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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Молодежный парламент райо-
на при поддержке администрации 
района и города Люберцы объ-
являет конкурс на лучшее благо-
устройство школьных дворов.

Итоги буду подведены 25-26 апреля  
во время объезда и осмотра террито-
рий общеобразовательных учрежде-
ний и прилегающих к ним территорий.

По итогам конкурса буду присужде-
ны три места и специальная номина-
ция Московского областного Молодеж-
ного парламента. Победителей награ-
дят ценными подарками и дипломами.

Обустроим город вместе!Обустроим город вместе!

К 25-ЛЕТИЮ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАКОЙ СТАДИОН НУЖЕН ГОРОДУ?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Считанные дни отделяют нас от главного 
христианского праздника – Пасхи. 24 апре-
ля, в светлый день Воскресения Христова, 
сотни верующих придут в храмы Люберец-
кого благочиния, чтобы, воздав хвалы Го-
споду, приветствовать друг друга прозву-
чавшими впервые почти два тысячелетия 
назад словами: «Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!».

С НАСТУПАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ 

ПАСХИ!

Уважаемые люберчане!
Администрация города Люберцы, идя навстречу многочисленным пожелани-

ям жителей, разрабатывает техническое задание по благоустройству Люберец-
кого парка культуры и отдыха и парка у Наташинских прудов.

По поручению главы города Люберцы  Владимира Петровича Ружицкого я об-
ращаюсь к вам, дорогие горожане. Расскажите нам, каким вы видите будущее 
наших любимых зеленых уголков и что надо предпринять для того, чтобы сде-
лать их красивее и удобнее.

Все ваши предложения мы непременно учтем при подготовке технического за-
дания по благоустройству парков.

Ждем ваших звонков и писем до 15 мая!
Наш адрес:
140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 190, 

администрация города Люберцы. 
Телефоны:
8 (495) 554-05-67, 8 (498) 720-16-25.
Предложения принимаются и на интернет-порталах:
Lubreg.ru, Admlubreg.ru

C уважением, А.Н. АЛЕШИН, 
первый заместитель главы 

администрации города Люберцы
(Продолжение темы – на 3 странице газеты)

Воспоминания участника ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС, со-
трудника 13-го ГосНИИ ЭРАТ.

| с. 3

ЧЕРНОБЫЛЬ СТУЧИТ 
В СЕРДЦЕ...

Начальник управления здравоох-
ранения администрации Люберецко-
го района отвечает на вопросы жи-
телей Томилинской птицефабрики - 
достоверная информация.

| с. 5

ТОМИЛИНСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА БОЛЬНА,
НО БУДЕТ ЖИТЬ!

с. 3ДАТА: 24 АПРЕЛЯ -
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

КОНКУРС МОЛОДЫХ

Уважаемые участники ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС!

26 апреля 1986 года – памятная 
дата в истории нашей страны. Тог-
да перед угрозой катастрофы спло-
тились люди всех национальностей. 
В ликвидации последствий аварии 
принимали участие и жители Любе-
рецкого района. 

Сегодня мы склоняем головы пе-
ред подвигом героев-ликвидаторов, 
пожертвовавших собственной жиз-
нью ради будущих поколений, и вы-
ражаем признательность тем участ-
никам ликвидации, кто сейчас живет 
и трудится на Люберецкой земле.

Благодаря Вашему мужеству и от-
ваге, высокому чувству долга мир 
был спасен от атомной беды. Для 
всех нас Вы являетесь настоящими 
героями. 

Авария на ЧАЭС до сих пор эхом 
откликается в наших сердцах. При-
оритетной задачей  для государ-
ства остается социальная защита 
ликвидаторов аварии, инвалидов-
чернобыльцев.

Уважаемые участники ликвида-
ции  аварии на Чернобыльской АЭС! 
Разрешите искренне поблагодарить 
Вас за силу духа, самоотвержен-
ность и профессионализм, прояв-
ленные в те тяжелые дни.  Желаем 
Вам, Вашим родным и близким здо-
ровья, оптимизма, семейного благо-
получия. И главное – пусть никогда 
больше мирный атом в России не вы-
ходит из-под контроля человека.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района 
и г. Люберцы  

С.Н. АНТОНОВ, 
председатель Совета депутатов 

г. Люберцы

На смену старым малоэтажкам 
придут современные дома, и сотни 
люберецких семей получат новые 
квартиры.
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ГОРОД ПОДНИМЕТ ЭТАЖИ

Из Люберец в годы Великой Оте-
чественной взлетали самолеты, что-
бы бомбить врага. Теперь здесь жи-
лые кварталы.

| с. 8

ОБ ИСТОРИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО АЭРОДРОМА

Как люберецкие пожарные встре-
чают свой профессиональный празд-
ник.
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ДЕНЬ ОГНЕБОРЦЕВ

Как выписать нашу газету на 2-е 
полугодие?

| с. 15, 17

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА!

Полезные советы, как вести себя 
на лесном пожаре.

| с. 18

ВПЕРЕДИ - СЕЗОН ПОЖАРОВ
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Собратья по перу и фотоаппарату, наве-
щая Люберцы во время крупных областных и 
всероссийских турниров, привычно именуют 
наш город «спортивной столицей Подмоско-
вья». У нас есть великолепный дворец спорта 
«Триумф», есть старый «Спартак», клуб «Ави-
атор»  в гарнизоне и легкоатлетический ма-
неж в спортшколе. Есть самая компактная и в 
то же время самая сложная в области трасса 
для мотокросса… А вот хорошее футбольное 
поле, по сути дела – одно. Да и то пригодно 
для соревнований лишь летом  - зимой на нем 
заливают каток. У городской администрации 
есть перспективный план реконструкции ста-
диона «Торпедо», и еще не поздно дополнить 
его вашими предложениями, читатель! Сегод-
ня вопрос номера звучит так:

КАКИМ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
НАШ ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН?

Председатель районного 
спорткомитета Сергей ДОЛГОВ:

- Во-первых, на стади-
он должно быть удобно ез-
дить не только люберча-
нам, но и москвичам, жи-
телям наших поселков, со-
седям… Во-вторых, нуж-
но создать многофункци-
ональные объекты на ста-
дионе. Чтобы мальчишки и 
девчонки могли осваивать 

не только футбол и легкую атлетику, а выби-

рали спорт по душе. И эти объекты должны  
быть доступны! И, наконец, надо, чтобы бо-
лельщикам было удобно. Итого: реконструк-
ция трибун, возведение новых функциональ-
ных залов и площадок,  плюс новая транс-
портная развязка – вот что нам нужно.   

Вице-президент ФК «Люберцы» 
Антон МЕЛЬНИК:

- Работу над планом ре-
конструкции стадиона мы 
ведем уже месяцев во-
семь. Думаю, через пару 
недель уже можно бу-
дет опубликовать некото-
рые подробности проекта. 
Сразу скажем: планирует-
ся поле с искусственным 
покрытием, как на «Сатур-

не», новые трибуны… А вот остальное – пока 
секрет! Потерпите немного.

Мотогонщик 
Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Главное, чтобы на эту 
реконструкцию хватило 
денег. Если инвестор уже 
известен, можно стро-
ить какие-то планы, рас-
суждать о новых залах 
и трибунах… И вот еще 
что: самое нужное на ста-
дионе – это болельщики. А они будут толь-

ко тогда, когда здесь начнут проходить зре-
лищные футбольные матчи. Вот, вроде, взя-
лись тренеры за люберецкую команду «Тор-
педо» всерьез, не только переименовали, но 
и сильных игроков пригласили, и трениров-
ками на лучших полях области обеспечива-
ют… Будет хороший футбол – будет и стади-
он для него!

Школьницы Юля и Юля, страстные бо-
лельщицы:

- На стади-
он мы ходим 
и зимой, и ле-
том. Катаем-
ся на конь-
ках, бегаем, а 
особенно лю-
бим бывать 
на футболе. 
Примите наши 
предложения: 
для начала надо сделать нормальные три-
буны, разделить на них зоны, чтобы фа-
наты разных команд не имели возможно-
сти подраться. Хорошо бы закрыть трибу-
ны тентом, как сейчас делают. Тогда матч 
можно и в дождик смотреть. Еще нужны до-
полнительные тренировочные поля и хоть 
один крытый зал. А когда все это постро-
ят? Мы ждем!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

В дни массового посещения 
кладбищ 24 апреля и 9 мая 2011 
года будет организована пере-
возка населения по маршруту 
«Ст. Люберцы - Новолюберецкое  
кладбище» на бесплатной осно-
ве. Перевозку будет выполнять  
Межрайонное автотранспортное 
предприятие № 1 «Автоколонна 
1787» Филиал ГУП МО «Мостран-
савто» г. Люберцы. Посадка – 
высадка пассажиров будет осу-
ществляться на Южной площа-
ди г. Люберцы у диспетчерского 
пункта автоколонны № 1787 (око-
ло магазина «Кристалл»).

В городе Фрязино прошел чем-
пионат Московской области по 
плаванию для спортсменов с 
ограниченными физическими 
возможностями. Команду Любе-
рецкого муниципального райо-
на представляли параолимпийцы 
клуба «Надежда» - Ольга и Юлия 
Блюдовы, Александр Федосов, 
Дмитрий Губин, Александр Чува-
шев и Анна Шестакова. 

Мы поздравляем Ольгу Блюдо-
ву и ее сестру Юлию, завоевавших 
серебряную и бронзовую медали. 

В Центральном доме художника 
с огромным успехом прошел Мо-
сковский международный художе-
ственный салон ЦДХ-2011 «Худож-
ник. Город. Крупнейший проект 
года», - живопись, графика, скуль-
птура, декоративно-прикладное 
искусство, фотография. Выставка 
занимала все три этажа одного из 
лучших выставочных залов мира. 
Более 1000 мастеров всех видов 
изобразительных искусств из Рос-
сии, стран СНГ, Израиля представ-
ляли на суд зрителей более 10000 
своих произведений. Люберецкий 
регион на выставке представляли 
художники Виктор Марков, Влади-
мир Меркулов, Александр Сирот-
кин.

В Москве, в государственном 
выставочном зале «Чертано-
во» прошла Московская выстав-
ка графики, эстампа. В выстав-
ке принял участие известный 
подмосковный художник Виктор 
Марков, представляющий Любе-
рецкий район.

21 апреля стартует первен-
ство  России по футболу  среди ко-
манд III дивизиона, зона «Москов-
ская область», группа «А». В связи 
с переходом на систему «Осень-
Весна», первенство будет проведе-
но до 15 июня 2012 года.  Соревно-
вания будут проводиться в 3 круга. 
Кроме 14 команд в группе высту-
пает ФК «Люберцы», который свой 
первый матч проведет в Красно-
горске против ФК «Зоркий».

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: Какой стадион нужен городу?

Внушительный комплект медалей и ди-
пломов стал достойной оценкой достиже-
ний команды судомоделистов Люберец-
кой муниципальной станции юных техни-
ков (директор – Сергей Зенов).

Весьма успешным стал дебют люберец-
ких корабелов на проходившем в  столичном 
«Крокус Экспо»  Всероссийском конкурсе по 
стендовому моделизму, где были представле-
ны копии реально существовавших, «истори-
ческих» судов, в том числе,  работы любер-
чан:  два парусника и легендарный эсминец 
«Ташкент» - лидер эсминцев Черноморского 
флота, в Великую Отечественную войну  уча-
ствовавший в героической обороне Одессы и 
Севастополя.  

Среди юниоров первое место в классе С-1 
(парусники) занял наш земляк  Александр Обу-
хов. В классе С-7 (модель эсминца) третье ме-
сто присуждено Дмитрию Капытову.

Успех сопутствовал нашим землякам и на 
проходивших  в те же дни  Всероссийских со-
ревнованиях по судомодельному спорту на 
кубок «Крокус-Экспо».   Организаторами этих 

соревнований, как и конкурса по стендовому 
моделизму, стали Федерация судомодельно-
го спорта России, ВВЦ «Крокус Экспо» и ЦС 
ДОСААФ России. В классе F2 –А (радиоуправ-
ляемые модели) первое место среди юниоров 
занял люберчанин Михаил Самойлов. Достой-
но выступил на соревнованиях и еще один 
воспитанник СЮТ – неоднократный призер 
областных соревнований по судомоделизму 
Олег Бизенков.

Среди взрослых участников соревнований 
второе место в классе С-1 занял руководи-
тель судомодельного объединения СЮТ Сер-
гей Самойлов. Его коллега Павел Лобиков во-
шел в пятерку лучших.  Поздравляем, доро-
гие земляки!

Свою искреннюю благодарность коллек-
тив Люберецкой СЮТ  выражает руководству 
местного отделения ДОСААФ (РОСТО) Любе-
рецкого района в лице В.В. Ковригина  и его 
заместителя В.Н. Климковича, немало  спо-
собствовавшим участию люберецкой делега-
ции на Всероссийских соревнованиях. 

Татьяна САВИНА
Фото предоставлено Люберецкой СЮТ  

Новые победы 
молодых корабелов

В Люберцах 
построят 

Мини-полис 
Успешно реализованную в москов-

ском районе Строгино идею повы-
шенных социальных обязательств в 
девелоперском проекте застройщик 
«Сити-XXI век» начинает осущест-
влять в подмосковных Люберцах.

Будущий жилой и спортивно-оздо-
ровительный комплекс возведут при са-
мом въезде в город, на границе с Москвой. 
Благодаря стилистическому единству и 
выразительности проект, по словам спе-
циалистов,  может изменить привычный 
облик типовой застройки и создать в Лю-
берцах новую архитектурную доминанту. 
Концепция комплекса  уже отмечена  Со-
ветом депутатов города как социально 
значимая и готова к своему старту. Проект 
реализуется по принципам Мини-полиса, 
идея которого заключается в организации 
единого жизненного пространства, кото-
рое будет включать не только современ-
ное жилье, инфраструктурные элементы, 
сервисы и услуги, но и активную среду со-
циальных коммуникаций.

Как отмечают в самой компании-
застройщике, работа над проектом ве-
лась в течение нескольких лет в посто-
янном диалоге с жителями, обществен-
ными организациями и местными орга-
нами власти. В итоге комплекс приобрел 
настолько широкие инфраструктурные 
возможности, что готов обеспечивать 
социальными и спортивными сервисами 
не только  собственный микрорайон, но 
и работать на весь город.

Это, прежде всего, физкультурно-
оздоровительный центр с первым в го-
роде бассейном, спортивными зала-
ми и открытыми игровыми площадка-
ми, социально-реабилитационный центр 
для ветеранов, гаражно-торговый ком-
плекс, отделение детской поликлини-
ки, женская консультация, молочная 
кухня, детский центр развития и твор-
чества и другие объекты. Такая «соци-
альная начинка» в 4,5 раза превышает 
показатели первоначального варианта 
проекта. По окончании строительства 
в спортивно-оздоровительном комплек-
се появятся 460 новых рабочих мест для 
жителей города и района.

Соб. инф.

НОВОСТИ

ПАРАОЛИМПИЙЦЫ,
ТАК ДЕРЖАТЬ!

О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 
24 АПРЕЛЯ И 9 МАЯ

НАША
ПАЛИТРА – 
В МОСКОВСКИХ ЗАЛАХ

ФК «ЛЮБЕРЦЫ» 
НАЧНЕТ СЕЗОН 
В КРАСНОГОРСКЕ

На заседании администрации 
Люберецкого района были подве-
дены итоги исполнения бюджета 
за 2010 год. Подробности - в сле-
дующем номере.

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА - 2010



№ 14 (334) ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДАЛП

Завершается Великий Пост – благо-
датное, окрыляющее и возвышающее 
каждого православного человека вре-
мя. Окончанием Великого поста явля-
ется Страстная седмица – последняя 
неделя перед праздником Пасхи, ко-
торая сосредоточена на Евангельских 
событиях последних дней земной жиз-
ни Иисуса Христа.

По величию воспоминаемых событий 
все дни Страстной седмицы называются 
Великими. Особенно волнительны в этом 
отношении последние ее три дня. 

В Великий Четверг мы вспоминаем 
установление Господом на Тайной Вечери 
таинства Евхаристии – Причащения Тела и 
Крови Христовой, в которые за каждой Бо-
жественной литургией чудесным образом 
обращаются подготовленные хлеб и вино. 
Многие верующие считают для себя долгом 
приступить к Святым Христовым Тайнам 
в этот день. «Вечери Твоея тайныя днесь 
причастника мя приими» – многократно 
звучит в храмах в Великий Четверг.

Церковная служба Великой Пятницы 
посвящена воспоминаниям Крестных стра-
даний Спасителя, Его смерти и погребения. 
На утрени (которая служится накануне, ве-
чером в Великий Четверг) в центре храма 
прочитываются двенадцать Евангельских 
чтений, избранных из Евангелий всех четы-
рех Евангелистов: Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна. Во время чтения Евангелия веру-
ющие стоят с зажженными свечами в знак 
общей горячей любви к Спасителю.

Вспоминая события распятия Христа на 
горе Голгофе близ Иерусалима, мы пред-
ставляем картину Его человеческих стра-
даний, страх учеников-апостолов, без-
мерное горе Богоматери, видевшей все, 
что происходит с Ее возлюбленным Сы-
ном… В Великую Пятницу вечерня со-
вершается в третьем часу – время смерти 
Иисуса Христа на Кресте (по евангельско-
му исчислению это был девятый час). 

Великая Пятница – самый скорбный 
день в христианстве, и потому в течение 
года пятница соблюдается как день поста.

Богослужение Великой Субботы по-
священо событиям от пребывания Иисуса 
Христа во гробе до Воскресения Спасите-
ля. Оставаясь телом во гробе, душой Сво-
ей Господь в этот день сошел в ад и вывел 
оттуда души праведников, освобожден-
ные силой Его Крестных страданий.

Особым знамением Великой Субботы 
является ежегодное чудесное сошествие 
(возгорание) Благодатного огня в Пещере 
Гроба Господня в Иерусалиме – в том ме-
сте, где находилось тело Иисуса Христа 
после снятия с Креста и до Воскресения. 
Что особенно примечательно, – Благодат-
ный огонь появляется только под Светлое 
Христово Воскресение, которое праздну-
ется по православному календарю.

Божественная литургия в этот день бы-
вает позже, чем во все другие дни года, 
и соединяется с вечернею. В двенадца-
том часу ночи совершается полунощница. 
Верующие благоговейно ожидают насту-
пления полуночи, в которую начинается 
светлая пасхальная радость величайше-
го праздника праздников, торжества тор-
жеств – Воскресения Господня.

Татьяна САВИНА

3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Маленький белый автобус 
резво катится по серой асфаль-
товой ленте шоссе. Негромкий 
разговор в салоне:

– Владимир Петрович, глядите-
ка, забор вокруг детского автого-
родка совсем покосился! Маши-
на в него врезалась, что ли?

– Чинить! И – вымыть. Подо-
гнать цистерну с водой и по-
мыть из брандспойта!..

– И ливневка забита напрочь: 
не дай Бог, дожди пойдут, тут 
такое болото будет…

– Мамед Кескинович, а это 
чья территория? Кто отвечает 
– ЛГЖТ или ОКБ?

– Наша, наша! Завтра же 
сюда отправлю рабочих с пила-
ми и машиной, все упавшие де-
ревья уберем. Субботника до-
жидаться не будем…

Сводная комиссия город-
ской администрации в составе 
главы города В.П. Ружицкого, 
его первого заместителя А.Н. 
Алешина, депутата, директора 
ЛГЖТ М.К. Азизова, руководи-
теля управления П.П. Красно-
руцкого, а также приглашенных 
сотрудников ОКБ и журнали-
стов определяет фронт работ 
по благоустройству города.

Автобус ползет мимо ветхих 
домов на Красногорской. Вот где 
работы-то непочатый край!.. Авто-
бусные остановки завалены паке-
тами с мусором, оклеены сплош-
ным слоем кричащей кустарной 
рекламы. Надломленные за зиму 
деревья угрожают старым кры-
шам и окнам. Ветер носит вдоль 
дворовых тропок бумажный сор.

– Надо агитировать жителей, 
чтобы тоже на субботник выхо-
дили!

– Обязательно, Владимир 
Петрович! Только вот трудно 
это будет…

– Почему?
– Энтузиастов здесь почти не 

осталось. Люди за последние 
двадцать лет настолько разу-
верились, что даже не слишком 
надеются на скорое расселе-
ние ветхого фонда…

– Расселим – поверят. А пока 
надо то, что есть, в порядок 
привести!

– Субботник начнется … в 
четверг, – говорит Владимир 
Петрович, – мы, сотрудники ад-
министрации, берем на себя 
уборку Наташинского парка 
и территории рядом с ЛРБ-2. 
Кстати, по парку уже поступа-
ют предложения граждан?

– Начинают потихоньку! – 
улыбается Александр Никола-
евич, – правда, иной раз такое 
предложат!.. Например, пробу-
рить артезианскую скважину 
с целью освежения воды в пру-
дах и предотвращения их обме-
ления…

– Да, явно не гидроинженер 
над этим «проектом» работал! 
Но это ничего, что и такие пись-
ма попадаются. Главное, пишут 
люди неравнодушные, искрен-
не болеющие за судьбу родно-
го города и его парка. 

Добавим: сбор предложений 
от граждан по благоустройству 
парковых территорий может, 
наконец, подвести итог старо-
му спору на тему «застроят – не 
застроят?». Наташинский парк 
будут благоустраивать. Для 
чего и собирают наши с вами 
предложения на эту тему.

Светлана САМЧЕНКО

Субботник начинается в четверг

Страстная
седмица

...Авария на ЧАЭС унесла жизни пер-
сонала станции и пожарных, которые в 
первые часы после взрыва находились 
в наиболее опасных рабочих местах и 
получили большие дозы облучения.

В последние годы я неоднократно го-
ворил и писал, что советские участники 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и труженики тыла спасли весь мир от 
коричневой чумы – фашизма, но именно 
сейчас начал понимать, что и ликвидато-
ры аварии на Чернобыльской АЭС своим 
героизмом и самоотверженным трудом в 
очередной раз спасли мир, который сто-
ял на пороге атомной катастрофы. Если 
сравнить с американской бомбардиров-
кой японских городов Хиросима и Нагаса-
ки, то Чернобыль дал в 75 раз больше ра-
диоактивных выбросов, чем получила вся 
Япония в 1945 году.

В первый же день к 18 часам было вы-
везено только из г. Припять 39360 чел., 
а затем еще 10 тысяч. В начале мая 1986 
года обстановка оставалась сложной, росла 
температура ядерного топлива, оставшего-
ся в разрушенном реакторе. Кроме того, 
сбрасывание с вертолетов большого коли-
чества спецсмесей (песок, свинец и др.) с 
целью нейтрализации саморазогревающей-
ся топливной массы привело к увеличению 
выбросов радиактивной пыли в атмосферу. 
Эти выбросы заражали и вертолеты, а зна-
чит, дополнительную дозу облучения по-
лучали экипажи. И еще одно. Когда такая 
«бомба» попадала в цель – пилоты радова-
лись (о чем нам и говорили) своей меткости, 
а все те, кто находился рядом с огнедыша-
щим очагом, не знали, как укрыться от вы-
рывавшегося из жерла разрушенного зда-
ния облака жара, пыли и обломков.

И только к 9 мая этот огнедышащий «ко-
стер» удалось погасить, было принято ре-
шение о подаче по специально пробурен-
ным скважинам (под реактором) охлаж-
дающей жидкости.

Именно шахтеры к утру 9 мая ликвиди-
ровали еще более масштабную катастрофу, 
которая могла произойти вследствие паро-
вого взрыва воды в барбатере реактора.

А разве такой пример не характеризует 
военных? Необходимо было очищать кры-

шу 3-го энергоблока от разбросанных ку-
сков радиоактивного графита после взры-
ва. И именно военные, одетые в «свинцо-
вую спецодежду», по команде выходили 
из зависшего над верхушкой трубы верто-
лета и сбрасывали (лопатами) эти куски 
в жерло четвертого блока. Работали они 
всего 1,5 минуты. Именно здесь роботы 
не срабатывали. А вот при наземных ра-
ботах были использованы радиоуправля-
емые бульдозеры по принципу лунохода.

Практически во всех работах по ликви-
дации аварии на ЧАЭС принимали участие 
и офицеры 13 Государственного научно-
исследовательского института Миноборо-
ны. А это воздушная и наземная радиаци-
онная разведка, особенно прилегающих 
территорий к станции и направлений рас-
пространения радиоактивного облака; кон-
троль радиоактивного облучения военно-
служащих и особенно экипажей вертоле-
тов. Великое дело творили вертолетчики 
в первые дни «укрощения» огнедышащего 
ядерного чудовища. Они выполняли приказ, 
даже зная, что рискуют своей жизнью.

Через Чернобыль «прошли» более 75 со-
трудников нашего легендарного 13-го инсти-
тута ВВС, среди которых Иван Тимофеевич 
Зубарев, Александр Антонович Балашов, 
Александр Петрович Бархатов, Виктор Пе-
трович Гутварев, Владимир Федорович Ин-
шаков, Александр Андронович Олейник, 
Валерий Александрович Осминов, Алек-
сандр Михайлович Полисадов, Анатолий 
Петрович Ческидов и многие другие.

