
Уникальные снимки известных 
клоунов, без которых жизнь скучна, 
из архива нашего корреспондента. 
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...Люберецкий автобус свернул с про-
селка на лесную, все еще заснеженную, 
дорогу. Мы, делегация из города юно-
сти космонавта № 1, учащиеся и пре-
подаватели ПЛ № 10 им. Гагарина, вете-
раны войны и труда, учащиеся школы 
№ 11, члены молодежного парламен-
та, журналисты, подъезжали к мемори-
алу памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Сере-
гина, установленному под г. Киржачом 
Владимирской области, на месте их ги-
бели 27 марта 1968 года. Нас встретила 
знакомая мелодия «Опустела без тебя 
земля…» До митинга было еще время, 
и мы поспешили к мемориалу. Многие 
впервые увидели этот памятник – кры-
ло самолета из красного гранита слов-
но бы врезалось в землю. Высота обе-
лиска 16 метров. 43 года прошло с того 
трагического дня, но некоторые березы 
со срезанными крылом самолета ство-
лами еще сохранились. На одной из них 
из среза потянулось вверх новое де-
ревце, и искалеченное дерево обрело 
новую вершину. Жизнь продолжается.

На место проведения митинга при-
были посланцы Смоленской, Влади-
мирской областей, Москвы. Москов-
скую область представляли люберча-
не. Вереница автобусов протянулась 
на сотни метров. Прибыла группа 
школьников – туристов с рюкзаками 
за плечами. Редкий по теперешним 
временам случай. Откуда вы, ребя-
та? Оказалось, из Ногинска, проша-
гали пешком 170 км! Ночевали в па-
латках. Их руководитель рассказал, 
что такие «паломнические» походы 
совершает с ребятами каждый год в 
дни весенних каникул, чтобы именно 
27 марта посетить мемориал Юрия 
Гагарина и Виктора Серегина. 

Наконец на сцену поднимаются го-
сти. В 12 часов начинается многолюд-
ный митинг, на котором выступили ру-
ководители Владимирской области, 
Киржачского района, Звездного го-
родка, г. Москвы, Гагаринского района 
Смоленской области – родины перво-
го космонавта.

Окончание на стр. 3

Космическая одиссеяКосмическая одиссея
длиной в 50 летдлиной в 50 лет

КОЛОКОЛ ИМЕНИ
ЮРИЯ ГАГАРИНА

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

3 апреля в спортивном комплексе «Триумф» 
пройдет открытый Международный турнир по ка-
ратэ среди команд городов-героев и городов Во-
инской славы, посвященный дважды Герою Со-
ветского Союза, летчику-космонавту Виктору Гор-
батко. Ожидается прибытие спортсменов из 42 
городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Соревнования начнутся в 10 часов на главной аре-
не «Триумфа». Первыми выйдут на татами юниоры в 
возрасте от 10 лет. Торжественное открытие турни-
ра состоится в 13 часов. В программе: официальная 
часть, чествование почетных гостей, показательные 
выступления именитых спортсменов и бойцов спецна-
за ГУВД. Вход свободный.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ...

Совсем скоро мы отметим 50-летие первого полета человека в космос. 12 
апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый 
космический полет, который продлился всего 108 минут, но именно этот по-
лет вошел в историю как триумф российской космонавтики. Сегодня без  
космонавтики невозможны укрепление обороноспособности нашей страны, 
эффективная работа в сфере навигации, связи и других отраслях. Указом 
Президента РФ 2011 год объявлен Годом российской космонавтики. В Любе-
рецком районе 12 апреля торжества пройдут в лицее № 10 им. Ю.А. Гагарина, 
в НПО «Звезда» (г.п. Томилино) и Люберецком ДК.

Фото Богдана Колесникова 

Депутат Люберецкого Совета, пред-
приниматель Д.В. Дениско – о том, 
что будет на месте бывшего киноте-
атра «Орбита». Как оценивают новый 
проект жители города? 
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«ОРБИТА» 
К НАМ ВЕРНЁТСЯ!

ВСПОМНИМ ЮРИЯ 
НИКУЛИНА...

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

БК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ru

Поддержи свою команду!БОЛЬШОБОЛЬШО

8 апреля (пт) в 19:008 апреля (пт) в 19:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕБИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ”  В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  6 апреляС  6 апреля

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч чемпионата РоссииМатч чемпионата России

«ТРИУМФ» - «ТРИУМФ» - 
82      www.bctrium82 www.bctrium

ПоддержиПоддержи

«НИЖНИЙ«НИЖНИЙ
    НОВГОРОД»    НОВГОРОД»

Сегодня, 31 марта, коллектив ОАО 
«Люберецкий водоканал» провожа-
ет на заслуженный отдых замести-
теля гендиректора, ветерана труда 
Е.Ф. Матюхина.
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КАК ПРОВОЖАЮТ
ВЕТЕРАНОВ...

с. 8, 9ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 50 ЛЕТ ПОЛЁТА
В КОСМОС Ю.А. ГАГАРИНА

1 апреля – Международный день 
птиц

2 апреля – День единения наро-
дов Беларуси и России

3 апреля – День геолога
6 апреля – День работников след-

ственных органов
7 апреля – Всемирный день здо-

ровья
– Благовещение Пресвятой Бого-

родицы

Учащиеся Люберецкой школы № 11

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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Не только шагать, но и ездить «в ногу со вре-
менем» отныне смогут люберчане, пользующи-
еся услугами маршрутного такси № 51, соеди-
няющего север г. Люберцы с югом. Об этом по-
заботилось руководство ООО «Спартак и К», 
обслуживающего маршрут, в лице директора 
этой фирмы, заслуженного работника транспор-
та Московской области Валерия Алексеевича 
КОТОВА.

Теперь на 51-м работают только новые, совре-
менные машины: 12 новеньких «Пежо» с про-
сторным, светлым салоном под два метра высо-
той и количеством мест для пассажиров почти в 
1,5 раза больше, чем в «газелях».

Татьяна САВИНА
Фото автора

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Криминальная хроника вновь пугает 
россиян: по весне у серийных убийц, пи-
романов, клептоманов и прочих патологи-
ческих личностей обостряются их душев-
ные болезни. Стать жертвой преступления 
в это время – проще простого. А закон, ка-
жется, чересчур снисходителен к правона-
рушителям: президентский мораторий на 
смертную казнь не позволяет применить 
даже к прожженному маньяку «высшую 
меру социальной защиты», как говорили в 
советские годы…

Сегодня «вопрос номера» звучит так: 
КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ ПРЕСТУПНО-

СТИ В РОССИИ, И ГДЕ ВСЕ-ТАКИ ДОЛЖНА 
СТОЯТЬ ЗАПЯТАЯ В ЗНАМЕНИТОЙ ФРАЗЕ 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»?

Нина Анатольевна: 
– Мне повезло: я в 

своей жизни ни разу не 
столкнулась с настоя-
щим жестоким престу-
плением. Мое мнение 
– не объективно, равно 
как и мнение тех, кому 
довелось побывать в 
роли потерпевшего. По-
моему, юристы должны 

получше разбираться в причинах того или ино-
го преступления и наказывать виновных более 
дифференцированно. Тогда это будет по заслу-
гам. А казнить никого не стоит: расстрел длит-
ся мгновение, после выстрела преступник не 
наказан, а просто уничтожен…

Людмила Николаевна:
– Чтобы бороться с 

преступностью эффек-
тивно, законы должны 
быть все-таки пожест-
че. Отменили смертную 
казнь – ладно, но пусть 
преступники боятся 
не смерти, а … жиз-
ни. Легко ли всю жизнь 
просидеть в тюрьме?.. 

И еще, я считаю, вполне можно перевести в 
разряд уголовных те правонарушения, кото-
рые сейчас относятся к числу административ-
ных. Например, если бы за подпольный игор-
ный бизнес не штрафовали, а арестовывали, 
желающих дурить народ было бы меньше. 

Ольга, молодая мама:
– Для борьбы с пре-

ступностью правоохра-
нители должны бы на-
учится неукоснитель-
но соблюдать законы 
сами… Тогда и пре-
ступники не будут чув-
ствовать себя неуяз-
вимыми. А во фразе 
«казнить нельзя поми-

ловать» я ставлю запятую после первого сло-
ва. Но – только по отношению к тем правона-
рушителям, у которых нет шансов ни раска-
яться, ни «вылечиться» от своего зла. Как это 
определить? «По делам их узнаете»… Убийца 
не только чужую душу губит – свою тоже. 

Александр 
КЛЕМАНОВ:

– Я бы все-таки по-
ставил запятую после 
слова «казнить». Есть 
изверги, которым не 
место в этой жизни – 
даже в тюрьме! А мяг-
кость нашего Уголовно-
го кодекса порождает 
в негодяях уверенность 

в себе. Без устрашения их не победить.

Виктория:
– Лично я считаю, что 

наказывают у нас либо 
предельно жестоко, 
либо очень слабо. Смо-
тря кого! Собьет депу-
татская жена на маши-
не человека – ей на 14 
лет отсрочку от нака-
зания дадут, а простой 
гражданин сразу сядет, 

как за убийство… Кстати, способствует тако-
му беспределу поголовная правовая негра-
мотность населения: зачастую мы не знаем, 
что и как наказуемо. А смертную казнь я бы 
в законе оставила – для чиновников, которые 
создают несовершенное законодательство, 
позволяющее настоящим преступникам ухо-
дить от ответственности. Шутка. Но во вся-
кой шутке – доля правды. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 

Казнить нельзя помиловать?

ЕКАТЕРИНА ВОЙТИК
ВЫИГРАЛА «ЗОЛОТО»!
В Орехове-Зуеве стали из-

вестны победители и призеры 
чемпионата Центрального фе-
дерального округа по художе-
ственной гимнастике. 15-летняя 
победительница Тихоокеанских 
игр в Австралии Екатерина 
Войтик, воспитанница Люберец-
кой ДЮСШ, выиграла золотую 
медаль. Поздравляем!

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ -
ТЕМА 
«КРУГЛОГО СТОЛА»
«Круглый стол» на тему «Ин-

новационные технологии, про-
екты и разработки (НИР и ОКР) 
для повышения энергетической 
эффективности и энергосбере-
жения в Люберецком муници-
пальном районе» состоялся 25 
марта в администрации райо-
на. Вел его первый заместитель 
главы администрации г. Любер-
цы Александр Алешин. 

В мероприятии приняли участие 
представители различных компа-
ний из городов России и Подмо-
сковья, депутаты Госдумы и дру-
гих уровней. Открыл заседание 
председатель комиссии Район-
ного собрания по экономической 
политике, промышленности, раз-
витию науки, малого и среднего 
бизнеса Александр Тимченко. 
С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась руко-
водитель администрации Ирина 
Назарьева. По итогам обсужде-
ния принята резолюция.

ВОЗРОДИЛСЯ
ИЗ ПЕПЛА
В Люберецком парке культуры 

и отдыха вновь распахнул свои 
двери ресторан «Валери». Как 
Феникс, возрожденный из пепла 
после пожара, он предстал перед 
собравшимися во всем блеске. Го-
сти были поражены интерьером 
и не жалели слов восхищения в 
адрес директора Веры Свидри-
вой. Зал площадью 500 квадрат-
ных м рассчитан на 200 человек. 
И это только первый этаж.

«НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА» – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
По просьбе жителей дома № 3 

по ул. Юбилейной, обеспокоен-
ных «нехорошей квартирой» № 69,
меры принимаются. Об этом шла 
речь на планерке в администра-
ции района. Глава В.П. Ружиц-
кий дал поручение правоохра-
нительным органам – навести 
здесь порядок. Проблемой за-
нимается также депутат округа 
А.И. Холодов, состоящий в пар-
тии «Единая Россия».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ФОТОВЫСТАВКА
В Люберецком ДК проходит 

персональная фотовыставка 
депутата Государственной Думы 
РФ Виктора Семенова.

На фотовыставке  под назва-
нием «Среда обитания. Планета 
Земля» представлены снимки, 
сделанные Виктором Алексан-
дровичем во время своих много-
численных командировок в Аф-
рику, Индию, другие страны.

Экспозиция продлится до 10 
апреля. О торжественной пре-
зентации будет сообщено до-
полнительно.

НОВОСТИ

«Люберецкая панорама» уже 
сообщала о награждении Любе-
рецкого муниципального райо-
на Дипломом за активное уча-
стие в VI отраслевой выставке 
Московской области «Передо-
вые технологии и оборудова-
ние в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Подмосковья-2011», 
проходившей в рамках Всерос-
сийского форума ЖКХ в МВЦ 
«Крокус Экспо».

– Отраслевые выставки, при-
уроченные к профессиональному 
празднику работников ЖХК, кото-
рые проводит правительство Мо-
сковской области, стали хорошей 
традицией, и мы ежегодно в них 
участвуем. Это тоже стало тради-
цией, – рассказал нашему корре-

спонденту начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Люберцы 
Б.К. Кориновский. – Презента-
цию нашего района на выставке 
открыл глава района Владимир 
Петрович Ружицкий. Участвова-
ли семь предприятий жилищно-
коммунального комплекса района: 
Люберецкий городской жилищный 
трест, «Водоканал», «Теплосеть», 
Люберецкая электроэксплуатиру-
ющая организация, предприятие 
«Сады Подмосковья», Группа ком-
паний «РГ»– совместное предпри-
ятие ООО «Панки» и ООО ОБИС 
«Энергомонтаж». В этом году, в 
свете требований, предъявляе-
мых к отрасли в масштабах стра-
ны Президентом РФ, в Подмоско-
вье – губернатором области, на 
местном уровне – главой района, 
упор был сделан на демонстра-
цию оборудования по энергосбе-
режению и повышению энергоэф-

фективности предприятий ЖКХ . 
Приятно отметить, что люберец-
кие предприятия, которые пока-
зали свой товар, свои возможно-
сти, достойно были представле-
ны и в этом плане.

Так большой интерес вызва-
ла продукция ООО ОБИС «Энер-
гомонтаж», которое представи-
ло на выставке автоматический 
комплекс по управлению режи-
мами работы котельных, в том 
числе – на расстоянии, дистан-
ционно. Представителям прави-
тельства Московской области и 
членам жюри они были готовы 
прямо во время обхода выстав-
ки с помощью аппаратуры, кото-
рую они показывали, управлять 
режимом котельной «Любэнер-
госнаб». В нашем районе эта си-
стема, позволяющая в режиме 
он-лайн реагировать на аварий-
ные ситуации, уже применяет-
ся в «Электросети» и в котель-

ных – на улице Попова, 16 и дру-
гих. Также большой интерес был 
проявлен, в том числе и пред-
ставителями министерства ЖКХ, 
к продукции Группы компаний 
«РГ» – совместное предприятие 
ООО «Панки» по вывозу и утили-
зации твердых бытовых отходов 
на основе современных техноло-
гий с использованием современ-
ного оборудования и современ-
ных машин. 

Приятно отметить, что все три 
дня работы выставки все наши 
предприятия пользовались вни-
манием, и к ним поступило мно-
го заявок по обмену контактами 
и предложениями о дальнейшем 
сотрудничестве. Мы, в свою оче-
редь, тоже интересовались, что 
хорошего есть у коллег, и постара-
емся на следующий год использо-
вать приобретенный опыт.

Татьяна КАБАНОВА 

Котельная: управление дистанционное!

Новые машины
для 51-го

На страницах прошлого номера «Лю-
берецкой панорамы» мы опубликовали 
обращение ветерана труда Марии Гри-
горьевны Афониной, живущей в Любер-
цах на улице Электрификации, к со-
трудникам ЖЭУ городского жилищного 
треста. При ликвидации сосулек на ко-
зырьке подъезда в доме № 22 был по-
врежден единственный светильник, и 
у дверей воцарилась тьма…

Сегодня Мария Григорьевна позво-
нила в редакцию и попросила побла-
годарить сотрудников ОАО «ЛГЖТ» 
за оперативность. Электроосвещение 
подъезда восстановлено. Ремонт на-
чался в пятницу, – в день выхода в свет 
номера с письмом ветерана, и к насто-
ящему моменту полностью завершен. 

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ЖКХ

Сработало!
МЕРЫ ПРИНЯТЫ



№ 11 (331) ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА 2011 ГОДАЛП 3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Окончание. Начало на 1 стр.

Говорят летчики-космонавты 
дважды Герои Советского Сою-
за Б.В. Волынов, В.В. Кубасов, 
они вспоминают, каким замеча-
тельным человеком был Юрий Га-
гарин. Молодежь из московских 
клубов приготовила литературно-
музыкальную композицию. Осо-
бенно трогательно прозвучало 
прощальное письмо Юрия Алек-
сеевича, обращенное к жене и до-
черям, которое он написал перед 
полетом, 10 апреля 1961 года. 

Желающих выступить было 
много, не всем дали слово. И поэ-
тому особенно волнительно было 
слушать С.Н. Кисуркину, дирек-
тора лицея № 10 им. Ю.А. Гагари-
на. Она рассказала, как в Любер-
цах проходит Год космонавтики, 
посвященный 50-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина, как сохра-
няют учащиеся гагаринские тра-
диции. Первопроходец космоса 
учился профессии литейщика в 
ремесленном училище при заво-
де им. Ухтомского и говорил уже 
после полета: «Да, я рабочий, не 
был, а есть». В лицее есть музей 
памяти героя, копия скульптурной 
композиции, установленной перед 
зданием лицея, в нынешнем году 
появится в Лондоне. Юрий Гага-
рин был самым ярким выпускни-
ком нашего учебного заведения и 
до сих пор помогает ему. Помога-
ет оставаться конкурентоспособ-

ными. Помним, любим и гордимся 
своим выпускником!

Особый смысл мероприятию 
придал пролетевший во время ми-
тинга на низкой высоте учебный 
самолет. Эх, если бы и гагаринский 
самолет смог тогда выйти из што-
пора и так же спокойно набрать 
высоту! Не случилось…

Летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза А.А. Лео-
нов, один из последних оставшихся 
в живых из первого отряда космо-
навтов, завершил митинг. Он рас-
сказал: «В тот день была низкая 
облачность, шел снег с дождем. 
Мы совершали прыжки с парашю-
том на учебном аэродроме Кир-
жач, ждали вылета. И вдруг услы-
шали двойной взрыв. С аэродрома 
послали вертолет, пилот через 15 
минут доложил: вижу дымящиеся 

обломки самолета. Юра был моим 
другом, сказал космонавт, но се-
годня я хотел бы сказать о другом. 
Дело в том, что примерно в полу-
километре от места падения са-
молета УТИ МиГ-15 расположен 
храм. Он стал нашим ориентиром, 
– сказал космонавт. – За послед-
ние годы благодаря спонсорской 
помощи меценатов, космонавтов 
был почти полностью восстанов-
лен храм Св. Андрея Первозван-
ного, возведенный еще в честь ге-
роев Отечественной войны 1812 
года. На колокольне теперь уста-
новлены колокола, которым даны 
имена погибших космонавтов. И 
первый из них – Юрий. 

– Послушайте, сейчас мы услы-
шим голоса наших друзей, – сдер-
живая чувства, сказал Алексей 
Архипович. На площади навис-

ла тишина. И вот откуда ни возь-
мись, все громче и громче, коло-
кольный звон! Этот звон рядом с 
местом трагической гибели кос-
монавта напомнил нам о том, что 
мы не вечны на этой земле. По 
ком звонил колокол? Звонил по 
Гагарину, Серегину, по всем нашим 
героям-космонавтам, которые по-
гибли, возвращаясь из космоса.

Состоялась минута молчания. А 
потом участники митинга прошли 
по лесной просеке к величествен-
ному мемориалу. Весь его поста-
мент вскоре покрылся красными 
гвоздиками, венками, корзина-
ми с цветами. Накануне, в суббо-
ту, здесь побывала вдова космо-
навта В.И. Гагарина и тоже воз-
ложила цветы. После церемонии 
состоялось много теплых встреч, 
у космонавтов брали автографы, 
интервью, дети фотографирова-
лись с ними. И подумалось: вот 
наша национальная идея, вот что 
объединяет всех: как Победа 9 
мая 1945 года, так и полет в кос-
мос 12 апреля 1961 года.

…В Киржаче стало традицией 
– молодожены после ЗАГСа едут 
сюда, чтобы почтить память ге-
роев. Две молодые женщины из 
ближайшей деревни Новоселово 
пришли к святому месту с детски-
ми колясками. Наверно, одни из 
тех молодоженов. Раз помнят они, 
значит, будут помнить и их дети.

Эмма БОРИСОВА
Фото Богдана Колесникова

Колокол имени Юрия Гагарина...

Наша газета рассказывала, как благоустраи-
вался город в прошлом году. В Люберецкой ад-
министрации тогда говорили: это только начало, 
и работы будут продолжены. В городе уже нача-
лась работы по санитарной очистке от мусора, 
накопившегося в зимний период. Помогут этому 
субботники, намеченные на 9 и 16 апреля.

Силами объединенного комбината благоустрой-
ства «Люберцы» планируется покраска бордюрных 
камней, газонных ограждений, уборка и вывоз сме-
та с автодорог. Затем подрядные организации, вы-
полнят текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия, нанесут дорожную разметку.

На содержание автодорог г. Люберцы в 2011 г. 
предусмотрено 72 млн. руб., в том числе силами 
ОКБ «Люберцы» будет освоено 47 млн. руб., – в пол-
тора раза больше, чем в 2010 г. На благоустройство 
города планируется направить около 96 млн. руб. 

В первой половине этого года планируется при-
вести в порядок дороги на улицах: Побратимов, Го-
голя, Урицкого, Володарского, частично – дороги 
по ул. Шевлякова, Новая, Красноармейская, Кол-
хозная, Космонавтов. По многочисленным прось-
бам жителей начнется ремонт проезда от д.16 до 
д.28 по ул. Южная, проезда между домами 375 «в» 
и 403 до д.375, корп.8 и д.403, корп.8 по Октябрь-
скому проспекту и внутриквартальному проезду от 
1-го Панковского пр. до п. ВУГИ вдоль школы № 2.

На въездах в город и на центральных улицах бу-
дет разбито более 50 цветников, установлено 22 
элемента вертикального озеленения и высажено 
более 215 тыс. цветов. Будут обустроены памятни-
ки погибшим воинам -интернационалистам на ул. 
Куракинской, «Добрый ангел», памятник вертолёту 
Ми-24, парковый комплекс Наташинские пруды.

Впервые предусмотрены так называемые топи-
арные фигуры (цветочные скульптуры) – это кар-
касные конструкции в виде животных, птиц, расте-
ний или геометрических форм. 

Объединенным комбинатом по благоустройству 
«Люберцы» запланированы следующие места по-
садок деревьев и кустарников: Октябрьский про-
спект, ул. Авиаторов, ул. Московская, 1-ый Панков-
ский проезд, ул. Кирова, ул. Калараш, ул. Куракин-
ская, ул. Попова, ул. Побратимов, ул. Смирновская, 
ул. Шоссейная, ул. Электрофикации и т.д. При озе-

ленении города будут использованы деревья и ку-
старники, обладающие засухоустойчивостью, зи-
мостойкостью и т.п. 

Будут продолжены работы по благоустройству 
центральной части города: ул. Красноармейская, 
территории у памятника Ю.А. Гагарину, въезда в го-
род со стороны Москвы. Предусматривается уло-
жить 7300 м2 брусчатки на тротуарах, выполнить 
декоративное освещение стел на въездах. 

Проектом благоустройства предусматривает-
ся строительство Аллеи мира между Октябрьским 
проспектом и ул. Мира (д.1-3). Появятся тротуары 
с брусчаткой, места отдыха с лавочками и урнами, 
а также декоративное освещение. 

Устройство зон отдыха планируется по Октябрь-
скому проспекту от лицея им. Ю.А. Гагарина до пе-
ресечения с ул. Власова. Работы по декоративно-
му освещению будут выполнены на улицах Митро-
фанова, Попова, Воинов-интернационалистов и 
Комсомольском проспекте.

По наказам избирателей депутатами городского 
Совета будут построены 18 игровых, 5 универсаль-
ных хоккейных и 1 баскетбольная площадка. Всего 
в программу включены 23 адреса. 

Так, совместными усилиями администрации, де-
путатов, комбината благоустройства и, конечно, са-
мих жителей, мы шаг за шагом осуществляем по-
ставленную задачу – люберчане должны жить в 
красивом городе.

 Алексей АЛЕКСЕЕВ,
заместитель директора 

МУ ОКБ «Люберцы»

Весенние думы
о летнем наряде города

Одним из важнейших со-
бытий в культурной жизни  
Подмосковья, широкомас-
штабным праздником мира 
и дружбы, прекрасного, до-
брого, вечного искусства тан-
ца можно по праву назвать 
IX Московский областной 
фестиваль-конкурс танца 
«Карусель Московии», прохо-
дивший 25-26 марта на земле 
люберецкой.

Около тысячи танцоров в со-
ставе лучших  хореографиче-
ских коллективов из многих 
районов и ряда городских окру-
гов Московской области  приня-
ли участие в этом творческом 
форуме. На сцене Люберецко-
го районного Дворца культуры и 
в гала-концерте лауреатов смо-
тра  во Дворце спорта «Триумф» 
были показаны свыше 100 тан-
цевальных номеров, поставлен-
ных на фольклоре разных обла-
стей России. 

