 
неприятельскими бомбардиров-
щиками. Как стало известно наут-
ро, в ту ночь советские соколы 
уничтожили в московском небе 
12 вражеских машин, кроме того, 
огнем зенитной артиллерии было 
сбито 10 фашистских стервятни-
ков.

А свой личный счет Н.П. Дунаев 
открыл 6 августа, сбив в ночном бою 
фашистский бомбардировщик.

Запомнился Николаю Павловичу 
воздушный бой под Серпуховом. 
Во главе тройки «Ястребков» 
он вылетел навстречу вражес-
ким самолетам, направлявшим-
ся бомбить передовые позиции 
наших войск. Трое – против 12 
«Юнкерсов-87»! И все же стреми-
тельно атаковали вражью стаю. 
Сбив одного, заставили осталь-
ных беспорядочно сбросить 
бомбы далеко от цели и повер-
нуть обратно.

Над Наро-Фоминском Н.П. 
Дунаев перехватил «Юнкерса-
87», пытавшегося сбросить свой 
смертоносный груз на передний 
край нашей обороны. Почти 
одновременно выпустили само-
леты огненные струи пулеметных 
очередей. Но советский летчик 
оказался точнее. Фашистский 
самолет, клюнув носом, камнем 
рухнул вниз.

А когда фашистские полчи-
ща потерпели сокрушительное 
поражение под Москвой, 16-й 
истребительный авиационный 
полк, базировавшийся близ 
Люберец, в котором служил 
Н.П. Дунаев, до 7 января 1942 
года продолжал вести актив-
ные штурмовые действия про-
тив отступавших гитлеровцев, 
одновременно выполняя зада-
чу прикрытия неба столицы и 
важных объектов Подмосковья. 
И здесь еще не раз отличился 
наш земляк. Вот как описыва-
ет один из его боев непосредс-
твенный участник сражения под 
Москвой А.Г. Федоров, коман-
довавший в то время отдельным 
полком пикирующих бомбарди-
ровщиков «Петляков-2», в своей 
книге «Авиация в битве под 
Москвой»:

«Последние дни декабря 1941 
г. и начало января 1942 г. были 
наиболее напряженными и для 16-
го истребительного авиационного 
полка. Самолеты в составе пяте-
рок и шестерок вылетали на штур-

мовку вражеских войск. В пер-
вом вылете пятерку истребителей 
вел капитан Н. Дунаев. Его ведо-
мыми были летчики Н. Бурьян, 
А. Семенов, И. Заболотный, А. 
Митюшин. На рассвете 30 дека-
бря возле населенных пунктов 
Ильинское, Митляево пятерка 
самолетов Дунаева на бреющем 
полете трижды атаковала скоп-
ление танков и пехоты фашистов. 
В стане врага началась паника. 
Советские летчики наносили 
штурмовые удары по его войскам. 
Солдаты и офицеры прятались в 
дома, канавы, зарывались в снег, 
но их везде настигали меткие оче-
реди наших самолетов.

За первый год войны в битве под 
Москвой командир эскадрильи 
Николай Дунаев сделал более 200 
боевых вылетов, сбив при этом 8 
самолетов противника. За прояв-
ленные в воздушных схватках с 
врагом мужество и героизм лет-
чик удостоен орденов Красного 
Знамени, Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги». А военный 
Совет Московского фронта ПВО 
наградил Н.П. Дунаева именными 
часами с надписью «Советскому 
асу, защитнику г. Москвы майору 
Н.П. Дунаеву».

В конце 1974 года, почти 30 
лет после Великой Победы, в 
день встречи с Н.П. Дунаевым 
я узнал о том, что он, бывший 
летчик-истребитель, подполков-
ник запаса, показывает образ-
цы трудолюбия и добросовест-

ного отношения к порученному 
делу на фронте созидания. Он 
работал контролером ОТК на 
Люберецком заводе «Торгмаш». 
Был удостоен почетного звания 
ударника коммунистического 
труда. Его фотография не раз 
красовалась на Доске почета 
предприятия.

И можно было видеть, с каким 
интересом молодые заводча-
не нередко слушали волную-
щие воспоминания ветерана 
Великой Отечественной войны 
Н.П. Дунаева о его боевом пути, 
о немеркнущих подвигах советс-
ких летчиков, вписавших золотые 
страницы в героическую эпопею 
защиты нашей родной Москвы, 
в летопись Великой битвы за 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков, за нашу Победу. 
Свою достойную лепту в эту лето-
пись внес и наш славный зем-
ляк, бывший храбрый летчик-
истребитель Николай Павлович 
Дунаев. И имя его по мужест-
ву и летному мастерству смело 
можно поставить в один ряд с 
летчиками - нашими земляка-
ми Героями Советского Союза 
Иваном Заболотным и Иваном 
Голубиным, сбившими при защи-
те московского неба соответс-
твенно 10 и 7 фашистских стер-
вятников.

И это им, как и многим летчи-
кам 16-го истребительного ави-
ационного полка, охранявшим 
небо Москвы, и многим тысячам 

других героев, отличившихся 
в ратном деле и в самоотвер-
женном труде в тылу в период 
Московской битвы, люберецкий 
журналист и поэт Г.А. Гребенников 
и директор Люберецкого краевед-
ческого музея, участник Великой 
Отечественной войны М.П. Измес-
тьев написали интересную книгу 
«Люберецкий край: земля, собы-
тия, люди».

В этой же книге помещен пор-
трет Н.П. Дунаева, а в краевед-
ческом музее на видном месте 
можно видеть снимок (1941г.), 
на котором, стоя перед строем 
эскадрильи, ее командир капи-
тан Н.П. Дунаев дает задания 
летчикам перед вылетом на 
очередное боевое задание по 
защите московского неба от вра-
жеских самолетов. А рядом, в 
витраже, висит парадный мун-
дир Н.П. Дунаева с погонами 
подполковника.

Так что память об отважном лет-
чике Николае Павловиче Дунаеве 
навсегда сохранят люберчане, 
благодарные потомки.

Дмитрий СИНЮТИН,
участник Великой 

Отечественной войны,
гвардии майор 

в отставке,
член Союза 

журналистов России,
член Совета ветеранов 

поселка 
Красково

НА СТРАЖЕ МОСКОВСКОГО НЕБА
Наша встреча с Н.П. Дунаевым 

состоялась осенью 1974 года, 
в канун 30-летия Великой Победы 

советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, через два года 
он ушел из жизни. 

Но в нашей памяти, 
в памяти тружеников

 Люберецкого завода «Торгмаш», 
где он проработал 

много лет, останутся его мужество
и отвага, проявленные 

при  защите московского неба 
от фашистских стервятников 

в тревожные дни 
Московской битвы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ СПЛАЧИВАЕТ РЯДЫ
22 - 23 ноября 2006 состоялась конференция Союза пенсионе-

ров Подмосковья. В Раменский район приехали более 200 человек, 
представляющие районные отделения организации, а также депу-
таты Московской областной Думы, представители Минсоцзащиты, 
Министерства территориальных образований Московской области. 
Делегацию Люберецкого района возглавлял руководитель мес-
тного отделения Союза пенсионеров, заместитель председателя 
Союза пенсионеров Подмосковья, заместитель главы администра-
ции района С. Долгов. 

На открытии конференции присутс-
твовал депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя президиума 
правления Союза пенсионеров России 
В. Опекунов. Он особо отметил актив-
ность подмосковной организации, под-
черкнув при этом необходимость уве-
личения численности активистов. Союз 
пенсионеров Подмосковья в ближай-
шее время намерен достичь численнос-
ти около 200 тыс. человек.

На конференции был принят ряд реше-
ний, направленных на активизацию 
деятельности общественной органи-

зации. По словам председателя Союза 
пенсионеров Подмосковья М. Рожковой, 
сегодня старшее поколение представляет 
собой мощную общественную силу, спо-
собную влиять на политическую жизнь 
страны.

На конференции была поддержана 
идея о сотрудничестве с другими обще-
ственными организациями региона, в 
том числе и ветеранскими. На заседании 
неоднократно звучало, что пенсионеры 
способны решить весь комплекс своих 
проблем только при непосредственном 
участии в процессах, происходящих в 

законодательной и исполнительной 
власти. Именно поэтому особое внима-
ние было уделено вопросам предстоя-
щих выборов в Московскую областную 
Думу и сотрудничеству с политическими 
партиями. 

Сегодня на федеральном уровне 
зак лючен договор о сотрудничест-
ве между партией «Единая Россия» и 
Союзом пенсионеров России. Подобный 
договор в ближайшее время планиру-
ется заключить и на областном уровне, 
после уточнения текста документа, кото-
рый вызвал большой интерес у членов 
общественной организации. Эта рабо-
та  решением конференции была пору-
чена заместителю председателя Союза 
пенсионеров Подмосковья С. Долгову. 
В своём выступлении он неоднократно 
подчеркивал политическую составля-
ющую работы Союза пенсионеров. Он 
отметил, что в последние несколько 
лет в нашей стране стали появляться 
различные общественно-политичес-
кие движения, в приоритетных планах 
которых значилась строка: «Решение 

проблем людей старшего поколения». 
«Но, к сожалению, не все они на деле 
стремились помочь пенсионерам. Для 
многих эти слова были лишь популист-
ским лозунгом. Например,  Партия пен-
сионеров преследовала свои полити-
ческие интересы.  Сейчас эта партия 
слилась с партией «Родина» и Партией 
жизни. Скорее всего, этот новый поли-
тический проект вырос в преддверии 
выборов в парламент в 2007 году, - 
пояснил Сергей Николаевич. - Другое 
дело - наш Союз пенсионеров. Это не 
политическая и не коммерческая орга-
низация, она не имеет политических 
амбиций, а прежде всего ставит вопрос 
о решении актуальных проблем пенси-
онеров». 

В рамках конференции для делегатов 
был проведен семинар по вопросам 
законодательной и общественно-поли-
тической проблематики.

Виктор ПЕТРЕНКО
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ШЕФСКИЙ МАРШРУТ: 
«ЛЮБЕРЦЫ – ГРОЗНЫЙ»

В праздничные дни ноября  делегация, состовшая из  членов Всероссийской общественной организации  
ветеранов «Боевое братство» и представителей 21-го  муниципального образования Московской области, 
с грузом шефской помощи отправилась в Отдельную бригаду оперативного назначения (ОбрОН) внутрен-
них войск  МВД, дислоцированную в Чеченской республике. 