Их подвиг – Чернобыль! Их героизм – 
Чернобыль!

И понимая все то, что было сделано мо-
ими коллегами в Чернобыле, при вруче-
нии нам Знака Главнокомандующего Ко-
мандующего ВВС «За героизм», я возраз-
ил генерал-майору А.Г. Крутилину, что мы 
выполняли не только приказ, но и то, чему 
нас учила армия во имя спасения других, 
он сказал, что не надо мне возражать и 
это не просто знак, а награда.

Прошло 25 лет после той катастрофы, 
но память человеческая вечна о тех, кто 
рисковал своей жизнью, спасая мир.

И.Г. АВРАМЕНКО,
участник ликвидации 

аварии на ЧАЭС

На ЧАЭС было 
место подвигу...

26 апреля 1986 года произошла ава-
рия на четвёртом энергоблоке Черно-
быльской атомной электростанции. 
Реактор был полностью разрушен, и 
в окружающую среду было выброше-
но большое количество радиоактив-
ных веществ. Авария расценивается 
как крупнейшая за всю историю ядер-
ной энергетики. 

После оценки масштабов радиоактив-
ного загрязнения стало понятно, что по-
требуется эвакуация города Припять, 
которая была проведена 27 апреля. В 
первые дни было эвакуировано населе-
ние 10-километровой зоны. В последу-
ющие дни эвакуировано население 30-
километровой зоны.

Территория в пределах 30 км от АЭС 
была объявлена зоной отчуждения. Пло-
щадь зоны составляет около 2600 кв.км. 
Зона отчуждения ЧАЭС сегодня посте-
пенно превращается в резерват для жиз-
ни редких животных, поскольку снятие 
антропогенного воздействия улучшило 
экологическую обстановку региона. Не-
которые люди также вернулись и посто-
янно здесь проживают, несмотря на офи-
циальные запреты. 

Чернобыль.
25 лет 

спустя...
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Сегодня большая полемика в печатных 
СМИ и по телевидению идет об установке 
водосчетчиков в квартирах и домах. Чаще 
всего выражаются самые полярные мне-
ния, но равнодушных в этом вопросе нет, 
поскольку проводимая реформа ЖКХ за-
тронула каждую семью, каждого жителя. 
За этим – не только внедрение новых форм 
управления многоквартирными домами, 
повышение роли собственника помещений 
в управлении имуществом жилого дома, 
но и повсеместный учет потребленных ре-
сурсов.

На эту тему мы побеседовали с началь-
ником отдела по контролю за режимом 
подачи инженерных нагрузок ОАО «Лю-
берецкий городской жилищный трест» 
В.А.Шмелевой и получили информацию, 
что называется, из первых уст.

– Вера Анатольевна! Простому чело-
веку в этом потоке информации по 

установке приборов учета, порой, трудно 
разобраться самостоятельно. Все-таки 
установка водосчетчиков в квартирах – 
это обязательное условие или желание 
жителей?

– В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» всем потребителям энергоресурсов 
необходимо обеспечить приборный учет по-
требления воды, тепла и электроэнергии. Жи-
тель тоже является потребителем ресурсов, 
значит, согласно закону, он тоже должен уста-
навливать приборы учета. Ведь учет электро-
энергии по счетчику уже давно существует. 
Мы к этому привыкли и ведем оплату за элек-
троэнергию по показаниям счетчиков. Тоже 
самое мы должны сделать по холодной и го-
рячей воде.

– При этом совместная установка обще-
домовых и квартирных приборов учета 

воды – это тоже обязательное условие?
– Установка общедомовых (коллективных) 

и квартирных (индивидуальных) приборов 
учета воды является обязательным законода-
тельным требованием. Установку общедомо-

вых приборов учета воды осуществляет жи-
лищный трест, а квартирных – сам житель за 
счет своих средств.

– А если этого не будет сделано?
– Тогда в силу вступает буква Закона. Соб-

ственники помещений, то есть жители, бу-
дут обязаны обеспечить допуск организаций, 
устанавливающих приборы учета, к местам 
их установки и оплатить расходы на установ-
ку данных приборов. При несоблюдении этих 
требований установка счетчиков будет про-
изводиться в принудительном порядке через 
суд с возложением на собственника помеще-
ния расходов, возникших в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания стоимо-
сти монтажа. Таково требование Закона. 

– Что дает установка общедомовых 
приборов учета воды?

– С установкой приборов учета воды мы вы-
ходим на новый уровень отношений между по-
ставщиками воды и собственниками жилья. Из 
общего числа домов, обслуживаемых жилищ-
ным трестом, в части домов потребление воды 
осуществляется в пределах нормы, а в отдель-
ных домах выявлен ее значительный перерас-
ход. С оснащением общедомовыми приборами 
учета холодной и горячей воды появляется ре-
альная возможность оценить фактическое во-
допотребление. Жители – собственники жи-

лых помещений – должны четко себе пред-
ставлять: сколько дом израсходует воды – за 
такое количество и нужно будет платить.

– Вера Анатольевна! Понятно, что если 
пока желающих не так много, то через 

какие-то полгода в организациях, устанав-
ливающих приборы учета, будут очереди 
на оказание этих услуг. Скажите, пожалуй-
ста, на сколько в количественном выраже-
нии сегодня это требование , как говорили 
раньше, овладело массами? 

– На первое апреля текущего года процент 
квартир жителей, перешедших на учет воды 
по водосчетчикам, более 20 %. А теперь счи-
тайте сами – много это или мало, в то время 
как все квартиры должны быть оснащены ин-
дивидуальными приборами учета воды. 

– Самостоятельно можно установить 
водосчетчик?

– Нет. Категорически – нет! Это делает 
только специализированная организация. О 
перечне специализированных организаций по 
установке водосчетчиков можно уточнить в 
ЖЭУ по месту жительства и в квитанции по 
оплате коммунальных услуг. Какие шаги пред-
принять, что нужно сделать, чтобы устано-
вить водосчетчики в квартире, – информацию 
об этом регулярно печатают районные СМИ, 
и мы готовы еще раз предоставить ее вашим 
читателям.

– Установка приборов учета в квартире 
– это забота самих жильцов. Установ-

ка общедомовых приборов учета воды – за 
это отвечает Люберецкий городской жи-
лищный трест. Каковы сегодня показатели 
этой работы? 

– Жилищный трест провел большую работу 
по обеспечению жилых домов общедомовы-
ми приборами учета воды. По состоянию на 1 
апреля текущего года общедомовые приборы 
учета холодной воды установлены в 593 до-
мах, горячей – в 370 домах, что составляет – 
соответственно – 70 процентов и 91 процен-
тов. Жилищный трест свои обязательства вы-
полняет.

Интервью провела 
Татьяна КАБАНОВА 

Фото Константина Кирюхина

Приборный учёт расхода ресурсов - это 
гарант порядка и социальной стабильности

1. Заключить со специализированной орга-
низацией договор на установку квартирных 
водосчетчиков. Установка квартирных водо-
счетчиков и дальнейшее техническое обслу-
живание производится специализированной 
организацией или подрядчиком за счет потре-
бителя.

2. Квартирные водосчетчики устанавлива-
ются одновременно на трубопроводах холод-
ного и горячего водоснабжения. Количество 
квартирных водосчетчиков зависит от коли-
чества стояков в квартире жителя.

3. Квартирные водосчетчики должны быть 
установлены согласно СНиП (вводной кран 
(вентиль), фильтр, счетчик воды, обратный 
клапан). Счетчики расхода воды должны быть 
опломбированы.

4. Установка квартирных водосчетчиков 
оформляется актом ввода водосчетчика в 
эксплуатацию, в котором в обязательном по-
рядке фиксируются дата его установки, за-
водской номер и марка, показания водосчет-
чика на момент его ввода в эксплуатацию, 
срок его очередной поверки.

5. Для перехода на расчет по показаниям 
установленных водосчетчиков необходимо 
предоставить в ЖЭУ следующие документы:

– сертификат соответствия (допуск к ви-
дам работ) специализированной организации 
(подрядчика) на осуществление установки и 
обслуживания квартирных водосчетчиков;

– договор с подрядчиком на установку и тех-
ническое обслуживание водосчетчиков;

– акт ввода водосчетчиков в эксплуатацию;
– паспорта водосчетчиков с отметкой о 

дате поверки заводом-изготовителем и меж-
поверочный интервал водосчетчиков.

Семья из трех человек в 
конце октября прошлого года 
установила водосчетчики в 
квартире, затратив при этом 
4000 рублей. Плата по норма-
тивам за холодную и горячую 
воду и канализование за 6 ка-
лендарных месяцев – с ноября 
прошлого по апрель текущего 
года – составила бы 10682 ру-
бля. Фактически, по показа-
ниям водосчетчиков, за этот 
период они заплатили 6561 
рубль. Экономия – 4121 рубль, 
то есть затраты на установку 
водосчетчиаков окупились за 
полгода. 

Таких примеров очень мно-
го. Расчеты показали, что даже 
в самые жаркие месяцы лета 
прошлого года при наличии во-
досчетчиков в квартирах люди 
платили за пользование во-
дой гораздо меньше. При этом 
сам водосчетчик не эконо-
мит расход воды, он показыва-
ет, сколько ее израсходовано. 
А уже сами жители принима-
ют решение: экономить или нет 
свое водопотребление. Просто, 
действуя по привычке совет-
ских времен, когда и в метро 
платили «пятачок», и буханка 
хлеба стоили 18 копеек, многие 
даже не задумываются до сих 
пор, что третья часть от обще-
го водопотребления – это нера-
циональные расходы, которые 
можно исключить, если приме-
нить водосберегающие техно-
логии. 

Первое и самое необходимое 
– устранить течи в водопрово-
дных кранах и смывных бачках 
унитазов. Через протекающий 
унитаз в час «убегает» 30 ли-
тров воды, в сутки – 720 литров, 
в месяц – более 21,0 тысячи ли-
тров. За год «набегает» или на-
текает сумасшедшая цифра – 
более 262,0 тыс. литров воды 
или более 4-х железнодорож-
ных цистерн!

Еще один красноречивый при-
мер. В одной из квартир расход 
горячей воды за 4 месяца соста-
вил 9 кубометров, а холодной – 
314 кубометров. Причина – тот 
же неисправный унитаз. 

Недаром в народе говорят: 
«Скупой платит дважды». Мы 
скажем так: экономия начинает-
ся там, где начинают считать. Га-
рант нашей общей и личной бе-
режливости – ваш водосчетчик 
в вашей квартире! 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Ваш
водосчётчик -

ваша 
выгода!

Что нужно сделать, чтобы
установить водосчётчики в квартире?

ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

?

?

?

?

?

?

?

Приборы учёта в квартире -
требование Закона!
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Рационализаторское предло-
жение. Экономический эффект 
– 1,7 млн. рублей.

У домов №№ 51, 53 по Октябрь-
скому проспекту действует пеше-
ходный переход, где светофором 
управляют сами пешеходы – лю-
бой пешеход-одиночка остановит 
движение авто, не ожидая сбора 
некоего количества пешеходов. 
Получается – очень часто, так 
как интервал времени между на-
жатием кнопки и красным светом 
очень мал. А жмут кнопку в «часы 
пик» без пауз. Так что авто тор-

мозят через каждые 0,8-0,9 мин 
максимум и даже – 0,7!

Светофор этот надо наладить, 
оставив тоже управление пеше-
ходами, на интервал 1,7-2,0 мину-
ты. А пробок станет меньше в 2 
раза. Ну, а пешеходы, постояв до-
полнительно 35-50 секунд, смогут 
отдышаться («роза ветров» ведь 
у нас совпадает с направлением 
движения авто, значит, газы не-
сет с авто мимо тротуаров), ощу-
тить весну, погоду.

В.С. ВОЛЧКОВ,
инженер

Наладить светофор

Управление Пенсионного фон-
да № 4, расположенное по адре-
су: г. Люберцы, Волковский про-
езд, д. 3, сообщает номера теле-
фонов для обращения граждан 
и организаций:

1) по вопросам назначения 
и перерасчета пенсий, перево-
да пенсий из других управлений 
Пенсионного фонда, оформления 

пособий на погребение и недопо-
лученных пенсий и другим пен-
сионным вопросам – 551-84-94, 
551-84-96

2) по вопросам оформления на-
бора социальных услуг и отказа 
от НСУ (части НСУ) – 551-84-89

3) по вопросам оформления 
страховых пенсионных свиде-
тельств – 551-84-82

4) по вопросам оформления и 
использования материнского (се-
мейного) капитала – 551-84-93

5) по вопросам персонифици-
рованного учёта и электронно-
го документооборота – 551-84-92, 
551-84-81

6) по вопросам администрирова-
ния страховых взносов и взыска-
ния задолженности – 551-84-90.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция районной газеты!

Взяться за перо меня заста-
вила тревожная ситуация с на-
шей поликлиникой № 1 в ми-
крорайоне Птицефабрика по-
селка Томилино. 

Это медицинское учреждение 
обслуживает примерно 20 ты-
сяч жителей – и томилинцев, и 
жилинцев, и токаревцев, и при-
езжих. В последнее время по-
ликлиника буквально погибает. 
Нет, официального решения о ее 
закрытии пока не издано. Но… 
факты говорят сами за себя:

Во-первых, исчез кабинет 
флюорографии. И это – при том, 
что опытные врачи утверждают: 
ежегодный медосмотр с флюо-
рографией позволяет выявить 
на ранней стадии многие легоч-
ные заболевания, а значит, пре-
дотвратить распространение та-
ких опасных недугов, как, напри-
мер, туберкулез. У нас же всем, 
кто пожелал бы проверить свое 
здоровье, приходится ездить на 
флюорографию в Малаховку или 
в Люберцы.

Во-вторых, почему-то упразд-
нена ставка врача-кардиолога. 
Посудите сами, легко ли чело-
веку с больным сердцем путе-
шествовать по району в поисках 
нужного специалиста? В лучшем 
случае, в ту же Малаховку ездить 
приходится.

В-третьих, давно не делают-
ся анализы крови на сахар и хо-
лестерин. То есть, пациент с ди-
абетом или гипертонией тоже 
вынужден мучиться в поисках ла-
боратории!

Кроме того, врачам и медсе-
страм до минимума урезали зар-
плату. В результате крепкий, 
давно сложившийся коллектив 
попросту теряет хороших медра-
ботников: хочешь прокормить се-
мью – будешь искать другое ме-
сто. Например, недавно уволилась 
заведующая терапевтическим от-
делением О.Н.Иванова – врач «от 
Бога», отличный специалист и ду-
шевная женщина, искренне лю-
бившая свою работу.

Три года тому назад при поли-
клинике открыли дневной стаци-

онар… Как мы радовались! Вы-
здоравливающие и больные не-
заразными болезнями получили 
возможность лечиться дома, 
где, как известно, и стены помо-
гают, проводя лишь по несколь-
ко часов на процедурах в удоб-
ное время, в хороших условиях. 
Работали в стационаре заме-
чательные медики – такие, так 
врач-кардиолог Л.В. Церябина, 
медсестра Л.И. Ярцева… Ста-
ционар тоже умирает: лекарств 
в нем осталось на неделю, не 
больше.

Зато зданием поликлиники уже 
интересуются потенциальные но-
вые хозяева. По моим сведениям, 
недавно помещения осматривали 
руководители фирмы «Дорожная 
графика».

Неужели вместо нужного все-
му поселку медучреждения 
здесь будет офис какого-нибудь 
«ООО»?..

Мы, жители поселка Томилино, 
просим районную администра-
цию прекратить развивающее-
ся на глазах у властей циничное 
безобразие и предотвратить ги-
бель нашей поликлиники. 

Копии этого письма мы направ-
ляем в министерство здравоох-
ранения и соцразвития нашей 
страны, в управление здравоох-
ранения Люберецкого муници-
пального района и в Московский 
областной фонд обязательного 
медицинского страхования. 

По поручению пациентов поли-
клиники № 1,

Л.Н. ФИЛАТОВА, 
ветеран войны 

КОММЕНТАРИЙ
За комментарием по поводу 

этого письма корреспондент 
«Люберецкой панорамы» обра-
тился к начальнику управле-
ния здравоохранения Люберец-
кого района Виктору Николае-
вичу ЮДАЕВУ. Ответ приводим 
почти полностью:

– Прежде чем писать жалобы 
во все возможные и невозмож-
ные инстанции, товарищам ве-
теранам надо было попытать-
ся хоть немного разобраться в 
ситуации. А то ведь что полу-

чается! Что значит «пока нет 
приказа о закрытии поликли-
ники»? Вы, журналисты, долж-
ны помнить, как я лично в при-
сутствии 50 очевидцев заявлял: 
«Ни одно лечебное учрежде-
ние района мы не потеряем»! 
И сейчас я то же самое говорю! 
У автора, написавшего письмо, 
есть повод сомневаться в моих 
словах? А у вас есть?.. Так объ-
ясните уважаемому ветерану, 
что не стоит поднимать панику. 
Врачи уходят? Человек всегда 
ищет, где лучше, это естествен-
но! Если лучше платят за труд 
пока в частной медицине, а не 
в страховой, значит, будем ра-
ботать, чтобы ситуация измени-
лась. Тут все силы кладешь, что-
бы хорошие кадры сохранить, а 
нас обвиняют в том, что мы вра-
чей сокращаем…

– А как же поликлиника оста-
лась без кардиолога?

– Заметим, без конкрет-
но данного кардиолога, а не 
без ставки такого специалиста. 
Даже если врач добрый, душев-
ный, внимательный, этого мало. 
Лицензирование врачей не для 
вящей бюрократии придума-
но. Если лицензии нет – разве 
это специалист?.. Другого ис-
кать надо! А это в наших усло-
виях может быть делом далеко 
не одного дня: хороших врачей 
не хватает.

– Техническое оснащение по-
ликлиники тоже требует улуч-
шения. Раз анализ крови негде 
провести, значит, нужна новая 
лаборатория?

– Думаете, легко ее раздо-
быть? Как нас финансируют-то, 
понимаете?.. Тем не менее, мы 
делаем все возможное. С обла-
стью договариваемся. Привлека-
ем к сотрудничеству местную ад-
министрацию: я лично встреча-
юсь с главой поселка, стараемся 
решить вопрос… Все постепен-
но наладим, будет поликлиника 
обслуживать народ лучше преж-
него! А вы – сразу с жалобами. 
Обидно даже!..

По обращению читателя 
работала Светлана САМЧЕНКО

В период обильного таяния снега в здании Дворца детского (юно-
шеского) творчества г. Люберцы сложилась аварийная ситуация, по-
явились большие протечки на потолках. Своими силами невозможно 
было очистить кровлю от снега.

Руководство Дворца обратилось за помощью к депутату Совета де-
путатов г. Люберцы Дмитрию Валентиновичу Дениско, который изы-
скал возможность помочь в очистке кровли от снега.

Выражаем ему благодарность за понимание и поддержку, опера-
тивное решение данной проблемы.

Н.П. КОВЗУН
директор Дворца детского (юношеского) творчества

***
Выражаем сердечную благодарность депутату городского Совета 

г. Люберцы Е.А. Лепёшкину за его уважительное отношение к вете-
ранам и инвалидам войны. Мы получаем от Евгения Александрови-
ча постоянную заботу и внимание. Обращаемся с различными житей-
скими проблемами, которые он решает всегда положительно.

Праздничные чаепития и подарки доставляют нам огромное удо-
вольствие и радость от того, что мы не забыты, пока такие люди сто-
ят у власти.

Низкий вам поклон!
С. ГУСЕВ, В. ЗАВАЛОВ, К. БОРУНКОВА, Л.МАЙОРОВА, 
Н. ЗАИКИНА, Е. КОРОВИНА, Е. НЕФЕДОВА, П. КУЗИНА

***
Выражаю глубокую признательность и благодарность коллективу 

сотрудников инфекционного отделения Люберецкой районной больни-
цы № 1, особенно лечащему врачу Наталье Алексеевне Коротковой.

Желаю здоровья, успехов в работе. Оставайтесь всегда такими же 
добрыми и внимательными, какие вы есть!

Р.А. ЧУРСАНОВА,
г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов

***
Люберецкое районное общество инвалидов выражает сердечную 

благодарность главе Люберецкого района и города Люберцы, предсе-
дателю Совета депутатов, всему депутатскому корпусу за поздрав-
ление с Международным днем 8 Марта, за подарки и предоставлен-
ную возможность проведения чаепития.

Особое спасибо от жителей северной стороны Люберец за под-
держку народных традиций – проведение праздника Масленицы на 
Наташинских прудах. Все было прекрасно организовано. Звучала му-
зыка, во всех уголках парка угощали горячими блинами, чаем, кофе. 
Слышались песни, шутки, проводились конкурсы с вручением призов. 
Эпогеем праздника стало сжигание чучела. Взрослые и дети уходили 
домой довольными. Вместе с народом встречали праздник депута-
ты Е.А. Лепешкин, В.А. Свидрива, В.Г. Криворучко, С.В. Непомнящий. 
Спасибо огромное организаторам праздника и людям, не пожалев-
шим своих средств для народа.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель Люберецкого общества инвалидов,

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА,
член президиума общества по работе со СМИ

***
Выражаю слова глубокой благодарности врачу Люберецкой стан-

ции скорой медицинской помощи Людмиле Михайловне Мирошкиной 
и доктору Люберецкой районной больницы № 1 Т.В. Матвеевой за чут-
кое внимание и профессиональную помощь больным.

Г. КИРЮХИНА,
жительница п. Томилино

Телефоны для обращения граждан

Не губите поликлинику!

Выражаем благодарности

В Центральной библиоте-
ке им. С. Есенина на заседа-
нии Центра духовного едине-
ния «Родник» прошла встреча 
с поэтом Вадимом Николаеви-
чем Рахмановым. Накануне не-
которые участники центра по-
знакомились с книгой этого 
автора «На изломе» (лирико-
ироническое повествование о 
жизни нашей многогрешной).

В поэме В.Н. Рахманов на при-
мере жизни своей семьи показы-
вает жизнь с ее реальными геро-
ями, трагедиями.

Моя семья пережила те же не-
взгоды – отец был осужден на де-
сять лет за так называемое «ле-
ниградское дело».

Школьные годы, описанные ав-
тором, мне очень близки и знако-
мы – раздельное обучение маль-
чиков и девочек, тимуровское 
движение, направленное на по-
мощь одиноким, больным, сла-
бым людям, которых было очень 
много после войны. Как тепло 
поэт вспоминает о прошедших го-
дах жизни нашей страны! 

Автор рассказывает о службе 
в армии в 1960 году. А у меня пе-
ред глазами – служба моих детей. 
Автор называет имена, фамилии 
своих родных, друзей, учителей. 
Многие его учителя – хорошо из-
вестные люди, живущие в наше 
время. Очень близки его раз-
мышления о полете Ю. Гагарина, 
песнях Б. Окуджавы, идеях Сол-
женицына, реформах Е. Гайдара. 

Долг каждого человека сохра-
нить историю своей страны и сво-
его рода. В этом плане поэзия В.Н. 
Рахманова – существенный граж-
данский вклад в защиту прошлого 
России и надежда, что у нас будет 
прекрасное и счастливое будущее.

Автор рассказал и о другой 
стороне своей работы. В. Рахма-
нов – основатель и руководитель 
издательства «Новый ключ». Эта 
информация для нас также важ-
на, так как наши люберецкие по-
эты планируют издавать свои 
произведения.

Мы благодарим руководителей 
«Родника» за встречу с этим яр-
ким, талантливым и близким нам 
по духу человеком.

Юлия ВЬЮНКОВА,
председатель общества 

ветеранов «Жители 
блокадного Ленинграда» 

Изломы 
жизни



ЛП№ 14 (334) ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА6 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Уважаемые подписчики, уважаемые читатели!
Просим вас ответить на вопросы следующей анкеты по газете «Люберецкая панорама»:
1. Какое мнение сложилось у вас о газете?
___________________________________________________________
2. Что вам нравится в газете?
___________________________________________________________
3. На какие материалы вы обращаете особое внимание и почему?
___________________________________________________________
4. Какие недостатки, по вашему мнению, имеются в газете и публикуемых в ней материалах?
___________________________________________________________________________

___________________________________________
5. Какие темы, по вашему мнению, необходимо осветить на страницах будущих номе-

ров газеты?
___________________________________________________________________________

___________________________________________
6. На какие вопросы вы хотели бы получить ответы на страницах газеты?
___________________________________________________________________________

___________________________________________
7. Могли бы вы сами подготовить материал для публикации и по какой теме?
___________________________________________________________
8. Укажите, пожалуйста, если посчитаете возможным: ваши фамилию, имя, отчество, 

телефон, должность, профессию.
___________________________________________________________________________

____________________________________________________
Примечание: заполненную анкету просьба направить в газету по адресу: г. Люберцы, 

ул. Кирова, дом 57, редакция газеты «Люберецкая панорама»
Телефон: 559-70-15
www.Lubpan@.ru
Просим откликнуться: ваше мнение для нас весьма важно!

