
ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ 15 (335) ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА                                              WWW.LUBPAN.RU                                             ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Уважаемые жители 
Люберецкого района!
Люберецкое управление социаль-

ной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населе-
ния Московской области сообщает, 
что компенсация расходов по оплате 
ЖКУ за март 2011 г. была рассчитана 
по начислениям за февраль 2011 г.

В дальнейшем компенсация рас-
ходов по оплате ЖКУ будет рассчи-
тываться также – по начислениям 
за предыдущий месяц: компенса-
ция за апрель 2011 г. будет рассчи-
тана по начислениям за март 2011 г.,
компенсация за май 2011 г. будет 
рассчитана по начислениям за апрель 
2011 г. и т.д.

Тёплый свет Пасхи!Тёплый свет Пасхи!

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ И ТРУДА!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В этот день профессиональный праздник отме-
чают сотрудники Федеральной противопожарной 
службы, ТУСиС ГУ МО «Мособлпожспас», инспекто-
ры пожарного надзора, – те, кто изо дня в день, ри-
скуя своими жизнями, спасают жизни других людей, 
вырывая их из огненного плена. В любое время дня 
и ночи сотрудники подразделений МЧС России гото-
вы прийти на помощь и сделать все возможное для 
того, чтобы сон граждан Российской Федерации был 
спокойным.

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ РОССИИ!

Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Днесь вся вселенная пребывает в торжестве пасхального ликования. Ибо 

Господь Своею смертью разрушил саму смерть. Ад более не властен над чело-
веком, услышавшим призыв Творца ко спасению. Теплый свет этого торжества, 
его благодатная тихая радость преисполняет наши сердца жизнеутвержающей 
надеждой. Вера и любовь, как высочайшие проявления человечности, обрета-
ют в нем истинное основание.

Постараемся хранить и приумножать эту радость в своих сердцах и в свете 
этой радости дарить своим ближним любовь и милосердие.

Молитвенно желаю всем вам сохранения и приумножения благодатных да-
ров веры, надежды и любви, телесной крепости и благословения от Воскрес-
шего Господа!

Пасха Христова 2011 г.
Благочинный Люберецкого округа

Настоятель Преображенского храма г. Люберцы
Протоиерей

Димитрий МУРЗЮКОВ

…А на другом, согласно старой по-
говорке, должен быть рыбачок. 1 мая 
в 9 часов на Наташинских прудах 
откроется традиционный городской 
чемпионат среди любителей рыбной 
ловли. Приглашаются все желающие! 
Самых активных и терпеливых ждут 
призы и памятные подарки.

НА ОДНОМ 
КОНЦЕ КРЮЧОК...

с. 1ДАТА: 1 МАЯ - ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

О КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ ЗА МАРТ

Дорогие жители Люберецкого 
района!

От всей души поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!

Первое мая был и остается одним 
из самых светлых и радостных ве-
сенних дней, который несет с собой 
надежды на будущее, желание изме-
нить жизнь к лучшему!

На протяжении многих лет этот 
день является символом единения 
всех работающих. Ведь труд спла-
чивает людей разных возрастов и 
политических взглядов, является 
движущей силой в развитии циви-
лизации.

Наша люберецкая земля всегда 
славилась трудолюбивыми, энер-
гичными и ответственными людьми, 
благодаря эффективной работе ко-
торых успешно развивается родной 
Люберецкий район.

В канун праздника 1 Мая выража-
ем искреннюю признательность на-
шим ветеранам, которые своей доб-
росовестной работой внесли неоце-
нимый вклад в благополучие района. 
Уверены, что и нынешнее молодое 
поколение продолжит традиции от-
цов и дедов.

Дорогие земляки! В этот день мы 
желаем вам, вашим родным и близ-
ким здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в труде и весеннего на-
строения. С праздником!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

Как не продешевить? Что может 
дать Москва Люберецкому району?

| с. 2

Определены лучшие менеджеры 
Московской области в разных отрас-
лях. Среди них есть и люберчанин.

| с. 5

КТО ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР 
В ПОДМОСКОВЬЕ?

Где отдохнуть нынешней весной и 
летом? Подходящий вариант для се-
мейного отдыха - остров Афродиты.

| с. 13

МАНИТ КИПР

Обезболивающие лекарства, 
предназначенные для больной мате-
ри, дочь сбывала наркоманам. И та-
кое бывает…

| с. 18

Крестный ход в Храме Преображения Господня в Пасхальную ночь 24 апреля. Фото Константина Кирюхина

ДОЧЬ ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

ЧАСТЬ НАШЕЙ ЗЕМЛИ 
ОТХОДИТ К МОСКВЕ

Состоялось совместное заседание 
администраций района и городских 
поселений, на котором подведены 
итоги отопительного сезона. Отчет-
ный доклад сделал первый замести-
тель главы администрации Люберец. 
Что было хорошего и плохого и какие 
уроки следует извлечь, чтобы не по-
вторять их в будущем?

| с. 8

УРОКИ ЗИМЫ МИНУВШЕЙ
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Есть одно слово, которое в 
последнее время очень полю-
билось собратьям-газетчикам 
– «толерантность». В переводе 
с подзабытой со студенческих 
времен латыни – терпение, а в 
современном понимании -  со-
циологический термин, обо-
значающий лояльное отноше-
ние к чужому образу жизни, по-
ведению, обычаям, чувствам, 
мнениям, идеям, верованиям…

А как понимаете это слово 
вы, читатель?