Наш Люберецкий район на 
конкурсе представляли (и весь-
ма успешно!) ансамбль учащихся 
Люберецкой детской хореогра-
фической школы и Образцовый 
хореографический ансамбль 
«Карусель» под руководством  
заслуженного работника куль-
туры РФ Татьяны Тропиной, а 
также Народный хореографиче-
ский ансамбль «Россия» под ру-
ководством Александры Шме-
лёвой.

Татьяна САВИНА
Продолжение темы – в бли-

жайшем номере нашей газеты.

Русские
танцы

на Люберецкой
земле

КУЛЬТУРА

ВАШИ ВОПРОСЫ
АДРЕСУЙТЕ ПАРТИИ!
Уважаемые жители Любе-

рецкого района! 
Каждый вторник,  с 16 до 18 

часов,  в приемной местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» по адресу: г. Люберцы, ул. 
Кирова, 22 (дом у пересечения 
с ул. Смирновской) сотрудники 
управления по работе с терри-
ториями администрации Любе-
рецкого района проводят прием 
граждан.

Можно обращаться с любы-
ми вопросами.

Тел. 503-55-36

А.И. ЗУБКОВ 
ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ
Администрация Люберецкого 

района приняла постановление 
“О реорганизации путем слия-
ния МУП “Люберецкая электро-
сеть” и МУП “Люберецкие инже-
нерные коммуникации” и соз-
дании нового муниципального 
предприятия”. Это МУП “Лю-
берецкая  электросеть и инже-
нерные коммуникации” (МУП 
“ЛЭИК”).

Директором вновь создава-
емого предприятия назначен 
Тенгиз Вахтангович Багату-
рия. Скорее всего, теперь уже 
бывший бессменный директор 
электросети Александр Ива-
нович Зубков уйдет на дей-
ствительно заслуженный отдых. 
“Патриарх энергетики” нашего 
района много сделал для лю-
дей. Спасибо!

УЧИТЕЛЯ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Красковской школе № 55 со-

стоялось двухдневное меропри-
ятие под объединённым назва-
нием «День педагогического ма-
стерства». Шестеро московских 
учителей-победителей конкур-
сов в области образования с це-
лью обмена педагогическим опы-
том показали мастер-классы учи-
телям Люберецкого района.

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЖУРНАЛЫ 
«ПОДСЯДУТ» 
ВСЕ ШКОЛЫ
В школе № 1366 в микрорайо-

не Некрасовка прошёл межреги-
ональный семинар-презентация 
систем электронных классных 
журналов.

В мероприятии приняли уча-
стие представители управле-
ний образования Люберецко-
го района и ЮВАО города Мо-
сквы, директора и заместители 
директоров школ нашего райо-
на, генеральный директор ООО 
«Веб-Мост» Денис Кузнецов и 
другие.

Подробнее – в ближайшем но-
мере «ЛП».

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
РАДИО
Для участия в новом музы-

кальном проекте первого он-
лайн радио Люберецкого райо-
на LUBRADIO приглашаются му-
зыканты и DJs.

Если вы пишете музыку сами 
и у вас есть записанные треки, 
мы будем рады знакомству и со-
трудничеству!

Пишите нам и присылайте 
свои треки на radiolub@mail.ru.

НОВОСТИ

В центре: Е.П. Быкова и А.А. Леонов
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В Великий пост, который в 
этом году продлится с 7 марта 
по 23 апреля, в храмах Люберец-
кого благочиния, как и во всех 
православных храмах, проходит 
елеосвящение (соборование). 

Елеосвящение – такое таинство, 
в котором при помазании тела 
елеем на человека призывается 
благодать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные. 

Православный верующий, над 
которым совершается это таин-
ство, должен прежде елеосвяще-
ния приготовиться к нему покаяни-
ем и исповедью и после (или пре-
жде) елеосвящения приобщиться 
святых Таин. Для верующих, кото-
рые не исповедывались в течение 
нескольких месяцев или даже лет, 
сделать это перед соборованием 
особенно необходимо. 

Чин таинства елеосвящения про-
ходит не один час: после молебных 
пений освящается елей (масло оли-
вы), затем освященным елеем свя-
щеннослужители семь раз помазы-
вают больных и страждущих. Пе-
ред каждым помазанием читаются 
отрывки из посланий апостолов и 
Евангелия и особая молитва. 

Священнодействие соверша-
ется семью священниками и по-
тому называется также соборо-
ванием (от слова «собор» – со-
брание священников).

Начало елеопомазания как та-
инства положено Самим Госпо-
дом, по заповеди Которого Его 
ученики, врачуя души людей спа-
сительной проповедью Еванге-
лия, врачевали и тела больных 
помазанием елея, о чем говорит-
ся в Евангелии от Марка. 

О времени проведения собо-
рования в храмах Люберецкого 
благочиния можно узнать из рас-
писания богослужений в каждом 
храме, или по телефону.

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Одним из важнейших направ-
лений деятельности админи-
страции Люберецкого муници-
пального района является ра-
бота с обращениями граждан. 
В 2010 году в адрес главы и ру-
ководства администрации рай-
она поступило 4011 обращений. 
Из них в письменной форме об-
ратилось 2782 человека, были 
приняты лично – 292.

На постоянной основе прово-
дились встречи главы Люберец-
кого района В.П. Ружицкого и ру-
ководителя администрации райо-
на И.Г. Назарьевой с жителями во 
время «прямых эфиров» по радио 
и телевидению. За отчетный пе-
риод проведено 11 прямых эфи-
ров, во время которых поступило 
446 обращений граждан.

На официальный сайт админи-
страции поступило 204 обраще-
ния в электронной форме. 

Единая дежурная диспетчер-
ская служба администрации рай-
она обеспечила устойчивую об-
ратную связь с жителями района, 
ее круглосуточная работа позво-
лила своевременно реагировать 
на проблемные ситуации, в ко-
торых оказывались граждане, и 
оперативно принимать необходи-
мые решения. Работниками служ-
бы по телефону «Горячая линия» 
администрации района принято 
3154 обращения, 3055 рассмотре-
ны, и оказана возможная помощь 
в течение суток. 

С учетом всех вышеперечис-
ленных форм обращений граж-
дан администрация района в 2010 
году зарегистрировала 7165 обра-
щений, в 2009 году было 6760, на 
6% меньше.

Диапазон проблем, волнующих 
жителей нашего района, доста-
точно широк.

По-прежнему стабильно высо-
кое количество обращений по-
ступило по вопросам экологии 
и землепользования – 1890. В 
сравнении с 2009 годом их рост 
составил 9%. Это связано с же-
ланием граждан своевременно 
оформить земельные участки по 
дачной амнистии, с просьбами 
об аренде земельных участков 
и продлении договоров аренды, 
а также о выделении земельных 
участков под дачное или жилищ-
ное строительство. 

По-прежнему волнуют жите-
лей вопросы коммунального и 
дорожного хозяйства. Поступи-
ло 240 обращений граждан, не-
смотря на их уменьшение на 20%, 
они продолжали быть в числе ак-
туальных. Наиболее значимые 
вопросы из этой тематики каса-
лись жалоб жителей по поводу 
длительного отсутствия горяче-
го и холодного водоснабжения. В 
основном такие жалобы поступи-
ли от жителей г.п. Октябрьский, 
Томилино и Малаховка.

Также авторы писем просили 
произвести ремонт дорог и тро-

туаров, установку светофорных 
объектов и организацию пеше-
ходных переходов. 

По многочисленным прось-
бам обустроены пешеходные пе-
реходы по следующим адресам: 
на примыкании ул. Инициатив-
ная, от тоннеля в сторону мкрн. 
Некрасовка, на примыкании 4-го 
Октябрьского проезда и улицы 
Кирова. Восстановлен наземный 
пешеходный переход через Его-
рьевское шоссе у ИГД им. Скочин-
ского, обустроен наземный пере-
ход на Хлебозаводском проезде у 
школы № 7, на автомобильной до-
роге Москва-Жуковский, от поста 
ДПС до д. Жилино.

Следующая значительная часть 
обращений – 239 – посвящена 
жилищным вопросам, их число 
уменьшилось почти в 3 раза.

По вопросам улучшения жи-
лищных условий поступило 115 
обращений, из них 54 – от льгот-
ных категорий, в том числе – 28 
участников ВОВ. Все обративши-
еся участники войны обеспечены 
новыми квартирами. Также адми-
нистрация района обеспечила но-
выми квартирами 13 детей-сирот.

Внимание заявителей было ак-
центировано на проблемах в со-
циальной сфере – обратилось 
170 человек. В большинстве об-
ращений содержались просьбы 
об оказании материальной помо-
щи. В 2010 году НО «Благотвори-
тельный фонд развития Любе-
рецкого района МО» была выде-
лена материальная помощь 128 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в разме-
ре 1.445.410 рублей.

По вопросам здравоохране-
ния направлено в администра-
цию района 84 обращения (2009 г.
– 44), количество обращений воз-
росло почти в 2 раза, в основном, 
это просьбы о своевременном 
обеспечении льготными лекар-
ствами. 20 жителям было оказа-
но содействие в приобретении 
необходимых препаратов.

Зафиксировано незначитель-
ное увеличение числа обраще-
ний по вопросам, касающихся об-
разовательных и дошкольных 
учреждений. Получено 83 обра-
щения. Приоритетной была тема 
предоставления мест в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, строительства школ и дет-
ских садов – поступило 42 обра-
щения. 

В конце 2010 года сдан 1 дет-
ский сад в микрорайоне 7-8 «Крас-
ная горка», 2 детских сада в горо-
де и районе и 1 школа на Любе-
рецких полях. 

По вопросам строительства 
поступило 63 обращения. В основ-
ном, от обманутых вкладчиков 
жилищного строительства, прось-
бы заключались в защите сво-
их нарушенных прав при строи-
тельстве домов-новостроек в 
городских поселениях района. С 
такой просьбой обращались жите-
ли п. Октябрьский, улиц Текстиль-
щиков, Кооперативная, мкр. «Со-
сновый бор»; п. Красково, Проле-
тарский проезд, корп. 2 и ул. Лорха, 
д. 15, п. Малаховка, Быковское 
шоссе. 

По вопросам улучшения 
транспортного сообщения.

С учетом просьб жителей от-
крыты маршруты № 3 – ул. Кос-
монавтов – д. 32 – ул. Электри-
фикации и № 17 – пл. Ухтомская 
– поликлиника № 1. В 2010 году 
транспортными предприятиями 
района было заменено порядка 
80% устаревшего подвижного со-
става.

Хочется отметить, что в 2010 
году жители Люберецкого рай-
она обращались в администра-
цию не только с просьбами, с жа-
лобами, но и с благодарностями 
в адрес главы района, руково-
дителей и отдельных сотрудни-
ков администрации (57 писем-
благодарностей).

Марина АНОШКО,
начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 
администрации 

Люберецкого района

Запись на прием к руководите-
лям района – по тел.: 559-34-21.

Обращения граждан -
ориентир для работы

Атлантический циклон, давно 
обещанный синоптиками, до-
брался до Подмосковья. С неба 
сыплется холодный дождь, ще-
дро перемешанный с жесткими 
снежинками. А мы едем выби-
рать место для будущего зеле-
ного сада. В машине – замести-
тель начальника управления 
ЖКХ по вопросам благоустрой-
ства и дорожного хозяйства ад-
министрации города Люберцы 
Ольга Балашова, представите-
ли объединенного комбината 
благоустройства и городского 
жилищного треста, корреспон-
дент «Люберецкой панорамы».

– Нас пригласили жители дома 
№ 121 по Октябрьскому про-
спекту, – рассказывает Ольга 
Михайловна, – просят посадить 
у них во дворе деревья – вместо 
погибших этой зимой. В городе 
давно отработан механизм ком-
пенсирующего озеленения. Так, 
например, если какое-нибудь 
предприятие или организация 
вынуждено срубить в городе жи-
вое дерево, в бюджет города пе-
речисляется денежная компен-
сация. В минувшем 2010 году 

бюджет города пополнился 25 
миллионами рублей за счет этой 
статьи дохода. Уже проведен от-
крытый аукцион и определена 
фирма, которая будет проводить 
озеленение нынешней весной. 
Планируется высадить на терри-
тории города более полутора ты-
сяч молодых деревьев, не счи-
тая низкорослых и кустарнико-
вых. Сажать будем клены, липы, 
другие деревья…

– Мне всегда казалось, что 
профессия городского озеле-
нителя – синтез специально-
сти агронома и ландшафтного 
дизайнера.

– Это наиболее разумный под-
ход к делу. Зеленые насаждения 
должны не только носить утили-
тарный характер, но составлять 
часть гармоничной, эстетически 
выдержанной городской среды.

Подъезжаем. Нас уже ждут – 
под проливным дождем у подъез-
да цветет вопреки непогоде весе-
лая «лужайка» пестрых зонтиков.

На газоне еще лежат желто-
серые, покрытые хрустящим ла-
ковым настом сугробы. Но для 
агронома-озеленителя из ОКБ 

это – не помеха. Александра Му-
равьева смело перешагивает ни-
зенький заборчик, отмечает ме-
ста будущих посадок.

– Много деревьев здесь поса-
дить не удастся – места малова-
то, нужно ведь сохранить свободу 
для растущей корневой системы. 
Но порубленное и поломанное 
скомпенсируем. А для защиты 
первого этажа от пыли предлагаю 
сделать живую изгородь из ки-
зильника. Кустарник растет бы-
стро, легко стрижется под любую 
декоративную форму, цветет сим-
патично и аллергии не вызывает. 

Вот здесь, Виктор Николаевич, 
отметьте на схеме, посадим пару 
кустов сирени. А тут будет непло-
хо смотреться чубушник.

– А что такое чубушник?
– Душистый жасмин. Невысо-

кий такой, с белыми или розовы-
ми цветочками… 

– А когда начнутся озелени-
тельные работы?

– Буквально в ближайшие пого-
жие дни, когда снег сойдет. По со-
временной технологии саженцы 
надо укоренять пораньше – пока 
они не вышли из зимней «спячки».

Виктор ВАЙГЕРТ 

Где цвести садам

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВОМЕСТНАЯ 

ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

Соборование
в Великий пост

Новая книжно-иллюстратив-
ная выставка «Великий пост – 
главный пост в православии» 
открылась в читальном зале 
Центральной библиотеки име-
ни С.А. Есенина.

Как рассказала нам заведую-
щая читальным залом Галина Вла-
димировна Куцай, особым инте-
ресом у читателей пользуются 
такие представленные на выстав-
ке издания, как «Великий пост и 
Светлое Христово Воскресение», 
«Постный стол», где излагаются 
700 рецептов постных блюд.

Постоянным спросом пользу-
ется построенная по принципу 
православного календаря кни-
га «Русская семья: праздники и 
традиции», рассказывающая о 
жизни традиционной русской се-
мьи в течение года. Описания 
христианских праздников, по-
стов, жития святых чередуют-
ся здесь с рассказами и стихами 
русских писателей и поэтов. 

Надо отдать должное дружно-
му коллективу библиотеки под 
руководством заслуженного ра-
ботника культуры Аллы Леони-
довны Карпенко, умеющему ша-
гать в ногу со временем!

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

Выставка
в библиотеке

Встреча с жителями дома № 121 по Октябрьскому проспекту
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Для оперативного решения во-
просов, связанных с подготов-
кой к безопасному пропуску па-
водковых вод, на Московской 
железной дороге создана опе-
ративная группа, ежедневная 
работа которой начинается с 
прогноза погоды. На сегодняш-
ний день таяние снега происхо-
дит медленно, высота снежного 
покрова по дороге практически 
осталась на прежнем уровне, по 
Московскому узлу она на 28% 
выше нормы, по регионам – от 

12% до 100% превышает сред-
ние показатели. 

В настоящее время на Москов-
ской железной дороге заверше-
ны работы по вскрытию водоот-
водов, малых водопропускных 
сооружений. За особо опасны-
ми местами земляного полотна 
(перечень таких мест составлен 
по результатам многолетних на-
блюдений) установлен постоян-
ный контроль. Там проводятся 
специальные мероприятия, что-
бы предотвратить деформации 

насыпей и пути. Наблюдения за 
состоянием подъема воды на 
водомерных постах на реках и 
у мостов будут проводиться до 
полного спада воды. 

Все локомотивные брига-
ды получили перечни участков 
пути, при прохождении которых 
требуется особая бдительность.

Завершено формирование 17 
противоразмывных поездов, ко-
торые базируются на желез-
нодорожных станциях, макси-
мально приближенных к опас-
ным участкам. В составе каж-
дого такого поезда есть ва-
гон для инструментов и инвен-
таря, вагоны с пиломатериа-
лами, щебнем, железобетон-
ными шпалами. На весь пери-
од паводка за противоразмыв-
ными поездами закреплены по-
стоянные бригады. Приведены 
в готовность думпкарные вер-
тушки и землеройная техника – 
вагоны-самосвалы, бульдозеры 
и экскаваторы. Установлен по-
рядок взаимодействия с мест-
ными администрациями и МЧС 
при возникновении сложных си-
туаций. 

Служба корпоративных 
коммуникаций Московской 

железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» 
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На заседании правительства Московской области 15 марта 2011 
года одобрено постановление «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Московской области на 
2009-2012 годы»».

Документ перераспределяет субсидии из бюджета Московской обла-
сти на мероприятия этой программы. Кроме того, в программу вносят-
ся новые мероприятия, такие как организация и проведение чемпиона-
та субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере парик-
махерского искусства и декоративной косметики на Кубок губернато-
ра Московской области 2011 года, а также разработка и внедрение ав-
томатизированной информационно-аналитической системы оценки со-
стояния и развития малого и среднего предпринимательства.

Одобрено постановление «О распределении субсидий из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, и 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности, в соответствии с долго-
срочной целевой программой Московской области «Развитие сельского 
хозяйства Московской области на период 2009-2012 годов» на 2011 год».

Документ распределяет субсидии между Коломенским, Лотошин-
ским, Сергиево-Посадским, Ступинским, Шаховским, Шатурским му-
ниципальными районами Московской области. 

На заседании правительства Московской области одобрено поста-
новление «О проекте закона Московской области «О внесении изме-
нения в Закон Московской области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Московской области»».

Документ устанавливает ежемесячные выплаты детям, потеряв-
шим одного или обоих родителей в результате террористического 
акта, произошедшего 24 января 2011 года в здании закрытого акци-
онерного общества «Международный аэропорт Домодедово». Ежеме-
сячная компенсация составит 14 000 рублей. Выплата будет осущест-
вляться детям, не достигшим 18 лет, а также старше 18 лет, обучаю-
щимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Одобрено постановление «О проекте закона Московской области 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников органов 
внутренних дел и их подразделений, осуществляющих охрану обще-
ственного порядка на территории Московской области, членов их се-
мей и должностных лиц, замещающих должности правоохранитель-
ной службы в Управлении Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Московской области» и 
Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области»».

Сотрудникам и работникам органов внутренних дел и их подраз-
делений, осуществляющих охрану общественного порядка, а также 
членам их семей, предоставляются дополнительные гарантии соци-
альной защиты в виде оздоровительного отдыха и реабилитационно-
восстановительного лечения в учреждениях социального обслужива-
ния Московской области. Кроме того, данная мера соцподдержки на-
правлена на граждан, служивших в Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, а также на ветеранов и участников боевых действий.

Одобрено постановление «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Мо-
сковской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года». 

Документ определяет дату готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, инженерных 
сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление необхо-
димых запасов топлива - 15 сентября 2011 года.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области 

В правительстве В правительстве 
Московской области Московской области 

РАЗВИВАЯ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

СРЕДСТВА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
СЕЛЬЧАН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДЕТЯМ, 
ПОТЕРЯВШИМ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ТЕРАКТЕ В АЭРОПОРТУ 
ДОМОДЕДОВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОЦЗАЩИТЫ Завершается 
подготовка к паводку

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ГОТОВНОСТИ ЖИЛФОНДА 

1 апреля 1931 года в Лю-
берцах заработал радиоузел,
и жители услышали первый 
выпуск радиогазеты. Но 
80-летняя история радиове-
щания в Люберецком райо-
не грозит прерваться на по-
роге юбилея.  Владелец се-
тей проводного вещания 
- ОАО «Центр Телеком» - ак-
тивно рассылает абонентам 
письма, в которых сообщает-
ся, что предоставление услуг 
проводного радио далее не 
представляется возможным. 
Однако такое обоснование, 
на наш взгляд, противоречит 
действующим правилам ока-
зания услуг проводного ра-
дио, прописанным в ФЗ «О 
связи». 

Учитывая социальную значи-
мость проводного радиовещания 
в вопросах оповещения в чрез-
вычайных ситуациях, мы обрати-
лись с просьбой дать пояснения 
к министру по делам печати и ин-
формации правительства Мо-
сковской области С.Н. Моисееву, 
к начальнику  Территориального 
отдела Управления Федеральной 
Службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей  и бла-
гополучия человека по Москов-
ской области М.В. Калькаеву  и 
начальнику  управления защиты 
прав потребителей администра-
ции района Т.И. Соколовой.

В обращении к   начальнику 
ЛТЦ Московского филиала ОАО 
«Центр Телеком» В.Л. Эльгудину 
мы просим  принять меры к прио-

становлению процесса отключе-
ния абонентов.

Сегодня важно объяснить на-
шим слушателям, что никто не 
вправе лишать их радио без их 
согласия! FM-приемники, кото-
рые активно «дарят» жителям 
взамен «проводов», не позво-
лят люберчанам слушать мест-
ное радио, а главное, - не заме-
нят систему оповещения населе-
ния при ЧС.  

Право жителей слушать прово-
дное радио сейчас активно отста-
ивает районная администрация, и 
хочется верить, что совместные 
усилия принесут плоды.

 Сегодня Люберецкое район-
ное радио круглосуточно веща-
ет на сайте LUBRADIO.COM. 

Алена СИМАКИНА,
редактор Люберецкого 

районного радиовещания  

Отстоим свои права

В общественную 
приемную В.В. Путина

Московского областного 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
г. ЛЮБЕРЦЫ

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Мы - абоненты проводной сети 
радиовещания, которая находит-
ся в собственности Московского 
филиала ОАО «ЦентрТелеком», - 
получаем от этой компании пись-
ма, в которых нас уведомляют о 
том, что проводного радио боль-
ше НЕ БУДЕТ! «ЦентрТелеком» 
ссылается на то, что сети прово-
дного радиовещания невозмож-
но восстановить после многочис-
ленных обрывов, которые про-
изошли в декабре 2010 г. после 
«ледяного дождя». В письме так-
же сообщается, что с нами рас-
торгают договор на предостав-
ление услуги проводного радио в 
одностороннем порядке! Взамен 
нам предлагают бесплатно по-
лучить FM-приемники, которые 

транслируют только эфирные ра-
диостанции, а значит, передачи 
местной Люберецкой редакции 
радио мы не услышим никогда.

Сообщаем, что «ЦентрТеле-
ком» и ранее не должным обра-
зом исполнял свои обязатель-
ства по содержанию линий про-
водного радио, не осуществлял 
в положенные сроки ремонт по 
заявкам, из-за чего мы были вы-
нуждены ждать неделями. Те-
перь мы и вовсе останемся без 
радио.

Настоящие действия ОАО 
«ЦентрТелеком» мы считаем НЕ-
ЗАКОННЫМИ! Мы своевременно 
оплачиваем пользование радио-
точкой и вправе требовать, что-
бы работу радио возобновили! 
Тем более, что согласно п.5 «Пра-
вил оказания услуг проводного 
вещания» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 
г. № 93) оператор, который вре-
менно прекращает или ограничи-
вает оказание услуг по причине 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, 
обязан провести ремонтные ра-
боты и возобновить предостав-
ление услуги.

Тем более, что проводное ра-
дио - единственное на настоя-
щий момент действующее сред-
ство оповещения населения! На 
примере недавней трагедии в 
Японии мы узнали, что там сиг-
нал тревоги подается населению 
через мобильные телефоны, но 
ведь у нас этого нет. И в случае 
природных катастроф, терактов 
или, того хуже, опасности воен-
ных действий мы не будем опо-
вещены!

Мы просим Вас оказать воз-
действие на руководство Мо-
сковского филиала ОАО «Цен-
трТелеком», чтобы нас не лишали  
проводного радиовещания.

Н.И. МОГИЛЬНИКОВА, 
Н.А.ВАСИЛЬЕВА,  

А.Ф.НИКОНОВ, 
А.Л.КОРНИЕНКО 
и другие жители 

Люберецкого района

ОТ РЕДАКЦИИ:  письма-обра-
щения аналогичного содержа-
ния отправлены министру МЧС 
России С.К. Шойгу, заместите-
лю председателя  Мособлду-
мы М.Я. Воронцову.  

Защитите районное радио!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2011    № 496-ПА

Об организации весенне-летней торговли на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области в 2011 году

В соответствии с Федеральными законами от 02.01.2000 № 29-Ф3 «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов»,  от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Указом Президента  Российской  Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской обла-
сти», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 25.03.2009 
№369/43 «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области, 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, а 
также в целях улучшения организации торгового обслуживания населения Люберец-
кого муниципального района в весенне-летний период 2011 года, предупреждения мас-
совых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений постановляю: 

1.Периодом весенне-летней торговли на территории Люберецкого муниципального 
района    считать    период   с   1 апреля  по 1 ноября 2011 года.