П Р О Т О К О Л

О результатах проведения открытого конкурса 
на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, 

а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

г. Люберцы                                                                                19 апреля 2011 г.

Заседание конкурсной Комиссии открытого конкурса на право  заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области состоялось  19 апреля 2011 года в  10 
часов 00 минут  (время местное) по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190,каб.450.

          Присутствовали:

1. Михайлов В.И.      -  заместитель Руководителя администрации 
                                      (председатель комиссии);
2. Забабуркина Н.А.  -  заместитель Руководителя администрации; 
3. Мудрак Б.И.           -  начальник управления архитектуры и градострои-

тельства;
4. Свиридкин А.А.    -  директор МУП «Реклама»;
5. Цирулева Т.Н.        -  начальник управления муниципальным имуществом;
6. Соболев А.М.        -  заместитель начальника Управления Землепользования и 
                                      Землеустройства; 
7. Рязанова  С.В.       -  начальник  отдела  выдачи разрешительной
                                      документации и рекламы;            
8. Шалуба  Н.П.         -  главный специалист отдела правовой экспертизы          пра-

вового управления;
9.  Абашкин Н.Ю.     -  начальник отдела МУП «Реклама»;                                           
10. Толкачева И.Б.    -  старший менеджер отдела разрешительной докумен-

тации 
                                      МУП «Реклама» (секретарь комиссии).
На момент  проведения открытого конкурса отозванных заявок не было, 

изменения в поданные заявки  не вносились,  не допущены к открытому конкур-
су 4 заявки.

        По итогам конкурса комиссией было принято решение:      
Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 170/7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная кон-

струкция (пилон) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 3,307 х 
1,5 м. (9,92 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 14 971,26 (Четырнадцать тысяч девятьсот семь-
десят один) рубль 26 копеек

Участник: (Заявка № 33) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» ИНН 7737115648, 
111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 16 000,00 (Шестнадцать  тысяч) 
                                                                                 рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «РОСИНТЕР 

РЕСТОРАНТС».
Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г Люберцы, п/о 3, около д. 65, корп.2 (левая сторо-

на по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) 
рубля 40 копеек 

Участник: .(Заявка № 24) Индивидуальный предприниматель Аулова Елена 
Николаевна ИНН 481100137644, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д.47, 
корп.1, кв.105

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 40 000,00 (Сорок тысяч рублей 
                                                                                00 копеек)
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ИП Аулова Елена 

Николаевна
Лот №4 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, ул. Красная, 

напротив д.1(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта) 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 
х 4,0 м. (12,8 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 17 561, 60 (Семнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят один) рубль 60 копеек

Участник: (Заявка № 1) ООО «Инком-Гарант»   ИНН 5012022640, Московская 
область, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская,  д.1/2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 20 000,00 (Двадцать тысяч 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Инком-

Гарант».
Лот №5  
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у ТЦ 

«Подосинки» (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 
х 4,0 м. (12,8 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 19 317,76 (Девятнадцать тысяч триста семнад-
цать) рублей 76 копеек

Участник: (Заявка № 2)  ООО «Инком-Гарант»   ИНН 5012022640, Московская 
область, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская,  д.1/2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3-х лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 20 000,00 (Двадцать тысяч 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Инком-

Гарант».
Лот №6 
 Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 

км. 610м. (надземный переход), сторона по ходу движения из области в г.Москва)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка) без подсвета на надземном переходе, с габаритами 
рекламного поля 15,0 х 1,0 м. (15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 3) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
  под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 46 200,00 (Сорок шесть тысяч 
                                                                                двести ) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-

Медиа».
Лот №7  
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 

км. 610м. (надземный переход), сторона по ходу движения из г.Москвы в область)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка) без подсвета на надземном переходе, с габаритами 
рекламного поля 15,0 х 1,0 м. (15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 32)  ООО «Коруна» ИНН 5038046451 141200, Московская 
область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 187

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 46 200,00 (Сорок шесть тысяч 
                                                                                двести ) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Коруна».
Лот № 8 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, напротив д.13
(правая сторона по ходу движения  от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник: (Заявка №  17) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                   - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 9 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, конец д.2 (правая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник: (Заявка №  18)  ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 10  
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, между домами №5 и 

№7 (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник: (Заявка №  19) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 11 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 

начало дома 6 (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник: 1.(Заявка №  20) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 12 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.20 (пра-

вая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник: (Заявка №  21) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                 рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 13 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Л.Толстого, начало д.29 (левая сто-

рона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник:  (Заявка №  22) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 14 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 

около дома 13 по Комсомольскому проспекту (правая сторона по ходу движе-
ния из г. Москвы)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 
рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девя-
носто два) рубля 16 копеек

Участник:  (Заявка №  23) ООО «Люберецкое социальное такси» ИНН 
5027160106 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 2б

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч ) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Люберецкое социальное такси».
Лот № 15 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 0 км. 700 

м. (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) 
рубля 40 копеек

Участник: (Заявка № 25)   ООО «ФЭС»      ИНН 5027054588       140030, 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка - Овражки, ул. Маяковского,  
д. 18-а

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 38 102,40 (Тридцать восемь 

                                                                                тысяч сто два) рубля 00 копеек
Подано заявок: две.
Допущено к участию в конкурсе: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «ФЭС».
Лот № 16 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 07 км.050 

м. (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 

рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. 
(36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) 
рубля 40 копеек

Участник: (Заявка №  26)  ООО «ФЭС»      ИНН 5027054588       140030, 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка - Овражки, ул. Маяковского,  
д. 18-а

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - сроком не более 5% в год;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 38 102,40 (Тридцать восемь 
                                                                                тысяч сто два )  рубля 00 копеек
Подано заявок: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «ФЭС».
Лот № 17
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, напротив д.36 
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная кон-

струкция (панель-кронштейн на собственной опоре) с внутренним подсветом, с 
габаритами рекламного поля 1,2 х 1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  5 334,34 (Пять тысяч триста тридцать четы-
ре) рубля 34 копейки

Участник: (Заявка № 34) ООО «Кондитерское предприятие «ПОЛЕТ»    ИНН  
7721163163   140003, МО, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42/1  

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - нет;
-Цена Договора                                                    - 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот) 
                                                                                рублей 00копеек
Подано заявок: одна.  
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО 

«Кондитерское предприятие «ПОЛЕТ». 
Лот № 18
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между дома-

ми №5 и №6 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 8) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 33 000,00 (Тридцать три тысячи) 
                                                                                 рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 19
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами №7 

и №8 (перед въездом на круг при движении из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 16) ООО «Олеся»  ИНН 5027163690, 140000, Московская  
область, г. Люберцы, ул.  Котельническая, д. 13, офис 10, 12, 13, 14

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Олеся».
Лот № 20
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 

9/20  и №10/18 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 4)   ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                   - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-

Медиа»
Лот № 21
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 

18/1  и № 16/2 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:. 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 5) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 32 256,00 (Тридцать две тысячи
                                                                                двести пятьдесят шесть)  рублей 
                                                                                00копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-

Медиа»
Лот № 22
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, у дома № 67 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 9) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 33 000,00 (Тридцать три тысячи) 
                                                                                рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л»
Лот № 23
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, напротив дома 

№ 143 (начало дома по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьде-
сят два) рубля 00 копеек

Участник: (Заявка №10) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 45 000,00 (Сорок пять  тысяч) 
                                                                                рублей 00копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.

Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 25
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, напротив рынка 

«Эстакада»
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 7) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13

-Стаж работы компании на рекламном рынке  - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 40 320,00 (Сорок тысяч триста 
                                                                      двадцать) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-

Медиа»
Лот № 26
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около д. 5а
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 11) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 27
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, перед перекрест-

ком при движении в Некрасовку
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 12) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 28
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 36 288,00 (Тридцать шесть тысяч двести восемь-
десят восемь) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 13) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 37 000,00 (Тридцать семь тысяч)
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 29
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Красная, напротив дома  № 1
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 14) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 30
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 02 км. 

100 м. 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 
м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 
00 копеек

Участник: (Заявка № 15) ООО «Юпон-Л» ИНН 7722685701, 115088, г. Москва, ул. 
1-ая Дубровская, д. 13А, стр.2

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 41 000,00 (Сорок одна тысяча) 
                                                                                рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Юпон-Л».
Лот № 31
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около дома № 76 

(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 

конструкция (стела),     с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 
1,5 х 5,0 м. (15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  20 580,00 (Двадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 27) ООО «Сбулс-1» 5027077320  140004, Московская 
область, г. Люберцы, пос. Вуги, д.1А

-Стаж работы компании на рекламном рынке  -  до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                  - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                  - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                производство, техника;
-Цена Договора                                                    - 20 580,00 (Двадцать тысяч пятьсот 
                                                                                 восемьдесят) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссий принято решение: заключить Договор с ООО «Сбулс-1».

Решение принято единогласно.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением:: Московская 
область, г. Люберцы,  ул. Попова около д. 21 Б, площадью 1245 кв. м., под строитель-
ство автостоянки прилегаемой к территории проектируемого торгового комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                           В.И. Михайлов

Приглашаем к обсуждению!
АНКЕТА

Глубоко скорбим по поводу кончины 
бывшего работника  ОТИЗ треста «Особ-
строй-2» Александры Васильевны Со-
коловой и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким покойной.

Друзья и коллеги по работе

СЛОВА ПРОЩАНИЯ



ЛП № 14 (334) ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 7

На заседании Люберецкой го-
родской администрации с ин-
формацией о ходе выполнения 
работ по развитию застроенных 
территорий города выступил 
начальник управления строи-
тельства Александр Дроздов. 
Он сообщил, что после завер-
шения комплексной застройки 
микрорайона 7-8 и иловых пло-
щадок Люберецкой станции аэ-
рации новых свободных терри-
торий для строительства в го-
роде не будет.

 
Проектом Генерального пла-

на развития города Люберцы к 
территориям, требующим рекон-
струкции, отнесены территории 
существующей застройки, на ко-
торых расположены малоэтаж-
ные жилые дома, физически и 
морально устаревшие.

Вопрос развития застроенных 
территорий города в апреле 2010 
года был рассмотрен на заседа-
нии администрации города Лю-
берцы.

В существующих финансово-
экономических условиях, сложив-
шихся цен на жилье, возможно-
сти обеспечения инженерной ин-
фраструктурой наиболее реаль-
ной и практически реализуемой 
на сегодняшний день являет-
ся реконструкция микрорайонов 
№ 35-ж (Октябрьские проезды) и 
№ 3-3-а (Красная горка).

Реализация программы рекон-
струкции микрорайона 35ж пред-
полагает снос 19 ветхих жилых 
домов площадью 13,2 тыс. кв. 
м, строительство на их месте 80 
тыс. кв. м нового жилья, что по-
зволит переселить 314 семей (600 
человек) в современные ком-
фортные квартиры.

 Реализация программы рекон-
струкции микрорайона 3-3а пре-
дусматривает снос 47 ветхих жи-
лых домов площадью 54 тыс. кв. 
м, строительство на их месте 260 

тыс. кв. м нового жилья, что по-
зволит переселить 1370 семей 
(2919 человек).

В соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ 
правила землепользования и за-
стройки микрорайона №35ж об-
суждены на публичных слушани-
ях, состоявшихся 17 августа 2010 
г. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний утверждено 
постановлением администрации 
города от 24.08.2010 г.

На основе утвержденной Му-
ниципальной адресной програм-
мы реконструкции микрорайона 
№ 35-ж было принято постанов-
ление администрацией города от 
22.11.2010 г. о развитии застроен-
ной территории этого микрорай-
она. Указанным постановлением 
было дано поручение о подготов-
ке документации для проведения 
аукциона на право заключения 
договора.  Аукцион был проведен 

14 января 2011 года. Его выигра-
ло ООО «Ареал».

 По результатам аукциона меж-
ду администрацией города и ООО 
«Ареал» подписан договор от 
27.01.2011 г. «О развитии застро-
енной территории микрорайона 
№ 35-ж города Люберцы».

 По условиям договора в те-
чение 6 лет ООО «Ареал» осу-
ществит расселение жителей 19 
ветхих домов, указанных в муни-
ципальной программе, построит 
детский сад на 180 мест. От реа-
лизации данного проекта бюджет 
города Люберцы в течение 5 лет 
получит 35 млн. руб. В микрорай-
оне будет создана новая инже-
нерная инфраструктура. 

 В настоящее время ООО «Аре-
ал» завершает разработку про-
екта планировки микрорайона, 
который будет вынесен для об-
суждения на публичные слуша-
ния.  Реальный срок начала работ 

- третий квартал 2011 года.
 Муниципальная адресная про-

грамма реконструкции микрорай-
она № 3-3-а также прошла обсуж-
дение на публичных слушаниях 
и утверждена решением Совета 
депутатов города Люберцы.

 С учетом высказанных на пу-
бличных слушаниях предложе-
ний в Муниципальную програм-
му реконструкции микрорайона  
3-3-а решением Совета депута-
тов от 03.02.2011 г. внесены изме-
нения, в соответствии с которыми 
предлагается начать реконструк-
цию со строительства стартового 
дома на месте бывшей котельной 
ОАО «Люберецкая теплосеть».

 В связи с тем, что террито-
рия микрорайона 3-3а прилега-
ет к зоне зеленых насаждений, 
для предотвращения спекуляций 
на тему вырубки парка под ком-
мерческую застройку, в 2010 году 
постановлением администра-

ции Люберецкого района были 
утверждены границы земельно-
го участка с видом разрешенно-
го использования «под парк куль-
туры и отдыха «Наташинские пру-
ды». Земельный участок передан 
в постоянное (бессрочное) поль-
зование администрации города 
Люберцы.

Более того, в целях сохране-
ния парка, недопущения про-
ведения на его территории не-
санкционированных работ, ад-
министрацией города приня-
то постановление от 29.12.2010 
г. «Об организации особо охра-
няемой природной территории 
парка культуры и отдыха «Ната-
шинские пруды».

 Далее предстоит утвердить 
правила землепользования и за-
стройки микрорайона, по кото-
рым также пройдут публичные 
слушания.

Затем пройдет аукцион по вы-
бору организации, которая опре-
делит начальную стоимость лота 
по реконструкции микрорайона.

После этого будет принято по-
становление о развитии застро-
енной территории микрорайона и 
объявлен аукцион по выбору за-
стройщика на право проведения 
реконструкции и развития микро-
района № 3-3-а.

Победившим в аукционе за-
стройщиком будет разработан 
детальный проект планировки 
микрорайона, который также бу-
дет вынесен на публичные слу-
шания.

Параллельно с проводимой ра-
ботой ведутся консультации с 
имеющими большой опыт и по-
ложительно зарекомендовавши-
ми себя на территории Люберец-
кого района инвестиционными 
и строительными компаниями о 
возможностях развития застро-
енных территорий микрорайо-
нов: №1 «Красная горка» и № 92-
93. Им предоставлены имеющие-
ся у администрации материалы, 
на основании которых, с учетом 
собственных проектных прорабо-
ток, они просчитывают экономи-
ческую обоснованность и целесо-
образность реконструкции этих 
микрорайонов. 

Валентин БОРОДИН

Новые дома придут на смену старым
РАЗВИТИЕ 
ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Открывая отчетно-выборное 
собрание Координационно-
го совета профсоюзов Любе-
рецкого муниципального рай-
она, его председатель Лариса 
Яшнова сказала, что в Любе-
рецком районе 240 первичных 
профсоюзных организаций с 
общей численностью около 15 
тысяч человек. 

В отчетном периоде на засе-
даниях Координационного сове-
та обсуждались вопросы оплаты 
труда, задержки выплат заработ-
ной платы, улучшения условий и 
охраны труда, аттестации рабо-
чих мест, кадрового обеспечения, 
соблюдения трудового законода-
тельства и другие.

Мировой финансовый кризис 
оказал влияние на развитие эко-
номики Российской Федерации 
и ее регионов. В нашем районе 
в конце 2008 года на заседании 
трехсторонней  комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений была создана анти-
кризисная группа. В 2009 году си-
туация по выплате заработной 
платы по сравнению с 2008 го-
дом ухудшилась. Сумма задол-

женности на предприятиях Любе-
рецкого района за год составила 
21841,8 тыс. рублей. Особое вни-
мание было уделено предприя-
тию ГП МО «Люберецкое авто-
дорожное предприятие», где за 
2009 год было 5 случаев обраще-
ний работников о невыплатах за-
работной платы.

По общеобразовательным 
учреждениям района на 1 февра-
ля 2011 года задержка аванса за 
январь составила 12 дней в связи 
с несвоевременным поступлени-
ем денежных средств из област-
ного бюджета.

В 2008 году было около 30 об-
ращений работников по защите их 
прав, в 2009 – уже около 300 об-
ращений. По всем этим  вопросам 
профсоюзы принимали решения.

За 2008-2010 годы прошли реги-
страцию более 20 Коллективных 
договоров. Что касается учреж-
дений бюджетной сферы, то кол-
лективными договорами охваче-
ны все организации. 

Многие наши предприятия, ор-
ганизации и учреждения прини-
мали участие в районных конкур-
сах на «Лучший коллективный до-
говор», «Лучшую организацию ра-

боты по охране труда». Следует 
отметить такие предприятия, как 
ОАО «Камов», комбинат «Искро-
вец», научно-производственное 
предприятие «Звезда», Любе-
рецкая городская поликлини-
ка № 3, Центральный завод же-
лезнодорожной техники, Мала-
ховский детский туберкулезный 
санаторий, Люберецкий психо-
неврологический интернат, «Тек-
стильПрофи»,  весоизмеритель-
ная компания «Тензо-М» и другие.

Председатель профсоюзной
организации научно-производст-
венного предприятии «Звезда» 
Михаил Мухин, занимающий эту 
должность с 1986 года, в своем 
выступлении сообщил, что пред-
приятие занимается жизнеобес-
печением летчиков и космонавтов. 
В отчетный период исполнилось 
75 лет профсоюзам авиационной 
промышленности. На предприя-
тии работает 41 цеховой проф-
союзный комитет. Поскольку 
средний возраст в коллективе до-
статочно солидный, руководство 
большое внимание уделяет закре-
плению молодежи. На предприя-
тии трудятся 350 молодых работ-
ников. Молодым специалистам 

администрация платит 10 тысяч 
рублей за съем жилья, проводит 
конкурсы профессионального ма-
стерства с выплатой победителям 
премии. Ежегодно  по линии про-
фсоюза проводятся молодежные 
слеты. В 2009 году состоялась по-
ездка на теплоходе, в прошлом 
– экскурсия по Ленинграду. Два 
раза в неделю арендуется спорт-
зал в Некрасовке, куда молодежь 
и все желающие доставляются на 
автобусах, организована баскет-
больная секция, которая прово-
дит занятия в «Триумфе». 

Председатель городской орга-
низации предпринимателей Га-
лина Кудрявцева выразила тре-
вогу по поводу того, что «все ста-
ли предпринимателями, а про-
фсоюзных организаций не оста-
лось». 10 лет назад у профсою-
зов отобрали функции социаль-
ного страхования. Руководитель 
сегодня говорит: зачем это мне 
нужно, чтобы меня контролиро-
вали по охране труда, по право-
вым вопросам? Таких предприя-
тий в районе - не одна тысяча, и 
все - без профсоюзов. Вот мы и 
несем чемодан без ручки. Ника-
кие больничные людям не платят, 
правовые вопросы игнорируются, 
а власти закрывают на это глаза. 
Должен быть контроль, без кон-

троля наступает хаос. Вот увели-
чили тарифы на ЖКХ, а почему 
– не объяснили. А ведь это каса-
ется всех. А взять здравоохране-
ние, там вопросов - выше крыши. 
Все надо проводить под эгидой 
профсоюзов, тогда поднимется 
наша роль, тогда к нам придут, и 
даже - предприниматели».

Председатель профкома ОАО 
«Камов» Тамара Чекалова сооб-
щила, что  на предприятии 1198 
членов профсоюза, это состав-
ляет 69 процентов всех работаю-
щих плюс 600 ветеранов, состоя-
щих на учете. С новым молодым 
руководством работать непросто, 
иногда спор приходится разре-
шать в суде. Было уже три суда, 
и все они профсоюзом были вы-
играны. 

На отчетно-выборном собра-
нии  Координационного сове-
та профсоюзов выступила на-
чальник организационного  от-
дела Московской областной ор-
ганизации профсоюзов Людми-
ла Комарова. Затем состоялись 
выборы нового состава Коорди-
национного совета профсоюзов 
Люберецкого района. Его пред-
седателем вновь стала Лариса 
Ивановна Яшнова.

Валентин БОРОДИН

А ты вступил в профсоюз?
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С начала 30-х годов в тече-
ние почти полувека на аэро-
дроме рядом с Люберцами шла 
напряженная летная работа. 
Аэродромное поле протягива-
лось почти от Московской коль-
цевой автомобильной дороги 
между улицей Кирова и Ново-
рязанским шоссе. В ряд стояли 
шесть самолетных ангаров и да-
лее, вдоль улицы Кирова, поч-
ти в центре города располагал-
ся гарнизон. 

С довоенного времени до конца 
50-х годов в Люберецком гарнизо-
не было 9 жилых домов от трех до 
пяти этажей, пронумерованных с 
№ 1 до № 9, а большая часть ны-
нешней улицы Кирова представ-
ляла собой пыльную проселочную 
дорогу. По одну сторону вдоль аэ-
родрома тянулись пустыри, а по 
другую – частные деревянные 
дома. В начале 60-х годов по обе-
им сторонам улицы Кирова нача-
лось жилищное строительство. В 
80-е годы жилая застройка вплот-
ную подошла к аэродрому, и он 
окончательно стал непригоден 
для взлета и посадки самолетов.

К тому же граница Москвы, до 
того проходившая по МКАД, вы-
двинулась в сторону Люберец и 
пересекла территорию аэродро-
ма. Поэтому правительство Мо-
сквы постановлением от 24 марта 
1993 г. по вопросам размещения 
жилищного, культурно-бытового 
и других видов строительства в 
Москве на период до 2000 г. про-
сило Минобороны России «согла-
совать передачу под городское 
строительство земель, занятых 
в настоящее время Люберецким 
аэродромом». И такое согласие 
было получено.

Теперь почти вся территория 
бывшего аэродрома застроена, и 
через нее по улицам Генерала Куз-
нецова и Маршала Полубоярова 
проходит граница между Москвой 

и Люберцами. Со стороны Москвы 
на этой территории находятся Жу-
лебинский бульвар, улицы При-
вольная, Саранская, Тарханская 
и Авиаконструктора Миля. На лю-
берецкой стороне разместился го-
родок «Б» гарнизона, в котором 
нумерация домов достигла № 96, 
а высота – 17 этажей. Среди них 
сохранился самолетный ангар, на 
фронтоне которого теперь над-
пись: «Ответственное хранение. 
Склад. Открытая площадка. Ав-
тостоянка». 

Тем не менее, события, проис-
ходившие на Люберецком аэро-
дроме, оставили заметный след в 
истории отечественной авиации, 
и люди, участвовавшие в них, за-
служивают нашего внимания и па-
мяти. Однако аэродром был воен-
ным, и поэтому жители Люберец 
мало знали о том, что происходи-
ло там. Теперь есть возможность 
рассказать об этом. 

30-е ГОДЫ И 
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Осенью 1932 г. почти полторы 

сотни самолетов различных ти-
пов, взлетавших в Брянске и с 
Центрального аэродрома Москвы, 
приземлялись на поле будуще-
го Люберецкого аэродрома. Они 
вошли в состав развернутой в Лю-
берцах 57-й истребительной авиа-
ционной бригады. Ее личный со-
став поначалу разместился в зем-
лянках, а потом начали строить 
жилые дома, осваивать аэродром, 
строить самолетные ангары и до-
мики для различных служб.

Люберецкая авиабригада не 
только выполняла поставленные 
перед ней задачи противовоз-
душной обороны Москвы, но так-
же на несколько лет стала свое-
образной кузницей кадров для 
истребительных авиачастей и 
военно-воздушных сил страны. 
Еще в предвоенные годы авиа-
торы из Люберец направлялись 
в районы с напряженной военно-
политической обстановкой, где 
участвовали в боевых действиях.

Так, в связи с напряженной об-
становкой на Дальнем Востоке в 
1933-1937 гг. туда из состава брига-
ды убывают четыре эскадрильи – 
по штатам того времени более 100 
летчиков и самолетов. В связи с 
агрессией Японии против Китая в 
марте 1938 г. 26 летчиков бригады 
направляются для оказания по-
мощи Китаю, за что впоследствии 
командир этой группы капитан 
Е.М. Николаенко и летчик стар-
ший лейтенант А.А. Губенко были 
удостоены звания Героев Совет-
ского Союза. 

В 1938-1940 гг. на Люберецком 
аэродроме были сформированы

еще три истребительных авиа-
полка, направленные в район бо-
евых действий с японцами на 
р. Халхин-Гол в Монголии, а также 
для участия в «освободительном 
походе в Бессарабию» и на войну 
с Финляндией. Кроме того, на эту 
войну из Люберец дополнительно 
были отправлены еще две эскад-
рильи истребителей. 