Делегацию возглавлял депутат Государственной Думы  РФ Дмитрий Саблин. Люберецкий район 
представлял  заместитель главы администрации района Сергей Долгов, которого мы попросили 
рассказать о поездке и связях Московской области и Люберецкого района с  бригадой ВВ МВД в 
Чеченской Республике.

"БОЕВОЕ БРАТСТВО"

- 46-я Отдельная бригада опера-
тивного назначения внутренних 
войск МВД была создана шесть лет 
назад на базе Северо-Кавказского 
военного округа. И тогда же, еще в 
2001 году,   Московская область по 
инициативе губернатора Московской 
области Героя Советского Союза Бо-
риса Всеволодовича Громова   заклю-
чила договор с командованием бри-
гады о взаимопомощи, армейской 
выручке  и  шефской помощи этому 
подразделению МВД. Каждый район 
Подмосковья взял на себя обязан-
ность помогать конкретной воинской 
части в составе ОбрОН, поэтому груз 
носит, как правило, исключительно 
адресный характер. В этот раз у нас 
была юбилейная, тридцатая, поез-
дка, которую организовали адми-
нистрация Московской области и 
губернатор области, общественное 
движение «Боевое братство».  

Делегация от Люберецкого райо-
на посетила расположение 46-й 
бригады внутренних войск на тер-
ритории Чеченской Республики уже 
десятый раз. Как всегда, целью поез-
дки было общение с нашими ребя-
тами, бойцами бригады и  достав-
ка гуманитарного груза. Шефы из  
Подмосковья привезли в воинскую 
часть снаряжение, обмундирова-
ние, средства связи, оргтехнику, 
оптику, строительные материалы - 
груз общим весом 22 тонны. Глава 
Люберецкого района Владимир Пет-
рович Ружицкий  в этот раз поста-
вил перед нами более расширен-
ную задачу и дал дополнительное 
поручение - оказать помощь еще 
и детскому саду, который впервые 
в этом году заработал на террито-
рии военного городка для  детей 
военнослужащих ОбрОНа, и школе, 
которая открылась на территории 
части к 1 сентября.

- Значит, бойцы бригады  там 
живут семьями?

- Сейчас условия проживания в 
этой воинской части позволяют офи-
церам привезти семью, наладить 
относительно благоустроенный быт, 
и хотя живут они в общежитиях воен-
ного городка, там в настоящее время 
достаточно много детей младшего и 
школьного возраста. Жены офицеров 
работают учителями, в медицинских 
учреждениях.

- Но все-таки как правильно 
назвать пребывание там  военно-
служащих?  Это командировка?

- Да, это командировка, потому что 
люди находятся вдали от дома,  вре-
менно, на период службы офицеров. 
Открытие в военном городке детского 
сада и школы стало возможным толь-
ко в этом году, и  самыми долгождан-
ными подарками стали спортивный 
инвентарь  для спортзала, швейные 
машинки для уроков труда, оргтех-
ника для школы, мультимедийный 
проектор и учебники по английс-
кому языку. Для самых маленьких  
жителей части  делегация привезла 
велосипеды, сухие бассейны,  горки, 
холодильное оборудование и, конеч-
но, яркие игрушки.

- Сергей Николаевич! В составе 
областной делегации вы ездили в 

Грозный уже пятый раз. Начальник 
отдела региональной безопас-
ности администрации Люберец-
кого района Александр Петрович 
Бычков - девятый раз. И каж-
дый такой приезд делегации от 
Подмосковья – это праздник, боль-
шое событие для всей бригады.

- Действительно,  приезда делега-
ции из Московской области в Грозном 
всегда  очень ждут. Мы привозим  
подарки, которые конкретно  необ-
ходимы  ребятам, несущим службу 
вдали от дома. Порой с делегациями 
отправляют коробки с конкретными 
фамилиями военнослужащих, для 
кого эти подарки предназначены. И 
стали традиционными выступления 
профессиональных подмосковных 
артистов, организация совместных  
концертов. Например, постоянно 
ездит с нами заслуженный артист 
России Александр Кузнецов, твор-
чество которого хорошо известно 
бойцам, и многие песни Александра 
посвящены службе наших ребят. В 
составе делегации был главный 
редактор журнала «Воинское братс-
тво» Владимир Оськин, а это зна-
чит, что про военнослужащих 46-й 
Отдельной бригады узнают сотни 
и тысячи читателей, в том числе и 
родители, близкие, друзья бойцов,  
которые в ней служат.

-  С редколлегией этого журна-
ла вас лично связывают не толь-
ко дружеские, но и  партнерские 
отношения. 

- Вы правы, поскольку как пред-
седатель правления общественной 
организации «Офицерское собрание» 
я являюсь одним из основателей этого 
журнала. В свое время мы учреди-
ли этот журнал как еще одну форму 
поддержки военнослужащих армии и 
внутренних войск МВД. Мы, в настоя-
щее время люди мирных профессий,  
делимся своим ветеранским опытом, 
который у нас у многих есть, и приятно, 
что военнослужащие с интересом вос-
принимают и опыт, и рассказы вете-
ранов-участников локальных войн. 
Помогает этому и  общение в  поездках  
с бойцами, простыми ребятами, кото-
рые несут службу по контракту, а  не  
только с командованием бригады. Все 
это интересно и нам, ведь мы, члены 
делегации,  тоже прошли в свое время 
армейскую школу и рассматриваем 
такие поездки в расположение части  
как наше определенное  участие в 
учебном процессе. Как свидетельство 
этого остаются не только публикации 
в журнале и других СМИ, фотографии, 
фильмы, которые мы там снимаем для 
последующего их использования в 
учебном процессе, но и добрые связи с 
военнослужащими, - среди них есть и 
такие, с которыми мы знакомы, обща-
емся на протяжении уже трех лет  и 
следим за их  карьерным ростом, за 
их службой…

- В этот раз ваша поездка совпа-
ла с государственным праздником 
- Днем народного единства и про-
фессиональным - Днем Российской 
милиции.

- Более того, наша поездка совпа-
ла еще и с Днем военной разведки. 
А поскольку подразделение, над 

которым  шефствует Люберецкий 
район, - это именно разведка и 
именно в эти дни  46-я бригада 
отмечала свой день рождения, то 
для всех это был тройной праздник! 
А  для  некоторых наших подшеф-
ных офицеров, кому были присво-
ены очередные и внеочередные 
воинские звания, это был и «чет-
вертной» праздник.

- Внеочередное воинское зва-
ние присваивается  за опреде-
ленные заслуги, и военные люди 
понимают, что за этим стоит. 
Расскажите,  какие задачи выпол-
няет, что охраняет бригада?

- Бригаде всего лишь шесть лет, 
но у нее уже есть определенные тра-
диции, опыт несения службы.  Наше 
подшефное подразделение – одно 
из самых больших в 46-й Отдельной 
бригаде оперативного назначения. 
Это разведывательный батальон, 
бойцы которого всегда находятся 
на передовой: если кто-то из них  
выполняет задание, то другие отды-
хают, а остальные – учатся. Задачи, 
на первый взгляд, они  выполняют 
простые, которые определены уста-
вом и приказами командования.  С 
другой стороны, их выполнение тре-
бует мужества и высокого професси-
онализма. Это диктует  обстановка 
на Северном Кавказе, и надо сказать, 
что  свои задачи в Грозном бригада 
выполняет с честью, достоинством и 
- самое главное -  с минимальными 
потерями.

- На фотографиях, которые вы 
привезли из Грозного,  среди вас -  
человек со звездой Героя…

- Это Герой Советского Союза Наби 
Акрамов, награжденный Звездой 
Героя за Афганистан. Он тоже ездил с 
нами от Всероссийской общественной 
организации  «Боевое братство», кото-
рое  приложило  максимум усилий для 
того, чтобы это поездка состоялась.

- В прошлую поездку  вы посе-
щали чеченские семьи, расска-
зывали, как восстанавливают 
Грозный. Сегодня изменения еще 
более заметны?

- Конечно, изменений не заметить 
нельзя. Введен в эксплуатацию аэро-
порт «Северный»,  самый большой на 
Северном Кавказе, здесь сейчас идет 
обкатка всех инженерных служб на 
прием самолетов и, соответственно, 
на  взлет. Мы проехали по Грозному, 
и было видно, как восстанавливают-
ся  и преображаются центральные 
улицы города, вместо  торговых пала-
ток и вагончиков открыты и работают 
и магазины, в том числе магазины 
стройматериалов, которые пользу-
ются большим спросом у населения.  
Появились цивилизованные авто-
заправки, наладилось снабжение 
горюче-смазочными материалами. 
На улицах много людей в красивой 
спецодежде, работающих на уборке 
и благоустройстве города. Видно, что 
жизнь идет по правильному пути и 
что к этому в республике прилагается 
немало усилий.

Беседовала Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина КИРЮХИНА
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РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

 4 декабря (21 ноября по старому 
стилю) христианский мир отметит дву-
надесятый (один из двенадцати особо 
чтимых в году) праздник – Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

Большинство двунадесятых праздни-
ков посвящено воспоминаниям важней-
ших событий земной жизни Спасителя: 
Рождество Христово, Крещение и 
Богоявление, Преображение, Вход Госпо-
день в Иерусалим и другие. Особое 
место в церковном календаре занимают  
двунадесятые праздники,  посвящен-
ные  воспоминаниям событий из жизни 
Матери Божией и потому величаемые  
Богородичными: Рождество Пресвятой 
Богородицы, Сретение, Введение во храм, 
Благовещение, Успение.

Торжественные богослужения начнут-
ся нынче во всех храмах Люберецкого 
благочиния вечером в воскресенье 3 
декабря и продолжатся в понедельник 
4 декабря. Особенно много будет в хра-
мах  в эти  дни детей. Вместе с роди-

телями прибудут малыши и подростки,  
бабушки непременно  приведут с собой 
внуков. По  давней народной традиции 
праздник Введения во храм Пресвятой 
Девы Марии  издавна считается на Руси  
необычайно  важным для духовного ста-
новления ребенка, воспитания истинно-
го христианина, и даже детским. 

Чтобы понять, почему это так, обра-
тимся к событиям более чем тысячелет-
ней  давности.

Родителями Пресвятой Девы Марии 
были благочестивые Иоаким, потомок 
царя Давида, и Анна из рода первосвя-
щенников.  До глубокой старости они 
были бездетны. Получив свыше извес-
тие о рождении ребенка, они дали обет 
посвятить его Богу. По указанию Ангела 
Божия новорожденной девочке было 
дано имя Мария, что в переводе с еврей-
ского значит «Госпожа, Надежда».