2. Установить приоритетными направлениями в организации весенне-летней тор-
говли 2011 года:

- развитие сети летних кафе при стационарных предприятиях;
- увеличение реализации продукции сезонного ассортимента: мороженого, плодо-

овощной продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, в том числе кваса 
брожения, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специ-
ального назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента, 
семян, рассады, посадочного материала и т.д.

3. Рекомендовать     Главам  городских поселений Красково, Люберцы, Малахов-
ка, Октябрьский,  Томилино:

3.1. Разработать и утвердить  перечень мероприятий по организации весенне-
летней торговли, в соответствии с утвержденными схемами дислокаций объектов мел-
корозничной торговой сети.

3.2. Разработать и утвердить дислокацию объектов торгового обслуживания по 
всем муниципальным зонам отдыха. 

3.3. Организовать работу ярмарок по реализации школьно-письменных принад-
лежностей в период с 15 августа по 15 сентября текущего года.

3.4. Осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении 
культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера.

3.5. При утверждении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой сети 
на период весенне-летней торговли учитывать:

- обеспеченность населения товарами и услугами сезонного ассортимента (моро-
женое, прохладительные напитки, в том числе квас, горячее питание, бахчевые куль-
туры и т.п.);

- необходимость установки дополнительных объектов мелкорозничной торговой 
сети (лотков и открытых прилавков), реализующих квас, прохладительные напитки, 
соки, мороженое, продукцию                  собственного производства предприятий обще-
ственного питания в местах отдыха (парки, водоемы, стадионы и пр.) и  массового ско-
пления граждан (железнодорожные станции, остановки общественного транспорта,  
на территориях, прилегающих к зданиям магазинов, рынков, торговых центров и пр.); 

- необходимость предоставления не менее 70 процентов торговых мест крестьян-
ским и фермерским хозяйствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства 
на территории Люберецкого муниципального района, в том числе выделение мест для 
бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам;

- необходимость обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и досту-
па потребителей к местам торговли, а также подъезда спецтранспорта  при чрезвы-
чайных ситуациях;

- необходимость согласования мест размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети, в том числе бахчевых развалов, в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог с отделами Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения, ответственными за указанную территорию. 

3.6. Организовать работу по приведению объектов потребительского рынка, в том 
числе объектов мелкорозничной торговой сети, и прилегающие к ним территории в 
надлежащее санитарно-техническое состояние. Обеспечить своевременный вывоз 
мусора.

3.7. Обеспечить до 15-25 апреля 2011 (в зависимости  от погодных условий) готов-
ность сезонных объектов мелкорозничной торговой сети  к работе в весенне-летний 
период и к обслуживанию населения Люберецкого муниципального района в зонах  
массового отдыха:

- Люберецкий городской парк;
- Наташинские пруды;
- Ухтомский пруд;
- Малаховское озеро;
- Кореневский карьер.
  4. Рекомендовать: 
4.1. Начальнику Территориального отдела управления Федеральной    службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москов-
ской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе (Калькаев М.В.) 
определить перечень товаров, запрещенных к реализации      через мелкорозничную 
торговую сеть в весенне-летний период, довести его до заинтересованных служб Лю-
берецкого муниципального района и руководителей  торговых организаций, обеспе-
чить контроль за выполнением установленных  требований и сохранением санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Люберецкого муниципального района.

4.2. Начальнику Государственного учреждения ветеринарии Московской области 
«Люберецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»  (Назаров Е.А.) сво-
евременно и в полной мере использовать предоставленные законодательством полно-
мочия по предупреждению, обнаружению и   пресечению нарушений при ввозе и реа-
лизации продуктов питания, сырья животного и растительного происхождения.

4.3. Начальнику управления внутренних дел по Люберецкому муниципальному   
району   (Ригель В.Г.)   провести     мероприятия   по:

- обеспечению правопорядка на предприятиях потребительского рынка и на при-
легающих к ним территориях, в том числе по соблюдению субъектами предпринима-
тельской деятельности тишины в ночное время, 

-предупреждению и пресечению несанкционированной торговли, в том числе че-
рез мелкорозничную торговую сеть.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального рай-
она Московской области (www.lubreg.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместите-
ля  Руководителя администрации Михайлова В.И..

Руководитель администрации                               И.Г. Назарьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 04.03.2011 №388-ПА 

О реорганизации путем слияния Муниципального унитарного предприятия 
Люберецкого района Московской области «Люберецкая электросеть»  
и Муниципального унитарного предприятия «Люберецкие инженерные 

коммуникации» муниципального образования Люберецкий район Московской 
области и создания нового муниципального предприятия

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Люберецкого 
муниципального района Московской области, постановляю:

1. Реорганизовать путем слияния Муниципальное унитарное предприятие Любе-
рецкого района «Люберецкая электросеть» (далее МУП «Люберецкая электросеть») 
и Муниципальное унитарное предприятие «Люберецкие инженерные коммуникации» 
муниципального образования Люберецкий район Московской области (далее МУП 
«ЛИК») с образованием муниципального унитарного предприятия муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области «Люберецкая элек-
тросеть и инженерные коммуникации» (далее МУП «ЛЭИК»). 

  Установить, что уставный фонд МУП «ЛЭИК» формируется за счет уставных фон-
дов реорганизуемых предприятий и составляет 183 490 рублей.

2. Установить, что вновь образованное МУП «ЛЭИК» является правопреемником 
прав и обязанностей МУП «Люберецкая электросеть» и МУП «ЛИК» в соответствии 
с передаточными актами, в том числе по имуществу, имущественным правам и обя-
занностям реорганизуемых предприятий, указанных в п. 1 настоящего Постановления.

3. Назначить Багатурия Тенгиза Вахтанговича директором МУП «ЛЭИК».
4. Багатурия Т.В.:
4.1. В срок не более трех дней после подписания настоящего Постановления уведо-

мить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о пред-
стоящей реорганизации предприятий, указанных в п. 1 настоящего Постановления.

4.2.  В срок до 20.05.2011 представить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, в установленном порядке документы на исключение 
реорганизуемых муниципальных унитарных предприятий из единого государственного 
реестра юридических лиц и внесение в единый государственный реестр юридических 
лиц вновь образованного муниципального унитарного предприятия.

5. Директору МУП «Люберецкая электросеть» Зубкову А.И. дважды в срок до 
15.03.2011 и до 15.04.2011 обеспечить размещение в «Вестнике государственной ре-
гистрации» уведомление о реорганизации предприятий с указанием сведений о каж-
дом участвующем в реорганизации юридическом лице и создаваемом в результате ре-
организации юридическом лице, формы реорганизации, описания порядка и условий 
заявления кредиторами своих требований, иных сведений, предусмотренных законом.

6. Руководителям реорганизуемых муниципальных унитарных предприятий, ука-
занных в п. 1 настоящего Постановления:

6.1. В срок до 15.03.2011 направить уведомления о предстоящей реорганизации 
во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Мо-
сковский областной фонд обязательного медицинского страхования).

6.2. В срок до 15.03.2011 уведомить сотрудников предприятий о предстоящей реор-
ганизации в письменной форме и обеспечить продолжение трудовых отношений с ра-
ботниками реорганизуемых муниципальных унитарных предприятий с их согласия в со-
ответствии со статьей 75 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. В срок до 20.03.2011 направить уведомления о начале реорганизации креди-
торам.

6.4. В срок до 30.04.2011 провести инвентаризацию имущества и обязательств в воз-
главляемых предприятиях с составлением инвентарных описей и передаточных актов.

Оценку передаваемого имущества производить по балансовой стоимости.
6.5. В срок до 05.05.2011 по итогам инвентаризации представить инвентарные 

описи и передаточные акты на утверждение в администрацию Люберецкого муни-
ципального района.

7. Управлению муниципального имущества (Цирулева Т.Н.)  обеспечить контроль 
за проведением инвентаризационных мероприятий и приемом-передачей имущества 
при реорганизации муниципальных унитарных предприятий, указанных в п. 1 насто-
ящего Постановления.

8. Утвердить устав МУП «ЛЭИК» (прилагается).
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального рай-
она (www.lubreg.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Руководителя администрации Михайлова М.И.

Руководитель администрации                                                            И.Г. Назарьева                               
            

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 20 
кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010107:51, категория земель - «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 18, 
под установку временного металлического гаража.

Заместитель Руководителя администрации                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 0,20 га из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы от жилого дома корп. 7 по ул. 8 Марта до 
тепловой камеры ТК 1-1 у котельной ул. Гоголя д. 2, стр. 1, с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство тепловых сетей».

Заместитель Руководителя администрации                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 0,18 га из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, участок № 1, с видом 
разрешенного использования «под строительство производственно-выставочного 
комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 0,20 га из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, участок № 2, с видом 
разрешенного использования «под строительство производственно-выставочного 
комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении земельного участка площадью 4599 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, вдоль Новорязанского шоссе 
под размещение придорожного торгово-ярмарочного комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                                    В.И.Михайлов

Итак, буквально на днях 
на месте бывшей «Орбиты» 
начнется строительство но-
вого Молодежного торгово-
развлекательного центра со 
старым названием «Орбита».  
Все-таки хорошо,  что сохране-
но прежнее привычное «имя». 

Центр будет строиться по са-
мым современным технологи-
ям, с благоустройством  при-
домовых территорий. Рядом с 
ним  появятся новые детские 
площадки. Сквер станет уют-
ным, современным, нарядным 
– с удобными скамейками, кра-
сивым уличным освещением. 
Все дорожки сквера и ближай-
шей территории будут выстла-
ны тротуарной плиткой. 

Очень важная информация  
для жителей близлежащих до-
мов – вся стройка будет осу-
ществляться только (!) в днев-
ное время.  Причем, без шумных 
работ. Рабочий день строителей 
регламентирован -  с 8 утра до 8 
вечера. Так что они  максималь-
но оградят жителей  от шума и 
грязи. А к зиме и вовсе «уйдут» 
внутрь здания.

Какую практическую пользу 
принесет строительство нового 
центра, кроме организации мо-
лодежного и семейного отды-
ха? Оказывается, внутри огоро-
женной площадки будет уста-
новлен новый ЦТП. В результа-
те  порядка 14 домов и детский 
сад получат новый центрально-
тепловой пункт. А к двум сосед-
ним домам №№ 362 и  364 бу-
дут протянуты  новые инженер-
ные коммуникации.  Проще го-
воря, под землей «поселятся» 
пластиковые трубы для горя-
чей и холодной воды, которые 
прослужат как минимум 50 лет. 
Заменят и насосное оборудова-
ние.  Существенно обновится 
и трансформаторная подстан-
ция - между названными дома-

ми произойдет замена кабеля. 
Кроме того, на радость дев-

чонкам и мальчишкам, а так-
же их родителям,  недалеко от  
центра появятся детские пло-
щадки. Продумано даже удоб-
ное место для гостевого пар-
кинга на  80 машиномест. Ав-
томобили посетителей будут 
«уходить» в подземную часть 
здания.  Так что не возникнет 
такой ситуации, которую мы 
часто наблюдаем у крупных 
магазинов – чрезмерное ско-
пление машин.  

Одним словом, центр станет 
не только новым архитектур-
ным украшением города - все 
делается для того, чтобы жи-
телям «Высшей школы» было 
комфортно. Этот микрорайон 
по своему благоустройству не 
уступит столичным новострой-
кам.  

А теперь - о самом интерес-
ном. Что же будет в самом цен-
тре?  Во-первых, там появится 
5-зальный современный кино-
театр. Конечно, фильмы будут 
идти в формате 3 D и даже 4 D! 
До или после кино можно раз-
мяться в боулинге, заглянуть в 
какое-нибудь кафе или  ресто-
ран. Если в это время нужно где-
то оставить детей, для них пре-
дусмотрены игровые комнаты. 
Для молодежи и детей в «Ор-
бите» будут проводиться раз-
личные мероприятия.  В выход-
ные дни с детьми займется ани-
матор. Для пенсионеров и ма-
лообеспеченных семей будут 
проводиться различные акции. 
Люди старшего поколения че-
рез ветеранские организации и 
организации инвалидов получат 
бесплатные билеты в кино.  

Ну, а в зимнее время… Про-
шу пристегнуть мысленно ре-
мень безопасности, чтобы не 
упасть от радости… Итак, гото-
вы? В зимнее время на 300-ме-

тровом балконе будет рабо-
тать  каток. Причем – совер-
шенно бесплатно!

Нельзя не сказать и еще об 
одном полезном деле «Орби-
ты». Это порядка 300 новых ра-
бочих мест для жителей нашего 
района. Осталось добавить, что 
на этом поле «играют» только 
местные компании.  Генподряд-
чик «Жилстрой», инвестор-
застройщик - люберецкая ком-
пания «Альфа-инвест». Она же 
и будет эксплуатировать зда-
ние. В плане кадрового напол-
нения – предпочтение будет от-
даваться жителям Люберецко-
го района. 

- Я и мои коллеги работают 
и живут в Люберцах, - говорит 
Дмитрий Валентинович. - По-
этому принцип «построил, а 
там хоть трава не расти» - это 
не про нас. Наоборот, мы за то, 
чтобы «трава» росла. А газоны,  
цветники, деревья и кустарни-
ки радовали глаз. Нам очень 
важно мнение земляков. Поэ-
тому мы хотели бы услышать 
их пожелания и замечания, ко-
торые мы учтем при строитель-
стве «Орбиты» и благоустрой-
стве микрорайона.

А ЧТО ДУМАЮТ 
ЛЮБЕРЧАНЕ?

Галина Подплёта, 
пенсионерка:
- Я раньше жила на «Высшей 

школе» и с удовольствием ходи-
ла со своими подружками и мо-
лодыми людьми смотреть кино 
в «Орбиту». Сейчас у меня там 
живет дочь с тремя детьми. Те-
перь им не придется ездить в 
кино в центр города. А чтобы по-
смотреть фильм в формате 3 D, 
нам приходилось добираться до 
Москву. Как хорошо, когда ки-
ноцентр находится в двух ша-
гах от дома! Мои внуки разно-
го возраста – старшая будет хо-
дить с друзьями в боулинг, сред-
ний внучок – в игровую детскую 
комнату, а с самой младшей мы 
вместе будем смотреть мульти-
ки в 3D! 

Сергей Царьков, 
житель мкр. «Высшая 

школа»:
- С «Орбитой» у меня свя-

заны воспоминания о пионер-
ском детстве, о школе. Помню, 
как мы ездили из Октябрьско-
го в этот кинотеатр на какой-то 
районный слет, потом смотрели 
кино. Потом мы очень расстрои-
лись, что нас лишили «Орбиты». 
Недавно я стал жителем этого 
микрорайона, и такая новость 
как возрождение «Орбиты», - 
да еще и с благоустройством 
сквера, не может не радовать. 
Будем ждать!

Галина Комарова, 
люберчанка:
- Это хорошая новость. Я живу 

в Люберцах. Особенно прият-
но, что будет произведено ком-
плексное благоустройство, что 
можно будет летом посидеть 
в сквере на лавочке, а зимой с 
сыном покататься на катке. Мо-
лодежи окрестных домов будет 
чем заняться. Обязательно при-
дем на открытие новой «Орби-
ты» всей семьей. Главное, поду-
мали о людях – ведь стройка не 
будет вестись в ночное время. 
Да и потом, у наших выпускни-
ков-2011 появится возможность 
устроиться на работу рядом с 
домом. И это будет удобнее, чем 
работа в Москве. 

Людмила З., 
многодетная мать:
- Я живу на «Высшей шко-

ле». Жду четвертого ребенка.  
Давно бы надо было вернуть 
нам «Орбиту» и благоустроить 
сквер. Теперь будет где моло-
дым мамам гулять с коляска-
ми. Опять же - сможем отме-
тить всей семьей в новом цен-
тре детский день рождения. 
Хорошо, что не забыли про 
бабушек-дедушек. Они тоже 
вспомнят молодость и с удо-
вольствием сходят бесплат-
но в кино. А наши дети, как мы 
когда-то,  будут назначать сви-
дания у «Орбиты». 

Выходим на новую 
«Орбиту»!

«Орбита»… Как много в этом звуке для наших земляков 
слилось! Кто же не помнит  этот кинотеатр на «Высшей шко-
ле»? Когда-то в «Орбите» собирались пионеры и школьни-
ки района. А для жителей соседних поселков это был люби-
мый, а для многих и единственный очаг культуры. Скажем, в 
поселке Октябрьском до сих пор нет своего кинотеатра. Да и 
самим жителям «Вышки» пока некуда сходить в кино. Поэто-
му известие о том, что на старом месте скоро появится «стар-
товая площадка» для новой «Орбиты», не может не радовать 
все прогрессивное человечество этого микрорайона и бли-
жайших поселений. Как правило, любая новостройка бы-
стро обрастает разными слухами.  Поэтому наш корреспон-
дент Елена ВОЛКОВА отправилась к одному из инвесторов 
проекта, предпринимателю, депутату, члену партии «Единая 
Россия»  Дмитрию ДЕНИСКО. И вот что ей удалось узнать. 

ГРАФИК 
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ

 ПРИЕМНОЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА АПРЕЛЬ 2011 ГОДА

05.04.11 с 10 до 13 - зам. председателя 
МОД Воронцов М.Я.

 07.04.11 с 10 до 13  - депутат ГД РФ Семе-
нов В.А.

 12.04.11 с 10 до 13 - юрист.
 14.04.11 с 10 до 13 - депутат Люберецкого 

городского Совета депутатов Свидрива В.А.
19.04.11 с 10 до 13 - члены местного По-

литсовета.
 21.04.11 с 10 до 13 - депутат Люберецко-

го городского Совета депутатов Криворуч-
ко В.Г.

 26.04.11 с 10 до 13 - юрист.

28.04.11 с 10 до 13 - члены местного По-
литсовета.

Приемная расположена по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 22. (пересечение улиц 
Кирова и Смирновской)  

Перерыв: с 13 до 14.
Телефон для справок: 503-55-36.
Каждый вторник в приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 прием ведут 
сотрудники управления по работе с тер-
риториями администрации г. Люберцы.

ГРАФИК ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 апреля, 11 мая, 7 июня, 5 июля, 2 августа, 

27 сентября, 25 октября, 22 ноября, 20 декабря. 
Часы приема: с 15 до 17 часов.

Прием осуществляется в кабинете №338 
администрации района.

Концертный хор муниципаль-
ного учреждения ДШИ «Юность» 
(художественный руководитель 
Елена Петровна Барышникова, 
концертмейстер Анна Никола-
евна Сурикова) стал лауреатом 
II степени на областном конкур-
се хоровых коллективов имени 
Г.А. Струве «Юные таланты Мо-
сковии», посвященного 50-летию 
полета в космос Ю.А. Гагарина, 
который прошел 27 марта в г. Же-
лезнодорожном.

Концертная программа вклю-
чала в себя народную песню 
a-capella, классическое произве-
дение, произведение композито-
ра XX века.

Молодцы, ребята!

«ЮНОСТЬ» - ЛАУРЕАТ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
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В детской музыкальной шко-
ле № 4 (гарнизон) состоялось 
мероприятие, собравшее мно-
гочисленных гостей из разных 
городов и поселений Москов-
ской области – IV Межзональ-
ный конкурс фортепианного ан-
самбля. 

Учредителями конкурса стали 
администрация Люберецкого рай-
она, Научно-методический центр 
министерства культуры Москов-
ской области и комитет по культу-
ре Люберецкого района.

Соревнования проходили по 
трём возрастным номинациям: в 
младшей (1-3 классы), средней 
(4-5 классы) и старшей (6-8 клас-
сы) группах. В конкурсе приняли 
участие 54 ансамбля. Приехали 
гости из таких городов, как Пущи-
но, Фрязино, Одинцово, Красно-
знаменск, Электроугли, Нахаби-
но, Чехов, Серпухов, Балашиха, 
Краснозаводск. Всего же – из 27 
населённых пунктов. Восточный 
регион Подмосковья представля-
ли не только Люберецкий район, 
но и Котельники, Лыткарино, Жу-
ковский, Раменское, Удельная, 

Коломна. Отрадно, что наш кон-
курс неизменно пользуется боль-
шой популярностью в области. 

Конкурсные выступления оце-
нивало высококвалифицирован-
ное жюри в составе Д.А. Бур-
штейна – доцента кафедры спе-
циального фортепиано РАМ им. 
Гнесиных, М.В. Литовой – мето-
диста НМЦ Московской области, 

Е.И. Бурганской – заведующей 
фортепианной секцией Люберец-
кого района.

Самой многочисленной была 
младшая группа участников кон-
курса, поэтому конкурсная борь-
ба здесь оказалась нелёгкой. 
Лучших надо было выбрать из 
26 ансамблей. Среди призёров 
в этой группе – учащиеся на-
шей школы Арьян Ахмади и Дима 
Зайцев (III премия, педагог Т.В. 
Кремешная). Поздравляем ребят 
и педагога с этим замечательным 
результатом! 

В средней группе игра была не 
столь яркой, и I премия не при-
суждалась. Зато каким праздни-
ком музыки оказалось для всех 
выступление участников старшей 
группы! Здесь уже соревновались 
ребята, выбравшие музыку сво-
ей дальнейшей профессией. Зву-
чали виртуозные произведения 
Аренского и Рахманинова, Гаври-
лина и Хачатуряна, Гайдна, Шу-
берта, Дворжака и других компо-
зиторов. Безусловным лидером 
оказался ансамбль из г. Старая 
Купавна, прекрасно исполнивший 

полонез Шуберта и поэтичную 
«Зимнюю дорогу» Свиридова из 
иллюстраций к повести Пушкина 
«Метель» (педагог О.М. Гродзиц-
кий). Первую премию поделили 
восьмиручный ансамбль из ДШИ 
г. Жуковского и учащиеся 8-го 
класса ДМШ им. Алябьева из г. Пу-
щино. Среди призёров – ансамбль 
из п. Томилино (III премия, педагог 
Н.В. Громова).

Конкурс освещался районным 
и гарнизонным телевидением. 
Жюри и наши гости, педагоги, уча-
щиеся и их родители с благодарно-
стью отметили высокий уровень 
организации конкурса (директор 
конкурса – директор нашей шко-
лы Т.С. Драйчук). Всё было проду-
мано до мелочей.

Праздник для ребят состоялся 
благодаря спонсорской помощи. 
Мы от всей души благодарим де-
путатов Люберецкого районного и 
городского Советов Дмитрия Ва-
лентиновича Дениско, Олега Ива-
новича Михедова, а также Алек-
сея Григорьевича Тарабанова!

Коллектив школы вышел в этот 
день на работу и трудился как еди-

ный организм, как «оркестр без ди-
рижёра», по словам директора, чёт-
ко, слаженно, обеспечивая работу 
конкурса без единого срыва. Участ-
ники конкурса получили видеоза-
писи выступлений и фотографии 
(звукорежиссер – С.В. Никитин).

Председатель жюри, награж-
дая детей, подчеркнул, что за-
нятия музыкой – это огромный 
труд, прежде всего, и ответствен-
ность, и волнения, и огорчения, но 
и огромная радость. Это всегда 
учёба, это и увлекательное путе-
шествие, это и возможность твор-
ческого общения. Вспоминая лица 
детей, волнение педагогов, тёп-
лые слова жюри, понимаешь, что 
такой праздник нужен детям, что 
есть в Подмосковье истинные эн-
тузиасты, понимающие необходи-
мость музыкально-эстетического 
воспитания детей, они есть и сре-
ди педагогов, и среди родителей, 
и среди самих учеников. Ждём 
вас, наши дорогие гости, в следу-
ющем году на первый маленький 
юбилей – V конкурс фортепиан-
ного ансамбля на гостеприимную 
люберецкую землю!

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель директора

 по учебно-воспитательной 
работе ДМШ № 4

КУЛЬТУРА 7

Первого апреля в нашей стра-
не отмечается День смеха. В 
этот день по традиции можно 
запросто подшучивать над дру-
зьями, коллегами и домочадца-
ми, в Одессе стартует ежегод-
ная Юморина, а билеты в цирк 
пользуются повышенным спро-
сом, – особенно, если в пред-
ставлении участвуют извест-
ные клоуны.

Вот и сегодня мы предлагаем 
вам, уважаемый читатель, совер-
шить путешествие в цирк вашего 
детства, вашей юности.

В нашей фотогалерее вы увиди-
те клоунов, с большинством из ко-
торых автору данной публикации 
посчастливилось общаться, брать 
у них интервью во время работы в 
столичной прессе. 

Во многом благодаря таланту и 
профессионализму этих наших вы-
дающихся соотечественников сло-
восочетания «Советский цирк», 
«Российский цирк» стали во всем 
мире знаком качества, одним из 
символов нашей страны, неизмен-
но вызывающим уважение и вос-
хищение многих. 