Из числа «люберецких» летчи-
ков в Монголии отличился стар-
ший лейтенант В.Г. Рахов. Ранен-
ный в воздушном бою, он скон-
чался в госпитале, так и не узнав, 
что стал Героем Советского Со-
юза. В Люберцах его имя было 
присвоено 57-й истребительной 
авиабригаде. За победы в воз-
душных боях на Карельском пе-
решейке звания Героя Советско-
го Союза был удостоен летчик 
из Люберец старший лейтенант 
Г.М. Соколов.

В 1938 г. эскадрильи, входившие 
в состав авиабригады, были све-
дены в 16-й и 34-й истребитель-
ные авиаполки, для которых Лю-
берецкий аэродром надолго стал 
местом постоянного базирования. 
Командовали полками майоры 
Ф.М. Пруцков и Л.Г. Рыбкин. 

Эти авиаполки были прозваны 
«парадными» и «придворными» 
за близость к Москве и постоян-
ное участие в парадах над Крас-
ной площадью и в Тушине, а так-
же за то, что в них направлялись, 
в основном, наиболее заслужен-
ные летчики. Весь командный со-
став и многие летчики этих полков 
имели боевой опыт участия в во-
йнах в Китае, Монголии, Испании, 
Финляндии и были награждены. 

Кроме того, в 16-м полку служи-
ли родственники известных лю-
дей и видных государственных 
деятелей страны. Это сыновья 
героя Гражданской войны В.И. Ча-
паева – Аркадий и полярного лет-
чика, Героя Советского Союза 

М.С. Бабушкина – Михаил; млад-
шие братья знаменитых летчиков-
истребителей дважды Героев Со-
ветского Союза Г.П. Кравченко – 
Иван, и С.П. Супруна – Александр. 
Из школы летчиков в 1940 г. в 
полк прибыл лейтенант Василий 
Сталин, а в 1941 г. – лейтенанты 
Степан Микоян, Тимур Фрунзе и 
Владимир Ярославский – сын чле-
на ЦКК и ЦК ВКП (б) Е.М. Ярос-
лавского.

С приближением войны для 
укрепления ПВО Москвы в 1940-
1941 г.г. 57-я авиабригада была 
преобразована в истребитель-
ную авиадивизию, которая затем 
стала 6-м истребительным авиа-
корпусом. Управления и штабы 
авиабригады, авиадивизии (до их 
упразднения) и авиакорпуса раз-
мещались в Люберцах на улице 
Кирова в доме № 33, по тогдаш-
ней нумерации.

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
И БИТВА ЗА МОСКВУ 

В начале войны в Люберцах 
формируются два новых авиа-
полка, которые направляются на 
помощь ленинградцам, а Любе-
рецкий 34-й авиаполк перебази-
ровался во Внуково, и на Любе-
рецком аэродроме остался один 
16-й авиаполк. Его летчики вели 
патрулирование и перехват само-
летов противника. При отражении 
октябрьского наступления немцев 
1941 года наносили по ним штур-
мовые удары, а в ходе контрнаступ-
ления под Москвой прикрыва-
ли наступающие войска. В марте 
1942 г. летчики полка три Ивана: 
И.Ф. Голубин, И.Н. Заболотный и 
И.П. Шумилов – стали Героями Со-
ветского Союза.

Однако 27 июня 1942 г. коман-
дир звена старший лейтенант 
И.Н. Заболотный не вернулся с 
боевого задания. Через четыре 
месяца 1 ноября 1942 г. замести-
тель командира эскадрильи ка-
питан И.Ф. Голубин погиб при вы-
нужденной посадке. И.Ф. Шуми-
лов встретил Победу. За войну он 
совершил 565 боевых вылетов, 
сбил 16 самолетов противника и 
после увольнения в 1961 г. в за-
пас работал в наземной службе 
Люберецкого аэродрома.

Для отражения немецкого на-
ступления на Москву и поддерж-
ки контрнаступления Красной 
Армии командование в конце 
1941 г. перебросило в Люберцы 
дополнительно истребительный 
авиаполк из ПВО г. Горького и 
штурмовой авиаполк из состава 

Брянского фронта. Летчики этих 
полков в течение трех месяцев 
вылетали с Люберецкого аэро-
дрома для нанесения ударов по 
войскам противника и прикры-
тия наших войск.

На Октябрьском проспекте в 
доме № 114 расположен Любе-
рецкий техникум сельскохозяй-
ственного машиностроения, на 
стене которого памятная доска: 
«В этом здании с декабря 1941 
по апрель 1942 г. размещался 
штаб 108 гв. шап (бывшего 299 
шап), летный состав которого 
на штурмовиках Ил-2, вылетая 
с Люберецкого аэродрома, уча-
ствовал в битве за Москву». Ря-
дом небольшая стела, на которой 
надпись: «Летчикам 108 гвардей-
ского штурмового авиационного 
Рава-Русского, ордена Суворова 
полка, погибшим в 1941-1942 гг., 
от однополчан и благодарных по-
томков» – и выбито четырнад-
цать фамилий. 

В числе погибших – шесть коман-
диров звеньев, из которых – один 
младший лейтенант, двое старшин 
и старший сержант. То есть, види-
мо, из-за нехватки летного соста-
ва даже на командные должно-
сти назначались не офицеры, а 
совсем молодые летчики. Но они, 
не имея еще достаточного опыта, 
уже были бойцами, как старший 
сержант В.Я. Рябошапко, чья фа-
милия тоже на стеле. Он только в 
1941 г. окончил авиашколу и совер-
шил всего 16 боевых вылетов. Но 
в одном из них с территории про-
тивника вывез на своем одномест-
ном Иле сбитого однополчанина. 
В других – сам сбил три самолета 
противника. Выполняя очередное 
боевое задание, пилот погиб. Ему 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

При контрнаступлении Красной 
Армии под Москвой была осущест-
влена широкомасштабная Вязем-
ская воздушно-десантная опера-
ция. В ходе ее в ночь на 17 февра-
ля 1942 г. с Люберецкого аэродрома 
юго-западнее Ржева были выбро-
шены 500 парашютистов под ко-
мандованием старшего лейтенанта 
П.Л. Белоцерковского. Они оказа-
ли помощь нашим войскам, ока-
завшимся в окружении, достав-
ляли им оружие, боеприпасы, про-
довольствие и прикрывали при 
прорыве окружения.

Виктор УРВАЧЁВ,
ветеран ВС России,

полковник запаса

Окончание следует

8 НАШИ ЛЕТОПИСИ

Между улицей Кирова и МКАД
Об истории Люберецкого аэродрома

ОБ АВТОРЕ
Виктор Георгиевич Урвачёв с 1953 года жил в 

Люберцах, где окончил школу, затем – географиче-
ский факультет МГУ. Служил лейтенантом – ави-
ационным синоптиком в Туркмении, был геологом 
в Казахстане, Кузнецком Алатау и Забайкалье, ра-
ботал инспектором горного надзора, с в 1982 г. – 
консультантом в правительстве Российской Феде-
рации по вопросам геологии, экологии, геодезии и 
картографии. В настоящее время на пенсии, жи-
вет в Москве. 

В.Г. Урвачёв увлекается историей военной ави-
ации, является автором ряда публикаций на эту 
тему, в т.ч. в журнале «Авиация и космонавтика». 

На конкурсе «Салют Победы», проводившемся га-
зетой «Люберецкая панорама» в 2010 году, первое 
место заняла его книга «Лётная книжка отца», по-
священная отцу – военному летчику Георгию Нико-
лаевичу Урвачёву (1920-1997 гг.), участнику войн 
с Германией, Японией и в Корее. Работая над кни-
гой, заинтересовался историей Люберецкого аэ-
родрома, с которого отец взлетал в 1940-1941 и в 
1953-1964 годах, а затем до конца жизни работал в 
его наземной службе.

В прошлом году «Люберецкая панорама» опубли-
ковала очерк В.Г. Урвачёва «Был в Люберцах аэро-
дром…», а сейчас представляет читателям резуль-
таты его изучения Люберецкого аэродрома.

На снимке: 1942 г. Дежурное звено в ожидании команды на вылет: справа от телефониста -
командир эскадрильи Н.И. Василевский, И.П. Кравченко, И.И. Шишковский, А.Н. Кушников

В начале пути...

В.Г. Урвачев. 2010 г.
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Люберецкий район – один из 
густонаселенных районов Мо-
сковской области, а по техно-
генной насыщенности – один 
из самых сложных. Задачи по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций наряду с федеральными 
структурами решают руковод-
ство, специалисты, пожарные и 
спасатели Люберецкого терри-
ториального управления сила-
ми и средствами ГУ МО «Мособл-
пожспас».

В состав сил и средств Любе-
рецкого территориального управ-
ления силами и средствами ГУ МО 
«Мособлпожспас» входят две по-
жарные части (ПЧ №№ 231, 303) 
и одна пожарно-спасательная 
часть (ПСЧ № 232). Это – 17 еди-
ниц техники и 180 человек лично-
го состава: пожарные, спасатели, 
медики. 

Люберецкое ТУСС в оператив-
ном отношении обслуживает Лю-
берецкий район, а также город-
ские округа Дзержинский, Котель-
ники, Лыткарино. 

Наша государственная 
противо-пожарно-спасательная 
служба на территории Люберец-
кого района была создана в 2005 
году. На данный момент единое 
руководство пожарных и спаса-
телей позволяет оперативно ре-
агировать на различные чрезвы-
чайные ситуации, возникающие 
на территории района. Возглав-
ляет территориальное управле-
ние Олег Викторович Хатин, про-
фессионал своего дела, дважды 
награжденный медалью «За от-
вагу на пожаре». Он вложил мно-
го сил в развитие нашей службы. 
За пять лет ему удалось спло-
тить личный состав, поднять 
трудовую дисциплину, наладить 
тесное взаимодействие с руко-
водителями органов местного 
самоуправления. 

В нашем управлении работают 
профессионалы своего дела – за-
местители начальника террито-
риального управления Алексей 
Михайлович Дружинин, Михаил 
Петрович Иванов, Владимир Ива-
нович Кривопуск. 

Пожарная часть № 231 распо-
ложена в поселке Малаховка, 
ранее была объектовой пожар-
ной частью Малаховского экс-
периментального завода, с 2005 
года входит в состав Люберецко-
го территориального управления 
«Мос-облпожспас». Возглавля-

ет 231-ю пожарную часть Денис 
Иванович Гостюшев, профессио-
нальный пожарный, в 2003 году 
закончил учебный центр МЧС 
г. Волгодонска Ростовской об-
ласти, в пожарной службе ра-
ботает всю свою сознательную 
жизнь – более 10 лет. Пожарное 
подразделение 231-й части пред-
назначено для решения задач 
по организации предупреждения 
пожаров и их тушения, в том чис-
ле лесных и торфяных. За пер-
вый квартал текущего года про-
изошло несколько серьезных по-
жаров в поселке Малаховка:

5 января – возгорание в одном 
из продуктовых павильонов Ма-
лаховского рынка;

13 января – пожар в садовом то-
вариществе «Горняк»;

1 февраля – возгорание вещей 
на балконе дома № 3 микрорайо-
на МЭЗ;

9 февраля – пожар в деревян-
ном доме в 1-м Малаховском про-
езде (дом № 2);

7 марта – пожар в гараже на ул. 
Тургенева. 

7 марта выдалось горячим, по-
жарные выезжали по тревоге 
семь раз. Самым серьезным ока-
зался выезд в микрорайон МЭЗ, к 
дому № 33. Огонь быстро распро-
странился по квартире, располо-
женной на первом этаже, а едкий 
дым заполнил вышерасположен-
ные квартиры. Командир отделе-
ния Г.Н. Фролов протянул рукав-
ную линию в горящую квартиру, 
а начальник караула А.Г. Ковтун 
с дыхательным аппаратом под-
нялся на пятый этаж и стал выво-
дить людей из квартир, используя 
изолирующую маску. К моменту 
прибытия подкрепления из ПСЧ 
№ 232 пожар был ликвидирован 
собственными силами. 

Пожарная часть № 303 обра-
зована в 2006 году на базе 100-й 
федеральной пожарной части. В 
настоящее время коллектив по-
жарной части возглавляет Сер-
гей Сергеевич Репин, который бо-

лее 30 лет проработал в пожарной 
охране; он – профессионал в сво-
ем деле. 

Последние три года руковод-
ство управления уделяет вни-
мание таким направлениям, как 
создание бытовых условий не-
сения службы личным соста-
вом. Были отремонтированы дис-
петчерская, душевые, учебный 
класс, в текущем году планирует-
ся ремонт караульного помеще-
ния, комнаты приема пищи, кори-
доров. 

На протяжении 5 лет личный 
состав пожарной части отлично 
справляется с поставленной за-
дачей – пожаров стало меньше. 
Много внимания уделяется про-
филактическим мероприятиям. 
Стало доброй традицией прове-
дение экскурсий для детей до-
школьных учреждений, учащихся 
школ. 31 марта на базе Дома куль-
туры «Мир» в Лыткарине прошло 
пожарно-тактическое учение Лю-
берецкого гарнизона пожарной 
охраны. Руководство и пожарные 
подразделения ПЧ № 303 приняли 
самое активное участие в прове-
дении этих учений. 

Пожарно-спасательная часть 
№ 232, расположенная в п. Октябрь-
ский, издавна была профессио-
нальной пожарной частью при Лю-
берецком отряде государственной 
противопожарной службы. В 2005 
году ПЧ № 232 передали в под-
чинение противопожарной служ-
бе Московской области. В авгу-
сте 2008 года пожарная часть 
№ 232 была перепрофилирована в 
пожарно-спасательную часть, спо-
собную решать широкий спектр 
задач по тушению пожаров и про-
ведению аварийных и поисково-
спасательных работ. Штатная чис-

ленность пожарной части – 54 
человека, в ее состав входят по-
жарные и спасатели, на воору-
жении стоят 2 автоцистерны и 
2 аварийно-спасательные машины. 
Район оперативного обслуживания 
части: Люберецкий р-н, городские 
округа (Лыткарино, Дзержинский, 
Котельники), посёлки Октябрьский, 
Томилино, Малаховка.

Руководит ПСЧ № 232 Арсен 
Мирзоевич Рагимов. Офицер за-
паса, он окончил Московское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище, службу проходил 
в должности командира взво-
да, с 2007 года – начальник ча-
сти. Решать поставленные зада-
чи ему помогают два заместите-
ля. По применению сил и средств 
– Сергей Петрович Горохов, он за-
кончил Ленинградское пожарно-
техническое училище, службу 
проходил в должности начальни-
ка караула, зам. начальника ча-
сти, начальник части. В ПСЧ 232 
работает с 2009 года. В февра-
ле текущего Алексей Анатолье-
вич Коноплев назначен заме-
стителем начальника части по 
аварийно-спасательным работам, 
руководство Люберецкого терри-
ториального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас» возлагает на 
него большие надежды.

За первый квартал 2011 года по-
жарные и спасатели ПСЧ № 232 
выезжали на пожары 249 раз, в 
поселок Октябрьский – 28 раз. 

Накануне праздника Дня ра-
ботников пожарной охраны часть 
посетили глава муниципально-
го образования пос. Октябрьский 
Александр Николаевич Терешин и 
руководитель администрации Ми-
хаил Юрьевич Рыбаков. 

У каждой пожарной части – свое 
лицо, а общая черта характера – 
это преданность личного состава 
служебному долгу и верность сво-
ей профессии.

Сотрудники Люберецкого терри-
ториального управления ведут ак-
тивную спортивную жизнь. В лыж-
ных гонках, проводимых админи-
страцией Люберецкого района, 
водитель С.В. Еремин занял пер-
вое место, на таких же соревно-
ваниях, проводимых среди пожар-
ных подразделений Люберецкого 
гарнизона, пожарный ПСЧ № 232 
Э.В. Егоров занял первое место. 
Победителям вручены памятные 
кубки и грамоты. В соревновани-
ях по стрельбе из пневматической 
винтовки команда Люберецкого 
территориального управления за-
няла третье место.

В заключение хотелось бы поз-
дравить всех сотрудников Лю-
берецкого гарнизона пожарной 
охраны с профессиональным пра-
здником. Пожелать здоровья, бла-
гополучия и добра!

Алексей ДРУЖИНИН, 
заместитель начальника 

территориального управления

Отводящие беду
30 апреля - День работников пожарной охраны
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В преддверии Дня космонавтики мы об-
ратились к шестиклассникам гимназии № 
1 с просьбой поделиться своими суждени-
ями о космосе и космонавтах. Показатель-
но, что современные подростки восприни-
мают запуски космических аппаратов как 
нечто само собой разумеющееся, и космо-
навты стали представителями утвердив-
шейся, отнюдь не новой профессии.

 
Однажды бабушка рассказала мне о Юрии 

Гагарине, который первым совершил полет в 
неизвестный и страшный для людей того вре-
мени космос. Она говорила, как люди, услышав 
по радио об успешном полете в космическое 
пространство, выбегали из домов и радостно 
обнимали друг друга, некоторые плакали от 
счастья. Этот рассказ помог мне понять, ка-
ким важным и волнующим событием это было 
для людей. Вот почему я чувствую уважение к 
этому смелому человеку, который решился на 
опасный полет и не побоялся за свою жизнь.

Яна ЕГОРОВА, 6 Б

Космическая тема давно вызывала у меня 
повышенный интерес. Я несколько раз во сне 
был космонавтом. Конечно, когда я вырасту, 
то вряд ли им буду, но, если это будет в моих 
силах, я сделаю все, чтобы хоть на одну кос-
мическую тайну было меньше.

Павел КАЗАКОВ, 6 А

В моем представлении космос – необычное 
пространство, не имеющее граней между ре-
альностью и воображением. Это та бесконеч-
ность, в которой от нас скрываются все тай-
ны. Ближний космос изучен. Но это всего лишь 

маленькая часть загадок Вселенной. Это не-
познанное и вызывает мой интерес к космосу.

Никита СУХАРЕВ, 6 А

Если космическое развитие будет так бы-
стро продолжаться, то в скором времени 
люди будут иметь космические корабли, и 
каждый человек может полететь в космос и 
летать там сколько угодно или вообще жить!

Андрей КАРГАЛЬЦЕВ, 6 Б

Для меня космос еще не открыт. До конца не-
возможно представить, что такое космос и что в 
нем есть. Я бы хотел полететь в космос, узнать 
для себя кучу полезного, а главное интересного! 
Посмотреть на нашу планету сверху и увидеть, 
какая у нас красивая Земля! Люди сейчас лета-
ют в космосе, делают фотоснимки со спутников, 
высаживаются на Луну, делают новые откры-
тия. Я надеюсь, что мечта осуществится!

Григорий ЧЕРЕВАНЬ, 6 А

Вселенная приоткрывает нам много своих 
тайн. Но, позволив людям разгадать одну из 
загадок, она тут же загадывает десяток но-
вых. Уверена, что космос никого не оставляет 
равнодушным, заставляя размышлять о веч-
ности и красоте.

Алина МИХЕЕНКО, 6 Б

Если рассуждать об исследовании космо-
са, то получится, что у этого вида занятия 
есть свои плюсы и свои минусы. Первое – это 
дело финансово-затратное, а второе – вооб-
ще опасно для жизни. Если посмотреть с дру-
гой стороны, то эти исследования могут быть 
очень интересными и выгодными. Мы сможем 

ответить на вопрос: одиноки ли земляне? 
Наши запасы воды могут быть, например, ис-
черпаны, и мы найдем ледяную глыбу в кос-
мосе, а потом переработаем ее в воду.

Не знаю, как эти исследования скажутся 
на жизни землян. Никто не знает, улучшится 
или ухудшится наша жизнь, но надо надеять-
ся на лучшее.

Даниил ШИШКОВ, 6 А

Сегодня отношение к космонавтике буднич-
ное. Никто не радуется новым полетам, лику-
ющие толпы не выходят на площадь. Космо-
навты улетают в космос просто на работу.

В одной из старых песен есть слова: «И на 
Марсе будут яблони цвести». Конечно, это 
мечта. Но мы должны помнить, что космос и 
начинается с мечты. В театре эстрадной пес-
ни «Детство» мы поем новую песню -«Косми-
ческую». Эта хорошая песня о мечте.

Павел ПОЛЯКОВ, 6 А

В День космонавтики я испытываю гор-
дость, потому что моя страна первая в мире 
отправила человека в космос.

Даша ВИНОГРАДОВА, 6 А

Космос – это необыкновенное создание 
природы, и Гагарин был первым, кто покорил 
это чудо.

Никита САВКО, 6 А

Чтобы полететь в космос, нужно отлично 
учиться и иметь хорошую физическую фор-
му. Недаром наши космонавты имели звания 
«Заслуженный мастер спорта».

Настя ВИКУЛОВА, 6 А

Юрий Гагарин - наша гордость

Юлия Смелкова, 3б, гимназия № 1

Полина Карнюшина, 3б, гимназия № 1

Артем Камолов, 4в, гимназия № 10

Никита Ершов, 4в, гимназия № 10

Костя Федоров, лицей № 42

Илона Лищук, 3б, гимназия № 1

1. Помните греческий миф об Икаре, кото-
рый улетел с острова Крит на крыльях, сде-
ланных из скрепленных воском перьев? Эти 
крылья построил его отец, знаменитый ма-
стер. Отец был благоразумен и летел невы-
соко, а сын поднимался все выше к солнцу. 
Воск растопился, и Икар упал в море. Его имя 
стало символом стремления человека к по-
корению воздушного океана. А как же звали 
отца Икара?

2. Люди не первыми поднялись в безмолв-
ный, мертвый космос. Сначала были просто 
бактерии в пробирках, мухи, обезьяны и, ко-
нечно, собаки. Первая из них погибла. Но 
свою миссию выполнила. Имя этой обыкно-
венной черно-белой дворняжки тоже умест-
но вспомнить сегодня.

3. Как звали великого французского 
писателя-фантаста, который написал романы 
«Вокруг Луны» и «Из пушки на Луну»?

4. 4 октября 1957 года, когда в нашей стра-
не был запущен начиненный аппаратурой 
круглый металлический шар весом 83 кг 
с усиками-антеннами. Название его знали 
даже те, кто не говорил по-русски. Это слово 
вошло во многие языки.

Викторина

Здесь два одинаковых космических домика. Найди их

Выбери среди летающих аппаратов те, чьи номера делятся на 3, и прочти название города

Ответы - см. картинки
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Такое решение приняли красковские единороссы на своем со-
брании. Провел собрание руководитель исполкома Люберецкого 
местного отделения партии «Единая Россия» В.А. Беловодский. С 
докладами выступили секретари А.А. Егошин и Р.А. Саулин. Сло-
во предоставили главе Красково М.И. Чуйкову. Состоялось дело-

вое обсуждение проблем, стоящих перед партийцами. Учитывая 
просьбы работников бюджетной сферы и жителей поселка, было 
высказано предложение – провести «круглый стол», на который 
пригласить депутатов от нашего округа: Госдумы  В.А. Семенова 
и Мособлдумы  М.Я. Воронцова и донести до них острые вопросы, 
волнующие людей. Очень часто ГД принимает решения, которые 
не поддерживаются народом. Инфляция, рост тарифов на услуги 
ЖКХ, дороговизна в магазинах, длинная очередь в детский сад, 
низкие зарплаты учителей – все это не может не беспокоить. Еще 
одна инициатива «Единой России»  провести субботник в Больнич-
ном лесу, где любят отдыхать молодые семьи. Если за улицами и  
дворами следят дворники да и сами жители, то в лесу очень нуж-
ны рабочие руки, мусора там сверх меры. Партией конкретных дел 
называют себя единороссы. И доказывают это каждый день. Они 
надеются, что их почин будет поддержан земляками.

Состоялись выборы секре-
тарей первичных организа-
ций. Их теперь стало 8  по 
количеству избирательных 
участков. Назовем их имена  
всё это известные и уважа-
емые в Красково люди: Г.С. 
Дилакян (ул. 2я Заводская), 
Д.М. Макаренко (совхоз), 
В.Ю. Шашкин (ул. Школьная), 
Н.В. Кокарева (ул. К.Маркса), 
Н.А. Костюра (ул. К.Маркса и 
п. КСЗ), Р.А. Саулин (ул. Лор-
ха, Некрасова), Г.В. Хворов 
(ул. Островского), Т.А. Труши-
на (дд. Мотяково, Марусино, 
Машково). А.А. Егошин воз-
главляет фракцию «Единой 
России» в Совете депутатов 
г.п. Красково.

На снимке В.А. Лазарев и депутат Д.Б. Филимонов

- С днем рождения, Василий Алексан-
дрович!

Крупное, широкоскулое славянское лицо 
со светлыми, мудрыми глазами. Узловатая 
рука, в философском жесте подпирающая 
щеку. Неспешные, взвешенные слова…

- Спасибо, дорогие! А как узнали-то 
обо мне?