До трех лет Дева Мария живет в гали-
лейском городе Назарете под неустан-
ной заботой любящих родителей. Но 
вот Ей исполнилось три года, и Иоаким 
и Анна должны исполнить свой обет 
- отдать свое единственное, долгождан-
ное дитя на воспитание  и служение в 
храм. 

На столь торжественное событие  при-
глашены родственники и знакомые, сверс-
тницы их Дочери. Одетую в лучшие одеж-
ды Деву Марию под духовные песнопе-
ния провожают к Иерусалимскому храму. 
Навстречу процессии из храма выходят 
священники и первосвященник Захария: тот 
самый Захария, что станет отцом  Иоанна 
Предтечи.

В храм  ведет широкая лестница из 15  
ступеней (по числу псалмов, которые свя-
щенники поют при входе в святую оби-
тель). Иоаким и Анна с молитвами ставят 
Малышку на первую ступень лестницы.  
Анна с волнением и радостью напутствует 
Дочь: «Иди к Тому, кто даровал мне Тебя».

Трехлетняя Дева Мария, не смущаясь,  
без всякой посторонней помощи всходит 
по высоким ступеням. Первосвященник 
встречает Ее  и благословляет, как это бывает 
всегда  при посвящении Богу первенцев из 
благочестивых семей.

Но затем происходит нечто весьма 
необычное. Захария  вводит Деву Марию 
во Святая Святых – самое священное место 
в храме, куда  даже он, первосвященник, 
имеет право войти только один раз в год и 
не может войти никто другой. Дух Святой 
открывает Захарии, что Мария, предна-
значенная  стать Матерью Сына Божия, 

достойна войти в это самое священное 
место.

Исполнив свой обет, Иоаким и Анна воз-
вращаются  домой, а Мария остается жить 
при храме. Там она вместе с другими отро-
ковицами обучается Закону Божию и руко-
делию; много молится, читает Священное 
писание и строго соблюдает  пост.

При храме Пресвятая Дева проживет 
около 11 лет, отличаясь особым смирением 
и трудолюбием, а жизнь Свою  решит пос-
вятить одному только Господу.  Дух Божий 
и святые Ангелы охраняют  Ее.

И разве может позволить Себе эта скром-
ная юная Дева хотя бы предположить, что  
предстоит Ей стать Матерью Спасителя, 
увидеть, каждой клеточкой Своей почувс-
твовать, как распинают на Кресте  Ее  воз-
любленного Сына, страдать и молиться за 
род человеческий вместе с Ним…

«Днесь благоволения Божия  пре-
дображение и человеков спасения про-
поведание: в храме Божии ясно Дева 
является и Христа всем предвозвещает». 
(Из тропаря праздника Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы).

Подготовила 
Татьяна САВИНА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ВЗРОСЛЫМ НАДО ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ
В Люберецком Дворце культуры прошло обществен-

ное родительское собрание Люберецкого района на тему: 
«Поколение 21 века. Дети России». Собрание было иниции-
ровано районным Советом депутатов при поддержке партии 
«Единая Россия». В работе собрания приняли участие роди-
тели, представители школьных  родительских комитетов 
(советов), директора лицеев, гимназий, учителя, предсе-
датель районного Совета депутатов Т.П. Иванова, депутаты 
городского и районного Советов депутатов Г.С. Аринина, А.П. 
Мурашкин, Т.И. Тропина, заместитель главы администрации 
Люберецкого района И.Г. Назарьева, руководитель район-
ного управления образования Г.П. Тимофеева, руководитель 
райорганизации партии «Единая Россия» В.А. Беловодский.

Обстоятельную, разверну-
тую картину положения в сфере 
дошкольного и школьного обра-
зования дала  руководитель 
управления образования Г.П. 
Тимофеева. Разработана и при-
нята Советом депутатов района 
Программа развития муници-
пальной системы образования 
Люберецкого района на 2006-2010 
годы. Главной целью програм-
мы является создание единого 
образовательного пространства 
района, органично сочетающего 
различные стратегии образова-
ния, открытого к коммуникации, 
ориентированного на потребнос-
ти обучающихся, гражданского 
сообщества и рынка труда, обес-
печивающее глубинное, посте-
пенное, последовательное преоб-
разование традиционной системы 
образования.

В рамках реализации нацио-
нальных проектов, комплексных 
программ развития в облас-
ти здравоохранения и спорта, 
образования и культуры в райо-
не создана система воспитания 
у молодежи здорового образа 
жизни, профилактики правонару-

шений, совершенствуются формы 
организации занятости подрос-
тков и молодежи. Совместно с 
Московской академией физичес-
кой культуры образовательными 
учреждениями района реализу-
ется программа «Спорт – альтер-
натива вредным привычкам». С 
целью стимулирования развития 
творческих способностей детей 
и повышения престижа творчес-
кой личности была организована 
встреча одаренных детей с гла-
вой района В.П. Ружицким. На 
встречу были приглашены 28 
победителей районных предмет-
ных олимпиад.

Г.П. Тимофеева особо под-
черкнула роль общественных 
организаций в вопросах фор-
мирования и реализации обра-
зовательной политики в районе. 
Существует положительный опыт 
работы Управляющих советов 
в Томилинской гимназии №18 
(директор – Л.П. Островская), 
средней школе №10 (директор – 
В.А. Ковальчук). Готовятся к созда-
нию такой формы государствен-
но-общественного управления в 
Томилинской средней школе №19. 

И.Г. Назарьева обратила вни-
мание на возросшую поддержку 
педагогических коллективов со 
стороны администрации райо-
на. Школам района выделено 22 
млн. рублей. В планах - выделе-
ние муниципального служебного 
жилья для работников бюджетной 
сферы. В 2006-2010 годах будет 
построено 7 новых детских садов. 
Руководство района обратилось 
к промышленникам с просьбой 
обеспечить квоту рабочих мест 
для выпускников школ и лицеев. 

На собрании обсуждались и 
другие вопросы, в том числе про-
блемы дополнительного образо-
вания. 

Участники Собрания приня-
ли резолюцию, в которую кроме 
необходимости продолжения 
работы по созданию условий для 
всестороннего развития детей 
и подростков добавили пункт о 
необходимости возврата лицею 
им. Ю.А. Гагарина учебно-произ-
водственных мастерских, отнятых 
«прихватизаторами» завода им. 
Ухтомского в начале 90-х годов. 
Директор лицея С.Н. Кисуркина 
попросила депутатов учесть это 
обстоятельство при рассмотрении 
вопроса о застройке территории 
завода в пользу учебного учреж-
дения. Возрастает потребность 
заводов района и региона в рабо-
чих кадрах, и без достаточного 
расширения и укрепления учеб-
ной базы легендарного ремеслен-
ного училища трудно подготовить 
всесторонне квалифицированно-
го современного рабочего.

Николай ПИНЯСОВ

Фото Юрия ХАРЛАМОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 4 - 10 ДЕКАБРЯлп

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Адский телефон»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  «Похудеть до смерти»
23.50  «Теория невероятности». 
«Сверхчеловек»
0.40   «Гении и злодеи». Эрнест 
Хемингуэй
1.10   «Табу. Последний шаман». 
Док. фильм
1.45  «ПРИНЦЕССА И МОРЯК». 
Х/ф
3.20  «Правда о волках». Д/ф
4.10  «Право на ребенка». Д/ф

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.25, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
11.50  «Аншлаг и Компания»
12.50  «Частная жизнь». Ток-
шоу
13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»

14.45  «ЛЮБОВНИКИ». 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  «КАМЕНСКАЯ». 
«ДВОЙНИК». Х/ф
23.15  «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ». Х/ф
3.35  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.50  «Деловая Москва»
14.30, 15.00, 17.25  «Битва за 
Москву»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Последний день СССР». 
Док. фильм
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Цветная политика»
0.35  Профессиональный бокс
1.30  «МОРЕ ВНИТРИ». Х/ф
3.30  «Музыкальная история». 
М. Леонидов
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»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.50  
«Чрезвычайное происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.45  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.45  «Школа злословия»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Юрия 
Макарова»
10.45  «Путешествие натура-
листа»
11.15  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
12.50  Мультфильм
13.10  «Линия жизни». Марк 
Горенштейн
14.05  «Век Русского музея»
14.35  «Он пришел». 
Телеспектакль
15.50  Мультфильм
16.35   Реалити-шоу для школь-
ников «Арктика всерьез»
17.00  «Человек и львы»
17.25  «Порядок слов»
17.30  «Последний трагик 
века». Николай Симонов
18.10  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Острова». Яков 
Протазанов
21.30  «Русский стиль». 
«Купечество»
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»
4.50  Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины
7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 21.35, 
1.00  «Вести-спорт»
7.10  Спортивный календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  Водно-моторный спорт
8.25  «Шамиль Тарпищев. Матч 
продолжается»
9.10  Бобслей. Кубок мира
10.20  Хоккей. Чемпионат 
России
13.25  «Самый сильный чело-
век»
14.15, 2.45  Хоккей с мячом
16.30  Биатлон. Кубок мира
21.45, 22.55  Футбол. 
Чемпионат Англии

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.15  «Необычные дома мира»
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Другой Миронов»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  Документальный 
фильм. Россия
22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
1.20  «Городской альманах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.30, 23.30  «ПАПА НА 
ВСЕ РУКИ». Х/ф
8.00, 18.00  «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, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ЛЮБОВЬ И ДОЛГ». Х/ф
12.30  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.10  «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  «Предприниматель»
8.35, 1.45  «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»
15.05, 2.30  «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф

17.00, 21.00, 0.40  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «БЭТМЕН». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.35, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.20, 16.00  «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  «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ». 
Х/ф
17.00  «Невероятные истории»
18.00  «Званый ужин»
19.00  Мультфильм
20.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
22.00  «Частные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Российские мультфильмы  
7.00  «ПЕС-ЧЕМПИОН». Х/ф
7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». Х/ф
11.00  «ХАМЕЛЕОН». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3». 
Х/ф
16.00  «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
21.00   «ХОЛОСТЯК». Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Дорога на 
тот свет»
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  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  «Захват самолета. Пуля 
вместо выкупа»
23.50  «Искатели». «Гибель 
«Армении»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Исторические хроники. 
1941»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ». «ДВОЙНИК». 
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  «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф
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  «Москва. Последний 
рубеж»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.20  К 65-летию битвы под 
Москвой. Открытый урок мэра 
Москвы Ю.М. Лужкова
10.05  «ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 20.45  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
12.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.30, 15.00, 17.25  «Битва за 
Москву»
14.30, 17.30  Петровка, 38
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  Концерт, посвященный 
65-летию битвы под Москвой

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»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.45  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли … у Ю. 
Макарова»
10.45  «Человек и львы»
11.15  «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф

12.45  Мультфильм
13.00  Юбилей Вероники 
Дударовой
13.40  «Тем временем»
14.35  К 250-летию Российской 
академии художеств
15.05  «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф
16.20  Мультфильм
16.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.05  «Человек и львы»
17.30  «Порядок слов»
17.35  «Вещественное доказа-
тельство»
18.05  «Вопреки всему». Док. 
фильм
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Больше, чем любовь»
21.30  «Русский стиль». 
«Высший свет»
22.00  Концерт Хосе Каррераса
23.00  «Кто мы?»
23.55  «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ». 