Владимир Леонидович ДУРОВ
– с него и с его брата Анатолия 
Леонидовича началась знамени-
тая династия клоунов-дрессиров-
щиков Дуровых. Начав артистиче-
скую деятельность в 16 лет, с 1887 
года Владимир Дуров стал высту-
пать в цирке Саламонского в Мо-
скве как клоун-дрессировщик и 
сатирик. В 1912 году Владимир Ле-
онидович организовал собствен-
ный зверинец в Москве, позже по-
лучивший название «Уголок име-
ни В.Л. Дурова». 

КАРАНДАШ – под таким артисти-
ческим псевдонимом выступал на-
родный артист СССР Михаил Ни-
колаевич РУМЯНЦЕВ, 110-летие со 
дня рождения которого будет отме-
чаться в ноябре нынешнего года. 

В течение более полувека (!) 
Карандаш носил неформальный 
титул главного клоуна страны.

В годы Великой Отечественной 
войны были созданы многие из 

лучших клоунских номеров М.Н. 
Румянцева: «Как фашисты шли на 
войну и обратно», «Речь министра 
пропаганды Геббельса», «Гитлер и 
карта мира». М.Н. Румянцев снял-
ся в нескольких кинофильмах, по-
бывал во время гастролей во мно-
гих странах мира. .

Юрий Владимирович НИКУ-
ЛИН – народный артист СССР, Ге-
рой Социалистического Труда, из-
вестный киноактер, режиссер, в 
течение ряда лет директор Мо-
сковского цирка на Цветном буль-

варе. В составе действующей ар-
мии воевал еще в Финскую кам-
панию (1939-1940 г.), прошел на 
фронте суровую школу Великой 
Отечественной войны. 

В 1950 году начал работать в 
труппе Карандаша. Позже не одно 
десятилетие выступал на мане-
же в знаменитом клоунском дуэ-
те с Михаилом Ивановичем Шуй-
диным, танкистом в годы Великой 
Отечественной войны. В ряде и 
интермедий вместе с ними высту-
пала артистка цирка Татьяна Ни-
колаевна Никулина – жена Юрия 
Владимировича. 

Огромную популярность полу-
чили фильмы с участием Ю.В. 
Никулина: «Кавказская пленни-
ца», «Когда деревья были больши-
ми», «Ко мне, Мухтар!», «Двадцать 
дней без войны» и многие другие.

Активно участвовал в гастролях 
за рубежом (Великобритания, Ав-
стралия, Франция, Бельгия, Бра-
зилия, Канада, США, Швеция, 
Япония…). Имя Ю.В. Никулина 
присвоено Московскому цирку на 
Цветном бульваре. 

Ирина Павловна АСМУС – кло-
унесса, особенно любимая детво-
рой страны Советов по исполне-
нию в 1970-е годы роли Ириски в 
телепередаче «АБВГДейка». 

После окончания циркового учи-
лища работала в номере эквили-

бристов на першах. На сцене Ленин-
градского ТЮЗа выступала в амплуа 
травести, в театре им. В.Ф. Комис-
саржевской играла Джульетту, Зо-
лушку, Раймонду и ряд других глав-
ных ролей. И все-таки предпочла 
театру цирк. Репризы, антре и кло-
унские номера И.П. Асмус всегда от-
личались добротой и духовностью. 

Клоунесса Ирина Асмус разби-
лась 15 марта 1986 года во вре-
мя представления в Гомеле, со-
рвавшись из-под купола цирка с 
8-метровой высоты. 28 апреля 2011 
года ей исполнилось бы 70 лет. 

Олег Константинович ПОПОВ 
– народный артист СССР, режис-
сер, участник ряда телепрограмм.

После окончания ГУЦЭИ начал 
работу в цирке как эквилибрист 
на свободной проволоке, с 1951 г. 
– как коверный клоун.

В 1958 году в Брюсселе получил 
премию Оскара, в 1981 г. на Меж-
дународном цирковом фестивале 
в Монте-Карло был удостоен глав-
ного приза «Золотой клоун».

С 1991 г. проживает за рубе-
жом. В 2010 году в связи с 80-
летием со дня рождения награж-
ден Почетной грамотой Прези-
дента РФ Д.А. Медведева. 

Татьяна САВИНА
Фото из личного 

архива автора 

Такие разные клоуны
1 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ СМЕХА

Праздник фортепианной музыки

Лауреаты III премии 
Арьян Ахмади и Дима Зайцев

В. Дуров

Ю. Никулин и М. Шуйдин

Карандаш И. Асмус О. Попов
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В этом году мы празднуем пол-
века с того дня, как наш русский 
парень Юрий Гагарин впервые в 
истории человечества поднял-
ся на орбиту. Но, вспоминая ве-
ликий подвиг, не забыть бы нам, 
что мы далеко не все знаем о 
жизненном пути Юры.

«Знаете, каким он пар-
нем был? Нет, не «был», ведь 
смерть он победил!» - написал 
как-то о Гагарине знаменитый 
поэт.  А может быть, так оно и 
было – в действительности, а 
не только в стихах?..

Первым официальным ли-
цом, прибывшим 27 марта 1968 
года на место крушения са-
молета УТИ «МиГ-15», на ко-
тором летели Гагарин и пол-
ковник Серегин, был генерал-
лейтенант авиации Николай 
Каманин. Опытный летчик, 
фронтовик, позже - началь-
ник отряда космонавтов. И он  
установил, что перед падени-
ем учебного истребителя Га-
гарин… катапультировался из 
кабины учебного истребителя.

Публицист и писатель Борис 
Мурасов 20 ноября 2006 года вы-
ступил по телевидению в переда-
че «Пусть говорят» у А. Малахо-
ва, проиллюстрировав свою речь 
о том, что Гагарин был жив после 
аварии, съемками дома, в кото-
ром, якобы, Юрий жил после ка-
тастрофы…

Гибель Гагарина во время ава-
рии самолета отрицает и профес-
сор аэродинамики С.М. Белоцер-
ковский – член Госкомиссии, рас-
следовавшей обстоятельства 
трагедии. В беседе с корреспон-
дентом газеты «Совершенно се-
кретно», опубликованной под за-
головком «Прерванный полет», 
профессор рассказывает: «Вос-
становим возможный ход собы-
тий. В результате попадания в 
вихревой след следующего впе-
реди самолета «614» и резкого 
уклонения от столкновения, или 
только по второй причине, само-
лет Гагарина и Серегина свалил-
ся в штопор». «614» – это позыв-
ной «МиГ-15», который облеты-
вался над тем же аэродромом по-
сле ремонта. Тот же профессор 
Белоцерковский, выступая по те-
левидению 27 марта 2003 года, 

говорил, что экипажу не хватило 
полторы секунды для того, что-
бы вывести самолет из штопо-
ра. Можно предположить, что Се-
регин, летевший за инструктора, 
приказал Гагарину катапультиро-
ваться, а сам не успел. Тех самых 
полторы секунды и не хватило…

Есть еще версия Игоря Кузне-
цова, утверждающего, что эки-
паж УТИ «МиГ – 15» потерял со-
знание от резкого перепада дав-
ления воздуха в кабине вслед-
ствие стремительного падения 
машины в штопор. Он обнару-
жил кран герметизации кабины 
не полностью закрытым и пред-
положил, что летчики замети-
ли негерметичность кабины. Ин-
струкция по эксплуатации само-
летов предписывает в этом слу-
чае  снизиться с высоты пример-
но 4000 метров, на которой летел 
самолет. Как пишет Кузнецов, Га-
гарин пошел на снижение с рез-
ким поворотом,  и самолет попал 
в штопор, из которого ни Сере-
гин, ни сам Юрий уже вывести его 
не смогли, поскольку при резком 
снижении лишились сознания. По 
версии Кузнецова, для того, что-
бы вывести самолет из штопора, 
нужно было как минимум  3,5 се-
кунды, но пилоты бездействова-
ли в кабине без чувств. Другой 
исследователь, Эдуард Шершер, 
полагает, что на вывод из круто-
го пикирования Гагарину и Сере-
гину требовалось примерно 2-3 
секунды…

Следовало бы отметить, что 
мы просто не можем знать точно, 
что происходило в кабине «спар-
ки» за мгновения до аварии, и на-
сколько верными были действия 
летчиков. Аппаратурой, записы-

вающей их действия и разговоры, 
самолет просто не располагал.

Я сам провел исследование по-
лета по фактам, приведенным из-
вестной летчицей Мариной Попо-
вич в интервью корреспонденту 
газеты «МК» А.Рохлину 12 апре-
ля 1997 года, принимая за основу 
следующее:

1. Гагарин перед полетом… за-
был пропуск на аэродром «Чка-
ловский». Это признак рассеян-
ного душевного состояния пило-
та. Не мог ли этот факт привести 
к ошибкам во время вылета?

2. Серегин беседовал с началь-
ником и из-за этого опоздал на 
стоянку на 50 минут. Это опозда-
ние вывело УТИ «МиГ-15» из пла-
нового графика, и экипаж еще 
13 минут вынужден был ждать 
«окна» в череде взлетов и поса-
док других самолетов.

3. Полет был запланирован на 
20 минут, а фактически продлил-
ся 10 или 11 минут. Почему?

4. Двигатель работал 23 мину-
ты. Из них 10-11 минут – в поле-

те, а остальное время – на зем-
ле, в ожидании разрешения на 
взлет. Естественно, все это вре-
мя расходуется топливо после 
взлета, примерно в 10 часов 30 
минут 10 секунд, очевидно, заме-
тив небольшой остаток топлива, 
Гагарин связался по радио с ру-
ководителем полетов и сообщил: 
«Зону освободил, высота 4500 
метров, прошу выход на курс 320 
градусов». Через 45 секунд после 
этого самолет столкнулся с зем-
лей у деревни Новоселово неда-
леко от города Киржач Влади-

мирской области - в 65 киломе-
трах от аэродрома «Чкаловский».

5. По прибытии на место ката-
строфы опытный летчик генерал 
Каманин констатировал, что один 
из пилотов – Гагарин – катапуль-
тировался. На ветвях березы, 
росшей недалеко от места ава-
рии, был найден лоскут одежды 
пилота. Команду покинуть само-
лет должен давать инструктор – в 
данном случае, полковник Сере-
гин. Следовательно, экипаж был 
жив-здоров и в сознании и пытал-
ся управлять самолетом. Вероят-
ную судьбу Гагарина после ката-
пультирования изучал писатель 
Борис Мурасов.

6. Пожара на месте катастрофы 
не было. Это достоверный при-
знак того, что горючего в момент 
столкновения с землей уже не 
было, двигатель не работал. Тур-
бина и компрессор вращались по 
инерции, их лопатки изогнулись 
при падении самолета на землю.

Какие из этого следуют выво-
ды? Главной причиной катастро-

фы УТИ «МиГ-15» мне видится 
«ложная навигация». Под этим 
термином я понимаю неосознан-
ное летчиками движение по не-
запрограммированному марш-
рутом полета пути. Экипаж, по 
сути, заблудился: запрашивая 
курс 320 градусов,  Гагарин пола-
гал, что находится на азимуте 140 
градусов за городом Жуковским, 
на расстоянии 65 километров от 
аэродрома «Чкаловский». В дей-
ствительности же самолет нахо-
дился уже у Киржача, где вско-
ре и упал. Расстояние между 

65-м километром на азимуте 140 
градусов в районе Жуковского и 
Киржачом – около 70 километров. 
Для возвращения на аэродром 
двигателю не хватило топлива…

Погода в тот день вполне могла 
способствовать ложной навигации - 
слоистые плотные облака, исключа-
ющие визуальное наблюдение про-
летаемой местности. Кроме того:

- в составе экипажа не было 
штурмана, ведущего постоянную 
детальную ориентировку;

- самолет не был оборудован 
приборами автоматического во-
ждения и бортовым радиолокато-
ром, позволяющим вести ориен-
тировку в условиях невидимости 
наземных объектов. Отсутствие 
записывающей аппаратуры не 
позволяет восстановить после-
довательность действий пилотов 
в процессе катастрофы; 

- с земли тоже не велось ради-
олокационное наблюдение за са-
молетом;

- Гагарин и Серегин совершали 
одиночный полет. Если бы полет 
был групповым, ошибку ориенти-
рования могли исправить летчики 
других машин группы.

Это – вывод, сделанный на осно-

вании открытых источников. Ма-
териалы под грифом «совершен-
но секретно», возможно, хранят 
больше сведений. Но простому че-
ловеку их, увы, не прочесть. А что 
касается уцелевших к настояще-
му времени свидетелей аварии 
и тех, кто по долгу службы изу-
чал ее обстоятельства, - что же, 
буду рад побеседовать с ними… 

Г. Н ЛЯЛИН,
полковник в отставке,

 кандидат технических  наук,
участник Великой 

Отечественной войны 

8 К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА

«Ведь смерть он победил!»

«Мы – дети Земли» - эти слова про-
изнес наш соотечественник, нацио-
нальный герой России Юрий Алек-
сеевич Гагарин после возвращения 
на Землю из космоса.

Центральная детская библиотека от-
крыла цикл мероприятий, посвящен-
ных Дню космонавтики. На мероприя-
тие были приглашены школьники 5 «Б» 
класса гимназии № 20. 

Ребята с большим интересом слу-
шали рассказ сотрудницы библиоте-
ки Анастасии Степановой о Ю.А. Га-
гарине, посмотрели документальный 
фильм о первом полете человека в 
космос. 

В библиотеке сохранилась газета 
«Комсомольская правда» от 12 апреля 
1961 года, которая была полностью по-
священа полету человека в космос. С 
удивлением и восхищением просматри-
вали учащиеся эту реликвию. 

Дети сфотографировались на па-

мять у макета ракеты, которая укра-
шает вестибюль библиотеки. Это лю-
бимое место для фотосессий наших 
читателей. 

Продолжением этого мероприятия 
стал космический турнир «Гагарин – Ко-
лумб космоса». Капитаны команд пред-
ставили интересные доклады о жизни 
и полете в космос Ю.А. Гагарина. Ко-
манды приняли участие в викторине на 
лучшие знания о космосе, подготовили 
приветствие инопланетянам и рассказ 
о планете Земля, соревновались в лов-
кости и силе. 

Победителям турнира были вручены 
почетные грамоты за участие в меро-
приятиях, посвященных юбилею поле-
та человека в космос.

В дальнейшем ребята примут участие 
в конкурсах на лучший фантастический 
проект, рисунок, сочинение о космосе.

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

«Мы - дети Земли»

Геннадий Лялин

ВЕРСИЯ
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Весь мир готовится встре-
тить полувековой юбилей 
полета Юрия Гагарина в кос-
мос. Особенный юбилей для 
нашего города! Люберцы – сту-
денческая юность славного 
сына Земли. И так случилось, 
что даже после своей траги-
ческой смерти Юрий вернулся 
сюда: в Люберцы, в НИИ ЭРАТ 
были доставлены после ава-
рии обломки учебного истре-
бителя «МиГ–15», на котором 
разбились Гагарин с летчиком 
Серегиным. И по сей день живет 
в нашем городе человек, дер-
жавший эти обломки в руках, 
– полковник ВВС в отставке 
Николай Павлович ПОТЮКОВ.

1. ОТ «Р-5» ДО РЕАКТИВНЫХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Биография у Николая Павловича 
длинная и богатая: 

- Начинать летать мне довелось 
еще на «Р-5», «Тб-3», на американ-
ских «Б-25» - с 1944 года. Сначала 
был курсантом, потом – штурманом-
инструктором в Челябинском учи-
лище штурманов. В 1953 году 
поступил в Киевское высшее инже-
нерное училище, и, закончив его 
в 1958 году, по распределению 
попал в Люберцы – в Тринадцатый 
Гос НИИ ЭРАТ ВВС. В отдел, кото-
рый изучал опыт эксплуатации при-
борного, кислородного оборудова-
ния и электронной автоматики… 

Самолет – сложнейшее созда-
ние человеческих рук, и уж если 
он терпит аварию, надо  собрать 
буквально все обломки машины. 
До единого! И – к нам в институт. 
Есть отделы, занимающиеся элек-
троникой, двигателями, навигаци-
онными приборами, радио... Изучат, 
выяснят причину. После катастро-
фы с Гагариным  именно к нам в 
отдел принесли все навигационно-
пилотажные приборы.

- Неужели после столкнове-
ния с землей реактивного 

истребителя, пикирующего на 
огромной скорости,  какие-то 
приборы могли уцелеть?

- А я ведь не сказал, что их при-
несли целыми! Это были осколки, 
обломки, перемешанные с песком 
и грунтом с места падения само-
лета. В ангаре на полу начертили 
контур – силуэт «МиГа» в натураль-
ную величину. И надо было разло-
жить на нем  все эти разбитые, раз-
розненные, исковерканные дета-
ли так, как они располагались «при 
жизни». Рядом поставили такой же 
самолет в полной исправности – 
чтобы было, с чем сличать, сравни-
вать расположение элементов.

- Летчики говорят, даже по 
одному чертежу собран-

ная техника подчас имеет свои 
индивидуальные особенности. 
Ни один ремонт не проходит без 

следа, обстановка кабины под-
час подгоняется под удобство 
конкретного летчика… У гага-
ринского самолета были такие 
индивидуальные черты? 

- Нет. Обычный истребитель 
в учебно-тренировочной версии 
исполнения. С двумя последова-
тельно расположенными пилот-
скими креслами и дублированным 
управлением. Впереди, за учени-
ка, сидел Гагарин. А полковник 
Серегин – позади, за инструктора. 
Фактически инструктор может со 
своей позиции полностью контро-
лировать действия пилота, сидя-
щего впереди.

- Как я понимаю, после 

выкладывания деталей на кон-
туре обломки навигационного 
оборудования «достались» для 
изучения вам?

- Вернее, мне и моим колле-
гам – я ведь не один работал! 
И по окончании этого изучения 
нужно было написать отчет, в 
котором указать вероятные при-
чины аварии. При расследова-
нии обстоятельств катастрофы по 
всем службам было задействова-
но более 50 научных сотрудников. 
Мне на исследование были пору-
чены приборы и агрегаты дистан-
ционного гиромагнитного компаса 
–  ДГМК-3. Большинство приборов, 
как показала экспертиза, в поле-
те были исправны. А вот о компасе 
этого сходу сказать было нельзя. 

- ?
- По опыту известно, что пока-

зания приборов после аварии 
соответствуют положению и дви-
жению самолета в последний миг 
полета. Это – правило. Но для 
компаса  ДГМК-3 это было не 
так.  Когда приборы привезли в 
институт и очистили от грунта, по 
положению стрелок и отпечатков 
на шкалах указателей курса и 
компаса ДГМК-3 определили курс 
самолета перед падением. Он, по 
показаниям приборов, мог состав-
лять 280 плюс-минус градус. А 
фактически направление движе-
ния самолета в момент аварии 
соответствовало курсу 185 граду-
сов. Расхождение – 95 градусов! 
Специалисты ВВС предположили, 
что компас был неисправен. Но в 
самолете два компаса – гироком-
пас и жидкостный магнитный ком-
пас КИ-11, установленный на каж-
дой приборной доске. Какому при-
бору верить, если их показания 
различаются на   95 градусов?.. 

2. ВЕРСИИ ПРОТИВ ИСТИНЫ
- Сколько уже было публи-
каций о том, что на самом 
деле случилось в небе над 

маленьким военным аэродро-
мом в тот злосчастный весен-
ний день! Приходилось слы-
шать, что в зону полетов вторг-

ся посторонний самолет – и его 
реактивная струя сбила с курса 
«МиГ» Гагарина. Другой извест-
ный автор дописался до того, 
что выкопал «сенсацию»: мол, 
пилоты забрались в кабину 
навеселе!..

 - Насчет первой версии могу 
сказать точно: проверяли, не сби-
вается!  А вторую давно опроверг-
ли врачи, осматривавшие тела 
покойных пилотов. Медицинская 
экспертиза не нашла ни капли 
алкоголя в их крови!

- Полковник Лялин пишет, что 
пилоты пытались катапультиро-
ваться,  что Гагарин мог быть 
жив некоторое время после ава-
рии, лежал в госпитале, что в 
самолете кончилось горючее…

- В статье Геннадий Николаевич 
ссылается на мнение многих 
людей, не принимавших участие 
в расследовании обстоятельств 
катастрофы, – писателей, тележур-
налистов, авиаторов, которые на 
место происшествия не выезжали, 
обломков самолета не изучали… 
На такой базе легко строить вер-
сии. Но так же и легко заблудить-
ся в них, попав в плен к досужему 
вымыслу и удивительным выдум-
кам. Государственной комисси-
ей было достоверно установлено, 
что на момент столкновения с зем-
лей двигатель работал и вращался 
со скоростью десять тысяч оборо-
тов в минуту. «По инерции» этого 
не бывает! Самолет был заправ-
лен полностью: основные баки 
и  два подвесных. По 270 литров 
керосина в каждом! С этим запа-
сом топлива УТИ «Миг -15» может 
летать больше часа. Полет длился 
гораздо меньше. Пожара на месте 
падения самолета не было по дру-
гой причине: был глубокий снег – по 
пояс. Под сугробами – слой болот-
ной воды. А сила удара о грунт 
была такова, что двигатель само-
лета провалился в землю метра на 
три. Пожара в материалах комис-
сии не отмечено. Угол между про-
дольной осью самолета  и направ-
лением его движения по траекто-
рии составил 20 градусов. Это соот-
ветствует режиму вывода самоле-
та из пикирования. Подтверждают 
выводы Госкомиссии и результа-
ты исследования компаса ДГМК -3.

Дополним от редакции: Летчики 
из кабины не катапультировались. 
Их так и нашли – вместе с обломка-
ми самолета. Причем, тела были зна-
чительно повреждены: например, 
космонавт Леонов, участвовавший 
в опознании погибших, узнал Юрия 
по характерной родинке, оставшей-
ся на клочке кожи, полностью ото-
рванном от тела. В Институте кос-
мической медицины есть докумен-
ты, свидетельствующие о том, что 
от тел летчиков сохранились фраг-
менты  - не крупнее полутора кило-
граммов.  

- Читатель спросит: а как 
же клок летного комбине-

зона, найденный Каманиным  на 
березе? 

- Самолет в падении повре-
дил 14 деревьев – и сам разру-
шался от столкновения с ними. 
Естественно, что на ветвях мог 
повиснуть клок одежды. И тако-
го вымысла в статье Геннадия 
Николаевича немало – в отличие 
от доказательств к «жареным» 
версиям. 

- А что произошло на самом 
деле?

- В полку Серегина накопилось 
довольно много невыполненных 

полетных упражнений. Поэтому 
в тот злосчастный день полетов 
было много. В воздух поднялось 
семь машин одновременно. А пого-
да отнюдь не благоприятствова-
ла исполнению программы. Были и 
технические неполадки. Например, 
наземный радиолокатор, кото-
рый должен был контролировать 
высоту полета всех самолетов, как 
выяснилось впоследствии, не рабо-
тал. В самописце, регистрирующем 
высоту и скорость полета гагарин-
ского «МиГа», не была заправле-
на бумажная лента. По докладам 
метеоразведчика, нижняя кромка 
облачности находилась примерно в 
600 метрах над землей. Но облако 
– не доска, плавающая по поверх-
ности гладкого озера! Облакам 
свойственно клубиться, менять 
плотность и уровень. Облачность 
«местами» спустилась значитель-
но ниже, чем об этом говорил про-
гноз. Одно из таких «мест», веро-
ятно, как раз находилось в зоне 
учебных полетов. Полет Гагарина 
и Серегина  происходил между 
двумя мощными слоями облаков! 
А в таких местах атмосфера «бур-
лит» - образуются своего рода 
воронки, или, по-научному, зоны 
турбулентности. Управлять само-
летом в таких турбулентных пото-
ках непросто.  

3. КОГДА ГОРИЗОНТ - 
НАИЗНАНКУ 

- Но и Гагарин, и Серегин – не 
новички в летном деле…

- А новички, должно быть, вели 
бы себя гораздо осторожнее! Не 
будем забывать: Серегин – полков-
ник. Командир авиаполка, мастер 
летного дела.  Гагарин в свое время 
тоже был хорошим пилотом, но 
после своего прорыва за пределы 
земной атмосферы довольно долго 
не садился за штурвал. Его навы-
ки были частично утрачены. Но уве-
ренность в собственных знаниях 
и умениях, которая есть у любого 
профессионала, – осталась! Кстати, 
экипаж Гагарина взлетел еще до 
того, как приземлился метеораз-
ведчик, так что точными данны-
ми о погоде летчики просто не рас-
полагали… А теперь вспомним о 
компасах… Как летчику сориен-
тироваться в плотных облаках, да 
еще и при различии в показаниях 
приборов? Посмотреть на землю! 
Специалисты ВВС сделали вывод, 
что, видимо, Гагарин и Серегин  
начали пробивать облачность. И в 
турбулентном потоке попали в што-
пор.  Времени вывести  самолет им 
уже не хватило.

- А могут ли при ударе о 
землю два прибора-

курсоуказателя, расположен-
ные на двух приборных досках 
у ученика и инструктора, сме-
ститься на одну и ту же вели-
чину?  

- Вероятность этого равна 

нулю. У  такого совпадения пока-
заний просто должна быть дру-
гая причина. Поиск ее затянул-
ся. И результат исследований был 
получен только месяца через два 
после катастрофы.