- Помощник депутата Д.Б. Филимо-
нова Наталья Алексеевна подсказала, 
что сегодня у вас праздник.

Неужели помнит меня кто? Я же 
скромно живу, мало где бываю. На-

верное, и в самом деле старый стал, 
да? Девяносто лет землю топчу! Жаль, 
братья со мной не попразднуют – нет их 
уже на этом свете…

Василий Александрович Лазарев не лю-
бит рассказывать о себе. Не позирует фо-
тографам в орденах, не пишет мемуаров.

- А о чем писать? Я же жил, как все. Вы-
рос в детском доме Крупской. Вы, навер-
ное, и не знаете такого… Сейчас об этом 
мало кто пишет, история не в почете у мо-
лодого поколения. 

Почему-то вспомнились кадры из ста-
рого советского кино «А зори здесь ти-
хие». Детский дом имени Крупской, в ко-
тором до войны жила Галя Четвертак.

- …Говорят, Сталин Крупскую недолю-
бливал, не пользовалась она у него поче-
том и уважением, как говорится. Может, 
что-то не то о нем знала, я так думаю. Но 
она все равно нужное дело делала. Сколь-
ко нас, бывших беспризорников, добрым 
словом Надежду Константиновну помина-

ет! Кто мы были? Безотцовщина! А все же 
людьми выросли, вот как!

- В Люберцах жили?
- Нет, из Коломны я. А с послевоенных 

времен был в Малаховке, потом – в Любер-
цах.

- А воевали где?
- В пехоте. Только ведь я мало воевал. 

До младшего командира, правда, дослу-
житься успел… Вот, после войны случай 
был: стою я в Малаховке на бирже, работы 
жду. Одет уже «по гражданке», простень-
ко. Тогда, конечно, все  небогато жили. 
Но я – строитель, хорошую одежу берег, 
чтоб не замарать, так что вид у меня был, 
прямо скажем, откровенно бедняцкий. И 
вдруг видит меня один из моих бойцов. Он 
со знакомыми шел, с женой… Ну и говорит: 
«Это мой командир». Гордо так говорит, 
убедительно! А так, наверное, никто бы и 
не поверил, на меня глядючи!

- Если вернуться к военным событи-
ям, где вы встретили День Победы?

- В Москве, на Красной площади. Ра-

дость великая была! И еще – зависти не-
много.

- Зависти?
- Именно. Наши ребята до Берлина 

дошли. До Праги, до Варшавы… А я, вро-
де как, в глубоком тылу очутился. Говорю 
же – недолго мне воевать пришлось. Хотя 
мой год по призыву на фронт и шел, лично 
мне не повезло. Может, потому что я – всю 
жизнь чудак?

- В каком смысле – чудак? В чем 
чудеса-то?

- Своевольный я очень. Сами понимаете, 
детдомовский, отцовской руки надо мной с 
детства не было, вот и получился чудаком, 
которому всегда казалось, что он сам сво-
ей судьбе хозяин. А она, судьба-то, меня 
словно берегла… Даже на фронте не дала 
много побыть! А знаете, в армии меня, на-
верное, все-таки уважали. Начальник мне 
так и говорил: «Я тебя, Василий, наверное, 
никогда не забуду».

- Говорят, у бывших детдомовцев по-
рой не складывается своя семья…

- Может, и так. Но мне повезло и с этим. 
Родни много, хотя я и вдовец уже, есть сын, 
дочка замечательная, муж ее – тоже хоро-
ший человек. Конечно, с моим упрямством 
да чудачеством молодым порой нелегко, 
иной раз дочь на меня и прикрикнуть мо-
жет. Но я не обижаюсь. Как в поговорке: 
«Старый, что малый», характер-то у меня 
не сахар! Самое главное – во время любо-
го спора вовремя остановится. Поставить 
себя на место родного человека, понять 
да извинить. Если в семье этим искусством 
владеют – все в порядке будет. Говорят же: 
«Друг – на года, родня - навсегда». 

- А с друзьями, однополчанами, быв-
шими коллегами по работе связь 

поддерживаете?

- Разбросала нас судьба! Вот, в район-
ном Совете ветеранов пару раз побывал… 
Но особой дружбы что-то не вышло. Мо-
жет, характер мой чудаческий тому виной, 
а может, дело в  том, что там все активи-
сты – полковники да генералы, а я – че-
ловек простой… Вспоминают обо мне ко 
Дню Победы – и ладно, солдату многого не 
надо! 

- Вы говорили, что по профессии вы 
– строитель…

- Самая нужная работа после войны, да? 
Я полвека только и занимался, что стро-
ил: и заводы, и поселки, и большие горо-
да. Правда, в чинах особо и здесь не вы-
рос, только до бригадира добрался, прора-
бом так и не стал.

- Наверное, в Люберцах немало до-
мов, первый камень которых зало-

жили именно вы?
- Не много, но и не мало. Вы сами-то где 

живете? Не на Смирновской? Там, как 
раз, один из «моих» домиков стоит. Тот, 
что рядом с двадцатым магазином. Сей-
час он уже не новым считается, а ведь я 
помню, как сдавали его государственной 
комиссии! Начальник стройки строгий у 
нас был, Демидов его фамилия, как сей-
час помню. Серьезный мужик, командир, 
можно сказать, а и тот дрожал от волне-
ния: вдруг недоделка какая? Только моя 
бригада без недоделок работала, мы его 
не подвели!..

Скромная жизнь, цепкая память, глубо-
кая мудрость, честная доброта, нелегкий, но 
нужный обществу труд. Вот, пожалуй, и все 
секреты люберецкого долгожителя. Низкий 
поклон вам, Василий Александрович, будьте 
здоровы! Такие, как вы, нужны этому миру – 
и потому благословенны долгими годами, ко-
торыми можно гордиться.

     Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

ОБЩЕСТВО 11
Цель - прожить столетие
ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД
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В городском поселении Малаховка 
Люберецкого района было проведено 
отчетно-выборное собрание в первичных 
организациях партии «Единая Россия». 

На собрании присутствовали глава Мала-
ховки Александр Автаев, руководитель ис-
полкома Владимир Беловодский, советник 
заместителя председателя Московской об-
ластной Думы Денис Быченков и депутаты 
местного Совета депутатов.

На партийном собрании были подведены 
итоги работы в первичных отделениях город-

ского поселения Малаховка, а также наме-
чены основные направления работы перед 
предстоящими выборами в Московскую об-
ластную Думу и Государственную Думу.

В ходе обсуждения членами партии были 
затронуты такие проблемы: повышение цен 
на жилищно-коммунальные услуги, лекар-
ства, продукты питания. Руководство посел-
ка Малаховка и участники партийного про-
екта «Народный контроль» обещали просле-
дить за формированием цен местными торго-
выми точками и предпринимателями.

Решением политсовета Люберецкого мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 3 
первичные организации Малаховки  были 
преобразованы в 14. 

Из 14 избранных секретарей первичных 
организаций 10 являются депутатами Сове-
та депутатов г.п. Малаховка. 

Работа депутатов в первичных отделениях 
позволит более эффективно подготовиться 
к предстоящим выборам.

Подготовила 
Наталья ШКУНДОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
ПАРТИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

Местные проблемы 
донести до Госдумы!   

Отчитываются первички г.п.Малаховка

На пластиковом экране «ин-
терактивной доски» уплыва-
ет в неведомые дали открыто-
го космоса голубой хрусталь-
ный шар в нежном ореоле све-
тящейся атмосферы. Со стен-
да на стене знакомо и открыто 
улыбается Юрий Гагарин.

12 апреля, Люберецкая школа 
№ 6. Открытый урок, посвящен-
ный Дню Космонавтики. 

– Наша Земля очень красива 
из космоса, правда? И очень не-
велика по сравнению с другими 
планетами: Юрию Гагарину хвати-
ло всего 108 минут, чтобы совер-
шить кругосветное путешествие 
по земной орбите. Организатор 
самых необычных в нашем горо-
де занятий по экологии родного 
края Ольга Петровна Поликарпо-
ва пригласила на открытый урок 
военных летчиков и испытателей 
Владимира Гордеева, Владимира 
Семенова, Юрия Шарого, Сергея 
Карповича. Прославленные орде-
ноносцы, опытные авиаторы, они 
сами не поднимались за преде-
лы земной атмосферы. Но без их 
повседневной нелегкой работы, 
требующей и смелости, и стойко-
сти, и немалых знаний, не было 
бы такой профессии – космонавт.

– Сегодня, увы, Россия во мно-
гом сдала свои позиции в области 
передовых космических техноло-
гий, – сказал, завершая откры-
тый урок, Владимир Семенов, – 
но мы помним, что 50 лет назад 
были первыми. А значит, еще не 
раз будем на высоте. Правда, я и 
мои друзья – уже седы, а откры-
вать новые горизонты – привиле-
гия молодых. Так что вся надеж-
да на вас, ребята!..

Соб. инф.

Надежда - 
на вас!

?

Политсовет Люберецко-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» принял реше-
ние – провести отчетно-
выборную партийную кон-
ференцию 26 апреля в 16 
часов в Люберецком ДК. 
Будут представлены деле-
гаты из всех 111 первичных 
организаций.

Главная тема - социаль-
ные проблемы в районе и 
как они решаются. Ответят 
на вопросы делегатов де-
путат Госдумы В.А. Семе-
нов и депутат Мособлдумы 
М.Я. Воронцов. 
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После распада СССР у разъ-
единенных народов вновь воз-
рождается взаимный интерес к 
жизни и истории соседей.

О Туркменистане, о туркмен-
ском народе, о том, чем гордят-
ся туркмены, рассказывал на 
страницах «Люберецкой пано-
рамы» журналист и писатель 
Какажан АСГАРОВ. Сегодня 
вниманию читателей мы пред-
лагаем фантастический рассказ 
нашего активного автора.

Тиркеш Асгаров родился 15 
апреля 1960 года в долине Копет-
Дага. Когда начинается знойная 
жара, видно, как на вершине горы 
снег постепенно превращается в 
облака. Почему-то не тает, а имен-
но сразу превращается в пар. Это 
происходит под сильным воздей-
ствием солнечных лучей. 

В горах сказочно красиво, на их 
склонах круглый год растут высо-
кие деревья. Вершины покрыты 
облаками и туманами. Когда ветер 
становится сильнее, он разгоняет 
облака и туман и превращает гору 
в чудо, похожее на высокую мор-
скую волну. На солнце она играет 
всеми цветами – самое сказочное 
место на свете. Огромные дере-
вья красиво цветут. Птицы поют, 
как будто соревнуясь между со-
бой: кто красивее? Зимой и летом 
здесь можно увидеть павлинов. 

Недалеко от дома по горе про-
текает маленькая ледяная речуш-
ка. Здесь всегда особый приятный 
горный воздух, запах цветов, очи-
щающий мысли. Если хочешь дол-
го жить, твоя мечта может испол-
ниться именно здесь: здесь на-
стоящий рай на земле. Человек 
живет, наслаждается. Обновля-
ется кровь и уходят болезни. Хо-
чется петь, танцевать, прыгать и 
веселиться. Одним словом, чув-
ствуешь себя маленьким здоро-
вым ребенком, попадаешь в дру-
гой мир.

Тиркеш, будущий тяжелоатлет, 
всегда любил заниматься спортом 
и вырос крепким, высоким бога-
тырем. Не мог спокойно спать по 
ночам – привык ходить гулять и 
купаться в ночной ледяной речке.

Дело было в 1990 году, и Тиркеш 
с семьей жил в горах. Когда наста-
ла изнуряющая жара, он вышел из 
дома искупаться или погулять. По-
сле этого вообще не вернулся до-
мой. Никто не знал, где он: исчез, 
как ветром сдуло. Все подумали, 
что он утонул в речке, и сильное 
течение унесло его неизвестно 
куда. Искали долго, повсюду, не 
оставляя надежды найти его. Вся 
его одежда осталась на вешалках 
– он ушел в одних шортах, чтобы 
наслаждаться лесным воздухом. 
Речка рядом, вокруг никого. 

Жена и дети терпеливо, дол-
го ждали. Шло время, дети под-
растали. Содержать большой дом, 
огромное хозяйство жене было не 
под силу, она обвиняла себя, что 
иногда кричала и ругала мужа. По-
думала, что он ушел к другой жен-
щине.

С тех пор, как он пропал, про-
шло ровно семь лет. 

И вот 15 апреля, в день его рож-
дения, близкие люди, по обычаю, 
собирались и вспоминали его. 
Успокаивали жену, говорили, что 
пора смириться и самой растить 
детей. Они уже собирались расхо-
диться, как вдруг неожиданно во-
круг стало светло как днем, будто 
бы солнце взошло. Испугавшийся 

народ высыпал на улицу. Долго ни-
кто ничего не мог понять: происхо-
дило что-то невероятное. Огром-
ный светящийся космический ко-
рабль, как во сне, невероятно 
быстро поднялся в небо и мгновен-
но исчез из поля зрения. На ули-
це опять потемнело, люди ослепли 
от яркого света. Они были в шоке, 
спрашивали друг друга, что проис-
ходит.

Прошло минут двадцать, и тут 
неожиданно появился давно про-
павший хозяин дома. Тиркеш Ас-
гаров смотрел на происходящее и 
вообще ничего не понимал. Ему ка-
залось, он совсем недавно пошел 
купаться, так откуда же дома за та-
кое короткое время взялось столь-
ко народу? У двоих от пережитого 
случился сердечный приступ.

– Покойник вернулся, – говори-
ли люди. 

Тиркеш не испугался и спросил:
– Что происходит? Почему в на-

шем доме так много людей?
Дети не узнали отца. От испу-

га они прижались к матери. Позже 
выяснилось, что в момент исчез-
новения его память остановилась, 
на другой планете он находился 

как во сне. Будто только что вы-
шел из дому погулять и тут же 
вернулся. Он никак не мог понять, 
как так получилось, что прошло 
целых семь лет, никак не мог по-
верить в происходящее.

Тиркеш очень изменился, поху-
дел, помолодел, морщинки на лице 
исчезли. Когда он пришел, как всег-
да, был спокоен. Но на нем был 
элегантный красивый спортивный 
костюм без швов, который на све-
ту переливался всеми цветами ра-
дуги. Это не было похоже на ткань 
– надутая форма, очень эластич-
ная, легкая, прочная. Жена, увидев 
у него этот костюм, подумала, что у 
него другая женщина. Она сказала:

– Посмотри на своих детей, они 
уже взрослые! Я постарела, у меня 
уже седые волосы. А ты с молодой 
женой не стареешь? Если ты же-
нился, ушел от нас, скажи правду! 
С ней тебе очень хорошо! Видишь, 
ты даже не постарел!

Немного успокоившись, броси-
лась ему на шею, обнимала, пла-
кала.

– Я тебя ругать не буду, слава 
Богу, ты жив и здоров. Мы мечта-
ли тебя таким увидеть.

Она тоже ничего не понимала, 
только ревновала: столько време-
ни прошло, а он не постарел, а на-
оборот, помолодел.

Тиркеш ничего не мог объяснить 
жене и людям. Он сам ничего не 
понимал. Жил тихо, мирно. Но по-
степенно проявились способно-
сти, которыми он удивлял и пора-
жал окружающих. Его пригласили 
в школу учителем математики. Он 
занимался домашним хозяйством, 
но вел себя странно. Интеллект у 
него немыслимо изменился, как 
будто Тиркеш умнел с каждым 
днем. Над ним подшучивали:

– Тиркеш эти семь лет в универ-
ситете, наверное, учился.

Друзья попросили его показать 
диплом.

– Может быть, ты кандидат ма-
тематических наук, – говорили 
они.

За считанные секунды Тиркеш 
мог производить в уме сотни опе-

раций. Так быстро даже доктор 
наук не сумел бы. Тиркеш спосо-
бен решать их быстро, как ком-
пьютер, запоминать все, что угод-
но, и повторять, как магнитофон-
ная запись. Он однажды сосчитал 
в уме, сколько секунд в году тра-
тит на еду и справился за шест-
надцать минут. Это задачи на ком-
пьютере сосчитать непросто. Он 
невероятно изменился, иногда ду-
маешь – может, он не человек.

Если внимательно смотреть, за-
метно, что у него изменился цвет 
глаз. В его карих глазах как будто 
двигается жидкость, и они меняют-
ся. Ночью он видит так же ясно, как 
днем, и вдаль, и вблизи, видит но-
мер машины издалека, когда дру-
гие люди и саму машину не видят. 
Видит сквозь туман даже ночью. 
Улавливает мельчайшие вибрации, 
недоступные нам запахи, как волк.

Тиркешу заменили зубы на 
сплошные, очень красивые, из ме-

талла вроде титана. Эти зубы из 
особого состава, лучше, чем сере-
бро. Он уничтожает вредные ми-
кробы, а повредить эти зубы не-
возможно. Ни один материал в 
мире не обладает такими чудес-
ными свойствами. Это материал 
превосходит все существующие 
технологии.

Он не замерзает в холоде, поэто-
му спокойно плавает в горной реч-
ке, бегущей с вершины. Вода в ней 
ледяная, даже коснуться страшно. 
Каждый раз думаешь: ну сейчас 
точно утонул. До сих пор столько 
лет прошло, а у него ногти и волосы 
не растут, и лицо осталось абсолют-
но без изменений. Что с ним сде-
лали? После возвращения он есть 
обычную пищу. Пьет козье и вер-
блюжье молоко, смешанное с ана-
насовым или персиковым соком.

Как можно было поверить в 
это? Ведь никто ни о чем подоб-
ном никогда не слышал.

Возможно, это признак перемен 
к лучшему. Наконец, на нашей пла-
нете появился бессмертный чело-
век. Об этом мы всегда сами меч-
тали – стать бессмертными. Фан-
тастика стала реальностью.

Эта невероятная новость бы-
стро распространилась по всей 
Туркмении. Как гром среди ясного 
неба. Все хотели увидеть чудесно-
го, уникального человека. Его на-
звали пыгаммерам, что значит ан-
гел, сочиняли о нем легенды. При-
езжали из разных областей, даже 
молились. Его жена и родственники 
не понимали, почему он питается 
только молоком с соком: в деревне 
любят обсуждать разные мелочи, 
если что-то узнают о ком-то, им тог-
да не будет покоя. Это все от без-
делья, от скуки и глупости.

Поэтому родственники Тирке-
ша силой отвезли его на обсле-
дование к врачам. Рентгеновское 
обследование ничего не показа-
ло, врачи ничего не могли понять. 
Поняли только, что с ним что-то 
не так, и решили отвезти в Пра-
вительственную больницу, там-то 
разберутся. Но и там результат 
был тот же: самая современная 
медицинская техника ничего нор-
мального не обнаружила. Как бы 
его ни обследовали, видели вся-
кий раз, что его внутренние орга-
ны не были похожи на органы нор-
мального человека. Его новые вну-
тренности были похожи на лоскут 
эпидермального прозрачного шел-
ковистого материала, выращенно-
го в лаборатории искусственным 
путем из клеток кожи человека.

У него взяли кровь для биохи-
мического анализа. Ему тут же 
стало плохо. Он бредил, издавал 
звуки, как дельфин, не понимал, с 
кем разговаривает, где находится. 
Такое ощущение, что он находил-
ся на другой планете и разговари-
вал с ее жителями. Или со свои-
ми семьями.

Вместо крови у Тиркеша оказал-
ся жидкий состав непонятного про-
исхождения. Набранный состав 
превратился в туман и испарился 
в больнице. Прозрачный пар дол-
го стоял в помещении и исчез, ког-
да открыли окно. Те, кто вдохнул 
этот пар, вели себе странно.Врачи, 
вспомнив, что он питается соком и 
молоком, тут же ему предложили 
их. Постепенно он пришел в себя.

Кто же он, человек или инопла-
нетянин? На этот вопрос до сих 
пор никто не может ответить. Уче-
ные всерьез занялись его судь-
бой, начали изучать жизненный 
путь со дня рождения. Подняли 
даже истории болезни родителей 
и старшего брата. С удивлением 
генетики нашли у его родственни-
ков очень редкую болезнь: пода-
гру, которая бывает у одного че-
ловека из миллиона и передается 
по наследству. Всех родственни-
ков изучили досконально и пода-
гру нашли у отца, сыновей и вну-
ка. Необычные болезни бывают 
только у гениальных людей. Та-
кие люди могут стать президен-
том или гением. Долгожитель Чар-
ли Чаплин тоже болел этой болез-
нью. Да и многие другие великие 
люди болели. Известнейшие рус-
ские и зарубежные ученые и пол-
ководцы страдали подагрой.

Доктора установили избыточное 
количество мочевой кислоты. Со-
став крови, который приводит к по-
дагре, по своей химической приро-
де очень близок к составу сильных 
стимуляторов умственной деятель-
ности, таких как кофеин, теобро-
мин. В чае эти стимуляторы тоже 
содержатся. У кого есть эти болез-
ни, тому острый ум не дает покоя. 
Этот постоянный адреналиновый 
допинг, мощный стимулятор интел-
лектуальной деятельности, не слу-
чаен. Эти люди до конца жизни 
имеют повышенное содержание в 
крови андрогенов – мужских поло-
вых гормонов. Нужно еще, чтоб че-
ловек был одарен и имел условия 
для развития. Именно эти люди за-
метно отличаются от других. Пер-
вый признак: у них очень длинные 
руки и тонкие конечности.

Инопланетяне не просто так 
выбрали Тиркеша: он отличался 
от других. Окружающие почти об 
этом не знали, а сам он этого не 
понимал, хотя был одарен умом 
и талантом. В этом ему помогли 
пришельцы, а после он доказал 
свою гениальность. Теперь он из-
вестный особый человек. Когда он 
пропал, ему заменили кровь. Род-
ственники ему не давали покоя 
из-за того, что он ничего не ест, 
даже в КГБ заявляли. Над ними 
начали издеваться: анализы, до-
просы. Он не выдержал и ушел из 
дома, начал новую жизнь, с нуля, 
без жилья и без денег.

Окончание следует

Человек или киборг?
РАССКАЗ



ЛП № 14 (334) ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 13СПОРТ

Состоялось открытое первенство района сре-
ди юниоров по художественной гимнастике.

Абсолютное первенство среди ровесниц  за-
воевали люберчанки. Среди девушек 2003 года 
рождения  лучшая - Марина Аржаных, 2002 – Ан-
гелина Царева, 2001 – Влада Миронова, 2000 – Ека-
терина Лазарева, 1999 – Настя Кабилова. Через 
день после соревнований глава Люберецкого рай-
она и города Люберцы Владимир Петрович Ружиц-
кий пригласил спортсменок и их тренера в админи-
страцию и вручил им за победу почетные призы и 
памятные подарки.

Соб. инф.

Браво, грации!
ГИМНАСТИКА

Футбольный клуб «Люберцы» в выездном мат-
че наголову разгромил подольский «Витязь». 
Счет встречи – 5:0 в пользу наших земляков.

Подольчане – сильная команда, которая в чем-
пионате области играет в группе «А» - той самой, в 
которую по итогам прошлого сезона удалось про-
рваться  и люберецкому клубу. И вот – многообеща-
ющее начало. В последней товарищеской встрече 
перед началом нового чемпионата «Витязь» был, 
образно говоря, «выбит из седла».

- Победа «Люберец» для нас стала, во многом, 
неожиданной, - утверждает  болельщик из Подоль-
ска Станислав Кованов. - Когда во время первого 
тайма счет так и не открыли, я думал: наши поде-
ржат ваших ребят, подержат, да и организуют кон-
тратаку. Забьют на последних минутах второго 
тайма, чтобы никакого реванша уже быть не могло, 
и победа – в кармане! А вы… 

- А мы во втором тайме взяли, да разбегались!  –  
усмехается вице-президент клуба «Люберцы» Ан-
тон Мельник, - и наш бессменный бомбардир Вла-
димир Полищук обеспечил  противнику два пре-
красных гола в нижний угол ворот. Потом еще Ан-

дрей Кузнецов забил, Алексей Осинкин… Словом,  
вся команда постаралась. 

- И, наверное, Александр Панов тоже обеспе-
чил пару-другую голевых передач?

- Нет! Саша провел эту встречу на скамье за-
пасных. Как и его друзья Дмитрий Хлестов и Алек-
сей Зуев. Зато на поле выходил Алексей Леонов, и 
очень неплохо помог молодым. А второй вратарь 
нашей команды  - Шаляпин – дважды спас воро-
та люберчан от почти гарантированного попада-
ния. Где-то в середине второго тайма наших сопер-
ников, видимо, зло взяло, что они так «красиво» 
проигрывают. Двинулись в контратаку.  И форвард 
наших обошел. Вижу: офсайда нет, до ворот пять 
метров, скорость приличная, на перехват, кроме 
вратаря, никто не успевает… Ну, думаю, сейчас бу-
дет 3:1! Но тут нападающий «Витязя» чуть замеш-
кался. Наверное, поскользнулся на искусственной 
траве. И мяч пошел чуть-чуть не туда: пушечным 
ударом повыше Шаляпина. Вратарю оставалось 
только побольше сил в прыжок вложить! И это был 
прыжок виртуоза, достойный какого-нибудь пре-
стижного международного первенства. Ворота лю-
берчан так и остались нераспечатанными.