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 21.40   
«Вести-спорт»
7.10  Спортивный календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
9.10, 4.05  «Летопись спорта»
9.45  «На всех парусах»
10.20  Гандбол
12.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
13.10  «Сборная России»
13.45  Бобслей
16.30  Биатлон
21.50  «Самый сильный чело-
век»
22.30, 0.45, 2.50  Футбол. Лига 
чемпионов
 
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
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  «Меня не слушает тело»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 3.05  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.30, 3.50  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 20.30  Документальный 
фильм. Россия
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «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, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «РЕБЕНОК 
НА БОРТУ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР 
РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
20.30, 23.30  
«ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ». Х/ф

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, 1.40  «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»
14.45  «БЭТМЕН». Х/ф
17.00, 21.00, 0.35  «Дом-2»
19.30, 1.10  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.45, 6.55, 7.20, 8.00, 
15.00, 19.00  Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-6».
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по вызову»

14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
16.30, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Невероятное космичес-
кое надувательство»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «18 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
11.00  «В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «УМНИК». Х/ф
16.30  «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПИФ-ПАФ, ТЫ МЕРТВ». 
Х/ф
21.00  «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». Х/ф
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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 +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20   «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная
закупка»
15.20  «Вне закона». «Серый 
кардинал»
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  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  «Андрей Ростоцкий. 
Последние 24 часа»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». 
Х/ф
2.30  «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф
4.00  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге»
9.45, 13.45, 16.50, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК». 
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  «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф
16.10  «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   «Друзья не умирают»
0.15  «Вести +»
0.35  «КОВЧЕГ». Х/ф
2.25  Дорожный патруль
2.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.30  «ВОЙНА В ДОМЕ».
Х/ф
3.50  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 11.25, 14.25, 15.00, 17.25  
«Битва за Москву»
9.30  «ЗВЕЗДА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Как стать святым»
0.35  «ПЕКЛО». Х/ф
3.50  «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
10.25  «Особо опасен»
11.00  «ТАКСИСТКА».
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф

14.30  «КАРУСЕЛЬ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 5.35  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.45  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.00  «Криминальная Россия»
3.30  «Кома: это правда»
3.55  «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… 
у Ю. Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и львы»
11.15  «СОУЧАСТНИКИ». 
Х/ф
12.50  Мультфильм
13.10  «Апокриф»
13.50  «Документальная 
камера»
14.35  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
Х/ф
16.05  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Петербург: время и 
место»
18.15  «Живое дерево 
ремесел»
18.30  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Иностранные дело»
21.30  «Русский стиль». 
«Дворянство»
22.00  «Современники века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «СЕРДЦЕ ПИРАТА». Х/ф
1.25  «Пятое клеймо»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
Англии

7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 21.15  
«Вести-спорт»
7.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50, 10.20, 13.15, 21.25, 22.30, 
0.45, 2.50  Футбол. Лига чем-
пионов
9.10  «Ралли Уэльса»
15.20  «Ралли Новой 
Зелендии»
15.55, 18.55  Хоккей. 
Чемпионат России
18.15  «Путь Дракона»
4.05  «На всех парусах»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем 
о еде?». История сахара
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 3.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Необычные дома 
мира»
16.30, 3.50 «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  Документальный 
фильм. Россия
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». Х/ф
1.10, 5.50  «Городской
альманах»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.10  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «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, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ-2». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». 
Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «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  Мультфильмы
8.20, 1.35  «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»
14.20  «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.35  
«Дом-2»
20.00  «Правила съема»
22.00  «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
Х/ф
1.55, 4.25  «Ночные игры»
2.20  «У КОВБОЕВ ПРИНЯТО 
ТАК». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.40, 6.50, 7.15, 8.00, 
15.00, 19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
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, 5.00  «Голый 
повар»
13.00, 0.50  «Деньги 
по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Схема смеха»
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
Х/ф
3.40  «Криминальное 
чтиво»
4.25  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «ОЗЗИ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК-2». 
Х/ф
11.00  «СЛУЧАЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф
16.30  «18 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ИМЕНИННИЦА». 
Х/ф
21.00  «ШАТУН». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЗОНА». Х/ф
3.00  «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Хищница»
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  «ВЕПРЬ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
 Х/ф
2.30  «ЗА И ПРОТИВ». 
Х/ф
4.20  «Звезды эфира». 
Владимир Ворошилов

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Русская Австралия»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК». 
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  «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф
16.05  «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  «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
3.35  «Дорожный патруль»
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.35  «ВОЙНЕ В ДОМЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ГЕНЕРАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 3.15  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 15.00, 17.25  «Битва за 
Москву»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Я прививок не боюсь»
0.35  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Х/ф
4.20  «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»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Хф
22.40  «К барьеру»
23.55  «ТРЮКАЧ». 
Х/ф
4.20  «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…
 у Ю. Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и львы»
11.15  «ОТЦЫ И ДЕТИ».
 Х/ф
12.50  Мультфильм
13.05  Документальный 
фильм
14.05  «Письма из провинции»
14.35  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Х/ф
16.15  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Кто мы?»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30  «Русский стиль». 
«Чиновники»
22.00  «Культурная 
революция»
23.00   «Экология литературы»
23.55  «СЕРДЦЕ ПИРАТА». 
Х/ф
1.25  «Пяток клеймо»

Канал «Спорт»
4.55, 17.40  Баскетбол. 
Евролига
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 19.45, 
0.05  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15,  12.25  «Личный тренер»
7.50, 10.15, 13.15, 15.20  Футбол. 
Лига чемпионов

9.15  «Эй, звезда, готовься 
к бою»
16.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
17.05, 0.20  «Точка отрыва»
20.00  Баскетбол. Евролига
22.05  Плавание. 
Чемпионат Европы
0.55  Скелетон
3.20  Хоккей. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «В интересном 
положении»
13.30, 22.30  «Кулинарный
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные 
судьбы»
15.15, 2.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  Документальный 
фильм. Россия
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 
Х/ф
0.55, 5.40  «Городской 
альманах»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
4.20  «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, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ-2». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «МАЛЬЧИШНИК». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». 
Х/ф
2.15  «СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.10  Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.40  «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»
14.25  «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.35  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «БЭТМЕН И РОБИН».
 Х/ф
2.00, 4.10  «Ночные игры»
2.20  «МЫ ЧТО, РАЗВЕ 
ЖЕНАТЫ?». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.40, 6.50, 7.15, 8.00, 
15.00, 19.00   Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
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  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги 
по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
Х/ф
3.30  «Невероятные истории»
4.15  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ПИФ-ПАФ, ТЫ МЕРТВ». 
Х/ф
11.00  «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 
Х/ф
16.30  «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «УБИЙСТВО НА 
БЕРЕЗОВОЙ, 75». Х/ф
20.45  «СТОЛИК НА ОДНОГО». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
Х/ф
3.00  «СЕВЕРНОЕ КУНГ ФУ». 
Х/ф
5.00  Rелакs
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СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ

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
11.20  «Понять. Простить»
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Горячие 
головы»
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  «Большой спор  с 
Дмитрием Нагиевым»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10   «В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф
2.10  «МАЙК ХАММЕР: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙКА 
ХАММЕРА». Х/ф
4.00  «Жизнь 
с динозаврами». Док. 
фильм
4.40  «Звезды эфира». 
Владимир Ворошилов

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия
8.45  «Мой серебряный шар». 
Игорь Скляр
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «КАМЕНСКАЯ. 
СТИЛИСТ». 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 коме-
дии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.50, 19.40  Дежурная 
часть

14.40  «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф
16.10  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  «Кривое зеркало»
23.30  «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
Х/ф
1.05  «МОШЕННИКИ». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.20  «Горячая десятка»
4.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
 Х/ф
5.00  «ВОЙНА В ДОМЕ». 
Х/ф
5.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
10.55  «Детективные истории»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за Москву»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.00  «Народ хочет знать»
0.40  «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.05  «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, 2.15  «Криминальная 
Россия»

11.00  «ТАКСИСТКА». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 0.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.40  «ОФИЦЕРЫ».
 Х/ф
22.40  «ДУРМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
3.10  «Кома: это правда»
3.40  «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «ГЛИНКА». Х/ф
13.00  «Реальная 
фантастика»
13.15  «Культурная 
революция»
14.10  «Странствия музыканта»
14.40  «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Х/ф
15.45  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»
18.15  «Вокзал мечты»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «Мировые сокровища 
культуры»
20.50  «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО». 
Х/ф
22.30  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты 
времени»
23.55  «Кто там…»
0.25  «Большие»
1.20  Концерт

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. 
Евролига
7.00, 9.30, 12.10, 16.50, 21.15, 
23.30  «Вести-спорт»
7.10, 11.35  «Личный тренер»
7.45  Скелетон
9.10  «Эй, звезда, готовься 
к бою»
9.50  «Кубок Черного моря-
2006»
10.25  «Путь Дракона»
11.00, 2.35  «Олимпийский 
Мельбурн. День Победы 
советского футбола»
12.25, 15.10, 3.10  Биатлон
14.00  Скелетон
17.00, 18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
21.30  Плавание. Чемпионат 
Европы
23.55  Бобслей