- Чуть подробнее об этом 
результате...

- Самолет при подходе к земле 
в режиме выхода из пикирова-
ния ударился правой плоскостью 
(крылом) о дерево на высоте 17,5 
метра,  пролетел вперед и вниз 
еще 14 метров и вонзился в землю. 
От резкого торможения о дере-
во в момент удара гидроагрегат 
ГУ-2 компаса сорвался с задних 
амортизаторов. Он наклонился по 
направлению полета - на 70 гра-
дусов. Ударился о стоящий впере-
ди преобразователь напряжения. 
Электрокабель компаса при этом 
не порвался и остался цел. При 
наклоне гидроагрегата образова-
лась карданная погрешность пока-
заний в 95 градусов. И в таком 
виде компас работал до столкно-
вения с землей – вот на нем и 
зафиксировались «странные» 
показания. Из Главного штаба ВВС 
в институт  была направлена спе-
циальная комиссия для провер-
ки результатов исследования ком-
паса. И эта комиссия подтверди-
ла достоверность наших выводов.        

- Значит, летчики в послед-
ний миг пытались выйти из 

пикирования?
- Да. Здесь нужно заметить, 

что на самолете был установ-
лен прибор «АГИ-1», «авиагори-
зонт», показывающий положе-
ние самолета относительно зем-
ной поверхности. Обычно голу-
бая часть шкалы сверху, там, где 
небо, а коричневая – снизу. А 
здесь – наоборот. Это еще боль-
ше могло затруднить ориентиро-
вание! Кстати, из-за «обратной 
шкалы» «АГИ-1» случилось нема-
ло других аварий в воздухе! 

- И все-таки, каков ваш 
вывод из этой истории?

- Ответственность за аварию, 
по большому счету, лежит на пол-
ковнике Серегине. Он допустил 
ошибку как инструктор, когда раз-
решил Гагарину выполнение учеб-
ной программы в неподходящих 
метеоусловиях. Но…«Мертвые 
сраму не имут». Хотелось бы, 
чтобы те ваши коллеги, кото-
рые пишут об этой давней исто-
рии, с уважением относились к 
ее героям… Все, что можно изу-
чить в этой области, уже изуче-
но Государственной комиссией. А 
попытка найти «новое» в извест-
ных материалах только приво-
дит к возникновению очеред-
ной непроверенной версии, число 
которых и так перевалило за два 
десятка. 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО 

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА

Счет шёл на секунды...
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Перед весенними каникулами 
в нашей школе №7 прошёл заме-
чательный день – «День психоло-
гии». С утра школа встречала нас 
праздничным убранством. 

День начался собранием пред-
ставителей классов, на котором 
был дан старт игре «Следопыт», 
и ребята представили презента-
ции своих плакатов. Мы познако-
мились с коллективом психологов 
социально-психологической служ-
бы «Доверие» во главе с О.Б. Хле-
бодаровой. В нашей школе не из-
учается предмет «Психология че-
ловека» и поэтому логичным был 
вопрос, заданный учениками пя-
тых классов: «Психология – это 
серьёзно?». Он оказался главным 
вопросом дня, на который искали 
ответ на занятиях и в играх.

Очень весело прошёл урок в 
4-х классах «Твоё настроение». 

Ребята получили представление 
о том, что такое настроение и от 
чего оно зависит, первые навыки 
по управлению своим настроени-
ем. В 5-х классах проведена игра 
«Мы – пятиклассники», в ходе ко-
торой ребята учились выстраи-
вать отношения со сверстниками. 
А в 11-м классе Ольга Борисовна 
Хлебодарова помогала ребятам 
готовиться к ЕГЭ, развивая необ-
ходимые психические функции.

Семиклассники вместе с А.Г. Че-
рунковой на уроке «Я узнаю себя» 
знакомились с представлениями о 
закономерностях и особенностях 
становления характера и внешно-
сти человека, с внешними прояв-
лениями индивидуальных особен-
ностей людей. Десятиклассники 
вместе с В.В. Косаревой знакоми-
лись и формировали собственные 
позиции к миру профессий, рын-

ку труда, выбирали маршрут про-
фессионального становления. Но, 
пожалуй, самой увлекательной и 
весёлой была игра «Следопыт», в 
которой участвовали все школь-
ники. В результате этой игры ре-
бята ещё ближе узнали свою шко-
лу, учителей и друг друга.

А в 6 «Б» классе прошёл семей-
ный вечер «Неразлучные друзья 
– взрослые и дети». Провели его 
классный руководитель Е.А. Коно-
нова и педагог-психолог Л.Б. Сто-
жарова. Вот некоторые отзывы 
об этом вечере: «Научилась быть 
другом своему ребёнку», «Я узнал 
многое о себе и своей маме». Мы с 
сыном стали ближе» и т.д.

После этого дня я утвердилась 
в своём желании стать педагогом.

Екатерина КУЛИКОВА, 
ученица 11 класса Люберецкой 

средней школы № 7

Психология - это серьёзно!

В 2011 году внутренние вой-
ска МВД России отмечают свое 
200-летие. В рамках мероприя-
тий по празднованию юбилей-
ной даты гостеприимно рас-
пахнула свои двери войско-
вая часть № 4000 внутренних 
войск Российской Федерации 
(командир подполковник О.В. 
Жуков), что расположена в се-
верной части города Люберцы.

В делегацию от Люберецкого 
района вошли: начальник управле-
ния по работе с молодежью Борис 
Новиков, депутат городского Сове-
та Дмитрий Крестинин, допризыв-
ная молодежь Московского област-
ного техникума отраслевых техно-
логий (директор О.А. Клубничкина), 
экономико-технологического кол-
леджа (директор З.Б. Леонова) и 
средней школы № 13 (директор 
Е.А. Кисвянцева).

Сразу было видно, что руко-
водство войсковой части ответ-
ственно отнеслось к подготовке 
мероприятия. Ровными шерен-
гами, строевым шагом молодежь 
вошла в расположение части и 
сразу направились в клуб, где 
был продемонстрирован фильм 
о службе во внутренних войсках. 
Затем на плацу перед участни-
ками выступил командир части, 
и начались показательные вы-
ступления бойцов особого на-
значения. Была продемонстри-
рована тактика действий при 
противодействии массовым бес-
порядкам, с участием боевой раз-
ведывательной машины (БРДМ).

Не успела молодежь переве-
сти дух, как к их восторгу и изу-
млению была представлена рабо-
та кинологической службы. Роб-

кий и на вид добрый спаниель за 
считанные минуты обнаружил в 
салоне автомобиля взрывчатое 
вещество, а немецкая овчарка 
«профессионально» задержала 
опасного преступника. На плацу 
раздались бурные аплодисменты!

Сюрпризы продолжались. На де-
монстрационных столах юным за-
щитникам Отечества были пред-
ставлены все виды стрелкового 
оружия и спецсредств, имеющихся 
в этой части. Можно было не толь-
ко посмотреть, но и подержать в ру-
ках настоящую снайперскую вин-
товку (СВД), автомат Калашнико-
ва, пулемет, гранатомет, пистолет 
Макарова и т.д. Восторгу молодого 
поколения не было предела!

В гараже войсковой части были 
представлены все виды специ-
альной техники: машины связи, 
патрульные машины, автомоби-
ли по техническому обеспече-
нию. Здесь также можно было 
пообщаться с помощью настоя-
щей военной рации.

Затем прошла эстафета. Моло-
дежь соревновалась с солдата-
ми в сборке и разборке автома-
та, беге в противогазах, подтяги-
вании, упражнениях на брусьях. 
Солдаты, конечно, были лучше 
подготовлены, но, по общему ре-
шению соперников, – победила 
дружба! Все отправились в сол-
датскую столовую.

Командир в/ч 4000 О.В. ЖУ-
КОВ: «Мы готовы к всесторон-
нему сотрудничеству с органа-
ми местного самоуправления 
Люберецкого района. А наша 
материально-техническая база 
будет полезна в деле военно-
патриотического воспитания под-
ростков и молодежи»

Елена КОЛОСКОВА
Фото Сергея Кружаева

Внутренние войска МВД
лицом к лицу со школьниками

В учебно-методическом цен-
тре «Голицыно», что в Одинцов-
ском районе, прошёл II этап От-
крытой кадровой школы (ОКШ) 
Российского Союза Молодёжи. 

Всего было заявлено в ОКШ 
68 участников, к II этапу добра-
лось 30 человек. Все те, кто не 
смог приехать, получат задания 
для самостоятельного изучения и 
подготовки. А ребят, приехавших 
в школу, ожидало много нового и 
интересного. Личная эффектив-
ность работы руководителя об-
щественной организации, психо-
логические и социологические 
аспекты работы с молодёжью, 
PR-сопровождение деятельно-
сти: управление связями с об-
щественностью, организационно-

правовые основы деятельности 
общественного объединения – 
это лишь малая доля того, что за 
несколько дней изучили РСМов-
цы. Помимо тренингов, семина-
ров, мастер-классов ребята уча-
ствовали в деловых играх, где 
каждый мог попробовать себя в 
определённой роли.

В Кадровой школе прошла 
пресс-конференция, первоначаль-
но заявленная как бизнес-игра, 
но при подготовке к ней РСМов-
цы пришли к выводу о необходи-
мости проведения всероссийского 
мероприятия по сближению и объ-
единению молодёжи всей России. 
«Очень важно, чтобы молодёжь 
России чувствовала себя единым 
целым и любила свою страну», – 

констатировали участники Кадро-
вой школы. В дальнейшем на ме-
стах в своих региональных орга-
низациях РСМовцы продолжат 
разработку такой Всероссийской 
акции – программы, которая даст 
почувствовать себя частью России 
каждого молодого человека от Ка-
лининграда до Камчатки.

Представители Люберецкой 
районной организации также при-
няли участие во II этапе ОКШ.

«Такие школы сближают акти-
вистов РСМа всей страны, а са-
мое главное – ребята получают 
знания в различных областях, – 
подвёл итог председатель Лю-
берецкой районной организации 
Алексей Холодов. – Ведь именно 
из этих молодых людей в даль-
нейшем вырастут квалифициро-
ванные руководители различных 
подразделений. Где, как не в об-
щественной организации, можно 
и нужно набираться опыта!»

Анастасия МАХОВА

Кадровая школа РСМ
открыла двери

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

В гимназии № 18 по тради-
ции прошёл «День здоровья». 
Для начальной школы были 
организованы соревнования 
«Лыжи и санки». Учащиеся со-
стязались в умении не толь-
ко быстро бегать на лыжах, но 
ещё и правильно перевозить 
пострадавшего на санках. 

Ученики среднего звена проя-
вили мастерство в умении бегать 
как на лыжах, так и виртуозно 
ездить на «лоньках» (вид спорта, 
в котором с помощью рук надо 
самостоятельно передвигаться 
на санках, лёжа на животе).

Старшие классы приняли уча-
стие в лыжной эстафете. Борьба 
за первое место была жёсткая.

Мероприятие прошло дружно 
и весело. Несмотря на то что 
соперничество было серьёзное, 
учащиеся гимназии поддержи-
вали и болели друг за друга. 
«День здоровья» – очень полез-
ный праздник. Он позволяет не 
только проявить себя, но и под-
ставить своё плечо товарищу, 
быть ответственным за коман-
ду, стать сплочённым коллек-
тивом. А для общения это так 
важно. Ведь не зря говорится: 
«Когда дружно – не грузно. А 
врозь – хоть брось»

Анна СЕМЁНОВА,
педагог-организатор 

по спорту гимназии № 18

Когда дружно - не грузно

День за днём Молодёжного парламента
В Люберецком районном Двор-

це культуры прошло очередное 
собрание Молодёжного парла-
мента Люберецкого района. 

На собрании присутствовали: 
начальник управления по рабо-
те с молодёжью администрации 
Люберецкого района Борис Нови-
ков, представители Люберецкой 
организации Российского Союза 
Молодёжи, представитель моло-
дёжи Люберецкого района в Мо-
сковском областном молодёжном 
парламенте П.М. Ульянов, почет-
ный гость – один из сильнейших в 
мире толкателей ядра, чемпион 
России, чемпион Кубка Европы, 
бронзовый призер Кубка мира, 
финалист чемпионатов мира и 
Олимпийских игр Павел Софьин.

Представители движения Рос-
сийский Союз Молодёжи предло-

жили провести на базе общеобра-
зовательных учреждений Люберец-
кого района конкурс по поддержке 
талантливых школьников «Будь ак-
тивен!». В общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого района 
завучами и непосредственно депу-
татами Молодёжного парламента 
будут выявлены наиболее актив-
ные ученики в возрасте от 10 до 15 
лет, которые будут награждены пу-
тевками в детский оздоровитель-
ный лагерь «Энергетик», что на бе-
регу Чёрного моря.

В ходе собрания были решены 
текущие и перспективные вопро-
сы. Также были награждены депу-
таты парламента, особо проявив-
шие себя в общественной жизни 
нашего района. В их числе: Вазген
Мурадов, Василий Кузьменко,
Юлия Жигна, Петр Ульянов и 

Ирина Ковалёва. Благодарствен-
ными письмами РСМ были от-
мечены общеобразовательные 
учреждения №№ 14, 11, 9, 8.

На собрании выступил знамени-
тый на весь мир люберчанин Па-
вел Софьин. Он рассказал о не-
которых моментах своей биогра-
фии: сложном пути к рекордам и 
победам, преодолении многочис-
ленных трудностей и т.д. Павел с 
удовольствием ответил на много-
численные вопросы молодых де-
путатов, которые с огромным ин-
тересом слушали его рассказ.

Молодежный парламент благо-
дарит за организацию меропри-
ятия председателя комитета по 
культуре А.В. Щукина и директо-
ра Дворца культуры А.В. Шамен-
кова.

Артем СВИРИДОВ
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«Всю жизнь отдал родно-
му предприятию», - эта фра-
за из советского прошлого се-
годня не очень понятна совре-
менному поколению, если ты, 
конечно,  не собственник ком-
мерческого предприятия. Но 
в те времена так характеризо-
вали лучших из лучших работ-
ников, и соответствовать им 
было большой честью. А если 
ты 30 лет отдал городу и рай-
ону, самой беспокойной отрас-
ли -  жилищно-коммунальному 
хозяйству, которое круглосу-
точно обеспечивает  комфорт и 
нормальные условия для жиз-
ни многих тысяч людей, - как 
сформулировать одной фра-
зой судьбу человека?

Я бы сказала так: «Низкий 
Вам поклон, уважаемый Евге-
ний Федорович Матюхин, за вер-
ную службу городу и за то, что вы 
тридцать лет – на боевом посту!»   

 В систему ЖКХ на должность 
главного инженера водокана-
ла Е.Ф.Матюхин пришел  4 марта 
1980 года, и эта дата определила, 
по словам Евгения Федоровича, 
«всю судьбу мою»…

 Родился он в селе Соснов-
ка Тамбовской области 18 марта 
1942 года. Отец воевал на фрон-
те и погиб на Курской дуге. Когда 
Евгений Федорович рассказывал 
об этом, невольно вспомнился за-
мечательный советский фильм 
«Баллада о солдате» и та дерев-
ня Сосновка, куда рвался  солдат 
починить крышу матери...

 В 1947-м, когда Евгению было 
пять лет,  семья переехала в Лю-
берцы. Отчима звал «папа» и ни-
когда не чувствовал, что он – не 
родной отец.

 Окончив техникум,  в 17 лет  
уже работал  электромонтером 
на «почтовом ящике», потом - 
три года службы в рядах Совет-
ской Армии, работа на Люберец-
ком заводе сельхозмашинострое-
ния имени Ухтомского. В 1966 году 
– опять по специальности «элек-
тромонтер» - пришел в  «Союзгаз-
промстрой» - предприятие мини-
стерства газовой промышленно-
сти, где  в 1972 году был переве-
ден на руководящую должность  
- стал главным энергетиком, а по-
том  – главным механиком. В этой 
обычной для советского времени 
производственной карьере есть 
один нюанс: Евгений Федорович 
еще не имел в те годы высшего 
профессионального образования, 
и пройти сито кадрового отбора 
без диплома было практически 
невозможно. Назначали, только 
если тебе очень доверяют, и если 
всем своим накопленным опытом, 
отношением к людям, производ-
ству ты зарекомендовал себя с 
лучшей стороны. И уже один этот 
факт много говорит  о человеке, 
говорит о том, что он хороший спе-
циалист и умелый руководитель.

Поступил учиться в институт на 
заочное отделение Евгений Фе-
дорович, уже имея в семье двух 
дочерей и за плечами – многолет-
ний опыт работы.

- Жизненная ситуация подтол-
кнула, - вспоминает он сейчас со-
бытия тех лет. – Я уже работал 
главным механиком, имея сред-
нее специальное образование. А 
тут пришел инженер, новичок в 
нашем деле, но с дипломом. Не 
скажу, что начались трения по ра-
боте, но я решил: закончу инсти-

тут! Шесть лет, что называется, 
тянул и вытянул!

Вот и потом по жизни получа-
лось у Е.Ф.Матюхина именно так:  
обстоятельства требовали, и он 
«вытягивал» ситуацию,  оправды-
вал доверие и находил пути ре-
шения проблемы.

 - На работу главным инже-
нером в 1980 году  в водоканал 
меня пригласил  заместитель 
председателя Люберецкого ис-
полкома Геннадий Евдокимович 
Ярощук.  Ранее специалисты на 
этой должности часто менялись, 
а я вот прижился.

 - Евгений Федорович, как к «Во-
доканалу» применить слово «про-
изводство», это же не завод, не фа-
брика? Вы ничего не производите.

- Как же не производим?  – 
даже обиделся на мой вопрос Ма-
тюхин.  – Мы добываем, очищаем 
и подаем людям  питьевую воду,  
а это – серьезный производствен-
ный и технологический процесс.  
Плюс канализование отходов, 
это еще целая система… 

- За тридцать лет какие изме-

нения вы пережили вместе с «Во-
доканалом»?

- Ранее, наряду с другими служ-
бами ЖКХ,  он входил в Люберец-
кое производственно-техническое 
объединение городского хозяй-
ства.  В статусе муниципального 
предприятия «Водоканал» с 1991 
года, - кстати, в нынешнем году у 
него юбилей.  И все эти годы за-
дача одна – дать району воду нор-
мального качества. По мере раз-
вития города и увеличения  водо-
потребления быть готовыми  обе-
спечить эти потребности и коли-
чественно, и качественно. Когда 
в 80-х годах начались проблемы 
с нехваткой воды, пришлось мо-
сковской водой пользоваться, да 
и сегодня с «Мосводоканалом» ра-
ботаем, за счет московской воды 
регулируем, сколько и какого ка-
чества мы должны поднять воды 
их своих скважин. Весь процесс – 
под постоянным контролем. В том 
числе – и нашей  лаборатории, ко-
торая ежесуточно  берет анализы 
с водонасосных станций, водораз-
борных колонок. Много и других 

нюансов в производстве, есть и 
такие, которые зависят не только 
от нас. Например, долговечность 
труб. Это – проблема и «Люберец-
кого водоканала», и ЛГЖТ…

- Где вы тоже проработали не 
один год, в самые сложные, пе-
рестроечные времена. Расскажи-
те об этом периоде вашей жизни.

- Когда в 1989 году меня вы-
брали начальником Люберецко-
го производственно-технического 
объединения городского хозяй-
ства, в него входило 7 предприя-
тий, все службы ЖКХ, в том чис-
ле - водоканал, теплосеть, элек-
тросеть, автохозяйство, и расчет-
ный счет у нас был один.

- Как же управлялись?  Ведь в 
те годы и реформу ЖКХ объяви-
ли, и бартером рассчитывались, 
и на взаимозачеты в экономике 
страны перешли. Реформу ЖКХ 
начали, а финансово процесс ни-
чем не подкрепили.

- Как управлялись? - задумчиво 
повторил Евгений Федорович, и 
только человеку, вместе с ним пе-
режившему «лихие 90-е», понят-
на его пауза перед ответом. – Тя-
жело было, страшно вспомнить. 
Самые тяжкие времена. Зарпла-
та маленькая. Текучесть кадров – 
большая. Выживали за счет объ-
единения,  когда все предприятия 
в одном котле варились, и выжи-
ли! Жизнь никогда никого не жа-
леет. Сегодня положение дру-

гое. Обстановка стабилизирова-
лась, подбор кадров – более ка-
чественный. Зарплата другая.

- После реформирования ПТО  
вы работали директором  жилищ-
ного ремонтно-эксплуатационного 
предприятия, а позже – замести-
телем директора  муниципаль-
ного предприятия «Водоканал». 
Вас всегда в Люберцах назначали, 
приглашали на должности, когда, 
по сути, надо было «вытягивать» 
ситуацию и добиваться нормали-
зации обстановки. Это чисто пар-
тийный подход – доверить дело 
профессионалу. Вы были депута-
том районного Совета. Это помо-
гало решать вопросы?

- Будучи депутатом,  работал в 
жилищно-коммунальной комис-
сии и, конечно, что называется, 
«выбивал» деньги на развитие, 
на ремонт. В те времена населе-
ние платило за коммунальные 
услуги 15 процентов, остальное 
компенсировал бюджет. Потом, 
как все знают, ситуация резко по-
менялась. Районный Совет депу-
татов насчитывал  почти 300 де-
путатов, в него входили предста-
вители Люберец, Дзержинского, 
Лыткарино, Котельников, и в каж-
дом городе было свое жилищно-
коммунальное хозяйство, и свои 
депутаты.  Так что дебатировали 
много…

- Евгений Федорович, за про-
шедшие тридцать лет было много 
острых моментов, экстремальных 
ситуаций на производстве, требу-
ющих и профессионализма, и че-
ловеческой выдержки. Какой из 
них запомнился больше всего?

- Пришел в водоканал главным 
инженером в марте 1980-го, а в 
декабре, в самые морозы, произо-
шла авария  - в обратном клапане 
выбило заднюю стенку и  залило 
машинное отделение зала  кана-
лизационной станции. Все насосы 
были затоплены. Город пришлось 
отключить от системы, выходи-
ли из положения всем миром.  Мо-
сква и область пришли на помощь, 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства  РСФСР  лично прини-
мал участие, потому что срочно 
были нужны новые насосы, дви-
гатели. Где-то надо было их брать, 
доставлять, устанавливать новое 
оборудование.  А в это время на-
сосами откачивали «воду» из ма-
шинного отделения, потом стави-
ли  и запускали новое оборудова-
ние, - счет шел не на часы, а на ми-
нуты!

 - А где вы были в это время?  
Наверное, не в кабинете?

- На месте ликвидации аварии 
был не только я, все руководите-
ли, круглосуточно трудились ра-
бочие. И, надо сказать, населе-
ние отнеслось с пониманием: раз 
авария, значит, люди работают, 
меры принимаются. Уложились в 
самые кратчайшие сроки.

 - Сегодня среди руководите-
лей ЖКХ района вы - один из са-
мых старших по возрасту, и было 
время, когда нынешние генераль-
ные директора были у вас в под-
чинении. Вы и сейчас для них – ав-
торитет?

- Этого, как вы понимаете, я 
утверждать не могу. Но работаем 
до сих пор в обстановке взаимо-
понимания и согласия. Общий ко-
стяк руководителей сохранился, 
и дружественные отношения по-
могают решать вопросы.  Напри-
мер, М.К. Азизов, А.Н. Антонов, 
пришедший позже, сотрудники 
ЛГЖТ поздравляют меня с днем 
рождения, другими памятными 
датами. Человеческое внимание 
всегда приятно, - значит, не зря 
прожил жизнь.

Татьяна КАБАНОВА

ЛЮДИ ТРУДА 11
30 лет на посту

ВОДОКАНАЛ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Евгений Федорович!
Более 30 лет своей жизни Вы отдали сложной, но очень нуж-

ной людям работе в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства города Люберцы.

Ваша ответственность, беспокойство за  порученный уча-
сток работы – достойный пример служения интересам город-
ского хозяйства. 

В сложные перестроечные годы Вы и Ваша команда едино-
мышленников многое сделали для люберчан.

Коллектив ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» 
благодарен Вам за совместную и плодотворную работу на бла-
го жителей города Люберцы.

Желаем Вам, уважаемый Евгений Федорович, здоровья 
и благополучия!

С уважением, М.К. АЗИЗОВ,
генеральный директор  ОАО «Люберецкий городской 

жилищный трест»

2 апреля – последний рабочий день в род-
ном коллективе  для диспетчера аварийно-
диспетчерской службы ОАО «Люберецкий во-
доканал» Т.А.Романовой (на снимке – вторая 
слева).

Татьяна Алексеевна проработала здесь 32 года, 
и, как говорится в приветственном адресе от кол-
лектива, «пережив все перемены, невзгоды и ра-
дости на предприятии, внесла большой вклад в 
его становление и развитие в сложное для «Водо-

канала» время, тем самым поддержав предприя-
тие своей безупречной работой».

Несмотря на круглосуточный характер работы, 
Татьяна Алексеевна остается любящей женой и 
нежной матерью. В коллективе пользуется авто-
ритетом и уважением за доброту, справедливость 
и отзывчивость.

За эти годы свои знания и опыт она передавала 
молодым специалистам, подготовив себе достой-
ную смену.