Светлана САМЧЕНКО

Соло для Шаляпина в воротах
ФУТБОЛ

…А Коля Зять уже ужасный 
ставит «кол»,

Взлетев, как Чагин, 
над веревкой бельевой…

(Ю. Визбор, «Волейбол
 на Сретенке»)

Ветераны волейбола спортив-
ного общества «Спартак» про-
вели в Доме культуры Томилин-
ской птицефабрики юбилейный 
турнир мужских команд, посвя-
щенный 50-летию первого поле-
та человека в космос.

Соревнования, продолжаю-
щие пеструю череду подмосков-
ных «гагаринских стартов», со-
брали под крышей скромного по-
селкового спортзала сильнейших 
«звезд» ветеранского волейбола 
из Москвы и Люберецкого райо-
на. После серии зрелищных мат-
чей в борьбе за первое место со-
шлись две команды: сборная с 
поэтическим названием «Вдохно-
вение» из Москвы и уже не пер-
вый год лидирующая в списке 
люберецких ветеранских клубов 
команда «Мосремстрой». В упор-
ной борьбе победитель опреде-

лился далеко не сразу: игра шла 
на равных. И на перерыв после 
первой половины встречи спор-
тсмены ушли при счете 25:23 в 
пользу москвичей. Второй пери-
од оставили за собой «Мосрем-
строевцы»:  25:15. Дело пришлось 
решать тайбреком, в котором 
верх одержали люберчане – 15:6.

Бронзовая медаль досталась 
команде «Русь».

В чьи руки не перешел бы по-
четный кубок в конце турнира 
– все мы, ветераны спорта, чув-
ствовали себя победителями. Мы 
взлетали над площадкой, прини-
мая над сеткой пушечную пода-
чу, в то время, как возраст наш 
беспомощно пытался блокиро-
вать внизу. И  тоскливо тыкал-
ся коленками в пол, поскольку 
такой удар отбить мог бы, разве 
что,  Чагин… Если бы Чагин до-
жил до наших дней! Учись играть 
в волейбол! Этот спорт может по-
бедить даже старость.

Константин БОЛОЗЕВ, 
председатель Совета 
ветеранов волейбола 

МГФСО «Спартак»

Гагарин тоже играл 
в волейбол!
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В феврале в Центре между-
народной торговли на Красно-
пресненской набережной в Мо-
скве состоялась торжественная 
церемония награждения журна-
листов высокой наградой «Зо-
лотое перо России». Среди по-
чётных гостей и выдающихся 
журналистов на праздничное 
мероприятие были приглашены 
«акулы пера» из «Люберецкой 
панорамы». Прошло уже два 
месяца, и сегодня мы публику-
ем выдержки из общения на-
шего корреспондента с имени-
тыми гостями этого памятного 
знаменательного события.

Конечно, речь пойдёт о совре-
менной журналистике, о влия-
нии объективного журналист-
ского слова на общественность 
и структуры власти, о доверии 
к журналистам.

– Говорить и рассуждать о жур-
налистике «в общем» – нель-
зя, так как она не едина, – раз-
мышляет экс-президент Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации Евгений Максимо-
вич Примаков. – В России всег-
да были и остаются прекрасные 
журналисты, они пишут честно и 
объективно. Но никуда не деть-
ся и от тех, кто строчит заказные 
статьи, не вчитываясь и не ана-
лизируя содержимое данного ма-
териала. Таких журналистов, сла-
ва Богу, всё-таки меньше. Я тоже 
когда-то всерьёз увлекался жур-
налистикой, писал материалы на 
различные темы, но даже заказ-
ные тексты в мою бытность пи-
сались с должной ответственно-
стью. А чтобы читателям вернуть 
доверие к журналистам, вы долж-
ны писать только правду.

– И перед выходом готового ма-
териала в свет, любую информа-
цию необходимо фильтровать, 
– добавил президент Междуна-
родной академии телевидения и 

радиовещания Анатолий Григо-
рьевич Лысенко. – Не стоит то-
ропиться печатать всё подряд. 
И цензура должна быть, прежде 
всего, внутри журналиста, гото-
вящего материал к печати. Са-
моцензура – это в какой-то мере 
тест на порядочность, она должна 
быть внутри каждого настояще-
го журналиста. Да, теперь «акулы 
пера» более объективны и у них 
больше свободы. С советским пе-
риодом даже сравнивать не сто-
ит. Но сегодня свобода слова од-
ним помогает, а другим – мешает. 
Свобода-то есть, однако далеко 
не все журналисты научились ей 
правильно пользоваться.

– Все лауреаты премии «Золо-
тое перо России» – замечательные 
люди и талантливые журналисты, – 
подчеркнул Президент факультета 
журналистики МГУ им. Ломоносова

Ясен Николаевич Засурский. – 
Таких людей надо выделять. Всё-
таки не все они работают на феде-
ральных каналах и печатаются в 
ведущих российских газетах. Заме-
чательно, что здесь часто отмеча-
ют и тех специалистов, кто пишет 
на острые темы живо и интерес-
но. Без хвастовства признаюсь, 
что многие обладатели «Золотого 
пера» – мои ученики. Но нельзя за-
бывать и о журналистской Премии 
имени Артёма Боровика, которой 
довольно часто награждают жур-
налистов из региональных СМИ.

– Я восторгаюсь современны-
ми журналистами. Они объек-
тивные, смелые и очень опера-
тивные, – говорит легендарный 
диктор Центрального телеви-
дения В.И. Балашов. – Для ре-
портёра эти профессиональные 
журналистские качества очень 
важны.

– Однако, Виктор Иванович, 
пишущие журналисты сегодня 
нередко вызывают недоверие у 
читателей…

– Боятся их, потому что гра-
мотные журналисты всегда дают 
очень точную и правдивую харак-
теристику происходящего собы-
тия. Сейчас, увы, снова наступает 
пора боязни, недоумения и недо-
понимая. Правда, молодые репор-
тёры мастерски пробивают сте-
ну недоверия и страха. Молодцы, 
дерзайте!

– А ваше отношение к совре-
менным телеведущим? Неуже-
ли всё, что сегодня происходит 
на телевидении, – это веяние 
времени?

– Потеряна культура русско-
го языка. Всё смешалось: произ-
ношение, правильное построение 
фразы, текста и мысли в целом. 
Сплошное бормотание какое-то. 
Надо же над собой работать. Я, 
например, чтобы поставить пра-
вильную речь и дикцию, ежеднев-
но занимался. И по сей день про-
должаю следить за своей ре-
чью, голосом и даже внешностью. 
(Улыбается).

– Извините, но почему же в 
последнее время вас всё реже 
приглашают на телевидение?

– Понимаете, такие мастера 
уже никому не нужны… Как боят-
ся молодых грамотных журнали-
стов, так и старых опытных спе-
циалистов. Сейчас будто в моде 

какая-то серятина. Не важно, что 
и как говорят теперешние теле-
ведущие. Пробормотали ново-
сти себе под нос и ладно. Болото 
какое-то, кисель! Не берите с них 
пример, пожалуйста.

На церемонии вручения нацио-
нальной премии была и председа-
тель Союза журналистов Подмо-
сковья Н.А. Чернышова. 

Для нас символично, что на про-
тяжении уже длительного време-
ни Наталья Александровна стара-
ется не пропускать ни одного важ-
ного мероприятия, проходящего в 
Люберецком районе. Особенно, 
если мы, местные журналисты, в 
очередной раз продемонстриро-
вали свои творческие способно-
сти на высоком уровне.

– Наталья Александровна, по-
чему же журналисты, работаю-
щие в региональных СМИ, на-
много реже получают высокие 
награды, нежели те, кто трудят-
ся в газетах федерального мас-
штаба?

– Без сомнения, журналисты, 
работающие в региональных СМИ, 
более скромные. Хотя региональ-

ная журналистика – это мощный 
отряд российской журналист-
ки. Вы мастерски справляетесь с 
поставленной задачей, делаете 
свои материалы на высоком про-

фессиональном уровне. Просто 
не слишком активно подаёте свои 
работы на конкурсы. Но творче-
ских личностей, ярких звёзд в ре-
гиональной журналистики ни чуть 
не меньше.

Не секрет, что журналистика се-
годня испытывает большие слож-
ности, она находится в ситуации 
реального вызова: с одной сто-
роны – современные технологии 
позволяют каждому стать если 
не профессиональным репортё-
ром, то, как минимум, блоггером, 
имеющим реальную возможность 
предъявить своё творение миру. 
Но существенное отличие блог-
герства от журналистики состоит 
в том, что блоггер, как импресси-
онист – предъявляет и предлага-
ет миру своё личное впечатление, 
свою точку зрения на то или иное 
событие, а журналист как слуга 
народа часто пишет на волную-
щие и интересующие людей темы. 
Он выполняет задачу, с кото-

рой вряд ли на соответствующем 
уровне справятся те же блоггеры. 
Журналист озвучивает или арти-
кулирует те больные точки нашей 
жизни и те проблемы, которые не-
обходимо решать властям. В этом 
заключается важнейшая функция 
журналистов, и никакой блоггер 
их не заменит. Да, сегодня многие 
черпают информацию о событиях, 
происходящих в мире с интернета, 
но газеты всё равно будут жить, 
а культура чтения газет в России 
сохранится во многом благодаря 
районным и городским печатным 
изданиям.

«Люберецкая панорама» разви-
вается очень интересно. В этом 
году вам исполнилось всего 5 лет. 
Задача следующего пятилетия – 
активно участвовать и побеждать 
в творческих конкурсах. Мускулы 
вы для этого уже нарастили, у вас 
замечательный яркий, активный 
и креативный коллектив. А значит 
ваши вершины ещё впереди!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и

Максима Кузьмичева

Журналист журналисту рознь!

Недавно во Дворце спорта 
«Триумф» состоялся празднич-
ный концерт с участием арти-
стов российской эстрады. Поль-
зуясь случаем, читателей «Любе-
рецкой панорамы» поздравляют 
солисты популярной музыкаль-
ной группы «Динамит» Илья Зу-
дин и Илья Дуров.

– Милые женщины, желаем вам 
любви всеобщей, здоровья, сча-
стья в личной жизни и пусть у 
вас всё получится! Чтобы муж-

чины дарили вам цветы не толь-
ко 8 марта, но продолжали это 
делать и 9-го, и во все последу-
ющие дни.

Дорогие мужчины, продолжай-
те старые добрые люберецкие 
традиции – занимайтесь спортом! 
Всё-таки Люберцы – город спор-
тивный.

Мы знаем, что недавно ваша 
«районка» отметила свой юбилей.

«Люберецкая панорама», же-
лаем тебе процветания, добро-

го читателя, пусть тираж растёт 
вместе с ростом численности 
населения в районе, а журнали-
сты начнут получать достойную 
зарплату. А вам, читатели, же-
лаем хороших публикаций, здо-
ровья и пусть все новости, ко-
торые вы узнаетё со страниц 
родной «районки», будут только 
позитивными.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Продолжаем принимать поздравления

Е.М. Примаков

Беседа с Я.Н. Засурским

Н.А. Чернышова
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Задержавшаяся в этом году 
весна, наконец, вступила в 
свои права. Снег почти сошел, 
но на газонах порой использо-
ванные шприцы попадаются 
гораздо чаще первоцветов… 
Наркомания – не просто один 
из многих человеческих поро-
ков, это верная дорога в без-
временную могилу для огром-
ного числа молодых, трудо-
способных граждан. Целое 
поколение российской моло-
дежи заражено самым страш-
ным из социальных недугов, 
по сути – выброшено из жизни, 
лишено будущего… 

Сегодня со страниц газеты 
мы расскажем о том, как лю-
берецкие наркополицейские 
ведут настоящую войну с от-
равителями собственного на-
рода. 

Итак, только за первый квар-
тал 2011 года:

– в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
пресечение распространения 
наркотиков в местах массового 
досуга наших жителей, в ресто-
ране «Замок» был задержан мо-
лодой люберчанин, гражданин Р. 

При личном досмотре этого 
парня, который уже не раз попа-
дал в поле зрения наркополиции, 
было обнаружено несколько не-
больших упаковок из фольги, со-
держащих в сумме около 4 грам-
мов гашиша. Обыкновенно так 
пакуют зелье на продажу. 

– В марте на территории торго-
вого комплекса «МЕГА» в Котель-
никах с партией гашиша и амфе-
тамина, предназначенного для 
сбыта наркоманам, был задержан 
житель города Жуковский, некто 
К. Суммарное количество гаши-
ша при распространителе соста-
вило 5,8 грамма, амфетамина – 
около 4 с половиной граммов. На 
первый взгляд, это немного. Но 
Закон приравнивает такую пар-
тию к особо крупной – с десяток 
зависимых людей пошли бы на 
преступление и ради меньшего 
количества зелья. 

– Согласно действующему 
законодательству, за употре-
бление наркотиков сейчас нет 
уголовной ответственности – 
наркоману, застигнутому в со-
стоянии «под кайфом», в худшем 
случае грозит административ-
ный штраф или арест на срок 

до 15 суток. Поэтому, когда в 
торгово-развлекательном ком-
плексе «Светофор» на северной 
стороне Люберец оперативникам 
удалось выявить молодого чело-
века, находившегося в состоянии 
сильного наркотического опья-
нения, был составлен протокол, 
и по решению мирового судьи 
нарушитель общественного по-
рядка отправился за решетку на 
5 суток. При проверке личности 
задержанного был установлен 
любопытный факт: ранее этот 
наркоман … сам являлся сотруд-
ником органов внутренних дел.

– В марте в городе Люберцы 
выявлена и обезврежена пре-
ступная группа, занимавшаяся 
изготовлением и сбытом препа-
рата, содержащего чрезвычайно 
опасный наркотик амфетамин. 
Задержаны четверо участников 
незаконного бизнеса, при кото-
рых было обнаружено около 20 
граммов готового к употребле-
нию наркотика. Удивительно, 
но факт: основной поставщик 
смертельного зелья проживал 
буквально по соседству с офи-
сом 4 управления ФСКН – на углу 
улиц Кирова и Красноармейской, 
в доме № 16. Именно в подъезде 
этого дома главарь преступной 
группы и был задержан с полич-
ным – при попытке сбыта 11 грам-
мов амфетаминосодержащего 
препарата.

– В городе Котельники проведе-
на операция по ликвидации сети 
распространения наркотиков в 
торговом комплексе «Реал». Пре-
ступную группу возглавлял при-
езжий из Таджикистана, но при 

этом «на службе» у отравителя 
состояли и граждане Российской 
Федерации, и выходцы из респу-
блики Казахстан. Один из задер-
жанных – тот самый, у которого 
оперативники проводили «кон-
трольную закупку», – прибыл из 
Казахстана совсем недавно. Но, 
видимо, намерен был надолго за-
держаться в наших краях и даже 
подал документы на оформле-
ние российского гражданства. 
Примечательно то, что этот за-
держанный ранее уже конфлик-
товал с законом: у себя на ро-
дине он был судим за участие в 
разбойном нападении. Взятый с 
поличным, с дозой героина, пред-
назначенного на продажу, он не 
стал долго хранить молчание, и. 
что называется, «с потрохами» 
выдал своего поставщика. Руко-
водитель преступной группы был 
взят в тот же день. Возбуждено 
уголовное дело, ведется след-
ствие. 

– В Малаховке ликвидирован 
притон, в котором «тусовалось» 
до десятка наркоманов. «Варщик», 
уроженец города Арзамас, гото-
вивший из безобидных лекарств 
от кашля отраву с высоким содер-
жанием амфетамина и метамфе-
тамина, специально снял в посел-
ке жилье для устройства «точки» 
употребления наркотиков. Горе-
химик в настоящий момент со-
держится под стражей, решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. А его гости, по всей видимо-
сти, понесут только администра-
тивную ответственность. 

Кстати, «нехороших квартир», 
где, согласно оперативным сведе-
ниям, происходит употребление 
наркотиков, в районе выявляется 
немало. При этом сигналы о прито-
нах, поступающие от соседей, как 
правило, подтверждаются редко. 
У наркополиции уже есть верная 
примета: если к нам поступает за-
явление без подписи, 90% можно 
дать за то, что информация при 
проверке не подтвердится. 

– На сегодняшний момент са-
мая крупная партия наркотиков, 
изъятая на территории Люберец-
кого района при задержании рас-
пространителей, составила около 
760 граммов героина. Увесистый 
пакет привез с собой приезжий, 
на вид – скромный гастарбайтер 
из одной южной республики, не-
молодой уже человек… В рамках 
международного сотрудничества 
наркополицейских ведется рас-
следование этого эпизода и вы-
явление источника столь крупной 
партии смертельного яда.

Вячеслав ЛАРИН,
начальник оперативного 

отдела 4 службы 
Управления ФСКН России 

по Московской области, 
подполковник полиции

Заслон на пути отравы

В конце минувшего года 
«Люберецкая панорама» рас-
сказывала читателям о бле-
стящей операции люберецких 
наркополицейских по задер-
жанию поставщиков крупной 
партии ядовитого зелья, и 
обещала сообщить читателям, 
когда расследование будет за-
вершено, и уголовное дело по-
ступит в суд. 

Сегодня о результатах след-
ствия корреспонденту газеты 
рассказывает заместитель на-
чальника 4 службы УФСКН, 
подполковник полиции Генна-
дий БАРАНОВ:

– С момента нашего минувшего 
разговора прошло почти пять ме-
сяцев. Увы, следствие – процесс 
долгий, и тем дольше, чем тща-
тельнее работают наши специа-
листы. А поведать все перипетии 
этого довольно запутанного дела 

до завершения разбирательства 
было бы неправильно с точки 
зрения сохранения профессио-
нальных секретов. Но теперь мы 
вправе говорить с журналистами 
откровенно. Для начала напом-
ним читателю, как развивались 
события. В ходе специальной 
операции на Егорьевском шос-
се сотрудниками наркополиции 
ранним утром был остановлен 
легковой автомобиль, за рулем 
которого находился гражданин 
республики Таджикистан. В ма-
шине нашли партию наркотика – в 
особо крупных размерах. Героин, 
причем, в количестве около 140 
граммов. Бывает, конечно, что 
любители зелья из числа гастар-
байтеров приобретают на родине 
запас для себя и везут его потом 
в тайниках, но тут речь явно шла 
о поставке на продажу: одному 
человеку этого многовато будет! 

– Помнится, задержанный 
гражданин был уже в годах…

– Да, взрослый человек, се-
деть уже начал. Семья есть… Но 
страсть к наживе на чужой беде 
оказалась для него важнее…

– В кабине задержанной «Нек-
сии» был еще какой-то пассажир.

– Был. Водитель утверждал, что 
просто подвез земляка, путеше-
ствующего автостопом. Случайно-
го попутчика, вроде бы, и не за что 
было задерживать, но… Мы потом 
проверили эту версию. Оказалось, 
водитель и пассажир не только 
знакомы, они, по сути, были сосе-
дями и друзьями! Из одного аула 
родом, чуть ли не с детства прияте-
ли! И общие дела у них тоже были 
– материалы, полученные нами по 
каналам международного сотруд-
ничества от таджикских коллег, 
убедительно свидетельствуют о 
совместном «бизнесе». Сейчас 

уже сомнений никаких: в люберец-
кий район эти «гастарбайтеры» 
ехали с целью оптового сбыта нар-
котика, спрятанного в их машине. 
На прошлой неделе результаты 
расследования ушли в суд. 

– И сколько «светит» предпри-
имчивым землякам?

– Последнее слово скажут су-
дьи. Статья тяжелая: подготовка 
к сбыту наркотического веще-
ства в особо крупных размерах. 
Да еще и в составе преступной 
группы по предварительному сго-
вору… Согласно закону, можно 
угодить за решетку лет на 15, но 
ведь суд будет учитывать множе-
ство обстоятельств – в том числе, 
и смягчающих. В любом случае 
«карьера» конкретно этих нарко-
дилеров прервется надолго, если 
не навсегда. 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО 

Последнее слово - за судьями

ОГРАБЛЕНИЕ У ПОРОГА
Жительница города Люберцы 

подверглась нападению грабите-
лей прямо у порога собственной 
квартиры. Двое неизвестных на-
несли женщине несколько ударов, 
вырвали сумку с деньгами  и скры-
лись. Ущерб составил более 30 ты-
сяч рублей наличными и еще стои-
мость двух неплохих сотовых теле-
фонов, тоже лежавших в сумке. 

КЛЕВЕТА В СЕТИ
НАКАЗУЕМА!
В поселке Томилино в отдел 

полиции поступило заявление от 
молодой дамы. Некий злоумыш-
ленник поместил в интернете ее 
данные – на сайте «девушек по 
вызову»… В результате звонки 
от желающих развлечься мужчин 
буквально превратили жизнь жен-
щины в ад. А между тем, за рас-
пространение порочащих ложных 
сведений через сеть есть уголов-
ная ответственность. Как, впро-
чем, и за любую другую клевету…

ПОПАЛСЯ
Находящийся в федеральном 

розыске преступник-рецидивист 
задержан в одном из сетевых 
продуктовых магазинов в Ма-
лаховке. Долгое время скрывав-
шийся от правосудия вор попал-
ся на том, что попытался выне-
сти в обход кассы пару бутылок 
пива и дешевую закуску.

НЕУДАЧНОЕ
ХАРАКИРИ
Весна – время обострения ду-

шевных расстройств… 43-летний 
гость города из Приднестровья,  
будучи в глубокой депрессии, 
«лечился» алкоголем. Но на этот 
раз водка почему-то настроения 
не подняла. От расстройства 
нетрезвый гастарбайтер попы-
тался заколоть себя ножом. В 
настоящее время самоубийца-
неудачник находится в больнице, 
его жизнь вне опасности.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Началась подписка на «Любе-
рецкую панораму» на 2-е по-
лугодие!

1 апреля началась подписка 
на “Люберецкую панораму” на 
2-е полугодие 2011 года. Спе-
шите на почту! Наш подписной 
индекс – 00480. Стоимость – 343 
руб. 56 коп. 

Выписывайте и читайте 
общественно-политическую га-
зету «Люберецкая панорама» 
– главную газету Люберецкого 
района! Только из нее вы смо-
жете получить самую свежую и 
объективную информацию о со-
бытиях, происходящих в вашем 
родном крае.

Интерес к местной прессе всег-
да стабильно высок. Наверное, с 
развитием телевещания и Интер-
нета интерес читателя к информа-
ции федерального уровня в какой-
то мере удовлетворен, чего не ска-
жешь о местной информации. То, 
что рядом, всегда ближе, поэтому 
беспокоит и интересует больше. 

Каждый из нас выбирает сам, 
какому средству массовой ин-
формации отдать предпочтение. 
Но только читая «Люберецкую 
панораму», вы будете в курсе 
всех новостей нашего Люберец-
кого района!

ПОДПИСКА - 2011
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С приходом весны и лета в 
2011 году наступает пожароопас-
ный период. Лето 2010 года дало 
нам понять, чем может обер-
нуться несвоевременное приня-
тие мер по пожарной безопасно-
сти. В первую очередь при таких 
высоких температурах и такой 
стойкой жаре, как предыдущим 
летом, «попадают под удар» 
леса, лесопарковые зоны, садо-
водческие товарищества и непо-
средственно жилой массив. 

И победить эту извечную беду 
нам удалось «всем миром» при 
участии как специальных сил и 
средств, которые были задей-
ствованы на тушении лесных по-
жаров, так и при помощи добро-
вольцев из числа жителей наше-
го района.

Отдел Государственного по-
жарного надзора обращается к 
жителям и гостям Люберецкого 
района, напоминает и убедитель-
но просит придерживаться следу-
ющих правил:

Категорически запрещается: 
- разводить костры;
- выжигать траву, опавшую листву;
- бросать непотушенную сига-

рету;
- заправлять топливом автомо-

биль во время работы двигателя;   
- курить и пользоваться откры-

тым огнем при этом;
- эксплуатировать машины с не-

исправной топливной системой;
- складировать мусор на тер-

риториях садоводческих товари-
ществ и лесопарковых зонах, а 
так же в непосредственной бли-
зости.

Необходимо проводить сле-
дующие мероприятия:

- своевременно осуществлять 
вывоз мусор с территорий са-
доводческих товариществ, лес-
хозов и сельскохозяйственных 

предприятий;
- оснащать садоводческие то-

варищества, лесхозы  сельскохо-
зяйственные предприятия необ-
ходимыми средствами для нужд 
пожаротушения;

- вдоль границ лесов и лесопар-
ковых зон прокладывать минера-
лизованные полосы;

- своевременно организовы-
вать покос травы, производить 
вырубку деревьев и кустарников 
в отведенных полосах.  

Совершенно очевидно и то, что 
предотвращение поджогов тра-
вы надо начинать еще осенью, 
следить за своевременным ее 
скашиванием в полосах отвода 
вдоль железных и автомобиль-
ных дорог, чтобы весной нечего 
было сжигать.