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». 
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 
Х/ф
11.15  «Правильный дом»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 3.35  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 4.25  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30, 20.30  Документальный 
фильм. Россия
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30  «Что мы знаем о еде? 
История сахара
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
1.20, 5.50  «Городской альма-
нах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.45  «СТРАСТИ». Х/ф
5.10  «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  Мультфильм
7.30, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  Истории 
в деталях
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ДИДИ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
20.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». 
Х/ф
21.00  «АРМАГЕДДОН». 
Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел»
1.50  «ПОЛЕНО». Х/ф
3.55, 5.20  «ЧЕЛОВЕК-
МОСКИТ». Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50, 0.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Правила съема»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «БЭТМЕН И РОБИН». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.55, 3.15  «Ночные 
игры»
1.25  «ПЕРЕИЗБЫТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф
4.25  «Цена любви»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 2.15  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
18.00  «Званый ужин»
20.00  «Улица Гоголя»
21.00  «Большие мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
САД» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СКРЫТЫЕ ПОД 
МАСКОЙ». Х/ф
1.10  «БУХТА СТРАСТИ: 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30, 5.00  «НАВОДЧИК». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «ПЕС-ЧЕМПИОН». 
Х/ф
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «УБИЙСТВО НА 
БЕРЕЗОВОЙ, 75». Х/ф
10.45  «СТОЛИК НА ОДНОГО». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
16.00  «УМНИК». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «СТРАНА ФЕЙ». Х/ф
22.00, 2.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.15  «Другое кино»
0.15   «ОТЕЦ И СЫН». 
Х/ф
3.30  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЗОНА». Х/ф
5.15  Rелакs

Первый канал
5.30  «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь
любимая»
8.10  «Слово пастыря»
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.20  «Юнона и Авось. 
История любви»
13.30  «Нарисованное кино»
14.50  «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/ф
16.20  КВН-2006. Премьер-
лига
18.00  Вечерние новости
18.10  «Их разыскивает мили-
ция»
18.40  «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.40  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.00  «Высшая лига»
0.10  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Х/ф
2.50  «ГРАНИЦА». Х/ф
5.00  «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  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
16.55  «Формула власти». 
Президент Монголии
17.20  «Вести-Москва»
18.00, 20.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3. Х/ф

20.20  «Танцы со звездами»
22.45  «ПОПСА». Х/ф
1.00  «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
Х/ф
3.15  «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф
5.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.10  Мультфильм
10.20  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.15  События
12.05  «Солнечный круг»
13.00  «Сто вопросов взросло-
му». Вячеслав Фетисов
13.55  «Городское собрание»
15.00  «Самые влиятельные 
женщины мира». Голда Меир
15.50  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф
19.00  «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф
0.30  «РЕТРО ВТРОЕМ». 
Х/ф
2.30  «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ». 
Х/ф
4.00  «Живая природа»
4.40  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.20  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
6.55  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.00, 3.45  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.20  «Женский взгляд». 
Владимир Бортко

17.00  Своя игра
17.55  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
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  «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
Х/ф
0.40  Бои без правил
1.30  «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ». Х/ф
3.20  «Криминальная Россия»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ». Х/ф
12.05  «Кто в доме хозяин»
12.35  «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
13.50  «Путешествия натура-
листа»
14.15  «Широкий формат»
14.45  Московская 
консерватория в лицах
15.25  Петр Вельяминов. 
К 80-летию актера  
15.50  «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
17.30  «Путешествия из центра 
Земли»
18.20  «Романтика романса»
19.00  Александр Иванов. К 
70-летию со дня рождения 
сатирика
19.45  «Магия кино»
20.25  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни»
22.25  «Гамлет». Спектакль
1.15  Фестивальное кино
1.45  Мультфильм для взрос-
лых

Канал «Спорт»
4.50, 15.55, 4.15  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 12.35, 16.30, 21.35, 
1.00    Вести-спорт
7.10, 12.50  «Спортивный кален-
дарь»

7.15  Биатлон
9.10  «Летопись спорта»
9.45, 16.45  Хоккей. Чемпионат 
России
11.25  «Самый сильный чело-
век»
12.55, 14.55  Биатлон
13.45  Бобслей
19.25  Плавание
21.50  Дзюдо. Чемпионат 
Европы
23.10  Гандбол
1.10  Футбол. Чемпионат 
Англии
3.15  Биатлон. Кубок мира

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире живот-
ных»
11.30  «САДКО». Х/ф
13.30, 22.45  «Экстремальная 
кухня»
14.00  «Городское 
путешествие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Легенды. Харрисон 
Форд»
21.00  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Х/ф
23.30  «МЕЧТА». Х/ф
1.25, 5.45  «Городской альма-
нах»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И  ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 10.00  
Мультфильм

9.00  Улица Сезам
10.15  «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». 
Х/ф
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
17.00  «КАПИТАН РОН». 
Х/ф
19.00  «Хорошие шутки»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ». Х/ф
23.30  «Слава богу, ты пришел»
0.45  «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
Х/ф
3.00  «ОТРЯД 10 ИЗ 
НАВАРОНА». Х/ф
5.00  «ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Колдовство»
10.35, 1.55  «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф
13.15  «Деньги на  проводе»
13.30, 19.30  «Женская лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Звезды против кара-
оке»
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, 4.20  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.25  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 8.30  Мультфильмы

7.40, 4.10  «Дикая планета»
9.30  Лотерея «Кусочек 
сыра»
10.00  «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  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Большие мозголомы»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
«Афганская западня»
21.30  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/ф
23.15  «НЛО и Белый дом»
0.10  «СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: 
СИЛА ЗВЕЗД». Х/ф
2.05  «ФАНТАЗМ-2». 
Х/ф
3.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «СУПЕРДЕТКИ-2». 
Х/ф
11.00  «ЕВДОКИЯ». 
Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». 
Х/ф
16.00  «ШАТУН». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «СЕВЕРНОЕ КУНГ ФУ». 
Х/ф
21.00  «ВЫШИБАЛА». 
Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «ОТЕЦ И СЫН». Х/ф
5.15  Rелакs
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
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»
13.20  «Трагедия русского 
Ватсона»
14.10  «Смех, да и только»
16.00  «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
Х/ф
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «КРАСОТКА».
 Х/ф
0.10  «Секс-символы»
1.10  «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». 
Х/ф
3.00  «ЛЕЙТЕНАНТ КОЛОМБО. 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «НЕ ГОРЮЙ». 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 животных»
9.20  «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе 
режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.10  Форт Боярд
16.50  Торжественная церемо-
ния  «Учитель года»
18.40  «Танцы по звездами»
21.00  «Специальный коррес-
пондент»
21.25  «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
Х/ф

23.45  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф
2.30  «ШЕПОТ». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.20  «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
Х/ф
8.00  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые живот-
ные»
11.10  «Музыкальная история». 
Лев Лещенко
11.45, 14.45,  0.50  События
11.55  «НАСТЯ». Х/ф
13.40  Приглашает Борис 
Ноткин. Григорий
Антипенко
14.10  21-й кабинет
16.15  «Я не буду актером…».
С. Бодров
17.05  Концертная программа
18.30  «Детективные 
истории»
19.05  «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «Приднестровье. Жизнь 
после выборов»
22.15  «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ». 
Х/ф
1.05  «Свет «Белой горы». 
Благотворительный 
концерт

Канал «НТВ»
5.30  «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
Х/ф
7.05  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Русская лото»
8.40  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»  

14.00, 4.35  «ПЕТРОВКА, 38». 
Х/ф
16.20  «Один день. Новая
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55, 3.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
 Х/ф
19.45  «Чистосердечное 
признание»
20.15  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.50  Бокс за титул чемпиона 
мира
23.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ». Х/ф
1.05  «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
 Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная программа
10.40  «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ». Х/ф
12.15  Легенды мирового 
кино
12.45  Музыкальный 
киоск
13.00  Мультфильм
14.05  «Экватор»
15.00  «Что делать?»
15.50  «Эпизоды»
16.30  Международный 
фестиваль цирков
17.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БАТТЕРФЛЯЙ». Х/ф
19.05  Балет «Лебединое 
озеро»
21.50  Дом актера
22.35  «Загадки острова 
Пасхи»
23.30  «КУКТАУ». Х/ф
0.55  «Прогулки по 
Бродвею»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.05, 12.15, 15.55, 
19.50, 20.00, 0.10  Вести-спорт
7.10  Гандбол
8.40  «Бинго миллион»

9.10  «Спортивный 
календарь»
9.15  «Сборная России»
9.55, 12.25, 16.10, 0.25  Биатлон. 
Кубок мира
14.00  Бобслей
15.20  «Точка отрыва»
17.55  Баскетбол
20.05  Футбол. Чемпионат 
Англии
22.10  Плавание. Чемпионат 
Европы

«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  «Двое»
11.30  «НЕ ЗАБУДЬ… 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 
Х/ф
13.15  «Свободное время»
13.45  «Сладкие истории»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Легенды. Джек 
Николсон»
21.00  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
22.45  «Друзья моего хозяина»
23.30  «ПОДРУГИ». Х/ф
1.20, 5.40  «Городской альма-
нах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф

7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
19.00  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
17.05  «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ». Х/ф
21.00  «ЖИВОТНОЕ». Х/ф
22.35  «Кино в деталях»
23.35  «ШУЛЕРА». Х/ф
1.50  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ  
ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
3.35  «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА?». Х/ф
5.15  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.30  «Москва: инструкция 
по применению»
10.00  «Рождение 
звезды»
11.05, 1.30   «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ». Х/ф
13.05  «Деньги на проводе»
13.30, 19.30  «Женская 
лига»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00  «Правила съема»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, 
но факт
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.05, 3.15  «Ночные игры»
0.30  «Наши песни»
0.55  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

Х/ф
4.15  «Цена любви»

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 про-
грамма»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Невероятные космичес-
кие надувательства»
15.00  «Невероятные истории»
16.15  «Ради смеха»
16.40  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/ф
18.30, 1.45  «4400». 
Х/ф
20.30  «ФОРМУЛА-51». 
Х/ф
22.30  «Криминальные игры»
23.30  «ЧАМСКРАББЕР». 
Х/ф
3.10  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
10.00  «СТРАНА ФЕЙ». 
Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
Х/ф
16.00  «ИМЕНИННИЦА». 
Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «О (ОТЕЛЛО)». 
Х/ф
21.00  «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ». 
Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ВЫШИБАЛА». 
Х/ф
3.00  «ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Иван (46 лет), Москва, вопрос:
- Президент России Владимир Путин заявил: «Деньги и 

власть должны быть разделены!» Значит ли это, что Лужков 
разведется с Батуриной?

Ответ: 
- А они в семье Лужкова уже разделены, уважаемый Иван. Власть 

у Юрия Михайловича, а деньги - у его супруги. И они не одиноки 
в своем благородном деле. Степашин тоже, к примеру, во власти, 
а его жена - банкир, то есть при деньгах. Матвиенко у власти, а 
сын - в банке помогает осваивать бюджетные средства. Зурабов 
в Минздраве, а жена - в страховом бизнесе оказывает поддержку 
населению, которое ждет помощи от Минздрава... И таких примеров 
множество. Но наш президент об этом не догадывается. Он наивный 
и доверчивый. Он верит своим людям.  22.11.2006

Евгений (58 лет), Москва, вопрос:
- О скандале с Фондом обязательного медицинского стра-

хования. В любой нормальной стране подобное завершилось 
бы, по меньшей мере, молниеносным уходом со своего поста 
в политическое небытие отраслевого министра, а то и самого 
премьера. А у нас - ничего?..