До свидания, ветеран!
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В объективе - посёлок Октябрьский

На фоне маленьких домиков вырастают гигантыКогда-то дома в Октябрьском были только такими 

1.Вместо «Большого» магазина и фабрики им. Октябрьской революции вырос комплекс 
«ТекстильПрофи». Теперь Октябрьский называют центром текстиля Краса и гордость улицы Текстильщиков Новостройка на востоке поселка

«ТекстильПрофи». Рабочие чистят крышу Да, дорожная техника зимой не справлялась … 
В таком замке могла бы поселиться Снежная королева. Хорошее место для 
кафе...  А здесь - единый расчетный центр

Октябрьский меняется прямо на 
глазах. Сегодня в поселке проживает 
почти 14 тысяч человек. Облик  цен-
тральной улицы, которая носит еще 
имя Ленина, изменился за послед-
ние лет 15 так, что даже нынеш-
ние старшеклассники не вспомнят, 
что здесь было раньше… Вместо 
фабрики им. Октябрьской револю-
ции – комплекс «ТекстильПрофи». 
Вместо универсама, который в наро-
де называли «Большой» - гостиница 
«Шелковый путь»… Исчезло старое 
здание школы - напротив достраива-
ется зона отдыха. По всему поселку 
возводятся новые жилые дома, поя-
вились  магазины эконом-класса. Но 
жителям еще не хватает мест отдыха 
– небольших кафе, уютных скверов, 
кинотеатра. Свои надежды мои зем-
ляки связывают с приходом к руко-
водству новой власти. 

Вот такими были зимние пейзажи Улица Ленина меняет свой облик. Скоро здесь будет пешеходная зона 
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Как подчеркнул в своем от-
четном докладе за 2010 год 
уполномоченный по правам че-
ловека в Московской области 
Александр ЖАРОВ, «состоя-
ние прав детей наиболее точ-
но определяет состояние и уро-
вень развития общества». 

Важным шагом в деле соблю-
дения прав каждого ребенка в 
образовательных учреждениях 
Подмосковья стало Положение 
«Об уполномоченном по защи-
те прав участников образова-
тельного процесса в образова-
тельном учреждении», утверж-
денное в ноябре 2008 года 
А.Е. Жаровым и министром об-
разования правительства Мо-
сковской области Л.Н. Антоно-
вой. На основе этого Положения 
данная должность введена во 
всех образовательных учреж-
дениях Московской области и 
является избирательной.

10 и 11 марта уполномоченный 
по правам ребенка в Москов-
ской области Валерия АНДРЕ-
ЕВА приняла участие в зональ-
ных совещаниях уполномочен-
ных по защите прав участников 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях 
Московской области. Одно из та-
ких совещаний с участием В.Ю. 
Андреевой состоялось 11 марта
в Университетском центре не-
прерывного образования «Угре-
ша» в городе Дзержинский.

Большой 
люберецкий 

«десант»
Самой многочисленной была в 

тот день в «Угреше» делегация 
из нашего района, возглавляемая 
представителем уполномоченно-
го по правам человека в Москов-
ской области по Люберецкому 
району Алиной ТРЕФИЛОВОЙ 
и главным специалистом район-
ного управления образования 
Натальей СТРИЖОВОЙ. В со-
став люберецкой делегации вош-
ли уполномоченные по защите 
прав участников образователь-
ного процесса (омбудсмены) из 
30 образовательных учреждений 
Люберецкого района.

В своем выступлении Валерия 
Юрьевна Андреева рассказала о 
большой работе, которая прово-
дится на уровне Московской об-
ласти по защите прав ребенка. В 
ходе обмена опытом работы на се-
минаре прозвучали выступления 
школьных омбудсменов из Вос-
кресенского района, из городов 
Лыткарино, Котельники, Дзер-
жинский, из Туголесского детского 
дома Шатурского района.

Из опыта работы 
гимназии № 24

Содержательным и, судя по ре-
акции зала, заинтересовавшим 
многих, было выступление школь-
ного омбудсмена и социального 
педагога Натальи НИКИТИНОЙ 
из Люберецкой гимназии № 24 
(директор – Ирина Валерьевна 
Снегирёва). Наталья Вадимовна 
рассказала собравшимся о про-
грамме «Правовая школа», кото-
рая в течение двух лет успешно 
реализуется в гимназии и наце-
лена на формирование активной 
гражданской позиции и повыше-
ние уровня правовой культуры 
учащихся. 

В рамках программы в гимназии 
регулярно проходят лектории для 
обучающихся и педагогов «Право-
вой ликбез». С лекциями здесь не-
однократно выступали представи-
тель уполномоченного М.Ю. Езер-
ская, затем сменившая Маргариту 

Юзефовну на этом посту Алина 
Михайловна Трефилова. Актив-
ное участие в «Правовом ликбе-
зе» принимают также инспекто-
ра ОДН.

На уроках истории и обществоз-
нания учащиеся проходят элек-
тивный курс по теме «Право: за-
коны народов мира». Дети с 5 по 9 
классы с удовольствием посеща-
ют кружок «Граждановедение». В 
гимназии работают Молодежная 
школа прав человека, школьный 
парламент. 

Весьма значимым событием в 
жизни гимназии является прово-
димый ежегодно День самоуправ-
ления, когда ученики становятся 
учителями-дублёрами, а учителя 
– учениками. 

Весомую роль в правовом про-
свещении молодежи играет 
школьная газета «24-й экспресс», 
где имеется постоянная рубрика 
«Я имею право знать!», освещаю-

щая правовые вопросы, которые 
особенно волнуют молодежь.

Неотъемлемой частью в дея-
тельности уполномоченного по 
правам участников образователь-
ного процесса является работа с 
родителями учащихся.

Вопросы, которые 
волнуют многих

Роль школьного омбудсмена в 
системе гражданско-правового и 
патриотического воспитания в об-
разовательном учреждении труд-
но переоценить. В выступлени-
ях на семинаре были обозначены 
многие проблемы и вопросы, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
школьным омбудсменам в процес-
се работы. В форме презентаций 
с фотоиллюстрациями было рас-
сказано о таких проводимых в об-
разовательных учреждениях ме-
роприятиях, как конкурс «Права 
человека глазами ребенка», пра-
вовые викторины и «круглые сто-
лы», о работе отрядов юных по-
мощников полиции. 

Самой актуальной проблемой 
для многих муниципальных обра-
зований области остается нехват-
ка детских садов. Рождаемость 

в Подмосковье в последние годы 
растет, соответственно увеличи-
ваются и очереди на устройство 
детей в дошкольные учреждения. 

Участники встречи обозначи-
ли вопросы, с которыми чаще все-
го обращаются к школьным ом-
будсменам ученики и педагоги. В 
основном, это жалобы на необъ-
ективность выставления оценок; 
слишком большие объемы домаш-
него задания, из-за чего детям не 
обеспечивается полноценный от-
дых в выходные дни. 

Нередки от учащихся и жалобы 
на непонимание их сверстниками 
и педагогами, недооценку их ста-
раний в учебе. Дети обращаются к 
школьным омбудсменам и с семей-
ными проблемами (конфликты с 
родителями, развод в семье). Для 
решения таких проблем нередко 
подключаются психологи.

Одной из немаловажных школь-
ных проблем и задач является 
профилактика «синдрома про-
фессионального выгорания» (хро-
нической усталости из-за постоян-
ной перегруженности) педагогов. 

С думой 
о будущем

В завершение встречи прозву-
чало выступление начальника 
управления контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в 
сфере образования министерства 
образования Московской области 
Ларисы Агеевой. Лариса Влади-
мировна доложила собравшимся 
о проверках, проводимых специ-
алистами министерства в образо-
вательных учреждениях области, 
и о привлечении к участию в этих 
мероприятиях школьных омбуд-
сменов. 

Надежным подспорьем в рабо-
те школьных омбудсменов, по от-
зывам многих участников совеща-
ния, являются методическая ли-
тература и наглядные пособия по 
правовой тематике, которые раз-
рабатываются по линии аппара-
та уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области и 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Московской области. Вот 
и на совещании в «Угреше» его 
участникам были розданы книги 
и брошюры: «Я отдыхаю» извест-
ного правозащитника Павла Аста-
хова, «Детям о праве», «Рабочая 
тетрадь правозащитника», а так-
же красочные плакаты по защите 
прав ребенка. 

Школьные омбудсмены вырази-
ли свои пожелания о введении си-
стемы оплаты (поощрения) их ра-
боты, так как в настоящее время 

все они трудятся на обществен-
ных началах. В.Ю. Андреева под-
держала эти пожелания, заверив 
собравшихся, что этот вопрос бу-
дет вынесен на обсуждение со-
вместно с министерством образо-
вания Московской области.

На совещании в «Угреше» были 
подведены итоги правозащитной 
деятельности школьных омбуд-
сменов за два года, намечены 
новые задачи по совершенство-
ванию института уполномочен-
ных по защите прав участников 
образовательного процесса в об-
разовательных учреждениях Мо-
сковской области.

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

Фото Натальи Никитиной
и из архива редакции 

Школьные омбудсмены: 
семинар в «Угреше»

Алина Трефилова, Наталья Никитина и Наталья Стрижова на совещании в «Угреше»

Обсуждение в редакции газеты рефератов по правовой тематике, подготовленных юнкорами «Люберецкой панорамы».

Уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области Валерия Андреева

Представитель уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Московской области по 
Люберецкому району Алина
Михайловна ТРЕФИЛОВА 
ведет прием населения по 
средам и четвергам с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Любер-
цы, ул. Власова, д. 4. 

Тел. 8 (495)-559-16-22. Зво-
нить в дни приема.
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А помнишь, друг, 
команду нашего двора,

Послевоенный – 
над веревкой – волейбол?

Юрий Визбор

…Они играют не над веревкой – хоро-
шую сетку сейчас достать не проблема. 
И сражения на вытоптанных дворовых 
площадках давно уступили место плано-
вым тренировкам в спортзале, выездам 
на престижные турниры – от областных 
до международных. И игроки – давно уже 
не угловатые подростки, солидные люди 
в возрасте за 50, многие вышли в началь-
ники, стали дедушками. Но остался неис-
требимый юношеский азарт, сохранилась 
здоровая человеческая страсть к старин-
ной игре. И – дружба. Вечное спортивное 
братство, делающее всех их, таких раз-
ных, командой победителей.

Рассказывает ветеран-физкультурник 
Леонид Поликарпович Литун:

– В Люберцах нет сейчас волейбола. Если, 
конечно, нас в расчет не принимать! А жаль, 
ведь были годы, когда на каждом пустыре 
по вечерам звонко гудели мячи… Много ли 
надо: подходящая по размерам площадка, 
два столба, чтобы сетку натянуть, мяч да де-
сяток энтузиастов, без различия пола и воз-
раста. Научиться играть в волейбол может 
каждый. Вон, на параолимпиадах люди, ко-
торые ходить не могут, сидя играют. А уж здо-
ровым – сам бог велел! Любовь к волейболу 
и здоровый образ жизни позволяет до старо-
сти сохранять хорошую физическую форму. 
Мы в этом на собственном опыте убедились!

– Команде ветеранов-волейболистов 
города Люберцы – пять лет. Не один 

раз уже брала она призы на самых раз-
личных соревнованиях. Но район вас 
почти не знает…

– А надо бы знать! Мы ведь защищаем 
честь родного края не хуже баскетболистов 
«Спартака» или футболистов ныне пере-
именованного «Торпедо»… Соревнователь-
ный спорт может продолжаться всю жизнь, 
а среди нас есть люди всех уровней ма-
стерства – от любителей до бывших Олим-
пийских чемпионов. 

– Тогда давайте представим всех по-
именно!

– Пожалуйста! Итак, Леонид Литун, Миха-
ил Сулханишвили, Сергей Ботин, Николай 
Воронков, Николай Коваленко, Валерий 
Щегольков, Андрей Балк, Алексей Сельди-
миров, Виктор Виговский, Сергей Кузнецов, 
Сергей Головенков, Александр Тягунов, Ев-
гений Люсин, Юрий Бурлаков, Александр 
Казаков, Николай Чернозуб, Андрей Ка-
меннев, Сергей Титов, Александр Сумский, 
Сергей Буркин, Петр Шевяков, Евгений Пи-
менов, Михаил Гудков… Это еще не все – 
только ядро, костяк команды. Шестеро из 

нас – мастера спорта: Ботин, Бурлаков, Ка-
заков, Буркин, Сумский, Шевяков.

– Если можно – чуть подробнее о до-
стижениях люберчан.

– Все перечислять – газетного листа не 
хватит. Расскажу о победах минувшего года. 
За 2010 год мы приняли участие в 14 турни-
рах. Второй год подряд победили в между-
народных соревнованиях в Зеленограде. 
Заняли первую ступень пьедестала на все-
российском турнире в Твери, в Москве – на 
ветеранских соревнованиях ко Дню Побе-
ды, в Обнинском международном турнире. 
В первенстве России команда заняла тре-
тье место в Высшей лиге ветеранов. На 
Зеленоградском турнире лучшим игроком 
признан Ботин, в Обнинске – Виговский, 
в Москве – Сельдимиров, в Солнечногор-
ске – Сулханишвили. Кстати, Сергей Ботин 

и Михаил Сулханишвили играли за Россию 
в первенстве Европы. А еще Сергей Ботин 
выступал за сборную нашей страны на Куб-
ке мира в 2010 году, проходившем в Амери-
ке. Вернулся с золотой медалью.

– А сегодня?
– В начале февраля 2011 года коман-

да включилась в борьбу за Кубок четырех 
сильнейших в России – наряду с командами 
Нижнего Новгорода, Питера и Твери.

– Недавно состоялся турнир ветера-
нов в Монино… 

– Это были соревнования на Кубок Рос-
сии, с 24 по 27 февраля. Трудный был тур-
нир. Практически все команды были равны 
по силе и мастерству. И в первый же день 
люберчанам достался серьезный соперник – 
команда Твери, победитель Всемирных игр в 
Австралии, неоднократный победитель рос-
сийских и международных первенств. И мы 
играли на равных! В двух партиях победи-
тель так и не определился, пришлось играть 
третью! В итоге со счетом 13:15 Тверь про-
играла нам! Во второй встрече – снова не-
простой противник, нижегородцы – победи-
тели первенства России 2010 года. Три игро-
ка из Нижнего входят в состав ветеранской 
сборной России. У нас средний рост игроков 
180 см, а у них – от 197 до 203! 

– Да, с ростом, как у Петра Первого, у 
сетки работать легче…

– А все-таки мы и с ними почти справились! 
В первой партии счет был 21:18 в нашу поль-
зу. Но тут один из наших игроков получил 
травму. Пока ему оказывали медицинскую 
помощь, новгородцы перевели дух и пере-
хватили инициативу. Мы боролись до конца и 
проиграли достойно: 22:25. Удивительно, но в 
следующей партии с новгородцами счет был 
таким же – 22:25, выиграл Новгород. А нам 
достались аплодисменты зрителей – за стой-
кость и волю к победе. В итоге Нижний Нов-
город вышел на первое место. А для опреде-
ления других призеров судьям пришлось ис-
кать «первого среди равных», считать мячи, 
поскольку три команды, и наша – в их числе, 
набрали одинаковое количество очков. Толь-
ко поэтому Тверь и обошла нас, заняв второе 
место. А нам досталась «бронза» – как повод 
в будущем выступить еще лучше.

– «Ветеран-физкультурник» – поня-
тие расплывчатое. В некоторых ви-

дах спорта уже после 30 лет атлета запи-
сывают в «старики»…

– А что вы скажете о волейболисте на 
восьмом десятке лет? Поверьте, с нами тре-
нируются и такие! Сформирована команда 
любителей с возрастным критерием «60+» 
и даже «70+»: Юрий Иванович Артемов, Ми-
хаил Георгиевич Кербабин, Лев Акимович Ко-
лос, Вячеслав Григорьевич Фомин. Виктор 
Пантелеевич Середин, Николай Николаевич 
Потапочкин. Они не только тренируются с 

нами, но и проводят товарищеские встречи 
с ветеранами-ровесниками из Коломны, Мо-
сквы, Бронниц. Чтим мы и память тех спорт-
сменов, которых уже нет с нами. Проводим 
турниры памяти Николая Железняка, Сергея 
Говенко, Олега Дмитриева, Вадима Мениса. 

– Говорят, в хорошей команде всегда 
есть юниорская смена… 

– А кто вам сказал, что у нас ее нет? 
Наши «юниоры» пока в серьезных турни-
рах не участвовали. Опыт перенимают.

– Сколько же им лет?
– От двадцати пяти до сорока с не-

большим. Станислав Рева, Михаил Лысен-
ко, Александр Кожухов, Владимир Гиганов, 
Алексей Рогачев, Сергей Власов, Алек-
сандр Кособоков, Владимир Проноза, Бах-
ром Рузимурадов – вот наша молодая сме-
на! Очень перспективные игроки.

– У всякого спортивного клуба долж-
на быть надежная тренировочная 

база. Где тренируетесь для будущих по-
бед?

– Или в главном зале старого «Спарта-
ка», или в «Триумфе». Пользуясь случаем, 
хочу через газету поблагодарить руковод-
ство этих спортивных комплексов – Андрея 
Макарова, Олега Шабанова, Геннадия Ма-
люкова. Спасибо им! 

– А районный спорткомитет вам по-
могает?

– В основном, обходимся своими силами. 
На иногородние турниры выезжаем на сво-
их машинах – порой целая колонна по шос-
се идет! Форму покупали вскладчину, мячи – 
тоже. У нас на тренировке на каждую пару 
игроков по мячу – как в спортшколе. А что? 
Мы – люди взрослые, самостоятельные… 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО 

Команда молодости нашей

P.S.: Когда готовился выход в свет 
этого интервью, команда ветеранов-
физкультурников города Люберцы 
заняла первое место в XXIII Междуна-
родном турнире памяти заслуженно-
го тренера СССР А.В. Кильчевского, 
проходившем в городе Зеленограде. 
Кубок Кильчевского уезжает в Лю-
берцы в третий раз подряд.
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?
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?
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В своей практике адвокатам 
приходится сталкиваться с раз-
личными ситуациями. Иногда 
к нам обращаются спустя дли-
тельное время после самого со-
бытия. Именно так случилось с 
одной из люберчанок. Она об-
ратилась в нашу коллегию ад-
вокатов за помощью по граж-
данскому делу о взыскании с 
неё полумиллионного матери-
ального ущерба спустя более 
года после ДТП. Органы ГИБДД, 
как она считала, необоснованно 
признали ее виновной. К этому 
времени дело уже находилось в 
Люберецком городском суде.

Житель подмосковного города 
Реутова Рабикян обратился в Лю-
берецкий городской суд с иском к 
Радеевой о взыскании 567396 руб-
лей для ремонта его автомашины 
«Вольво-60», получившей поврежде-
ния при столкновении с «ВАЗ-2106» 
под управлением люберчанки.

В исковом заявлении Рабикян 
утверждал, что Радеева, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ-2106», 
следуя по улице Новоостаповской 
г. Москвы, на пересечении с Ша-
рикоподшипниковской улицей, на-
рушила требования п. 13.8 Пра-
вил дорожного движения РФ и 
выехала на перекресток при крас-
ном свете светофора, в результа-
те чего произошло столкновение 
с его автомашиной «Вольво-60», 
следовавшей на разрешающий зе-
леный сигнал светофора.

При рассмотрении дела в Лю-
берецком городском суде Радее-
ва, естественно, отвергла иско-
вые требования, заявив, что он 
при запрещающим для него жел-
том сигнале светофора не остано-
вился перед стоп-линией и выехал 
на перекресток.

На первом же заседании суда 
защита и женщина-водитель зая-
вили ходатайство о назначении по 
делу комплексной автотехниче-
ской экспертизы для выяснения 
механизма ДТП и с целью уточне-
ния стоимости восстановительно-
го ремонта машины Рабикяна.

Одновременно по ходатайству 
защиты суд затребовал в органах 

госавтоинспекции материалы о 
ДТП, необходимые экспертам. 

В связи с ненадлежащим оформ-
лением сотрудниками ГИБДД мате-
риала, о чем уже было сказано ра-
нее, защита на основании ст. 6 Зако-
на «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федера-
ции», запросила в соответствующих 
учреждениях г. Москвы, обеспечи-
вающих и контролирующих состоя-
ние дорожной сети, сведения о со-
стоянии дорожной разметки и ре-
жиме работы всех светофоров на 
месте происшествия 3 ноября 2007 
года, когда произошло ДТП.

Без проведения квалифициро-
ванной экспертизы суд не смог бы 
принять решение по делу и уста-
новить, на каком из участников 
ДТП лежит обязанность возмеще-
ния материального вреда.

Более того, ч.1 ст. 1079 ГК РФ 
обязывает владельца источни-
ка повышенной опасности возме-
стить причиненный вред, если не 
будет доказано, что он возник в 
результате неправомерных дей-
ствий потерпевшего.

Проведенная по делу автотех-
ническая экспертиза пришла к вы-
воду, что работники ГИБДД не ра-
зобрались в механизме ДТП, не-
обоснованно обвинили Радееву в 
нарушении п. 13.8 ПДД, в то время, 
как виновником аварии является 
владелец автомашины «Вольво-
60» Рабикян. При включении для 
него запрещающего движение сиг-
нала светофора он мог, не прибе-
гая к экстренному торможению, 
остановиться перед стоп-линией. 
В этот момент при удалении около 
111 м от стоп-линии для остановки 
ему требовалось около 61 м, и в со-
ответствии с п.п. 6.2 и 13.8 Правил, 
ему не разрешалось дальнейшее 
движение. Рабикян располагал 
технической возможностью для 

предотвращения столкновения с 
автомобилем «ВАЗ-332106».

Экспертизой также установле-
на рыночная стоимость услуг по 
восстановительному ремонту ав-
томобиля «Вольво» – 500412 руб., 
а не 678396 руб. 20 коп., как ука-
зано в исковом заявлении.

Выводы экспертизы помогли 
суду 12 ноября 2009 года принять 
законное и обоснованное реше-
ние, в котором он указал, что «со-
гласно экспертному исследованию, 
в данной дорожно-транспортной 
ситуации водитель автомобиля 
«Вольво» должен был руковод-
ствоваться требованиями п.п. 6.2 
и 6.13 ПДД РФ, а водитель автомо-
биля «ВАЗ», в свою очередь, дол-
жен был руководствоваться тре-
бованиями п.п. 6.2 и 6.13 ПДД РФ».

Суд не только отклонил иско-
вые требования Рабикяна, но и 
взыскал с него в пользу Радеевой 
ее расходы на оплату экспертизы 
и участия в деле представителя в 
общей сумме 60 тысяч рублей.

Но, как оказалось, радовать-
ся Радеевой и её представителю 
было преждевременно. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Московского областного суда опре-
делением от 26 января 2010 года 
поставила под сомнение решение 
нижестоящего суда, так как судом 
не были допрошены записанные в 
справке сотрудники ГИБДД в каче-
стве свидетелей.

Как было установлено Люберец-
ким городским судом на основании 
протокола осмотра места происше-
ствия, авария произошла на пересе-
чении улиц Новоостаповской и Ша-
рикоподшипниковской г. Москвы. 
А в своих объяснениях сотрудники 
ГИБДД утверждали, что столкнове-
ние машин произошло на перекрест-
ке улиц 1-й Машиностроения и Ша-
рикоподшипниковской г. Москвы.

Наличие противоречий при опи-
сании места ДТП так называемы-
ми свидетелями и тому, что за-
фиксировано в протоколе осмотра 
места происшествия, вызывало 
обоснованное сомнение в их до-
стоверности.

При допросе в суде свидетель 
Шапкин дал крайне противоречи-
вые показания по поводу произо-
шедшей аварии, пояснив, что спу-

стя почти три года он уже многого 
не помнит. Но суд не дал оценку по-
казаниям этого горе – свидетеля и 
не рассмотрел вопрос о допустимо-
сти его показаний в качестве дока-
зательства по делу. Не допросил 
других очевидцев, не обратил вни-
мания на то, что этот свидетель, 
управляя машиной, разговаривал 
по телефону, допустив тем самым 
грубое нарушение п. 2.7. ПДД и при-
нял в тот же день решение об удо-
влетворении исковых требований 
Рабикяна и отказе в удовлетворе-
нии встречного искового заявления 
моей доверительницы о возмеще-
нии морального вреда

Принимая решение, противопо-
ложное принятому по делу пер-
вый раз, суд неправомерно со-
слался на решение по делу об ад-
министративном правонарушении 
77 АН 0315379, признавшем Раде-
еву виновной.

Естественно, с таким решени-
ем Люберецкого городского суда 
нельзя было согласиться, как при-
нятым с грубым нарушением норм 
ГПК РФ и противоречащим мате-
риалам дела. Оно было обжало-
вано в кассационном порядке в 
Московском областном суде.

2 ноября 2010 года судебная 
коллегия по гражданским делам 
Мособлсуда отменила решение 
Люберецкого городского суда от 8 
сентября 2010 года и приняла по 
делу новое решение, которым Ра-
бикяну отказано в удовлетворе-
нии исковых требований.