Напоминаем, что при обнару-
жении очага лесного или какого-
либо другого пожара вы должны 
немедленно принять меры к его 
тушению, а при невозможности 
потушить своими силами – сооб-
щить о нем в ближайшее подраз-
деление Федеральной противо-
пожарной службы, милицию или 
местную администрацию.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и лесопар-
ковых зонах, а также в быту вле-
чет наложение административно-
го штрафа или уголовную ответ-
ственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

«Телефон доверия» отдела 
надзорной деятельности по Лю-
берецкому району: 559-77-55. 

Ведётся запись добровольцев 
для тушения лесоторфяных по-
жаров на территории Люберец-
кого района. Телефоны для за-
писи: 559-77-55, 559-64-00.

Отдел надзорной деятельности  
по Люберецкому району

Не поставим леса 
под удар!

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Как показывает статистика, 
в весенне-летний период об-
становка с пожарами замет-
но ухудшается. И это, в пер-
вую очередь, связано с нача-
лом дачного сезона. 

Ежегодно на территории садо-
водческих товариществ и дачных 
кооперативов Подмосковья по 
различным причинам происходит 
24% всех огненных трагедий – это 
почти три тысячи пожаров, при 
которых погибает до 200 человек 
и уничтожается свыше 1000 раз-
личных строений.

Чтобы не случилось беды, 
Московское областное отде-
ление Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства  и  ГУ МЧС России по Мо-
сковской области напомина-
ют о соблюдении правил по-
жарной безопасности:

• территория садоводческих 
участков должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы, опав-
ших листьев и т.п., которые следу-
ет собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры 
или ящики, а затем вывозить;

• дороги, проезды, подъезды, 
проходы к домам и водоисточни-
кам,  используемых  для целей 
пожаротушения, должны быть 
всегда свободными;

• газовые баллоны емкостью 
более 12 л для снабжения газом 
кухонных плит должны распола-
гаться в негорючей пристройке у 
глухого участка наружной стены 
не ближе 5м от входа в дом;

• у каждого жилого строения 

должна быть бочка с водой  (на 
летний период), противопожар-
ный инвентарь и приставная 
лестница, достигающая крыши;

• каждое строение долж-
но быть обеспечено огнетуши-
телем, а в жилых помещениях 
установлены автоматические 
автономные дымовые пожарные 
извещатели.

 Запрещается:
• разводить костры и произво-

дить отжиг сухой травы;
• курить и пользоваться  откры-

тым огнем в сараях и на чердаках, 
а также в других местах, где хра-
нятся горючие материалы;

• пользоваться электронагре-
вательными приборами не за-
водского изготовления. Их мон-
таж и установка должны соот-
ветствовать инструкции по экс-
плуатации;

• оставлять топящиеся печи 
и включенные электроприборы 
без присмотра;

• перегружать электросети и 
использовать некалиброванные 
плавкие вставки в предохрани-
телях;

• эксплуатировать системы 
отопления без профилактиче-
ского осмотра.

Анализ пожаров в лесах и на 
торфяниках показывает, что в 
большинстве случаев они возни-
кают по вине людей. Незатушен-
ные сигареты, спички, костер - 
причины лесного пожара. 

За нарушение требований по-
жарной безопасности действую-
щим законодательством преду-
смотрена административная от-

ветственность граждан и юри-
дических лиц, а в случае на-
ступления тяжких последствий 
(крупный материальный ущерб, 
причинение вреда здоровью) – 
уголовная ответственность.

В пожароопасный сезон в 
лесу, на торфяниках и террито-
риях, непосредственно приле-
гающих к ним, запрещается:

• въезд автотранспорта в ука-
занные места;

• разводить костры;
• выжигать траву;
• бросать непотушенные окур-

ки и спички.
Если вы обнаружили возго-

рание в лесу, то попытайтесь 
сбить горение ветками дере-
вьев, затоптать ногами или вос-
пользоваться  другими подруч-
ными средствами. В случае, ког-
да ваши усилия оказались без-
успешными, сообщите об этом 
работникам лесного хозяйства, 
МЧС, милиции или представите-
лям местных органов власти.

При пожаре звоните по те-
лефону — 01

(МТС – 010, Билайн и Мега-
фон – 112, Скайлинк – 01)

Московское областное от-
деление Всероссийского до-
бровольного пожарного об-
щества выполняет все виды 
противопожарных работ и 
услуг.

Кто в ВДПО обратится, тот 
от пожара защитится! 

www.movdpo.ru. 
Телефоны: 524-25-11, 524-72-

21, 524-20-97.
В. ЕРМИЛОВ,

председатель Совета   
МОО ВДПО  

Причины огненных трагедий
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Уважаемые жители Любе-
рецкого района!

В рамках проведения ме-
роприятий по профилактике 
и предупреждению лесных 
и торфяных пожаров в 2011 
году УВД по Люберецкому 
муниципальному району на-
поминает: в пожароопасный 
период нужно быть особен-
но бдительными и соблюдать 
предельную осторожность при 
обращении с огнём.

Запрещается: 
 - разводить костры, использо-

вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи; 

 - курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу; 

 - стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия; 

 - оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горючи-
ми веществами обтирочный ма-
териал; 

 - заправлять топливом баки 
работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом; 

 - оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор; 

 - выжигать траву, а также 
стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, не-
сут дисциплинарную, админи-

стративную или уголовную от-
ветственность. 

Если вы обнаружили оча-
ги возгорания, немедленно 
известите противопожарную 
службу по телефону 01 (по 
мобильному телефону по но-
меру 112)! 

Если пожар низовой и локаль-
ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: его можно 
попытаться сбить, захлестывая 
ветками лиственных пород, зали-
вая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. 

Торфяные пожары тушат од-
новременным перекапыванием и 
проливом водой горящего торфа. 

При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участ-
ников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь. 

При тушении торфяного пожа-
ра учитывайте, что в зоне горе-
ния могут образовываться глу-
бокие воронки, поэтому пере-
двигаться следует осторожно, 
предварительно проверив глу-
бину выгоревшего слоя. 

Если у вас нет возможно-
сти своими силами справить-
ся с локализацией и тушени-
ем пожара: 

 - немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опас-
ной зоны; 

 - организуйте выход людей 
на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водо-
ема, в поле; 

 - выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно на-

правлению движения огня; 
 - если невозможно уйти от по-

жара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой; 

 - оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, ды-
шите, пригнувшись к земле - там 
воздух менее задымлен; 

 - рот и нос при этом прикрой-
те ватно-марлевой повязкой или 
тканью; 

 - после выхода из зоны пожа-
ра сообщите о ее месте, разме-
рах и характере в противопожар-
ную службу, администрацию на-
селенного пункта, лесничество. 

 - в случае приближения огня 
непосредственно к строениям и 
угрозы массового пожара в на-
селенном пункте срочно про-
водится эвакуация населения, 
прежде всего, детей, пожилых 
людей, инвалидов. 

 - поместите документы, цен-
ные вещи в безопасное, доступ-
ное место; 

 - подготовьте к возможно-
му экстренному отъезду транс-
портные средства; 

 - наденьте хлопчатобумаж-
ную или шерстяную одежду, при 
себе имейте: перчатки, платок, 
которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие сред-
ства зашиты глаз; 

 - подготовьте запас еды и пи-
тьевой воды; 

 - внимательно следите за ин-
формационными сообщениями 
по телевидению и радио, сред-
ствами оповещения;

 - избегайте паники.
Пресс-служба УВД 

по Люберецкому 
муниципальному району

Огонь: соблюдайте предельную осторожность!
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6.00  Телеканал 
        «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.50  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
10.40, 11.45  «СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ». 
            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  «Путь к успеху»
21.00  «ДОЧКА». Х/ф
22.50  «Любовь и глянец»
0.20  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
            Х/ф
2.05  «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 
           Х/ф
3.55  «Екатерина 
           Великая». 
           Док. фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «БАРМЕН ИЗ 
         «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 
          Х/ф
9.50  «ПРОЩАНИЕ 
           СЛАВЯНКИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
           «По следу 
             мобильного 
             телефона»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Банки-мошенники»
21.00  «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
             Х/ф
22.40  «Линия защиты»
0.00  «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНЫ 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня 
         жить»
9.00  «Загадки истории: 
           пирамиды Америки»
10.00  «ЭДВАРД РУКИ-
             НОЖНИЦЫ». Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
15.00  «ДЕЛОВАЯ 
             ДЕВУШКА». Х/ф
17.00  «Загадки истории. 
             Великаны острова 
             Пасхи»
19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
20.00  «НАВИГАТОР». 
             Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Правда 
             о Чернобыле»
23.00  «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ». 
              Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.15  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
8.55, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Ново-
сти Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Россия и космос». Доку-
ментальный цикл
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2». До-
кументальный сериал
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир». Документальный сериал
16.45  «КОНЧИНА». Х/ф
18.45, 2.45  Специальный ре-
портаж

20.00, 3.00  «СТАЯ». Российский 
сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.00  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф

ВТОРНИК, 26 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, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Молодежный се-
риал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «Электропередача»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.10  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.05  «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2». До-
кументальный сериал
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45, 4.00  «КОНЧИНА». Х/ф
18.45, 2.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «СТАЯ». Российский 
сериал

22.00  «Овертайм»
22.30  «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». Х/ф

СРЕДА, 27 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, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Подростковый  
сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45  «КОНЧИНА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СТАЯ». Российский 
сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ЯДЕРНЫЙ РАС-
СВЕТ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»

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»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «БАЛЛАДА
             О БОМБЕРЕ». Х/ф
22.30  «Ядерное цунами»
23.50  «Следствие по телу»

5.00, 7.30, 12.50  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55,
0.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.25, 1.45  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20, 2.00  «Моя планета»
10.25  «В мире животных»
11.00  «Рыбалка 
             с Радзишевским»
11.15, 1.05  «Страна.ru»
13.00  Профессиональный бокс
14.05  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
15.55  Футбол. Первенство
            России

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  «Казачки не плачут. 
            Л. Хитяева»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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  «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
             РЕКИ». Х/ф
23.50  Вести+

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  «До суда»
12.00, 2.40  «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  «ДЕМОНЫ». 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
10.25  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
12.00  «Линия жизни». А. Карпов
12.55  «Тунгусская соната»
13.40  «Иван Айвазовский».
             Док. фильм
13.50  Спектакль «История кавалера 
           де Грие и Монан Леско»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Диалог с Диснеем»
17.35   Симфония № 5
18.35  «Когда египтяне плавали
            по Красному морю»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». В. Носик
21.25, 1.40  «Аэродинамика»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «Письма матери»
0.30  «Русская душа: ностальгия 
           по Италии»
1.15  «Вечерний звон»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
        «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ПЛАТКИ». Х/ф
14.00  «Самые обаятельные 
             и привлекательные»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.05  «Скажи, что 
            не так?!»
20.00  «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/ф
21.00  «Откровенный разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «В ТВОИХ РУКАХ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
1.15  «ПОМАДНЫЕ 
          ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.10  «ПРОКЛЯТЫЕ 
           КОРОЛИ». Х/ф
5.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестный Иран»
5.30  «Громкое дело». 
           «Из мести обществу»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Второе пришествие 
            Вассариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 1.50  «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  «ЗАПАДНЯ». Х/ф
17.00  «Амулеты – душа вещей»
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Дачный сезон»
0.00  «ХОСТЕЛ-2». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

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»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БАЛЛАДА 
             О БОМБЕРЕ». Х/ф
22.30  Фильм А. Миндадзе 
          «В СУББОТУ»
1.25  «СКАМЕЙКА 
           ЗАПАСНЫХ». 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  «Самоубийство после 
             Чернобыля. 
             Академик Легасов»
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  «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
             РЕКИ». Х/ф
23.50    Вести+

5.00, 7.30, 13.20 
        «Все включено»
6.00, 9.45, 0.50, 2.15  
       «Моя планета»
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.20, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.00  Вести.ru
8.30  «Спортивная наука»
9.15  «Страна. ru»
12.15  «Неделя спорта»
14.10  «Технологии спорта»
14.40  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф
16.50, 22.35, 2.55  Футбол России
17.50  Смешанные единоборства
19.55  «ХАОС». Х/ф
23.35, 3.55  «Top Gear»

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  «Чрезвычайное 
             происшествие»
10.55, 3.55  «До суда»
12.00, 2.55  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ 
             РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ДЕМОНЫ». Х/ф
23.35  «Настоящий
             итальянец».
           «Мафия 
            не навсегда»
0.25  «Главная дорога»
1.00  «Кулинарный поединок»
2.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «МУЖЕСТВО».  Х/ф
12.05  «Герард Меркатор»
12.15  «Русская душа: ностальгия 
            по Италии»
12.55  «Когда египтяне плавали 
            по Красному морю
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Герой своего мультивремени»
17.35  «Фортепианные пьесы»
18.35  «Разгадка тайны 
             Стоунхенджа»
20.00  «Власть факта»
20.40  «Зона молчания»
21.25, 1.55  «Аэродинамика»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Те, с которыми я…»
23.55  «ЛОНДОНСКИЙ
             ГОСПИТАЛЬ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
           Великаны острова
           Пасхи»
10.00  «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ». 
             Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». 
           Х/ф
17.00  «Правда о Чернобыле»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Чернобыль 
             25 лет спустя»
23.00  «ЖАРКИЙ ДЕНЬ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»
2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
3.00  «Фальшивки на миллион»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
            ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00, 18.30  «Моя правда»
11.50  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
            Х/ф
14.30  «Живые истории»
15.30  «В 40 лет жизнь только 
             начинается…»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.25  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/ф
21.00  «Откровенный
              разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестный Иран»
5.30  «Громкое дело». 
          «Казнить нельзя 
            кастрировать»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Второе пришествие 
           Виссариона»
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, 16.00, 19.00, 
23.00  «Экстренный вызов»
14.00  «ЕСТЬ О ЧЕМ
              ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
17.00  «Особо опасный 
             водитель»
18.00, 2.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф

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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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Ливия. Три цвета 
           времени»
5.30  «Громкое дело». 
          «Убийство отца 
           Даниила»
6.00  «Неизвестная планета». 
           «Ятра. Паломничество 
             к Шиве»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». 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  «НАСТОЯШАЯ 
             МАККОЙ». Х/ф
17.00  «Пирамиды –
            антенны Вселенной»
18.00, 2.20  «В час пик»

4.55  «НТВ утром»
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  «ДЕМОНЫ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига 
           чемпионов УЕФА
0.45  «Квартирный вопрос»

6.00  «Настроение»
8.25  Мультфильм
9.10  «ОДИНОКИМ 
           ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
           ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
10.55  «Мы вместе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «СУРОВЫЕ 
             КИЛОМЕТРЫ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф
22.50  «ТВ Цех»
0.20  «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
           ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
           ИСТОРИЯ». Х/ф
2.40  «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф
4.20  «Линия защиты»
5.05  «Любовь и глянец»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
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  «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ». Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир»
16.45  Трансляция баскет-
больного матча
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «СТАЯ». Россий-
ский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ЗВЕРЬ В ПОД-
ВАЛЕ». Х/ф
2.45  «Я иду искать»

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
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 
доверия»

12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ». Российский се-
риал
14.00  «Цветы, как чудо -2»
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир»
16.45  «СОБСТВЕННАЯ 
ТЕНЬ». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «СТАЯ». Россий-
ский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ДОЛГАЯ 
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА». 
Х/ф
2.45  «Специальный репор-
таж»

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
6.00, 8.00, 9.00, 21.00  Муль-
тфильмы
7.00, 17.00  «Цирк Солстром». 
Документальный сериал
8.30, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.45  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». Х/ф
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
11.30  «Моя роль в кино». Те-
лепрограмма
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Бальные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
17.55, 2.00  «Требуется». Би-
блиотекарь и гончар
18.15  «Инновации +»

18.45  «Специальный репор-
таж»
19.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
19.30  «Россия и космос»
20.00  «СТАЯ». Российский 
сериал
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ОДИН ИЗ ТРИ-
НАДЦАТИ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.15  «Эпоха – события и 
люди». Фанатик революции 
Дзержинский

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.00, 8.00, 9.00, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
8.30, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 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, 1.00, 1.30  «Бальные 
танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
16.00  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». Х/ф
17.45  «Россия и космос»
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Дзержинский
22.30, 4.00  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
3.00  «Лучшие рок-альбомы 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня 
          жить»
9.00  «Правда о Чернобыле»
10.00  «ЖАРКИЙ ДЕНЬ». Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». 
            Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
            Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». 
           Х/ф
17.00  «Чернобыль 25 лет спустя»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Фукусима – 
             новый Чернобыль»
23.00  «ФОРМУЛА ОДНОГО 
             ДНЯ». Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
3.00  «Похищение улыбки 
            Моны Лизы»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». 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
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БАЛЛАДА 
            О БОМБЕРЕ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
            «Чем пахнет масло?»
23.50  «Белый воротничок»

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 9.15, 2.20, 3.40  
        «Моя планета»
6.25  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.10, 17.55,  23.25, 
2.10  Вести-спорт
7.15, 1.50, 23.10, 3.25  Вести. ru
8.30, 12.25, 18.10, 1.35 
          Чемпионат с пометкой 
        «Срочно!»
13.00  Фигурное катание. 
            Чемпионат мира
18.45  Церемония открытия 
           чемпионата мира
           по фигурному катанию
19.15, 23.45  Фигурное катание
4.25  «Спортивная наука»

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  «Украинский самурай. 
             Принцип Ступки»
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  «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
             РЕКИ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Кузькина мать»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ЧАЙ И СИМПАТИЯ». Х/ф
12.45  «Сирано де Бержерак»
12.55  «Разгадка тайны 
             Стоунхеджа»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Невесомая жизнь»
17.35  Концерты для скрипки 
           с оркестром № 1 и № 2
18.35  «Расшифрованные 
              линии Наска»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.10  «Мировые сокровища 
            культуры»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Магия кино»
23.00  «Те, с которыми я…»
23.55  «ЛОНДОНСКИЙ 
              ГОСПИТАЛЬ». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
        «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
             КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». 
              Х/ф
13.00, 18.30  «Моя правда»
13.50  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
15.45  «Цветочные истории»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
 17.00, 5.05  «Скажи,  
            что не так?!»
20.00  «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/ф
21.00  «Откровенный разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СУМКА 
              ИНКАССАТОРА». Х/ф
1.20  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
2.15  «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 
           Х/ф
3.10  «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 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, 4.30  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БАЛЛАДА 
             О БОМБЕРЕ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.45  «ПИК ДАНТЕ». Х/ф
2.45, 3.05  «ПРЕСТУПНЫЕ 
          МЫСЛИ». 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  «Охота на «Осу»
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  «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
             РЕКИ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «В. Некрасов. 
           Вся жизнь в окопах»
1.10  «Профилактика»

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильмы
9.05  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
           Х/ф
10.55  «Проехали»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «ЛЕКАРСТВО 
             ПРОТИВ СТРАХА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Королевская свадьба»
0.35  «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
           В РОССИЮ». Х/ф
2.30  «СУРОВЫЕ 
            КИЛОМЕТРЫ». Х/ф
4.20  «Фидель Кастро. 
           Фаворит языческого 
           бога»

5.00, 7.30, 11.25 
       «Все включено»
5.55, 3.35  «Моя планета»
6.25, 2.15  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 9.15, 21.10, 3.20  Вести.ru
8.25  «Начать сначала»
9.30, 0.20, 12.45, 17.30  
         Фигурное катание. 
         Чемпионат мира
11.55  «Уникумы»
21.45  Смешанные
           единоборства

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ДЕМОНЫ». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА
1.05  Лига Европы УЕФА.
         Обзор
1.30  «Дачный  ответ»
2.35  «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 
           Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
            Новости культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ДОМОЙ С ХОЛМА». Х/ф
13.05  «Расшифрованные линии 
            Наска»
13.55  «Век Русского музея»
14.25  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Невесомая жизнь»
17.35  «Сюита из балета «Золушка»
18.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
18.35  «Код Войнича»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «В. Горшенина. 
             Я и два гения»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Те, с которыми я…»
23.55  «ЛОНДОНСКИЙ 
             ГОСПИТАЛЬ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Чернобыль 25 лет спустя»
10.00  «ФОРМУЛА СУДНОГО 
             ДНЯ». Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». 
             Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». 
           Х/ф
17.00  «Фукусима – новый 
             Чернобыль»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
              Красно-белая Россия»
23.00  «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
             Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
3.00  «Две смерти в сумке 
           инкассатора»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
         «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00, 17.00, 4.20  «Скажи, 
           что не так?!»
12.00  «ГОД СОБАКИ». Х/ф
14.35  «Прошла любовь…»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/ф
21.00«Откровенный разговор»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
             Х/ф
1.25  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.20  «ПРОКЛЯТЫЕ 
           КОРОЛИ». Х/ф
5.20  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Ливия. Три цвета 
            времени»
5.30  «Громкое дело». 
         «Буденновск. 
           Все круги ада»
6.00  «Неизвестная 
           планета». «Ятра. 
           Паломничество к Шиве»
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, 16.00, 19.00, 
23.00«Экстренный вызов»
13.50  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф
17.00  «Гениальный сыщик». 
           «Ночная смена»
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф

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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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
10.00, 5.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
10.15  «ПАДШИЙ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Красно-белая Россия»
14.00  «Правда об НЛО: Россия»
15.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
             ДОКТОР ВАТСОН:
            ЗНАКОМСТВО». Х/ф
16.30  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
             ДОКТОР ВАТСОН: 
             КРОВАВАЯ 
             НАДПИСЬ». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ОСТИН ПАУЭРС». 
             Х/ф
21.00  «Экстрасенсы против 
             ученых»
22.00  «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». 
              Х/ф
0.00, 3.15  «БЫТЬ 
          ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.15  «ДОМ НОЧНЫХ
           ПРИЗРАКОВ». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «ТАЙНА
          «ЧЕРНЫХ 
            ДРОЗДОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Самый веселый 
             концерт»
22.45  «Народ хочет 
             знать»
0.25  «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
           КОРИДОРЫ 
           ВРЕМЕНИ». Х/ф
2.40  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «БЕДА». Х/ф
9.20  «Дело Астахова»
10.20  «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
              Х/ф
17.30, 4.50  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ФОКУСНИК». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ДОКТОР ТИ И 
              ЕГО ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
1.50  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.45  «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 
            Х/ф

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня 
          жить»
9.00  «Фукусима – новый 
            Чернобыль»
10.00  «ОСТИН ПАУЭРС». Х/ф
12.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
16.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00  «Загадки истории: 
             забытые города
             Амазонии»
19.00  «ПАДШИЙ». Х/ф
20.45  «ПАДШИЙ-2». Х/ф
22.30  «ПАДШИЙ-3». Х/ф
0.15  Европейский покерный 
          тур
1.15  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
2.15  «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
           Х/ф
4.30  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «ГРАНЬ». Х/ф

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»
15.15  «Принц и Золушка. 
            Уильям и Кейт»
16.15, 23.50  Свадебная 
          церемония принца 
          Уильяма и Кейт 
          Миддлтон. 
           Прямая трансляция
18.15  Хоккей. Чемпионат 
          мира. Сб. России –
          сб. Германии
21.30  «ДОстояние РЕспублики». 
              А. Макаревич
1.00  «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ». 
           Х/ф

5.00, 7.30, 11.25 
        «Все включено»
5.55, 3.99  «Моя планета»
6.25  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 13.00, 17.55,  
0.35  Вести-Спорт
7.15, 9.15  Вести. ru
8.25  «Технологии 
           спорта»
9.30, 13.15, 18.15  Фигурное 
         катание. 
         Чемпионат мира
12.25  «Уникумы»
22.15, 0.45  Хоккей. 
           Чемпионат мира

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». 
             Т. Васильева
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»
0.20  «ОГОНЬ ИЗ
           ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
2.30  «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ». 
           Х/ф
4.25  «Городок»

4.55  Канал
        «НТВ утром»
8.30  «Давайте 
           мириться!»
9.30, 15.30, 18.30 
       «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ДЕМОНЫ». Х/ф
21.30  «НТВшники»
2.35  «Музыкальный ринг НТВ»
0.15  «Женский взгляд». 
           Ани Лорак
1.05  «НЕПОКОРЕННЫЙ». 
           Х/ф
3.10  «КОРОЛЕВСКАЯ 
           СВАДЬБА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 
             ОТЦА». Х/ф
12.15  «Пространство Шавката»
12.55  «Код Войнича»
13.45  «Письма из провинции». 
             Данков (Липецкая область) 
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Кто мы?»
17.35  «Симфония № 1»
18.45  «В вашем доме»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
22.20  К юбилею Н. Архиповой
23.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.15  Концерт

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Варанаси»
5.30  «Громкое дело». 
          «Верни, а то убьем!»
6.00  «Неизвестная планета. 
          «Корея. Перекресток
            религий»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». 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  «Принцесса Диана.
              Любить до смерти»
15.50, 16.45  «СУПЕРТЕЩА 
           ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Х/ф
18.00  «Жизнь как чудо»
20.00, 21.20  Мультфильмы
23.00  Легенды «Ретро FM-2007»
1.00  «ШАЛУНЬЯ». Х/ф