Ответ: 
- А у нас, уважаемый Евгений, такое добро никогда не тонет. 

Зурабов уже столько наворотил, что для него и Колыма не более чем 
курорт. Однако ничего, работает себе пока, повышая благосостояние 
семьи. Партнеров, правда, прикрыть не смог, их уже повязали. Но 
старшие партнеры, полагаю, самого г. Зурабова прикроют. В крайнем 
случае, позволят покинуть пост и уже в открытую заниматься тем же 
бизнесом. А как его посадишь? Тогда и многих других высших чинов-
ников надо будет сажать. Но они же не ради себя живота не жалеют, 
они ради Расеи стараются. Это же благодаря им у нас так заметно 
средняя зарплата повышается: у преподавателя вуза, кандидата наук 
- 300 долларов в месяц, а министра Зурабова - 4 000 долларов, и 
это лишь официальная зарплата. Всего же только за прошлый год он 
задекларировал доходы более полутора миллиона долларов. Чем не 
жизнь для скромного чиновника?    21.11.2006

Подготовил Николай ПИНЯСОВ

ДАЙДЖЕСТ

Из переписки главного редактора газеты «Новые извес-
тия» Валерия Якова с читателями в рубрике «Беседка»

ВЛАСТЬ У ЛУЖКОВА – 
ДЕНЬГИ У БАТУРИНОЙ

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ

Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон "O внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (в части усиления ответс-
твенности за нарушение порядка привлечения к 
трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства)". 

Напомним, что закон был принят Госдумой 20 октября 
2006г. и одобрен Советом Федерации 27 октября 2006г. 

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс "Об 
административных правонарушениях" (КоАП) РФ. 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства 
за нарушение правил пребывания в РФ устанавли-
ваются штрафы в размере от 10 до 15 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ) (1 МРОТ для штрафа 
равен 100 руб.) с административным выдворением 
за пределы РФ или без такового. 

Для принимающей стороны за неисполнение ана-
логичных обязанностей устанавливается ответствен-
ность: для граждан - в размере от 20 до 40 МРОТ, для 
должностных лиц - от 400 до 500 МРОТ, для юриди-
ческих лиц - от 4000 до 5000 МРОТ. При этом для юри-
дических лиц этот штраф устанавливается за каждого 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
в отдельности. До сих пор штраф устанавливался за 
сам факт привлечения нелегальных иностранцев, а 
количество работников значения не имело. 

Кроме того, за нарушение правил въезда, тран-
зитного проезда или за отсутствие документов, под-
тверждающих право на пребывание в РФ, вводится 
штраф от 20 до 50 МРОТ с административным выдво-

рением за пределы страны или без такового. Такое же 
наказание налагается, если работник указал в доку-
ментах ложную цель пребывания в РФ или уклонялся 
от выезда из России. За ведение трудовой деятель-
ности без разрешения на работу, если его наличие 
оговорено законом, предлагается налагать штраф в 
размере от 10 до 25 МРОТ. В случае, когда получение 
разрешения регламентировано федеральными нор-
мами, взимаются штрафы от 20 до 50 МРОТ. 

Привлечение к трудовой деятельности иностран-
ного гражданина или лица без гражданства при 
отсутствии у работника разрешения на работу, если 
оно требуется по закону, также влечет за собой 
административное наказание. Для граждан оно 
составит от 20 до 50 МРОТ, для юридических лиц - от 
2500 до 8000 МРОТ, т.е. до 800 тысяч рублей. Для 
юридических лиц возможно также приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

При отсутствии разрешения на привлечение иност-
ранной рабочей силы, если оно обязательно в соответс-
твии с Федеральным законом, на принимающую сторо-
ну также налагаются штрафы. Для граждан они составят 
от 20 до 50 МРОТ, для должностных лиц - от 250 до 500 
МРОТ, для юридических - от 2500 до 8000 МРОТ. 

Заметим, экономический ущерб, причиненный 
России нелегальной миграцией в виде неуплаты 
налогов, составляет сумму, эквивалентную 8 млрд. 
долларов в год. Такие цифры сообщил журна-
листам глава Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) РФ Константин Ромодановский. По его 
словам, ежегодно мигранты из стран СНГ вывозят 
из России свыше 10 млрд. долл., минуя систему 
государственного контроля. При этом объем заре-
гистрированных денежных переводов из России, 
сделанных мигрантами в 2005 г., превысил 3 млрд. 
долларов США.

Николай ПИНЯСОВ

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА – ШТРАФ 
В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ГАСТАРБАЙТЕРОВ ВЫШЛЮТ ДОМОЙ
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КРИМИНАЛКОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Каждое общество имеет свои 
традиции, среди них есть те, что 
перешли в современность из про-
шлого. Причем лучшие из про-
шлых традиций мы поддерживаем, 
сохраняем, развиваем, а плохие 
— изживаем. 

Традиции рождаются и в наши 
дни и будут возникать или совер-
шенствоваться в будущем. Они воз-
никают и развиваются только там, 
где есть социальные группы людей, 
начиная с семьи, а в воинских усло-
виях - с отделения, экипажа, расче-
та, боевого поста, и кончая всеми 
ВС и обществом в целом. 

Решать вопросы боевой готов-
ности ВС, их всемерного укрепле-
ния невозможно без знания про-

шлого и опоры на опыт предыдущих 
поколений. Воины армии и флота 
должны видеть в старой гвардии, 
в ветеранах, в героях войны и труда 
пример для своей жизни и деятель-
ности. Они сердцем и умом прика-
саются к героическим традициям 
прошлого, и эти традиции помога-
ют воинам успешно решать нынеш-
ние сложные задачи по укреплению 
обороноспособности страны.

В Вооруженных Силах имеют-
ся все условия для организации 
эффективного воспитания вои-
нов на боевых традициях, этому 
способствует деятельность офи-
церов, прапорщиков. За время 
службы в армии и флоте наши 
воины всесторонне развиваются 

и закаляются, приобретают черты 
зрелых граждан и умелых защит-
ников Родины. 

Армия становится большой жиз-
ненной школой для нашей молоде-
жи. Воспитывая новые поколения 
воинов, она готовит Родине людей, 
морально и физически закаленных, 
мужественных, с высоким сознани-
ем своего общественного долга. А 
эти качества нужны не только воину, 
но и гражданину нашей страны. 

На тех, кто прошел школу воин-
ской службы, можно положиться 
и в мирном, созидательном труде, 
и, если доведется, в час суровых 
испытаний.

Аня ПАНКРАТОВА

9 ноября объединенным военным комиссариатом города Люберцы и Управлением образова-
ния был объявлен конкурс на лучшее сочинение учащихся школ, лицеев и гимназий Люберецкого 
района. Тема сочинений - «В армии служить почетно!», «Семья в армии!» Представляем на ваш суд 
некоторые из них.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

С древнейших времен одним 
из самых почетных занятий было 
защитить свою Родину, свою 
землю. Воинский долг - это долг 
перед Родиной. Обязанность 
защищать ее от врагов внешних 
и внутренних - это обязанность 
каждого мужчины. 

Почти во всех религиях мира 
есть заповедь «Не убий», но тем 
не менее все религии подтверж-
дают, что если человек защи-

щает Отечество, выполняет свой 
воинский долг, то эта заповедь 
не имеет силы.

В нашей стране патриотизм и 
чувство долга всегда стояли на 
первом месте. Всегда, даже когда 
внутри страны были какие-то раз-
ногласия, наш народ сплачивался 
против внешнего врага и давал 
ему отпор. 

Даже тогда, когда враг чис-
ленно и технически превосхо-

дил, народ побеждал, побеж-
дал благодаря ответственности 
перед страной, нацией, женами 
и детьми.

В наше время многие люди 
считают, что они никому ничего 
не должны и уж тем более ниче-
го не должны своей родине. Это 
очень печально. По-моему, на 
таких людей нельзя положиться.

Дима БУРАШКИН

В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЕТНО

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЛОВА 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Главному редактору газеты 
«Люберецкая панорама»

Васину А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Мы, жители микрорайона ул. Попова, 
читатели вашей газеты, выражаем глубо-
кую благодарность вам и вашему коллек-
тиву за прекрасные темы, освещаемые в 
"Люберецкой панораме". Темы своевремен-
ные, злободневные, очень интересно осве-
щенные вашими сотрудниками - о рабо-
те нашей районной власти, политические 
темы, «больная» тема о ЖКХ, о здравоох-
ранении. 

Прекрасно написаны статьи на духовно-
религиозные темы. Интересны для нас рубри-
ка "В ладу с природой", консультации юристов 
и многое-многое другое.

Получишь газету и читаешь от корочки до 
корочки, настолько все хорошо и доступно 
написано.

Спасибо всему коллективу! Желаем вам 
дальнейших удач!

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА, З.И. КАБАНОВА,
 А.Е. ЖУРАВЛЕВА, Т.Г. САВЕЛЬЕВА,

В.М. БРУНОВА, Л.А. МАЙОРОВА 
и другие, всего 27 подписей 

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК МАЛАХОВКА
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.06                                                               № 1-2/525 ПГ

г. Люберцы

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
главного бухгалтера администрации поселка Малаховка

В соответствии с Законом Московской области от 31 июля 1997 
года № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и муниципаль-
ной службе в Московской области» и Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации поселка Малаховка, утверж-
денным  постановлением главы поселка Малаховка от 05 июля 
2006 года № 1-2/354 ПГ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности главного 

бухгалтера администрации поселка Малаховка 25 декабря 2006г.
Установить, что конкурс проводится в указанный день с 10.00 до 

13.00
2. Местом проведения конкурса определить зал заседания адми-

нистрации поселка Малаховка по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1-а.

3. Установить, что основными квалифицированными требовани-
ями, предъявляемыми к кандидатам на указанную в п. 1 настоящего 
Постановления  должность муниципальной службы являются:

- высшее профессиональное (экономическое) образование;
- навыки работы на ПК на уровне уверенного пользователя: работа 

в операционной системе Windows с программным пакетом Microsoft 
Office, программой автоматизированного бухгалтерского учета «1C: 
Предприятие Бухгалтерия для бюджетных учреждений», электронной 
справочной правовой системой «Консультант Плюс» (или «Гарант»);

- стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руково-
дящих должностях не менее трех лет.