Хочется надеяться, что спустя 
три года в этом не простом деле по-
ставлена последняя жирная точка, 
всё расставлено по своим местам, 
т.к. виновником ДТП признан Раби-
кян и полностью восстановлено до-
брое имя моей доверительницы.

Приведенный пример с достаточ-
ной убедительностью свидетель-
ствует о необходимости по данной 
категории дел своевременно со-
брать необходимые доказатель-
ства и использовать все научно-
технические средства, что обе-
спечит возможность суду принять 
законное и обоснованное решение.

Эдуард ЭЗРОХИ,
адвокат МОКА «ФЕМИДА»

Тел.: 8-926-111-78-32

Мособлсуд поставил последнюю точку

В Международный день род-
ного языка в Государственной 
Думе состоялись парламент-
ские слушания. Инициаторами 
их проведения было Всерос-
сийское созидательное движе-
ние «Русский Лад».

Участники – писатели и литерато-
ры, ученые и журналисты, члены по-
литических партий и общественных 
объединений, сотрудники учрежде-
ний образования и культуры.

В работе слушаний приняли 
участие и представители Любе-
рецкого района: И.А. Копец – со-
председатель Русско-славянского 
центра, почетный гражданин Лю-
берецкого района; А.Л. Карпенко 
– директор Центральной библио-
теки им. С. Есенина; Т.П. Рахлен-
ко – директор школы № 6, учитель 
русского языка и литературы; 
И.В. Снегирева – директор гимна-
зии № 24, учитель русского языка 
и литературы; О.А. Смирницкая – 
учитель химии гимназии № 24.

Разговор шел о нашем великом 
русском языке. Он является одним 
из ключевых элементов русской на-
ции, ее сознания, психологии, состав-
ляет фундамент ее богатой культу-
ры, высоких духовных ценностей.

Являясь языком международно-
го общения, русский язык обеспе-
чивает духовную связь между на-
родами России и выступает одним 
из средств защиты отечественной 
культуры.

Статус языка и его степень рас-
пространения в мире – показа-
тель конкурентоспособности госу-
дарства. В настоящее время чис-
ло людей, разговаривающих на 
русском языке, катастрофически 
падает. Если в 1990-х годах гово-
рили на русском языке 350 млн.
человек, то, по данным министер-
ства образования и науки, в 2007 
году их осталось 278 миллионов. 
Если так пойдет дальше, то через 
15 лет людей, говорящих на рус-
ском языке, останется около 150 
млн., т.е. в странах СНГ большин-
ство населения утратит способ-
ность говорить на русском языке.

Снижение уровня владения рус-
ским языком приводит к утра-
те интереса к русской культуре в 
стране и в мире.

В России, Белоруссии, Украине 
24 мая отмечается День славян-
ской письменности и культуры. 
При этом в Белоруссии также от-
мечается День белорусской пись-
менности, в Украине – День укра-
инской письменности и языка.

Для всех россиян особенно акту-
ально нравственное возрождение. 
Бережное отношение к родным 
языкам, их гармоничное развитие 
– залог духовного роста и единения 
всех живущих в России народов.

К сожалению, русский язык в 
настоящее время болен: чрез-
мерно «заражен» иноязычными 
словами, наводнившими рекла-
му; молодежным сленгом, жар-
гонизмами, просторечными сло-
вами, ненормативной лексикой, 
канцелярскими штампами, губя-
щими красоту и певучесть наших 
слов. Н. Рыленков точно охарак-
теризовал это явление в поэти-
ческих строчках:

Язык народа и богат, и точен,
Но есть, увы, неточные слова,
Они растут как сорная трава
У плохо перепаханных обочин.
«Но ведь все проходят русский 

язык со школьной скамьи», – воз-
разите вы. Вот именно «прохо-
дят», а не изучают, «проходят» 
мимо лексического разнообразия 
нашего языка, не замечая богат-
ства звуков и оттенков, красоты 
русского Слова, искажают орфо-
эпический облик Слова, засоря-
ют вульгарными словами и выра-
жениями русскую речь.

Следовательно, если болен язык, 
то и общество больно, если язык не-
вежественен, то и общество нельзя 
назвать цивилизованным. Береж-
ное отношение к русскому языку, 
сохранение его богатства – забота 
каждого здравомыслящего, интел-
лигентного россиянина.

Участники парламентских чте-
ний после дискуссии обратились 
к Правительству Российской Фе-
дерации, депутатам Государствен-
ной Думы и членам Совета Феде-
рации РФ – дать положительное 
заключение на проект Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ния в статью 1.1. ФЗ «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России» учредить памятную дату 
«День русского языка» – 6 июня в 
день рождения А.С. Пушкина.

Думаем, что не только участни-
ки парламентских чтений, но все, 
кому дорог наш язык, будут при-
ветствовать появление в кален-
даре «Дня русского языка», кото-
рый укрепит его роль, будет спо-
собствовать повышению уровня 
грамотности, сохранит и продви-
нет позицию русского языка в 
мире

Участники 
парламентских слушаний

Русский язык сегодня

ИЗ АДВОКАТСКОЙ
ПРАКТИКИ

СЛУШАНИЯ
В ГОСДУМЕ

Выражаем искренние и глу-
бокие соболезнования Ольге 
Юрьевне Валимовой по пово-
ду смерти ее мамы.

Библиотека 
имени С. Есенина,

Центр «Родник»,
«Женщины Подмосковья»

Друзья и бывшие сослужив-
цы оповещают люберчан, что 
15 марта на 74-м году жизни 
трагически погиб бывший гене-
ральный директор ОАО «Завод 
им. Ухтомского», председатель 
совета директоров этого пред-
приятия Виктор Александро-
вич Польшин.

В минувшую субботу, 26 мар-
та, во время гастролей в Орен-
бурге ушёл из жизни наш зем-
ляк известный певец и компо-
зитор Александр Барыкин.

Совсем недавно, в феврале, 
исполнитель популярных хитов 
«Букет», «Аэропорт», «Програм-
ма передач на завтра», «Незна-
комка» отметил 59-летие. Уро-
женец Тюменской области, он 
вместе с родителями перее-
хал в Люберцы. Здесь окончил 
среднюю общеобразователь-
ную школу № 9 и музыкальную 
школу. Много участвовал в само-
деятельных ансамблях, а в 1973 
году начал профессиональную 
деятельность в ВИА «Москви-
чи». Но уже через год перешёл в 
«Веселые ребята». Александра 
Барыкина похоронили на Трое-
куровском кладбище в Москве.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Последняя
гастроль

Барыкина...
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Судья Люберецкого город-
ского суда Московской обла-
сти Л.М. Шимкина с участием 
государственного обвинителя 
помощника Люберецкого го-
родского прокурора  Н.В. Бе-
ловой рассмотрела уголовно-
го дело по обвинению Юрия 
Михайлова, 1986 года рожде-
ния, и Олега Уплисова, 1951 
года рождения. Они оба - уро-
женцы  Магадана, живущие в 
Украине.

Суд установил, что Михайлов и 
Уплисов совершили сделку, свя-
занную с природными драгоцен-
ными камнями, в нарушение пра-
вил, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Михайлов и Уплисов, не имея 
специального разрешения (ли-
цензии), вступили в преступный 
сговор, направленный на совер-
шение сделки, связанной с обо-
ротом природных драгоценных 
камней, незаконным их хранени-
ем и перевозкой с целью сбыта.

Найдя при неустановленных 
обстоятельствах покупателя че-
рез Интернет, Михайлов и Упли-
сов выехали из Киева в Москву. 
Они разделили между собой дра-
гоценные камни на две части, ко-
торые упаковали в полиэтиле-
новые пакеты. Прибыв на Киев-
ский вокзал Москвы, Михайлов 
по принадлежащему Уплисову 
мобильному телефону созвонил-
ся с неким Афанасьевым, не по-
дозревая, что тот принимает уча-
стие в оперативно-розыскных 
мероприятиях и играет роль по-
купателя драгоценных камней. 
Они привезли камни к ювелир-
ному магазину, расположенному 

по адресу: г. Люберцы Москов-
ской области, Октябрьский про-
спект, д. 149. У входа встрети-
лись с Афанасьевым. У них было 
11 рубинов общей массой 34,19 
карата стоимостью 46043  рубля 
76 копеек и 257 сапфиров общей 
массой 54,38 карата стоимостью 
27376 рублей 89 копеек, а так-
же  лом таких изделий. Всего - на 
150000 долларов США. 

«Продавцы» были задержаны.
Подсудимый Михайлов винов-

ным себя в совершении престу-
пления признал частично и по-
казал, что с Уплисовым позна-
комился 2-3 года назад. Его, Ми-
хайлова, двоюродная бабуш-
ка перед смертью передала ему 
рубины и сапфиры в неогранён-
ном виде, сапфиров - общей мас-
сой около 100 карат, рубинов - 
около 90 карат. Он сам огранил 
эти камни. Когда у него возникли 
материальные трудности, он ре-
шил продать камни. Искал поку-
пателей, вел переписку по элек-
тронной почте. Найдя покупате-
ля, попросил Уплисова поехать 
с ним, так как один ехать боял-
ся. Таможенной проверки в поез-
де не было. На Киевском вокзале  
в Москве они разделили пакеты 
с камнями с целью безопасности. 
Уплисов отнес в ювелирный ма-
газин два рубина. Их  осмотрел 
ювелир, убедился и подтвердил, 
что это рубины. Михайлов достал 
остальные камни. Афанасьев пе-
редал деньги в сумме 150000 
долларов США. 

На выходе из магазина их за-
держали сотрудники милиции.

После поступления оператив-
ной информации о том, что неус-
тановленные жители Украины 
ищут возможность для реализа-
ции партии драгоценных камней, 
руководством УВД по Люберец-

кому району и УБЭП ГУВД по Мо-
сковской области было принято 
решение о проведении совмест-
ного оперативно-розыскного ме-
роприятия «Проверочная закуп-
ка», направленного на задержа-
ние с поличным. Оперативнику, 
игравшему роль покупателя, в 
присутствии двух понятых были 
выданы предварительно отксе-
рокопированные купюры, а так-
же аудио-видеозаписывающее 
устройство.

Оценив в совокупности все 
представленные доказательства, 
суд считает вину подсудимых Ми-
хайлова и Уплисова в соверше-
нии сделки, связанной с природ-
ными драгоценными камнями, 
установленной полностью.

Суд признал подсудимых ви-
новными и назначил им наказа-
ние: первому – в виде лишения 
свободы сроком на три года без 
штрафа, с отбыванием срока в 
исправительной колонии общего 
режима, второму – в виде лише-
ния свободы на два года шесть 
месяцев без штрафа, с отбыва-
нием срока в исправительной ко-
лонии общего режима.

Вещественные доказатель-
ства по делу – денежные купю-
ры достоинством 100 долларов 
США в количестве 1500 штук на 
общую сумму 150000 долларов 
США – возвратить в ОБЭП УВД 
по Люберецкому району; дра-
гоценные камни - рубины и сап-
фиры, хранящиеся в ОБЭП УВД 
по Люберецкому району Москов-
ской области,  - обратить в соб-
ственность государства и пере-
дать в Государственное учреж-
дение по формированию Госу-
дарственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.

Валентин БОРОДИН 

Бабушкины камешки
ИЗ ЗАЛА СУДА

Следственный комитет РФ 
возбудил уголовные дела в от-
ношении ногинского и клин-
ского городских прокуроров, 
сообщает ведомство. В частно-
сти, они подозреваются в не-
однократном получении взя-
ток за невмешательство в ор-
ганизацию игорного бизнеса на 
территории своих городов.

25 марта главным следствен-
ным управлением следственно-
го комитета возбуждены уголов-
ные дела в отношении ногинско-
го городского прокурора Влади-
мира Глебова и клинского город-

ского прокурора Эдуарда Каплу-
на по статье «получение взятки в 
крупном размере».

Как уточняет ИТАР-ТАСС, по 
данным следствия, они система-
тически получали от Ивана На-
зарова, предполагаемого орга-
низатора нелегального игорного 
бизнеса в Подмосковье, и дру-
гих лиц деньги за осуществле-
ние ими незаконной игорной де-
ятельности на территории дан-
ных городов. Накануне, 23 мар-
та 2011 года, представитель Ген-
прокуратуры РФ сообщил, что 
по итогам проверки прокурату-

ры Подмосковья не было под-
тверждено, что бизнесмен Иван 
Назаров оплачивал зарубеж-
ные поездки сотрудников ве-
домства. Однако были установ-
лены факты неформального об-
щения ряда работников с пред-
принимателем. Между тем, при-
казом генерального прокурора 
РФ за нарушения норм проку-
рорской этики было объявлено 
о неполном служебном соответ-
ствии одинцовскому городскому 
прокурору Роману Нищеменко и 
серпуховскому городскому про-
курору Олегу Базыляну.

Читать полностью: http://
www.rbcdaily.ru /2011/03 /25/
focus/562949979933927

Два прокурора - под следствием

Власти Московской обла-
сти создадут в Софрино Центр 
по борьбе с лесными пожара-
ми, сообщает интернет-портал 
правительства Подмосковья. 

Сильнейшие природные пожа-
ры полыхали в европейской ча-
сти России летом 2010 года. Все-
го стихия бушевала в 22 субъек-
тах РФ, произошло около 30 ты-
сяч лесных и торфяных пожаров 
на общей площади почти 1 мил-
лион гектаров. На территории 
лесного фонда Московской обла-
сти с начала пожароопасного се-
зона возникло 2,3 тысячи пожа-
ров на площади 25,3 тысячи гек-
таров. По данным «Мослесхоза», 
в Подмосковье насчитывается 
около 17 тысяч гектаров лесов, 
которые необходимо расчистить 
от погибших деревьев, обеспе-
чив дальнейшее восстановление 
насаждений. 

"В подмосковном Софрине на 
базе ныне существующего ФГУ 
"Центрлес" будет создан центр 
по борьбе с лесными пожарами. 
Данный центр станет основным 
противопожарным щитом для 
лесного фонда Московской об-

ласти", - говорится в сообщении. 
По данным пресс-службы, 

основной упор будет возлагать-
ся на шесть пожарно-химических 
станций третьего типа, в состав 
которых входят не менее пяти 
пожарных машин, четыре трак-
тора, два бульдозера, тягач с 
прицепом на базе автомобиля 
КАМАЗ и иная специализирован-
ная техника. 

"Пожарно-химические станции 
планируется разместить в Дми-
трове, Наро-Фоминске, Клину, 
Орехово-Зуеве, Луховицах и Ша-
туре", - уточняется в сообщении. 

Между тем, на усиление на-
земной зоны охраны подмосков-
ных лесов от пожаров выделе-
ны средства в размере 500 мил-
лионов рублей. На эту денеж-
ную сумму было приобретено 138 
единиц тяжелой техники: 12 бо-
лотоходов, 22 тяжелых бульдозе-
ра, 80 пожарных автомобилей, 11 
автоцистерн, 20 лесохозяйствен-
ных тракторов, пять 40-тонных 
трейлеров для перевозки тяже-
лой техники и один топливоза-
правщик. 

Вся специализированная тех-
ника будет размещена в 47 точ-
ках во всех районах Подмоско-
вья. 

Центр по борьбе 
с лесными пожарами

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно на территориях 
Люберецкого района с наступ-
лением весны резко выраста-
ет количество пожаров, основ-
ной причиной возникновения 
которых является неосторож-
ное обращение населения с ог-
нем в результате разведения 
костров, сжигания мусора, не-
контролируемого пала травы.

В целях обеспечения проведе-
ния превентивных мероприятий, 
повышения ответственности го-
родских поселений и организаций 
в пожароопасный период, 21 мар-
та состоялось заседание комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности Люберецкого района.

В решении комиссии главам го-
родских поселений рекомендо-
вано разработать паспорта без-
опасности населенных пунктов, 
обеспечить круглосуточный ана-
лиз обстановки с пожарами, за-
претить разведение костров и 
сжигание в неустановленных ме-
стах отходов и мусора, в целях 
контроля обеспечить патрулиро-

вание зон массового отдыха, в 
том числе - с привлечением обще-
ственных противопожарных орга-
низаций и формирований.

Руководителям садоводческих 
товариществ и объединений пред-
ложено провести очистку пожар-
ных водоемов, создать запасы ог-
нетушащих средств и пожарного 
инвентаря для тушения пожаров 
на подведомственной территории, 
организовать добровольные по-
жарные дружины.

Помните, что при соблюдении 
мер пожарной безопасности мы су-
меем сохранить свою жизнь, защи-
тить имущество и природу от огня.

Не оставляйте без присмотра 
костры. Особое внимание следует 
обращать на профилактику дет-
ской шалости с огнем, сжигание 
мусора и отходов не ближе 50 м 
от зданий и сооружений, исправ-
ность отопительных приборов.

При пожаре и других чрезвы-
чайных ситуациях необходимо по-
звонить по телефону «01».

А. ПЕТРОВ,
председатель ЛРО МОО 

ВДПО

Сбережём себя 
и природу от огня

В ходе проведения оперативно-
профилактической операции 
«АВТОБУС» зафиксировано 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием води-
телей маршрутного транспор-
та. В обоих случаях водители 
общественного транспорта не 
виновны в совершении ДТП.

Для обеспечения безопасно-
сти пассажирских перевозок на-
поминаем основные правила без-
опасного поведения пассажиров 
при пользовании общественным 
транспортом:

— ожидать маршрутные транс-

портные средства следует толь-
ко на остановках, обозначенных 
указателями;

— садиться в транспорт и 
высаживаться из него можно 
только после его полной оста-
новки;

— категорически запреща-
ется обходить автобус спереди 
или сзади, осуществлять пере-
ход проезжей части можно толь-
ко после того, как автобус отъе-
дет от остановки и только в уста-
новленном для перехода месте;

— не разрешается стоять на 
выступающих частях и поднож-
ках транспортных средств, при-
слоняться к дверям, отвлекать 
водителя разговорами во время 
движения;

— если во время движения 
возникает опасность столкно-
вения транспортного средства с 
другим объектом, надо принять 
устойчивое положение и креп-
ко ухватиться руками за поруч-
ни (ремни); сидящему пассажиру 
следует упереться ногами в пол, 
а руками в переднее сиденье (па-
нель) и наклонить голову вперед.

Обращаемся к водителям пас-
сажирского транспорта: «Со-
блюдайте правила дорожного 
движения и правила культурно-
го обслуживания пассажиров», а 
пассажиров просим позаботить-
ся о своей безопасности  и при-
нять к сведению наши рекомен-
дации.

И. РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции      

Операция «АВТОБУС»
ГИБДД 
СООБЩАЕТ
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6.00  Канал 
          Настроение»
8.25  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 
            Х/ф
9.55  «ВНИМАНИЕ: 
           ВСЕМ ПОСТАМ!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные 
             истории». 
           «Нехорошая квартира»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Дело о грязных 
             подъездах»
21.00  «БОЛЬШАЯ 
             РАЗНИЦА». Х/ф
22.40  «Линия защиты»
0.00  «ЗА ВИТРИНОЙ 
           УНИВЕРМАГА». Х/ф

19

6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
8.55  «ВАС ОЖИДАЕТ 
           ГРАЖДАНКА 
           НИКАНОРОВА». Х/ф
10.35, 11.45  «СИЛЬНЫЕ
            ДУХОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «В тени славы»
21.00  «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
             АДВОКАТА ЛАРИНОЙ». 
             Х/ф
22.55  «Покоренный космос»
0.20  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф
1.45  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф
3.15  «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
           ТАК». Х/ф
5.10  «Мужская жизнь»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Бутырка. Тюрьма 
           особого назначения»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Тайны века: пропавший 
           сын Н. Хрущева»
10.00  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Греческие мифы»
15.00  «Городские легенды». 
           «Москва. Секретный 
             бункер Сталина»
15.30  «Загадки истории. 
             Треугольник дьявола»
16.30  «Как это сделано»
17.00  «МИСТЕР БИН». Х/ф
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ФАНТОМЫ». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый сериал
9.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Доку-
ментальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
14.00  «Райские сады». Доку-
ментальный сериал
16.00, 2.10  «Вертикальный 
мир». Документальный сериал
16.45  «ОЧЕНЬ ВАС ВСЕХ ЛЮ-
БЛЮ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж

20.00, 3.00  «БУХТА СТРАХА». 
Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «АППЕЛЯЦИЯ». Х/ф
2.45  «Фокус». Перу

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.10  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Российский сериал
14.00  «Райские сады»
16.00, 2.10  «Вертикальный мир»
16.45  «ОБМЕН». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «БУХТА СТРАХА». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». Х/ф

2.45  «Фокус». Париж

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Сериал
14.00  «Райские сады»
16.00, 2.10  «Вертикальный мир»
16.45  «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 
ПРИШВИНА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «БУХТА СТРАХА». 
Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ОСЛЕПЛЕНИЕ». Х/ф
0.10  «Новости Интернета»
2.45  «Фокус». Неизведанная 
Мавритания

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ 
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Открытый космос»

5.00, 7.30, 13.45  «Все включено»
5.55, 10.20, 1.45  «Моя планета»
7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00  Вести.ru
8.55  Биатлон. Чемпионат России
9.50  «Уникумы. Дарья 
           Виролайнен»
10.40  «В мире животных»
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 23.10  Top Gear. Вьетнам
14.15  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
16.30  Футбол. 
           Первенство России
18.40  Хоккей. КХЛ

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Роковая ошибка 
             генерала Пуго»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.45  «Дежурный по стране». 
              М. Жванецкий
0.45  Вести+
1.05  «Честный детектив»

4.55  Канал 
         «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 2.45  «До суда»
12.00, 1.45  «Суд 
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
           Чрезвычайное
            происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
23.35  «Честный 
             понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «В зоне особого
           риска»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
              НА СВИДАНИЕ». Х/ф
12.00  «Заповедные люди». Док. фильм
12.40  «Линия жизни». Т. Васильева
13.35  «История произведений
              искусства»
14.05  Телеспектакль «Месье 
           Ленуар, который…»
15.15, 17.35, 1.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  Станислав Говорухин
17.50  Знаменитые фортепианные
           оркестры
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». И. Чурикова
21.25, 1.40  Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «Инновация»
0.40  «Документальная камера»

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
           ЛЮБИМЫЙ,
             ЕДИНСТВЕННЫЙ…». Х/ф
12.20  «Откровенный разговор»
13.20  «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
             ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…». Х/ф
15.00  «Женская форма»
17.00, 3.55  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
             ИВАНОВОЙ». Х/ф
1.10  «КАЗАНОВА». Х/ф
2.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.55  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль: в поисках 
            своего неба»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Проклятые судьбы»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00  
           «Экстренный вызов»
14.00  «СКАЛОЛАЗКА И 
             ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
             СЕДЬМОЙ 
             КОЛЫБЕЛИ». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
             О ДАЛЬНИХ 
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «СЛЕДСТВИЕ 
             ПО ТЕЛУ». Х/ф
0.40  «Я, СНОВА Я И ИРЭН». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Лучи смерти. 
             Гиперболоид 
             инженера Филиппова»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.50   Вести+
0.10  «Грозный. После ада»
1.00  «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
            ЛУНЫ». Х/ф

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
6.00, 23.35, 2.55  «Top Gear»
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15,
 0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.05  Вести.ru
8.55  Биатлон. Чемпионат России
10.55  «Страна. ru»
12.15  «Стальные кулаки
              Окинавы»
12.45  «Неделя спорта»
13.35  «Основной состав»
14.40  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
16.40  Хоккей. КХЛ
19.15  Волейбол. Чемпионат
           России

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30
        «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное
             признание»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
23.35  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.25  «Квартирный 
           вопрос»
2.25  «Кулинарный
           поединок»
3.25   «Особо опасен»
4.00  «Ты не поверишь!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 
             Х/ф
12.05  «Документальная камера»
12.45  «Картографы». Док. фильм
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  Телеспектакль «Месье Ленуар, 
            который…»
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  Станислав Говорухин
17.35, 1.35  «Мировые сокровища 
            культуры»
17.50  «Знаменитые фортепианные 
             концерты»
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  Закрытие фестиваля
           М. Ростроповича
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Парадный портрет власти»
23.50  «ЗЕРКАЛО». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды. 
           Москва. Секретный 
           бункер Сталина»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Треугольник дьявола»
10.00  «ФАНТОМЫ». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
           «Рига. В соборе музыка 
             звучала»
15.30  «Загадки истории. 
             Побег Фюрера»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Магическая 
           сила перстней»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ШАРКТОПУС». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 17.00, 4.55  «Скажи, 
           что не так?!»
12.00  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
             Х/ф
14.50  «Три любви 
             Е. Евстигнеева»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
             Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
             УХО». Х/ф
3.00  «КАЗАНОВА». Х/ф
3.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль: в поисках 
            своего неба»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Обманувшие смерть»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА.
         ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 
23.00  «Экстренный вызов»
14.00  «МЕРЛИН И КНИГА 
             ЧУДОВИЩ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00, 4.00  «Жадность. 
          «Раб или работник?»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО». Х/ф
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.10  «Вертикальный 
мир»
16.45  «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 
ПРИШВИНА». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «БУХТА 
СТРАХА». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф
2.45  «Фокус». Танзания

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»