5.15, 6.10  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
           НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Принц и Золушка. 
             Уильям и Кейт»
12.15  «Среда обитания».
          «Пилите, Шура, пилите…»
13.10  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
15.10  «К-9: СОБАЧЬЯ 
            РАБОТА». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
20.00, 21.15  «Фабрика 
           звезд. Возвращение»
21.00  «Время»
22.40  «Прожекторпересхилтон»
23.15  «ОДНАЖДЫ 
             В ВЕГАСЕ». Х/ф
1.10  «БАРТОН ФИНК». Х/ф

5.15  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
          ОДНА ДЕВУШКА». 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  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «СЕВЕРНЫЙ
           ВЕТЕР». Х/ф
16.15  Субботний вечер
18.10  «Десять миллионов»
19.15, 20.20  «ВАРЕНЬКА.
           И В ГОРЕ, 
           И В РАДОСТИ». Х/ф
23.20  «Девчата»
23.55  «ПРАВО 
              НА УБИЙСТВО». Х/ф
1.55  «8 ЖЕНЩИН». Х/ф

4.30  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
6.20  «Марш-бросок»
6.50  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ОГОНЬ, ВОДА И… 
             МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.10  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «ГАРАЖ». Х/ф
14.25, 5.00  «Гараж, или Ночь 
            в музее»
15.15  «Клуб юмора»
15.35  «АНЖЕЛИКА 
             И СУЛТАН». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «БУМЕРАНГ». Х/ф

5.00  «Моя планета»
6.50, 9.20, 12.00, 17.40,
22.00, 0.35  Вести-спорт
7.05, 22.10  Хоккей. 
         Чемпионат мира
9.40  «Чемпионат с пометкой 
         «Срочно!»
10.10, 15.55, 18.00  Фигурное 
           катание. Чемпионат мира
12.15  «Задай вопрос 
            министру»
12.55  «Футбол России. 
             Перед туром»
13.25, 2.55  Футбол. 
           Премьер-лига
0.45  Футбол. Чемпионат 
         Англии

5.05  «ХОЛМ ОДНОГО 
          ДЕРЕВА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди!»
9.25  «Главная 
           дорога»
10.20  «Кулинарный 
             поединок»
11.20  «Квартирный 
             вопрос»
12.20  «Своя игра»
13.15  «Таинственная 
             Россия: 
            от Москвы до вечной 
            мерзлоты»
14.10, 19.25  «МЕДВЕЖИЙ 
           УГОЛ». Х/ф
23.25  «Шансон года-2011»
2.40  «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
           Х/ф
4.35  «До суда»

6.30  «Евроньюс»
10.10, 1.55  «Личное время»
10.40  «ОСТОРОЖНО, 
             БАБУШКА!». Х/ф
12.05  «Таинство брака»
12.35  «Мировые сокровища 
             культуры»
12.50  Мультфильм
14.40  «Водная жизнь»
15.30  «Потешки без потех»
16.30  «Лидия Смирнова. 
             Испытание чувств»
17.05  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.25  «Искатели»
19.10  «Романтика романса»
20.05  «В живых сердцах 
             оставить свет…»
20.45  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
             ПОВЕСТЬ ДЛЯ 
             МЕХАНИЧЕСКОГО
             ПИАНИНО». Х/ф
22.30  Спектакль
          «Все как у людей»
0.30  Концерт
1.25  Мультфильмы

6.30, 7.00, 10.25, 22.35, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «Бабье лето»
8.30  «КАРЬЕРА ДИМЫ
           ГОРИНА». Х/ф
11.40  «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ФОКУСНИК». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОСВЕННЫЕ 
             УЛИКИ». Х/ф
23.30  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
             Х/ф
1.05  «ЧУЖАЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная
            планета». 
         «Французский 
           аромат»
5.30  «Легенды «Ретро FM»
7.50, 13.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
12.30  «В час пик»
16.20  Концерт Михаила 
           Задорнова

18.15, 19.30  Мультфильмы
21.10    «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
               Х/ф
1.00  «КЛЮЧ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

:
, « »!

Из-за внешнего сходства «аэрогрилем» часто называют галогенную 
турбо-печь (turbo-oven), созданную для быстрой жарки мяса-барбекю. 
В ней вместо пламени используется мощная галогенная лампа (до 
1700 Вт), которая резко нагревает поверхность продуктов (выше на 
30-40 градусов, чем в аэрогриле), и стейки жарятся быстро как на 
раскаленной сковороде. Однако, быстро – не значит полезно и вкус-
но. Подобное «ускорение» снижает вкусовые качества - внутри мясо 
часто остается сырым, а подгорелая корочка вряд ли может считать-
ся полезной. Кроме того, галогенная печь не приспособлена для мно-
гих блюд, которые готовят в аэрогриле (выпечка, паровые, диетиче-
ские, молочные блюда, сушка, стерилизация и др.). Малая функцио-
нальность и краткий срок службы галогенной лампы в определенной 
степени компенсируются относительной дешевизной таких печей. 
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
           Х/ф
8.00  «БАРЫШНЯ-
           КРЕСТЬЯНКА». Х/ф
10.15  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф
12.15  «КОРОЛЕВА 
            БЕНЗОКОЛОНКИ». 
             Х/ф
13.40  «Большая разница»
              в Одессе
17.25  Фигурное катание. 
           Показательные 
           выступления
19.10  Концерт Стаса 
          Михайлова
21.00  Воскресное
         «Время»
21.15  «Какие наши годы.1975»
22.40  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
0.40  «АГОРА». Х/ф
3.00  «ПСИХОЗ». Х/ф
4.55  «Вспомни, что будет»

5.00, 3.00  «Моя планета»
6.30  «Рыбалка 
            с Радзишевским»
6.50, 9.20, 12.00, 15.20, 22.35, 
0.35  Вести-спорт
7.05, 17.30, 22.55, 0.45  
          Хоккей. 
          Чемпионат мира
9.40  «Страна 
            спортивная»
10.05, 12.15  Фигурное 
            катание. 
            Чемпионат мира
12.10  Первая спортивная 
           лотерея
14.20  «Магия 
             приключений»
15.40  Волейбол. 
           Чемпионат 
            России
20.35  Футбол. Чемпионат 
            Англии

5.05  «КУБАНСКИЕ 
           КАЗАКИ». Х/ф
7.10  «ДЕЛО БЫЛО 
           В ПЕНЬКОВЕ». 
           Х/ф
9.00  Юбилейный 
         вечер 
          А. Пахмутовой
13.00, 14.15  «СЕВЕРНЫЙ 
           ВЕТЕР». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
17.00  «Парад звезд»
19.15, 20.20  «ВАРЕНЬКА.
           И В ГОРЕ, 
           И В РАДОСТИ». 
           Х/ф
23.20  «Добрый вечер    
             с Максимом»
0.45  «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
           ЛИСТЬЕВ». Х/ф
3.05  «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». 
           Х/ф
5.00  «Городок»

5.50  «ГАРАЖ». Х/ф
7.45  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
           СИДЕЛИ…». Х/ф
9.45  Мультфильм
9.55  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
           ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
11.30, 21.00, 23.35  События
11.45  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на 
             дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». В. Цыганова
14.50  «Московская неделя»
16.00  «Когда выходишь
             на эстраду»
17.30  «ПУЛЯ-ДУРА-5». Х/ф
21.25  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф
23.55  «КОНЦЕРТ». Х/ф
2.15  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
          ДРОЗДОВ». Х/ф
4.05  «Королевская свадьба»
5.15  «Звезды московского 
           спорта»

5.25  «ХОЛМ 
           ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «Едим дома»
9.25  «Первая 
           передача»
10.20  «Пир на весь мир»
11.20  «Дачный ответ»
12.20  «Своя игра»
13.15  «Таинственная 
             Россия»
14.10, 19.25  «МЕДВЕЖИЙ 
            УГОЛ». Х/ф
0.10  «Футбольная ночь»
0.45  «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 
            Х/ф
4.10  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
           Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 
             Х/ф
11.30, 1.20  «Легенды мирового 
            кино». И. Дунаевский
12.00  «Страна птиц»
12.30  Мультфильм
14.00, 1.55  «Год ежа»
14.55  «Звезды цирка»
15.50  «Екатерина 
              Максимова». 
              Док. фильм
16.30  Балет «Анюта»
17.45  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
            Х/ф
19.15  «Николай Рыбников». 
            Док. фильм
20.00  «Хрустальный бал»
21.10  Д. Певцов. Песни 
           и романсы
22.05  «ГЕНРИХ VIII». Х/ф

6.30, 7.00, 7.30, 22.40, 
23.00  «Одна за всех»
7.50  «Дачные истории»
8.20  «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
10.45, 18.00  «Мечтатели 
            из Бомбея»
11.45  «СЕМЬЯ». Х/ф
14.30  «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА». 
              Х/ф
19.00  «КОСВЕННЫЕ 
             УЛИКИ». Х/ф
23.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ     
             УБИЙСТВО». Х/ф

2.45  «ТЕТУШКА». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Ровесники динозавров»
5.30  «Дальние родственники»
6.00  Концерт М. Задорнова
7.50, 13.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
12.30  «В час пик»
15.50  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
             СТЕПАНЫЧА». Х/ф
17.45  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
             СТЕПАНЫЧА». Х/ф
19.20  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ            
              ОХОТЫ». Х/ф
21.20  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             РЫБАЛКИ». Х/ф
23.15  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ПОЛИТИКИ». Х/ф
1.00  «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». Х/ф
2.40  «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ 
            ТЫ». Х/ф
4.00  «4400». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
10.00, 5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
10.15  «ПАДШИЙ-2». Х/ф
12.00  «Предупреждение 
              Ванги»
13.00  «Экстрасенсы против 
             ученых»
14.00, 15.15, 16.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис»
19.00  «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 
             Х/ф
21.00  «Семейный приговор 
             Г. Хазанова»
22.00  «ЭДВАРД «РУКИ-
              НОЖНИЦЫ». Х/ф
0.30  «Альтернативная 
            история. Социализм
            с нечеловеческим
            лицом»
1.00  «УЗНИК». Х/ф
4.00  «ЗМЕИ ПЕСКА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

 В Люберецком управлении соци-
альной защиты населения министер-
ства социальной защиты населе-
ния Московской области, являющим-
ся органом опеки и попечительства, 
на учете состоит совершеннолетний  
гражданин, признанный судом не-
дееспособным, который нуждается 
в установлении опеки и назначении 
опекуна. 

Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, могут обращаться по адресу: 
г. Люберцы, улица Мира, дом 7 а, ка-
бинет 33. Приемные дни: понедель-
ник, среда, четверг, с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 13.45. Контактный 
телефон: 554-20-85. 

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

Уважаемая редакция «Люберец-
кой панорамы»! Очень хотелось бы 
через вашу газету поблагодарить со-
трудников нового Люберецкого клад-
бища за благоустройство. 18 апреля 
мы, люберчане, приехав на кладби-
ще  впервые после зимы, были про-
сто поражены тем объемом работ и 
качеством благоустройства, которое 
мы увидели. Дорожки, цветники, ме-
ста для сбора мусора... Перечислять 
можно много объектов, которые уже 
отреставрированы. Работы продол-
жаются, это видно. Значит,  будет 
еще чище.  Место сие - печальное для 
всех, кто его посещает. Поэтому при-
ятно, приходя сюда, видеть чистоту 
и порядок. Спасибо вам, уважаемые 
сотрудники!

Любовь ПОПОВА

21 апреля празднует семидеся-
тый день рождения Лев Акимович 
КОЛОС – люберчанин, офицер в от-
ставке, ветеран-физкультурник. Че-
ловек  с огромным жизненным опы-
том и открытой, доброй душой, вни-
мательный наставник молодежи,

Дорогой Лев Акимович! Сердечно 
поздравляем вас с юбилеем и жела-
ем всегда оставаться победителем 
над любыми жизненными обстоятель-
ствами. 

Клуб ветеранов волейбола 
 города Люберцы 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 
№ 17 по Московской области объявля-
ет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственных граж-
данских служащих Российской Феде-
рации:

- главного специалиста – эксперта 
юридического отдела;

- старшего государственного налого-
вого инспектора отдела учета, отчетно-
сти и анализа;

- государственного налогового ин-
спектора отдела камеральных прове-
рок; 

- старшего государственного налогово-
го инспектора отдела камеральных про-
верок; 

- главного государственного налогово-
го инспектора отдела камеральных про-
верок; 

 - государственного налогового ин-
спектора отдела выездных проверок.

Прием документов с 07.04.2011 г. по 
27.04.2011 г.

Предварительная дата проведения 
конкурса - 13.05.2011 года.

Обращаться: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Котельническая, д.6.

Телефон: 8 (495) 554-54-22.
Информацию также можно полу-

чить на сайте «www.Superjob.ru»

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ 
ОПЕКУНОМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Сегодня мы – граждане Рос-
сийской Федерации – часто ру-
гаем законодательство. Одна-
ко, чтобы законы действитель-
но «работали», необходимо, 
прежде всего, наше с вами ис-
полнение норм данных законов. 

Как часто мы задаемся вопросом 
при сдаче в наем квартиры или про-
дажи машины: «Должен ли я декла-
рировать дополнительно получен-
ный доход?». Согласно действую-
щему законодательству ответ од-
нозначный – должен. На практике, 
зачастую, данной нормой закона 
пренебрегают. Однако любое неис-
полнение законодательства влечет 
за собой ответственность.

Хотелось бы напомнить (а воз-
можно, и пролить свет), что граж-
дане, продавшие свое имущество – 
квартиры, комнаты и доли в них, зе-
мельные участки, автомобили, доли 
в уставном капитале, ценные бума-
ги и имущественные права - обяза-
ны представить в налоговый орган 
по месту жительства налоговую де-
кларацию, в которой указать сум-

му полученного дохода. Это также 
касается физических лиц, получа-
ющих доход от сдачи в наем квар-
тир и комнат; получивших доход в 
порядке дарения; физических лиц,  
оказывающих репетиторские услу-
ги; предоставляющих услуги нянь, 
переводчиков; получивших подар-
ки, выигрыши и призы, и пр.

Следует отметить, что свежим 
Федеральным законом от 27.12.09 
№368-ФЗ был внесен ряд измене-
ний в главу 23 НК РФ «Налог на до-
ходы физических лиц», например, в 
перечень доходов, освобождаемых 
от налогообложения налогом на до-
ходы, включены доходы, получае-
мые физическими лицами от про-
дажи жилых домов, квартир, ком-
нат, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков, долей в указан-
ном имуществе или продажи ино-
го имущества, находившихся в соб-
ственности налогоплательщика три 
года и более (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). 
Данное положение не распростра-
няется на доходы от продажи цен-
ных бумаг и имущества, непосред-

ственно используемого индиви-
дуальными предпринимателями в 
предпринимательской деятельно-
сти. Одновременно ссылка на но-
вую норму появилась в ст. 229 НК 
РФ, в которой и перечислены дохо-
ды, при получении которых налого-
плательщик обязан их задеклари-
ровать. Теперь при получении дохо-
дов от продажи имущества обязан-
ность по декларированию не рас-
пространяется на случаи, когда та-
кие доходы не подлежат налогоо-
бложению (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). 

Если же срок собственности 
имущества на момент его прода-
жи составлял менее трех лет, то 
налогоплательщик обязан заде-
кларировать в установленном по-
рядке полученный доход и зая-
вить имущественный налоговый 
вычет, предельная сумма которо-
го ограничена: 

• при продаже жилых домов, 
квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в 
указанном имуществе – 1 000 000 
руб. (независимо от количества 
продаваемых объектов); 

• при продаже иного имущества 
– 125 000 руб. по каждому объек-
ту продажи (при продаже имуще-
ства в 2010 году – 250 000 руб.).

Налогоплательщики, сохранив-
шие документы, подтверждающие 
стоимость приобретения имуще-
ства, могут вместо имущественно-
го налогового вычета уменьшить 
полученный доход от продажи на 
сумму фактически произведен-
ных и документально подтверж-
денных расходов.

Налоговым кодексом оговорен 
срок представления налогопла-
тельщиком декларации по нало-
гу на доходы физических лиц по 
форме №3-НДФЛ в налоговые ор-
ганы по месту своего жительства 
(по прописке) – не позднее 30-го 
апреля следующего года.

Общая сумма налога на дохо-
ды, исчисленная по декларации, 
уплачивается по месту житель-
ства налогоплательщика в срок 
не позднее 15 июля года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). То 
есть времени после подачи де-
кларации по форме №3-НДФЛ 
для уплаты указанного налога 

для большинства налогоплатель-
щиков должно быть вполне до-
статочно.

И напоследок, Федеральным 
законом от 27.07.2010 №229-ФЗ 
ужесточена ответственность 
за несвоевременное представ-
ление налоговой отчетности, в 
частности, за несоблюдение сро-
ков подачи декларации по фор-
ме 3-НДФЛ с дополнительно по-
лученного дохода предусмотрен 
штраф, который составляет 5 
процентов неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании декларации, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

Е. МОРГУН,
начальник отдела камеральных 

проверок № 2
Межрайонной ИФНС России 

№ 17 по Московской области
Е. КОНОНОВ, 

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 
2 класса                         

О декларировании доходов

В медицинских учреждениях Любе-
рецкого района проводится дополни-
тельная диспансеризация работающих 
граждан.

Дополнительная диспансеризация рабо-
тающих граждан проводится в рамках при-
оритетного национального проекта «Здо-
ровье» в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1228 и 
направлена на раннюю диагностику забо-
леваний, в том числе социально значимых. 

Дополнительной диспансеризации в 2011 
году подлежат застрахованные в системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) граждане без возрастных ограниче-
ний, работающие в организациях незави-
симо от их организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, не проходив-
шие диспансеризацию в 2008 – 2010 гг., в 

том числе работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, застрахованные в систе-
ме ОМС.

Программа дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан включа-
ет в себя медицинский осмотр врачами-
специалистами: терапевтом, акушером-
гинекологом, хирургом, неврологом, 
офтальмологом, а также следующие ла-
бораторные и функциональные исследо-
вания: клинический анализ крови, биохи-
мический анализ крови, клинический ана-
лиз мочи, анализ на онкомаркеры (для лиц 
старше 45 лет), электрокардиография, 
флюорография, маммография (для жен-

щин после 40 лет), цитологическое иссле-
дование мазка из цервикального канала.

Диспансеризация осуществляется на 
базе лечебных учреждений района, име-
ющих лицензии на указанные виды меди-
цинской деятельности. 

Обращаем внимание, что для работо-
дателей прохождение дополнительной 
диспансеризации сотрудниками являет-
ся абсолютно бесплатным. 

Граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность в Люберецком районе, а за-
регистрированные по месту жительства на 
другой территории РФ, могут пройти до-
полнительную диспансеризацию по месту 
работы.

Для прохождения дополнительной дис-
пансеризации работодателю необходи-
мо оформить список сотрудников, подле-
жащих диспансеризации, и передать его в 
электронном виде и на бумажном носите-
ле в Люберецкий филиал Московского об-
ластного фонда обязательного медицин-
ского страхования (МОФОМС) по адресу: г. 
Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (рядом со зда-
нием администрации района). 

Шаблон списков можно получить в элек-
тронном виде в филиале МОФОМС, или 
отправив запрос по адресу: lub26_oms@
mofoms.ru.

Контактные телефоны Люберецкого фи-
лиала МОФОМС: 503-84-10 (отв. Соколо-
ва Лариса Николаевна, Гришина Елена 
Андреевна, Горбунов Евгений Иванович), 
факс: 503-83-60. 

Вниманию работодателей!
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

18 АПРЕЛЯ
Л.В. Мурашов – директор ООО «КРИСТИ»
Э.В. Борисова – заместитель главного редактора газеты 

«Люберецкая панорама»
19 АПРЕЛЯ
А.П. Мурашкин – депутат Совета депутатов г. Люберцы, 

директор Люберецкого парка культуры и отдыха
Н.П. Сумская – заведующая детским садом № 26
Е.Б. Сорокин – генеральный директор ООО ТЦ «Гарант ТВ»
20 АПРЕЛЯ
Протоиерей Александр – настоятель церкви равноапо-

стольных Петра и Павла п. Малаховка
21 АПРЕЛЯ
Протоиерей Василий – настоятель Петро-Павловской 

церкви г. Лыткарино
А.И. Зубков – директор МУП «Люберецкая электросеть», 

почетный гражданин района
22 АПРЕЛЯ
Н.В. Орлова – заведующая детским садом № 20
В.Ф. Паршин – генеральный директор ООО «Стройзаказчик»
23 АПРЕЛЯ
Г.И. Михайлова – директор Центра диагностики и кон-

сультирования

Дни рождения

На днях свой юбилей отметила 
Тамара Николаевна ЕРМАКОВА. 
Родные, друзья и подруги сердеч-
но поздравляют ее со знамена-
тельной датой и желают здоро-
вья, оптимизма, счастья!

Сегодня день особенный у Вас,
Вам — 70, но их скрывать не надо.
И скажем Вам без всяческих 

прикрас –
Они – богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А юбилей – не осень, не предел,
А только зрелость, мудрость, но не старость.

СКАНВОРД
Идет англичанин мимо пасущейся на 

лугу коровы. Корова поднимает голову:
– Добрый день, сэр!
Мужчина остановился, словно пора-

женный молнией.
– Простите, вы что-то сказали?
– Я сказала вам «добрый день». Вы не 

удивляйтесь, сэр. Я со своим хозяином 
закончила Оксфордский университет!

– А где ваш хозяин?
– Вон тот джентльмен с собакой. Муж-

чина подошел к пожилому джентльмену 
и говорит:

– Сэр! Это потрясающе! Я недавно 
разговаривал с вашей коровой.

– Небось она вам сказала, что вместе 
со мной окончила Оксфорд?

– Да, сэр!
– Не верьте ей – врет!

С улыбкой
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Поздравляем!

РЕКЛАМА
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Тамаре Александровне ПОГО-
НИНОЙ, ветерану труда, доброй, 
мудрой, милой женщине, верной 
жене офицера, 24 апреля испол-
няется 85 лет.

Муж, дочь, сын, сестры, внуки и 
правнуки, близкие и родные, ве-
тераны авиагородков «А» и «Б» – 
все мы сердечно поздравляем Тамару Александровну с 
замечательным юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма. 

Дорогая наша мама, жена, бабушка, спасибо тебе за 
то, что ты есть, за то, что ты рядом с нами! И пусть это 
продолжается до ста лет!

Люберецкая районная обществен-
ная организация «Союз пенсионеров и 
инвалидов» – отделение «Союза пен-
сионеров России» сообщает о прове-

дении традиционного праздника «Пас-
хальные встречи-15 – юбилярам «Сою-
за», который состоится в КДЦ «Союз» 
г.п. Малаховка 27 апреля в 13 часов.

В программе: торжественная часть, 
концерт, вручение подарков.

Пригласительные билеты можно по-
лучить заранее у руководителей групп 
или перед концертом в «Союзе».

Правление СПИЛР

С юбилеем!

Пасхальные встречи

Уважаемые болельщики!
Приглашаем вас поддержать люберецкий «Триумф» в важ-

нейшем матче с московским ЦСКА, который состоится в среду, 
27 апреля в 19.00! Билеты на матч в продаже с 25 апреля. Сто-
имость билетов от 100 рублей.

Дни и время работы касс Дворца спорта «Триумф»:
25, 26 и 27 апреля – с 15.00 до 20.00.

«Триумф» сыграет с ЦСКА!

9-10 апреля 2011 г. состоялся дет-
ский шахматный турнир «Кубок Гага-
рина – 2011», организованный спорт-
комитетом и шахматной федерацией 
Люберецкого района.

Соревнование проводилось в То-
милинской средней школе № 14.

В турнире приняли участие 85 
юных шахматистов в возрасте от 6 до 
16 лет из Люберецкого и Раменского 
районов, распределенных по 4-м воз-
растным группам. У самых младших 

(6-8 лет) первое место занял Саша 
Ялов, воспитанник детского шах-
матного объединения «Чатуренок» 
ЛДДЮТ (руководитель М.В. Меркуло-
ва). Второе и третье место также за-
няли воспитанники «Чатуренка» Тро-
фим Лосин и Варвара Глухова.

В возрастной группе 9-11 лет пер-
вое место среди мальчиков занял 
Матвей Чирков (тренер В.И. Цилю-
тин), первое место среди девочек у 
Марии Никитиной (М.В. Меркулова). 

В средней возрастной группе (12-14 
лет) у мальчиков и у девочек на пер-
вом месте также воспитанники тре-
нера М.В. Меркуловой Юрий Мала-
ев и Светлана Жилина. В старшей 
возрастной группе (15-16 лет) у юно-
шей на первом месте Дмитрий Мигур 
(Ю.Г. Лужецкий), у девушек – Глафи-
ра Каткова (Е. Сидоров ). В команд-
ном зачете на первом месте коман-
да «Чатуренок», на втором месте 
– «Торпедо» (Ю.Г. Лужецкий), на тре-
тьем «Практика» (О.Н. Беляев).
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