4. Лицам, желающим участвовать в конкурсе, подать необходи-
мые документы в соответствии с п. 2.1 Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации поселка Малаховка в кабинет № 12 адми-
нистрации поселка Малаховка до 11 декабря 2006г.

5. Постановление главы поселка от 20 октября 2006 г. № 1-2/501 ПГ 
признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малаховский 
вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава поселка 
А.Н. АВТАЕВ

Небезопасно разгуливать по улицам Люберец поздно ночью. Это 
касается как женщин, так и представителей сильного пола. В час 
ночи на улице Волковской двое преступников ограбили одинокого 
прохожего – мужчину 28 лет. Приметы грабителей: первый - на вид 
25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, южный тип лица, одет 
во все темное; второй - на вид 23-26 лет, рост 178 см, нормального 
телосложения, славянский тип лица, также одет во все темное.

* * *
В минувшее воскресенье в 14 часов жильцы седьмого этажа одно-

го из домов по улице маршала Полубоярова были изрядно пере-
пуганы мощным взрывом, от которого выбило все четыре входные 
двери на лестничной клетке. Дверь грузового лифта оказалась вог-
нутой внутрь шахты. Также сорвало двери на лестничном пролете. 
И в довершение - от взрыва были  выбиты стекла в окнах подъезда 
от первого до седьмого этажа. Жители, выскочившие на лестничную 
площадку, увидели молодого человека, который в шоке сидел на 
полу. Прибывшая «скорая помощь» увезла его в реанимацию с серь-
езными ожогами. Пострадавшего парня соседи узнали. Он частень-
ко заходил в гости к одному из жильцов. Многим были известны его 
пристрастия к пиротехнике. По предварительным данным, юноша 
решил самостоятельно изготовить суперпетарду на Новый год. Пока 
его друг ходил в магазин, он занялся опасным делом на площадке 
между шестым и седьмым этажами. А потом грянул взрыв. Сейчас 
врачи борются за его жизнь.

* * *
В одном из домов по улице Томилинской в Дзержинском на 

лестничной клетке первого этажа был обнаружен труп мужчины со 
следами насильственной смерти, с ожогами на теле. Его приметы: на 
вид 40-45 лет, был одет в грязную, частично сгоревшую одежду.

* * *
Автолюбители, особенно те, кто приобрел новую машину (имеется 

в виду 2006 год), должны помнить: преступники ходят по дворам, 
выискивая добычу. В первую очередь их привлекают новенькие авто-
мобили, одиноко стоящие около домов их владельцев. Поверьте, 
вскрыть и угнать автомобиль для профессионалов – минутное дело. 
Жизнь показывает: накопить нужную сумму и купить в автомагазине, 
скажем, «Жигули» или «Фольксваген» - еще полдела. Гораздо труднее 
сохранить потом машину в целости и сохранности. Даже каменные 
гаражи с хорошими запорами порой не спасают владельцев от краж 
их четырехколесных любимцев. Про «ракушки» и говорить нечего. Но 
если машина стоит всю ночь без надзора – тут для угонщиков  вооб-
ще раздолье. От дома по улице Новой умыкнули новенькую «Мазду» 
синего цвета стоимостью в  800 тысяч рублей. От торгового центра в 
Томилине средь бела дня угнали ВАЗ-21140 серого цвета 2006 года 
выпуска. Грустный список можно продолжить.

* * *
Все-таки не зря говорят, что опытный гаишник обладает обострен-

ной интуицией на криминал. Из огромного потока машин он часто 
останавливает как раз ту, чей хозяин меньше всего хочет встретиться 
с ГАИ и вообще с милицией. Так, на 1-м километре Лыткаринского 
шоссе были остановлены «Жигули» ВАЗ-21074. При личном досмотре 
водителя у него обнаружили несколько чужих паспортов. Но самое 
интересное, что с фотографии, наклеенной на одном из паспортов,  
смотрел сам хозяин автомобиля, однако фамилия значилась другая. 
Сыщикам предстоит распутать это темное дело.

* * *
Некоторые граждане, особенно проживающие на верхних этажах 

многоэтажек, имеют легкомысленную привычку выставлять свою 
обувь за дверь в общий тамбур. Жительница одного из домов по 
Октябрьскому проспекту именно так и сделала – выставила за 
порог квартиры сразу две пары сапог. Их как раз и украли. Правда, 
воспользоваться добычей вору, или точнее воровке, не пришлось 
– задержали. Ею оказалась жительница поселка Калинина, про-
мышлявшая подобными кражами.

* * *
22 ноября в 20.45 в  квартире по улице Воинов-интернационалистов 

был обнаружен труп 74-летней хозяйки с проломленной головой. 
Начато расследование.

* * *
В Краскове в 3 часа дня прямо на улице ограбили 80-летнюю ста-

рушку. Двое парней выхватили у нее матерчатую сумку и бросились 
наутек. В сумке «случайно» оказалось 58 тысяч рублей. Возникают 
подозрения, что кто-то из ближнего окружения старушки знал про 
матерчатую сумку и ее содержимое.

* * *
Крупная квартирная кража произошла в микрорайоне «Белая 

Дача» г. Котельники. Воры подобрали ключи и, дождавшись отсутс-
твия хозяев, вынесли из квартиры все самое ценное: 41 тысячу 
рублей, ноутбук, три мужские кожаные куртки и одну женскую, 11 
наименований золотых изделий и 4 бутылки спиртного «до кучи». 
Ущерб составил 266 тысяч рублей.

* * *
В поселке Красково, в одном из домов по улице Карла Маркса, 

на лестничной площадке 5-го этажа был обнаружен труп неизвест-
ного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Его 
приметы: на вид 30-35 лет, европейский тип лица, волосы темные, 
стрижка короткая. Был одет в черную кожаную куртку, синие джин-
сы, темную вязаную шапку с серыми полосками, серый свитер, чер-
ные носки, черные трусы в светлую полоску, черные полуботинки.

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

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА,

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
Алена ХЛЕСТОВА

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ 
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Троглодит. Дракон. Игрок. Обух. Кноп. Пепел. Пехота. Мясо. 
Клише. Таран. Муар. Пята. Ромео. Лямка. Клир. Жалоба. Ситро. Ярус. Ракита.
По вертикали: Комсомольск. Торшон. Армата. Круп. Окорок. Мажор. Ляни. Петит. 
Грех. Шапокляк. Двор. Потеря. Лори. Обет. Атрибут. Трек. Лавина. Раса. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Какие законы и нормативные документы сейчас регулируют перепланировку?
- Вопросы переустройства регулируют Жилищный кодекс РФ (гл. 4) и нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти субъектов РФ. В частности, в Москве действует  Постановление пра-
вительства Москвы от 08.02.2005 № 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы» (в редакции Постановления 
правительства Москвы от 15.11.2005 № 883-ПП).

- Какие документы необходимы при оформлении квартиры, полученной в наследство? Есть 
ли разница в наследовании по завещанию и по закону?

 - Существует стандартный комплект документов, необходимый наследнику при оформлении 
наследства на квартиру:

 1. Свидетельство о смерти наследодателя.
 2. Документ, подтверждающий родство (это могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака и т.п.), либо завещание (на нем следует сделать отметку у нотариуса, ранее удосто-
верившего его, что при жизни наследодателя оно не было отменено или изменено). 

3. Документ, подтверждающий место жительства наследодателя (выписка из домовой книги либо 
справка из паспортного стола).

4. Паспорт наследника.
5. Правоустанавливающие документы на квартиру наследодателя.
6. Документы из БТИ: справка о балансовой стоимости квартиры или ее доли на день смерти насле-

додателя, поэтажный план, экспликация квартиры.
7. Иногда требуется выписка из ЕГРП об отсутствии арестов и запрещений на квартиру.
Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации по телефонам: 

772-92-91, 554-93-81.

ТРЕБУЮТСЯ:
- Руководитель производства – до 2500 у.е.
- Начальник смены – до 1000 у.е.
- Технолог – 1000 у.е.
- Системный администратор – 1200 у.е.
- Менеджер по персоналу – 600 у.е.
- Водитель погрузчика – 15000 руб.
- Монтажник изделий из ПВХ и алюминия 

– от 1500 у.е.
- Инженер по технике безопасности 

– до 1000 у.е.
Работая в нашей компании, вы получаете:
- достойный доход
- оформление в соответствии с трудовым 

законодательством
- возможности повышения своего профес-

сионального 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

Аптека приглашает
ФАРМАЦЕВТОВ 
И ПРОВИЗОРОВ. 

Оплата достойная.
Тел. (495) 192-64-22, 

8-926-387-16-96

Продам автомашину «Шкода-
Форман» целиком на запчасти, после 
аварии, 1994 г. в., растаможенная, 
с документами. Имеются запасные 
агрегаты и запчасти (б/у). Тел. 8-903-
713-34-92, Виктор 

ТЦ МЕГА-3 ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ,
девушки 18-30 лет, 

медкнижка, регистрация.
Тел. 8-916-379-44-91 

Союз пенсионеров России в городском Дворце 
культуры организовал встречу с заведующей отде-
лом социальных выплат льготных категорий граж-
дан Натальей Анатольевной Наумовой.

Было отмечено, что главная забота сейчас в 
районе – это выдача социальных карт. На сегод-
няшний день уже выдано 35 тысяч. До нового года 
соцкарты получат все. Для этого каждому будет 
прислано приглашение. При получении соцкарты 
старые проездные подлежат сдаче.

Появилась дополнительная льгота по выдаче 
льготных санаторных путевок. Теперь они будут 
доступны не только федеральным льготникам и 
региональным труженикам тыла, но, начиная с дека-
бря 2006 года, в соцзащиту за санаторной путевкой 
могут обращаться и одинокие пенсионеры – вете-
раны труда.

Наталья Анатольевна попросила также заявить о 
себе тех, кто имеет медаль  «За оборону Москвы», 
чтобы эти люди не были забыты к юбилейной дате - 
65-летия битвы за Москву и могли получить денежные 
поощрения и награды.

По многочисленным вопросам были разъяс-
нены и другие существующие льготы для всех 
категорий пенсионеров.

Присутствующие из поселков пенсионеры 
выразили благодарность Н.А. Наумовой и Союзу 
пенсионеров во главе с председателем С.Н. 
Долговым за эту полезную встречу. 