11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО».  Сериал
14.00  «Цветы как чудо -2»
16.00, 2.10  «Вертикальный 
мир»
16.45  «ЛАПА». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00  «БУХТА СТРАХА».  
Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «НЕФТЕДОБЫТ-
ЧИЦЫ». Х/ф
2.45  «Фокус». Города ЮАР

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
6.00, 17.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
Подростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 11.10, 17.25, 
21.00  Мультфильмы
7.00, 17.00  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.45  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». Х/ф
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Построено на века»
14.00, 19.00  «108 минут». Те-
лемарафон
15.00  «Построено на века»
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
18.00  «Требуется»
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»

20.00, 3.00  «БУХТА 
СТРАХА». Российский се-
риал
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ДУХ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
2.30  «Тайны войны-2». Доку-
ментальный фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
6.00, 15.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
Подростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 21.05  Муль-
тфильмы
7.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
8.25, 0.50  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Построено на века»
14.00, 19.00  «108 минут». Те-
лемарафон
15.00  «Взлет. Гагарин». До-
кументальный фильм
16.00  «АЭЛИТА». Х/ф
17.40, 0.15  «Россия и космос». 
Документальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «Луна». Документаль-
ный фильм
22.30, 4.00  «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА». Х/ф
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды. Рига. 
          В соборе музыка звучала»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Побег Фюрера»
10.00  «ШАРКТОПУС». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ 
          ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды. 
            Ваганьково»
15.30  «Загадки истории. 
             Тайна Атлантиды»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Проклятье  серьги 
            рода Мещерских»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5: ТРЕТЬЕ 
            ПРОСТРАНСТВО». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Среда обитания».
           «Во саду ли, в огороде»

5.00, 7.30, 14.40  «Все включено»
6.00, 22.55, 2.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25,  22.15, 
23.55  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.10  Вести. ru
8.55  Биатлон. Чемпионат 
         России
10.45, 0.05, 1.30  «Моя планета»
11.30  «Рыбалка 
              с Радзишевским»
12.15, 2.25  «Тайна острова»
12.45  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
15.20  Футбол России
16.40, 3.55  Хоккей России
17.10  Профессиональный бокс
18.20  «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
             ЛУНЫ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Гений пародии. 
            Виктор Чистяков»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.50  Вести +
1.00  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 
          Х/ф
2.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
           Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильмы
8.55  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
           ВНОВЬ». Х/ф
10.40  «Доказательство вины». 
            «Преступление 
             без наказания»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
 20.30, 0.00  События
11.45  «СМЕРШ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ГОД ЗОЛОТОЙ 
             РЫБКИ». Х/ф
23.05  «Покоренный космос». 
            Док. фильм
0.35  «ПРОРЫВ». Х/ф
2.15  «ВАС ОЖИДАЕТ
           ГРАЖДАНКА 
           НИКАНОРОВА». Х/ф
3.55  «ВНИМАНИЕ: 
           ВСЕМ ПОСТАМ!». Х/ф

4.55  Утро на НТВ
8.30  «И снова 
           здравствуйте!»
9.30, 15.30, 18.30 
          Чрезвычайное
          происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
23.35  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.25  «Главная дорога»
2.00  Футбол. Лига 
          чемпионов 
         УЕФА
4.15  Обзор Лиги 
        чемпионов 
         УЕФА

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ЗЕРКАЛО». Х/ф
12.30  «Живое дерево ремесел»
12.45  «Картографы»
13.35  «Легенды Царского Села»
14.05  «КАРТИНА». Х/ф
15.40  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  Станислав Говорухин
17.30, 21.10  «Мировые сокровища 
          культуры»
17.50  «Знаменитые фортепианные 
            концерты»
18.30  «Роберт Бернс». Док. фильм
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Парадный портрет власти» 
23.50  «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». Х/ф
1.25  Концерт

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
12.45  «Кинобогини». «Северный 
              характер»
13.15  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
            САД». Х/ф
15.15  «Спросите повара» 
17.00, 4.00  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
             Х/ф
1.15  «КАЗАНОВА». Х/ф
2.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Бали: остров 
            огненных духов»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Послания с того света»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Дагестан: кавказский 
           Вавилон»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». 
          Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА.
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО  
          ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00  
          «Экстренный вызов»
14.00  «НИЧЕГО СЕБЕ
            ПОЕЗДОЧКА». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
             О ДАЛЬНИХ 
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «СВЯТОША». Х/ф
2.50, 3.05  «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
            Местное время.
             Вести-Москва
11.50  «Хирург от Бога. Пирогов»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Старец. Русское чудо»

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильм
9.00  «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
           ТАК…». Х/ф
10.55  «Звезды московского 
             спорта»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «СМЕРШ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ОКНА». Х/ф
22.45, 0.15  «Покоренный космос»
1.00  «ГЛАДИАТОР 
           ПО НАЙМУ». Х/ф
2.40  «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
           АДВОКАТА ЛАРИНОЙ». 
           Х/ф
4.35  «Бумеранг»
5.25  «Реальные истории». 
«Первые шаги»

5.00, 7.30, 14.35  «Все включено»
5.55, 3.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15,
 0.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20  Вести.ru
8.30  «Спортивная наука»
9.15, 1.40  «Моя планета»
9.45  «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
            ЛУНЫ». Х/ф
12.15, 2.40  «Душа самурая»
12.40    «КРАХ». Х/ф
16.05  «Футбол России. 
              Перед туром»
16.55  Футбол. Первенство 
            России

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»»
10.55  «До суда»
12.00, 3.30  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
            проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.45, 1.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА. «Порту» 
           (Португалия) – 
          «Спартак» (Россия)
1.05  Обзор Лиги Европы 
         УЕФА
2.30  «Дачный ответ»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». Х/ф
12.15  «Лето Господне. Благовещение 
              Пресвятой Богородицы»
12.45  «Тайна египетского склепа»
13.35  «Третьяковка – дар бесценный»
14.05  «КАРТИНА». Х/ф
15.40  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  Станислав Говорухин
17.30  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.50  «Знаменитые фортепианные 
            концерты»
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Звездная роль В. Ивашова»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Парадный портрет власти»
23.50  «ТЕМА». Х/ф
1.25  «Дом искусств»

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
         «Ваганьково»
8.00, 14.00  «Научите меня 
           жить»
9.00  «Загадки истории. Тайна 
            Атлантиды»
10.00  «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
            «Сокольники. Тайны     
              старого парка»
15.30  «Загадки истории. Бойня 
              на побережье»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Коварство
           фальшивых денег»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
              Великий-великий Павел»

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30,
 23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «Мать и дочь»
12.00  «БОМЖИХА». Х/ф
14.00  «БОМЖИХА-2». Х/ф
17.00, 4.30  «Скажи,
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
             Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «СОБАЧИЙ ПИР». Х/ф
1.50  «КАЗАНОВА». Х/ф
2.40  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Бали: остров огненных 
            духов»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Молнии. Кара небес»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Дагестан: кавказский 
           Вавилон»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
         «Экстренный вызов»
13.50  «РАЗВОРОТ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Секретные территории». 
        «Параллельная реальность. 
          Жизнь во сне»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!
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МАТЧ ЗВЕЗД ВЕКО ПБЛ: 
РОССИЯНЕ ОБЫГРАЛИ 

ИНОСТРАНЦЕВ, ЛИХОДЕЙ 
СТАЛ ФИНАЛИСТОМ 
КОНКУРСА ДАНКОВ

В баскетбольном Матче Звезд ВЕКО 
ПБЛ, который проходил в Нижнем Нов-
городе в субботу, 26 марта,  уверенную 
победу праздновала команда россиян - 
"Звезды ВЕКО ПБЛ" разгромили "BEKO 
PBL Stars" со счетом 141:120. 

Капитан "Триумфа" Егор Вяльцев 
провел на площадке менее 10 минут и 
набрал 2 очка, причем очень эффект-
ные - в середине первой четверти Егор 
заколотил в быстром отрыве невероят-
ный бросок с амплитудным замахом из-
за головы. 

Форвард «Триумфа» Валерий Лихо-
дей за 12 минут игрового времени на-
брал 4 очка, причем эти очки реализо-
вал в концовке звездного матча.

Матч Звёзд BEKO ПБЛ. Нижний 
Новгород. 

Звёзды BEKO ПБЛ — BEKO PBL Stars 
— 141:120 (30:22, 42:31, 24:42, 45:25)

"Звёзды BEKO ПБЛ": Фридзон (27), Во-

ронцевич (26 + 8 подборов), Воронов (21 
+ 6 подборов), Каун (20 + 10 подборов)

"BEKO PBL Stars": Лампе (26), Лэнг-
форд (25 + 7 подборов + 6 передач), 
Грин (24 + 8 подборов), Гордон (23).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТРИУМФА»:

1. Понедельник, 4 апреля в Санкт-
Петербурге – матч чемпионата России 
«Спартак» - «Триумф». Начало в 19:00

2. Пятница, 8 апреля в Люберцах – 
матч чемпионата России «Триумф» - 
«Нижний Новгород». Начало в 19:00. Би-
леты в кассах Дворца спорта с 6 апреля. 
Стоимость билетов – от 100 рублей. 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «ЭРАГОН». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
14.00  «Греческие мифы»
15.00  «ОСМОСИС ДЖОНС». Х/ф
17.00  «ЧУЖОЙ-4». Х/ф

19.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
             ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
21.00  «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
             Х/ф
23.15  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

6.30  «Города мира»
7.00, 21.20, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Дело Астахова»
8.30  «ФАВОРИТКА». Х/ф
10.30  «ОДНА ТЕНЬ 
             НА ДВОИХ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
              ДЕД МОРОЗ!». Х/ф

22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И …».        
              Х/ф
3.00  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. СОЦЗАЩИТА 21
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Сокольники. Тайны  
            старого парка
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Бойня на побережье»
10.00  «РОЙ». Х/ф
12.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
           «Гремячий ключ. 
              Водопад здоровья»
15.30  «Загадки истории. 
             Пришельцы под 
             прикрытием»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.15  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00   «Ожерелье-убийца»
19.00  «ЭРАГОН». Х/ф
21.00  «ЧУЖОЙ-4». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.00  Европейский покерный 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «До Ре: Игорь 
             Николаев». Х/ф
23.40  «ТЮЛЬПАН». Х/ф
2.50  «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». 
           Х/ф
5.05  «Сердце Африки»

4.40, 8.00, 15.40  «Все включено»
5.40, 9.05, 12.00, 15.55,  23.40, 
2.10  Вести-Спорт
5.55, 9.55  «Формула-1»
7.45, 11.45  Вести. ru
9.20  «Формула скорости»
12.15  Рейтинг Т. Баженова
12.50  «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
             ЛУНЫ». Х/ф
14.45  Top Gear
16.15  Хоккей. КХЛ
19.15  Спортивная гимнастика. 
          Чемпионат Европы
23.10, 2.20  Вести.ru. Пятница
0.05  Профессиональный бокс

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Мой серебряный шар». 
             А. Вертинская
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «Фактор А»
22.30  «Юрмала»
0.15  «ОДИНОЧКА». Х/ф
2.30  «СИРОТЫ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.45  «ВСЕ ПРОТИВ 
           ОДНОГО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «СУВЕНИР ДЛЯ
             ПРОКУРОРА». Х/ф

13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ХОЧУ В СЕМЬЮ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
           обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 4.00  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.55  «Ванга возвращается. 
             Секретный архив
              прорицательницы»
22.05  «НТВшники»
23.10  «Странный пол»
0.20  «Музыкальный ринг НТВ»
1.45  «В ПРОЛЕТЕ». Х/ф
5.00  «Ты не поверишь!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ТЕМА». Х/ф
12.20  «Война Жозефа Котина»
12.45  «Волшебный Египет»
13.35  «Письма из провинции».
             Новочеркасск 
14.05  «КАРТИНА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Кто мы?»
17.35  «Мировые сокровища
             культуры»
17.50  «Билет в Большой»
18.30  «Да здравствует оперетта!»
19.45  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
21.50  «Линия жизни». А. Лазарев 
             и С. Немоляева
22.45  «Мировые сокровища 
             культуры»
23.00  «Парадный портрет власти»
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Ночь в музее»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Лики Туниса»
5.30  «Фантастические истории». 
            Предчувствие
            Апокалипсиса
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Китайские дороги
            к храму»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 
          «Экстренный вызов»
14.00, 16.45  «ПРОВИНЦИАЛЫ». 
             Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Тайны мира 

6.00, 10.00, 12.00, 15.15  Новости
6.10  Мультфильм
6.30  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
8.10  «Играй, гармонь любимая»
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.20  «Среда обитания». 
            «Сыр или не сыр»
13.20, 16.30  «Ералаш»
13.40  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф
16.50  «Кто хочет стать 
              миллионером?»
17.50  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
19.50, 21.15  «Фабрика
           звезд. Возвращение»
21.00  «Время»
22.30  «Прожектрпересхилтон»
23.10  «Что? Где? Когда?»
0.20  «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
            Х/ф
2.15  «НИЧЕГО ОБЩЕГО». Х/ф

5.00  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный 
              интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ИНДУС». Х/ф
16.15  Субботний вечер
18.10  «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «БУДУ ВЕРНОЙ 
           ЖЕНОЙ». Х/ф
0.00  «Девчата»
0.40  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
           ЗНАЛ ВСЕ». Х/ф
2.50  «ЭТО Я». Х/ф

4.30  «ОКНА». Х/ф
6.20  «Марш-бросок»
6.50  «АБВГДейка»
7.20  Мультфильмы
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.20  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              Л. Гузеева
13.15  «НАЙТИ 
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф
14.55  «Клуб юмора»
15.25  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
              АНЖЕЛИКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 
          НА РУБЕЖЕ АТАКИ». Х/ф

5.00, 7.45, 2.30  «Моя планета»
7.00, 8.30, 13.05, 17.05, 22.35, 
0.50  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.55  «В мире животных»
8.55, 13.25  Биатлон. 
          Чемпионат России
10.25, 1.05  Top Gear
11.20  «Формула скорости»
11.50  «Формула-1»
15.05, 17.25  Спортивная 
            гимнастика. Чемпионат 
            Европы
18.25  Футбол. Премьер-лига
20.25  «ЯПОНИЯ ТОНЕТ». Х/ф
23.00  Смешанные 
            единоборства

5.40  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Сеанс
             с Кашпировским».
             Телекинез
14.10  «Таинственная Россия: 
            Эльбрус. Гора богов?»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский
            сюжет»
10.40  «УВОЛЬНЕНИЕ 
            НА БЕРЕГ». Х/ф
12.05, 1.55  «Личное время»
12.35  Мультфильмы
14.00  «Заметки натуралиста»
14.30  «Очевидное-
             невероятное»
14.55  «Европа-концерт 28»
16.25  Спектакль 
         «Месяц в деревне»
19.35  «Романтика 
             романса»
20.20  «Петр Алейников.
             Неправильный герой»
21.00  «ШУМИ, ГОРОДОК». 
             Х/ф
22.15  «Пицца в Освенциме». 
             Док. фильм
0.00  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
           Х/ф
1.30  Мультфильмы 
         для взрослых

6.30  «Города мира»
7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Бабье лето»
8.30  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
           ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            КАРИКА И ВАЛИ». Х/ф
10.55  «Вкусы мира»
11.10  «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». Х/ф
13.00  «Мать и дочь»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
             Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ОН РАЗВОДИТСЯ, 
             ОНА РАЗВОДИТСЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Вьетнам: путешествие 
          в страну девяти драконов»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Проклятия»
6.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30  «Я – путешественник»
10.00  «Давайте разберемся»
11.00  «Дело особой важности». 
            «Общественное место»
12.00  «В час пик»
12.30  Информационная  
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «ТОЧКА». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «ДЕНЬ Д». Х/ф
21.50  «ДЖОННИ Д!». Х/ф
0.30  «Стивен Сигал – 
           человек закона»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

БАСКЕТБОЛ

РЕКЛАМА
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Прокуратура принимает меры к устра-
нению нарушений законодательства по 
своевременной очистке кровель зда-
ний от снега, наледи и сосулек.

Четвертой прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных 
объектах Московской области проведе-
на проверка исполнения действующего за-
конодательства при производстве работ 
по очистке от наледи и сосулек кровель 
зданий и домов в отношении предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, рас-
положенных на поднадзорной территории.

В ходе проверки установлено, что на 
кровлях зданий, расположенных на про-
изводственных площадях ФГУП «Научно-
исследовательский институт приборов», 
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», 
ФГУП Федеральный центр двойных техно-
логий «Союз», расположенных на террито-
рии Люберецкого муниципального района, 
имеются многочисленные ледяные образо-
вания (сосульки), а также снег, падение ко-

торых с высоты угрожает жизни и здоро-
вью, работающим на предприятиях граж-
данам.

Необходимость организации своевре-
менной очистки кровель от снега, нале-
ди и обледенений в зимнее время преду-
смотрена ст. 10 Закона Московской обла-
сти от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на террито-
рии Московской области».

По фактам выявленных нарушений зако-
нодательства в сфере обеспечения чисто-
ты и порядка на территории Московской 
области в отношении виновных должност-
ных лиц предприятий (либо самих юридиче-
ских лиц) возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном  ст.  23  Закона  Московской  области от 
30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государствен-
ном административно-техническом надзо-
ре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и производства работ 
на территории Московской области», матери-
алы по которым направлены для рассмотре-
ния в территориальный отдел № 15 Государ-
ственного административно-технического 
надзора по Московской области.

Кроме того, в целях устранения выяв-
ленных нарушений руководству предприя-
тий внесены представления, в которых, в 
том числе, поставлен вопрос о привлече-
нии виновных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности за ненадле-
жащее состояние производственных тер-
риторий (в том числе в сфере обеспечения 
безопасных условий труда). В настоящее 
время представления находятся в стадии 
рассмотрения.

Н. ПУТОВА,
заместитель прокурора,

младший советник юстиции

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА22
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

4.50, 6.10  «ЗОЛОТОЕ
         ПУТЕШЕСТВИЕ 
         СИНДБАДА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.50  «ВЗЛЕТ». Х/ф
9.20  «Пора в космос»
10.10  «Пока все дома»
11.00, 12.15  К юбилею 
            первого 
           полета в космос. 
         «Битва за космос»
15.30  «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
            Х/ф
18.30  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Познер»
0.00  «РОЛЛИНГ СТОУНЗ 
           В ИЗГНАНИИ». Х/ф
1.20  «УБИЙСТВА 
          В ОКСФОРДЕ». Х/ф
3.20  «Сердце Африки»
4.15  «Детективы»

5.00, 1.35  «Моя планета»
7.00, 8.30, 10.35, 17.15, 22.35, 
1.25  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка
          с Радзишевским»
7.30  «Индустрия кино»
8.009  «Страна спортивная»
8.55, 10.55  Биатлон. Чемпионат 
          России
9.50, 14.15  «Биатлон
          с Д. Губерниевым»
10.50  Первая 
           спортивная 
           лотерея
11.45, 3.45  «Формула-1»
14.55  Хоккей. КХЛ
17.45  Футбол. Премьер-лига
20.25  Биатлон. Гонка 
           чемпионов
23.00  Спортивная 
            гимнастика. 
            Чемпионат 
            Европы

5.00  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
           МЕНЯЕТ КУРС».
           Х/ф
6.40  «Сам себе режиссер»
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Утренняя почта»
8.40  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.30  «ИНДУС». Х/ф
15.10  «Аншлаг и Компания»
17.05  «Танцы со звездами». 
            Сезон-2011
21.05  «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 
             Х/ф
22.40  «Три дня Юрия
             Гагарина. 
             И вся жизнь»
0.30  «Г. Хазанов. Повторение 
            пройденного»
1.00  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф

5.25  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
           АНЖЕЛИКА». Х/ф
7.30  Мультфильмы
7.50  Фактор жизни
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой  на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «Другая жизнь 
             пани Моники»
12.30  «ТРЕМБИТА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». М. Сафин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
          «Белое солнце пустыни»
16.50  «ДОМ-ФАНТОМ 
             В ПРИДАНОЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен».  
          Л. Рошаль

5.25  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.10  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «СЕМИН». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «История всероссийского 
             обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  «Чистосердечное
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
0.55  «Авиаторы»
1.30  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
             Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино»
12.40  «ПЕТЬКА 
             В КОСМОСЕ». Х/ф
13.45  Мультфильм
14.00, 1.55  «Тайная жизнь
            мышей». Док. фильм
14.55  «Что делать?»
15.40  «Звездные портреты». 
             Ю. Гагарин
16.10  «Русские балеты»
18.15  «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
20.40  Творческий вечер 
            О. Аросевой
22.00  «Контекст» 
22.40  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             НА ЛУНУ». Х/ф
0.20  «Джем-5»
1.25  Мультфильм 
         для взрослых

6.30  «Города мира»
7.00, 9.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Бабье лето»
8.30  «Дачные истории»
9.45  «НЕУЛОВИМЫЕ
           МСТИТЕЛИ». Х/ф
11.15  «НОВЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
12.50  «КОРОНА
             РОССИЙСКОЙ 
             ИМПЕРИИ». Х/ф
15.30  «Сладкие истории»
16.00  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
           «ПРОЩАЙ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА            
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ДАЧНИЦА». Х/ф
20.55  «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
             ХОЛОСТЯК 
             НА ВЫДАНЬЕ». Х/ф
23.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
1.05  «КОГДА БЕССИЛЕН 
          ЗАКОН». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Вьетнам…»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Монстры. Снежный 
            человек»
6.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «ДЖОННИ Д».Х /ф
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  «ДЕНЬ Д». Х/ф
16.20  Концерт М. Задорнова
18.00  «Что происходит?»
18.30  «13-й РАЙОН: 
             УЛЬТИМАТУМ». Х/ф
20.30  «УГНАТЬ 
             ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф
22.40  «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф
1.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
            Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.55  «4400». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «ОСМОСИС ДЖОНС». 
             Х/ф
13.00  «Апокалипсис.
             Климатический    
             коллапс»
14.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ
            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
16.00  «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
             Х/ф
18.00  «Апокалипсис»
19.00  «А ВОТ И ПОЛЛИ». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
22.00  «УБЕЙ МЕНЯ. НУ, 
             ПОЖАЛУЙСТА!». Х/ф
0.00  «Альтернативная история. 
           Великий-великий Павел»
1.00  «ЗАМЕНА». Х/ф
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

28 МАРТА
В.М. Петров – гендиректор ООО «Промстройбыт ТВ»
Р.Б. Герасимов – гендиректор ООО «Лазер Стиль»
29 МАРТА
Е.А. Верховых – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
В.П. Курицын – главный врач Люберецкого кожно-

венерологического диспансера
30 МАРТА
Е.П. Терешкина – гендиректор ООО «Пехорский текстиль»
А.И. Попова – председатель общества многодетных ма-

терей
31 МАРТА
Л.Н. Анопа – заместитель председателя Совета депута-

тов г.п. Октябрьский 
1 АПРЕЛЯ
Т.М. Терехина – заведующая детским садом № 76
С.И. Шуваева – председатель территориальной первич-

ной организации ВОС
2 АПРЕЛЯ
Т.Л. Беловолова – директор школы № 25
И.П. Васенин – заместитель председателя Совета вете-

ранов Люберецкого района
Р.Х. Хансверов – главный редактор «Люберецкой пано-

рамы»
3 АПРЕЛЯ
Е.А. Кисвянцева – директор школы № 13

Дни рождения
25 марта на крытой ледовой 

площадке хоккейного клуба 
«Град» в московской префекту-
ре Лефортово Люберцы попро-
щались с зимой.

Закрытие ледового сезона 2010-
2011 ознаменовалось открытым 
чемпионатом города по фигурному 
катанию среди юниоров. Сорев-
нования проходили в рамках ши-
рокомасштабной программы спор-
тивного сотрудничества между 
Люберцами и Юго-Восточным ад-
министративным округом Москвы. 
«Люберецкая панорама» сердеч-
но поздравляет учащихся Любе-
рецкой детско-юношеской спор-
тивной школы, занимающихся под 
руководством тренера О. Рогозин-
ской: ребята принесли родному 
краю более десятка медалей на 
этом чемпионате. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

СКАНВОРД

Стиснув зубы, ежеминутно утирая пот 
со лба, Сизиф упрямо катил камень в 
гору. В полуденном небе полыхало жар-
кое древнегреческое солнце.

В воздухе мелькнули крылатые сан-
далии, и перед Сизифом возник Гермес.

– Радуйся, Сизиф! – торжественно 
возвестил он. – Ты прощён!

Сизиф замер.
– Прощён… – произнёс Сизиф. Голос 

его окреп. – Проклятый булыжник! Как 
я тебя ненавижу!

И он толкнул камень вниз. Всё уско-
ряясь, тот покатился по склону, пока не 
рухнул у подножия в клубах пыли.

Гермес кашлянул и улыбнулся:
– С первым апреля, Сизиф!

С улыбкой
С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!
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Люберцы
прощаются

с зимой
ФОТОРЕПОРТАЖ

В первое воскресенье апреля (в этом году 3 апреля) 
празднуется День геолога.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
аккомпанирует М. Гантман

3 апреля 
Геологический музей, Моховая, дом. 11, стр. 11

Начало в 15 часов
Заявки по телефону 8-910-496-04-10
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