Д.П. ТАТАРИНОВА,
заместитель председателя 

Союза пенсионеров 
Подмосковья

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА – 
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ТУРНИР ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ ПОЛЯКОВА

В Коломне прошел Всероссийский турнир по тяже-
лой атлетике памяти заслуженного тренера СССР, 
заслуженного мастера спорта СССР Д. Полякова.

В этом турнире, который проводится более 30 
лет, приняло участие 155 спортсменов из 15 горо-
дов Подмосковья и других регионов России. Среди 
них 15 мастеров спорта, 31 кандидат в мастера 
спорта.

Сборная Люберецкого района удачно высту-
пила на этих соревнованиях. Из 15 спортсменов, 
вошедших в сборную, шесть тяжелоатлетов стали 
призерами. Это Сергей Назаров, Андрей Чернов, 
Тимур Бикбукатов – 1-е место, 2-е место – Михаил 
Желтов, 3-е место – супертяжеловес Георгий Япэрэ. 
Представительница женской половины тяжелоат-
летка Дарья Бондаренко заняла 3-е место среди 
девушек.

Желаем нашей сборной, которая скоро будет 
выступать на Кубке Московской области, новых 
успехов и высоких спортивных результатов. 

СДЮШОР по тяжелой атлетике приглаша-
ет заниматься в свой спортивный зал, который 
находится по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200, Дворец культуры. Телефон 554-
92-79.

Занятия бесплатные, проводятся высококвалифи-
цированными тренерами.

Анна НИКОЛАЕВА

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
ФИНИШИРУЕТ

В соревнованиях школ  Северного округа г. Лю-
берцы на 1-е место вышел лицей № 12. Дружная 

команда лицея в составе Ильи Колесникова, 
Кирилла Мухаева, Ивана Комарова и Алины 
Турецкой, хорошо подготовленная инструкторами 
шахматных постов лицея Вячеславом Кирсановым 
и Алексеем Шлыковым, вышла в финал. 2-е место 
заняла школа № 25 и 3-е – школа № 21.

В финальных соревнованиях школ поселка 
Малаховка команда гимназии № 46 в составе 
Ивана Варлашина, Николая Скаржинского, Виталия 
Рыбакова, Анастасии Смирновой заняла 1-е место 
и вышла в финал Люберецкого района. Команда 
школы № 48 на втором месте, № 52 – на третьем.

Соревнования, организованные директором Ма-
лаховского Дома детского и юношеского творчест-
ва Надеждой Егоровной Малыгиной и тренером по 
шахматам Евгением  Николаевичем Сидоровым, 
прошли в доброжелательной обстановке.

М. МЕРКУЛОВА,
главный судья соревнований

СПОРТ
16 декабря 2006 года в концертном зале детской школы 

искусств «Гармония» пос. Красково состоится музыкально-
патриотический вечер под девизом «Никто не забыт, ничто не 
забыто».

В программе:
- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны;
- музыка, песни, стихи в исполнении учащихся и препода-

вателей;
- выставка работ класса изобразительного искусства.
Начало в 12 часов.
Вход свободный.

Директор школы Н.И. КОШЕЛЕВ
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Организации (г. Люберцы)
требуется ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСТКИ.
Достойная зарплата, 

трудовая книжка, 
соцпакет.

Тел. 8-926-637-80-33 

МОСКОВСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ - 75!

Вначале это была не академия, а педа-
гогический техникум, потом - Московский 
областной техникум физической культуры, 
Центральная школа тренеров РСФСР, фили-
ал Смоленского государственного института 
физической культуры, Московский област-
ной государственный институт физической 
культуры. И только с 1994 года вузу присво-
ен статус академии. Наша газета писала о 
том, чем  славится МГАФК. 

В юбилейный день  в конференц-зале 
яблоку  падать было некуда. Настроение 
у гостей прекрасное, рядом - те, с кем не 
виделись лет двадцать-тридцать, и, конеч-
но,  есть что вспомнить.

 Открывал праздник ректор МГАФК, док-
тор педагогических наук, профессор, мастер 
спорта, заслуженный работник физичес-
кой культуры и спорта Московской области  
Сергей Германович Сейранов. Небольшой 
экскурс в историю Малаховки, и слово - 
гостям. На сцену поднимается заместитель 
председателя комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по делам моло-
дежи и спорту, трехкратный Олимпийский 
чемпион по гандболу А.И. Лавров. Затем 
следует поздравление представителя феде-
рального агентства по физической культу-
ре и спорту С.А. Никитина. Он награждает 
медалью Петра Лесгафта (основоположника 
физического воспитания в России)  «дол-
гожителей» академии: Г.С.  Деметера, В.И. 
Жолдака, В.Б. Коренберга. Это профессора, 
доктора наук, им – за восемьдесят, но они 
следуют девизу долголетия. 

От Министерства образования РФ произ-
носит поздравления А.В. Минаев - выпускник 
кафедры конькобежного спорта 1983 года, 
житель Малаховки. К нему присоединяется 
секретарь Олимпийского комитета РФ Ю.Н. 
Юрьев и признается: «Этот вуз для меня род-
ной, я здесь защищал диссертацию». Президент 
Российского студенческого союза О.В. Матыцин  
заявляет: «Ваши студенты здорово выступи-
ли на универсиаде в Измире, надеемся, что 
выступят так же и на универсиаде в Турине». 
Председатель российского «Спартака» А.Б. 
Алешина откровенно заявляет, что «МГАФК 
отличается демократичностью взглядов. Здесь 
не как в РГУФКе (Московский физкультурный 
университет возле метро «Черкизовская», 
«старший брат» МГАФК), здесь не застав-
ляют из «Спартака» или «Динамо» перехо-
дить в студенческое спортивное общество 
«Буревестник» (смеется). И здесь всегда 
создавались самые лучшие условия учебы 
для членов сборной страны, коллектив ака-
демии всегда славился теплым микроклима-
том. Председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Московской облас-
ти С.Н. Перников по поручению губернатора 
Московской области Б.В. Громова поздравил 
студентов и преподавателей, подчеркнул, что 
«наш комитет – ровесник МГАФК.  И родина 
академии - Московская область».

Глава Люберецкого муниципально-
го района, депутат Московской областной 
Думы В.П. Ружицкий, подчеркивая дости-
жения академии, заявил, что «вузу повез-
ло, его возглавляет прекрасный ученый и 
руководитель С.Г. Сейранов, ему удалось 
удержать вуз «на плаву», сохранена и приум-
ножена материально-техническая база ака-
демии». Владимир Петрович поздравил С.Г. 
Сейранова с вступлением в партию «Единая 
Россия» и вручил ему удостоверение и зна-
чок члена партии. Много добрых слов сказал 
соседу по поселку глава Малаховки - «жем-
чужины Подмосковья» А.Н. Автаев.

Затем на сцену поднялись ректоры универ-
ситетов, институтов и академий России: Санкт-
Петербургского - В.А. Таймазов, Сибирского 
- В.И. Михалев, Кубанского - В.Г. Минченко, 
Уральского - Л.М. Куликов, Великолукского 
- Р.М.Городничев, Волгоградской акаде-
мии - А.И.Шамардин, Дальневосточной 
- В.П.Каргаполов, Смоленской - С.А. Коре-
невский, Воронежского института – В.И. Сы-
соев, Камского института - А.С. Кузнецов, 
Чайковского - А.А. Данилов, Чурапчинского 
института - И.И. Готовцев, Белорусского 
- М.Е. Кобринский, университета Молдовы 
- В.Г. Манолаки, Казахской академии - К.Х. 
Закирьянов, Узбекского института- Ж.А. 
Акрамов, Новомосковского колледжа - Е.А. 
Назин. Всем ректорам в подарок – эмблема 
МГАФК из чистого золота от фонда Валерия 
Кузина.

Ведущий праздника, известный спортив-
ный комментатор Владимир Гомельский 
приглашает на сцену и берет мини-интер-
вью у «звездных» выпускников академии 
разных лет, среди них - двукратный олим-
пийский чемпион, главный тренер сбор-
ной по боксу страны Александр Лебзяк, 
олимпиец Александр Дегтярев - гребля на 
байдарках и каноэ, легенда отечественно-
го хоккея Владимир Петров, олимпийский 
чемпион по стрельбе Алексей Алипов. 

Ректор МГАФКа вручает орден «За 
выдающиеся заслуги» дважды олим-
пийским чемпионам В.В. Петрову, А.Ю. 
Виноградову,  бывшим ректорам акаде-
мии А.Н. Воробьеву, В.В. Громыко. И пре-
зиденту компании «Парламент-групп» Ю.И. 
Манилову – меценату, другу академии.

Официальная часть праздника завершена, 
и для гостей свои лучшие песни поют Светлана 
Лазарева, Стас Пьеха и «сильная и смелая 
фабрикантка» Юлия Михальчик. После кон-
церта гостей академии ждал праздничный 
салют и прекрасный ужин в «Весне». 

С юбилеем, кузница здоровых, умных  
и красивых кадров, где образование, 
наука, спорт и сценическое искусство, по 
меткому выражению преподавателей 
кафедры педагогики и психологии, – в 
одном флаконе. Наша газета - с вами!

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

23 ноября в Московской государственной академии физической культу-
ры было много гостей. Повод весомый - 75 лет со дня основания.  

С 7 по 9 декабря во Дворце спорта 
«Спартак»  по адресу: Люберцы, ул. Смир-
новская, д. 2а состоится открытое лично-
командное первенство Люберецкого 
района по боксу, посвященное 65-летию 
разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. Принимают участие бок-
серы всех возрастных групп и весовых 
категорий, мастера спорта и нович-
ки из Люберец, поселков Томилино, 
Октябрьский,  городов Дзержинский, 
Котельники, Егорьевск, Рошаль, Коломна, 
Воскресенск, Жуковский, Раменский, 
Нижний Новгород, Ливны.

На празднике бокса будут чество-
вать ветеранов Великой Отечественной 
войны, победителей ждут ценные 
подарки.

Начало праздника 7 декабря в 16 
часов. Телефон клуба бокса «Спартак» 
- 554-25-88

Оргкомитет

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С  МОЛОДЕЖЬЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

И КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
ПРИГЛАШАЮТ 

В ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

8 декабря 14.00. Военно-патрио-
тическая конференция, посвященная 
65-летию битвы под Москвой, на тему 
«Проблемы нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодежи и школь-
ников Люберецкого района» (совмест-
но с Советом депутатов района).

15 декабря 12.00. Игры студенческой 
лиги - КВН Люберецкого района.

ВСЕ - 
НА БОКС!