Учитель школы №19:
- Толерантность – это когда 

30% принятых в этом учебном 
году первоклассников дома не 
говорили по-русски, но при этом 
никто никого не обижает только 
за то, что Саша – Рыжий, а Ах-
мет – чернявый… Между прочим, 
нам, учителям, приходится очень 
стараться, чтобы детям, воспи-
танным в разных культурных тра-
дициях, было комфортно и инте-
ресно учиться вместе.

 
Ольга, молодая мама:  
-  Под толерантностью я пони-

маю прежде всего хорошее отно-
шение между коренными жителя-
ми и приезжими. И сама тепло от-
ношусь ко всем гостям нашего го-
рода и страны, но… только до тех 

пор, пока 
они сами хо-
рошо себя 
ведут. Если 
гость насаж-
дает здесь 
чуждые нам 
обычаи – это 
полбеды, но 
ведь есть и 
такие приез-
жие, которые явились сюда про-
давать наркотики, красть или за-
ниматься терроризмом. К такому 
гостю отношение однозначное - 
нам он не нужен!

Гостья из Лыткарина:
- А я при-

з н а ю с ь 
честно: не 
знаю я этого 
слова! Мо-
жет быть, 
потому, что 
я – счастли-
вый чело-
век, мне не 
доводилось 

сталкиваться с прямой дискри-
минацией по признаку нации, ме-
ста жительства, возраста, пола 
или веры… Повезло, правда? А 
может, это оттого, что я полити-
ку не люблю? Даже газеты не вы-
писываю. Помните, у Булгакова - 

профессор говорил: «Не читайте 
за обедом советских газет!» - «А 
других нет» - «Вот никаких и не 
читайте»! Очень многие пробле-
мы в обществе, и проблема толе-
рантности, в частности, нагнета-
ются через газеты! 

Алла:
- Толе-

рантность – 
терпимость 
к тем, кто не 
такой, как 
ты. Вот, у 
меня среди 
друзей есть 
русские и 
иностран -
цы, здоровые и инвалиды, парни 
и девушки, молодые и пожилые 
люди. И никто никого не корит за 
то, что кто-то придерживается «не 
такой» веры  или «не так» одева-
ется.  Толерантность – это любовь 
к ближнему и способность прини-
мать его таким, какой есть. Это 
когда «красный», «белый» и «зе-
леный» - яркие краски природы, 
а не «цвет» чьих-то политических 
пристрастий. Это когда никто ни-
кому ярлыков не вешает и клейм 
не ставит. И если это получается 
у меня и моих друзей, значит, по-
лучится и у всех остальных людей 
– надо только взглянуть на соседа 

внимательнее и найти в нем  что-
то хорошее.

Стас:
- Толе-

рантность – 
это признак 
чистоты ду-
шевной. А 
откуда возь-
мется в ду-
шах чисто-
та, если мы 
живем в гря-
зи? Суббот-
ник, вон, недавно был, а весь город 
опять «по уши»  в мусоре! Будет 
в городе чисто – исчезнет один из 
увесистых поводов раздражаться и 
искать виноватых, то есть – прояв-
лять «нетолерантное» отношение.

Гастарбайтер из Таджики-
стана:

- Зовите меня Илья, это поч-
ти по-русски. Мне повезло: меня 
здесь не обижают. Но знаю нема-
ло земляков, которым было очень 
трудно жить в вашем городе. Сло-
во «толерантность» знают не все. 
Зато почти все слышали в спину 
слова «черный» или «гастер». А 
ведь мы пользу приносим, работа-
ем! Будьте добрее! 

Ведущая рубрики
Светлана САМЧЕНКО

В Люберецкой районной больнице № 2 
на Октябрьском проспекте в присутствии 
жителей, находящихся на лечении в ста-
ционаре, верующих люберчан и руково-
дителей района накануне Светлого Вос-
кресения прошла торжественная цере-
мония освящения больничного храма. Её 
провёл благочинный Люберецкого окру-
га священник Димитрий Мурзюков. В це-
ремонии приняли участие глава района и 
города В.П.Ружицкий, руководитель  ад-
министрации района И.Г.Назарьева.

В разные годы больничные храмы откры-
лись в Люберецкой районной больнице № 1 
в Краскове и детской городской больнице в 
Люберцах. Правда, городская больница им. 
Ухтомского пока осталась в стороне: в ле-
чебном учреждении недостаточно помеще-
ний, чтобы открыть здесь больничный храм.

- Практика показала, что больничные храмы 
пользуются большой популярностью у наших 
земляков, находящихся на лечении в стацио-
нарах, – отметила руководитель администра-

ции района Ирина Назарьева. – Люди приходят 
сюда, чтобы попросить благословения у духов-
ного лица, поставить свечку к почитаемой ико-
не, помолиться. Неслучайно отец Димитрий от-
метил, что врачи помогают умом и руками, а 
душевные и духовные силы даёт Господь Бог.

Больничный храм открыт для всех верую-

щих: его могут посещать не только больные, 
находящиеся на лечении в стационаре, но и 
прихожане, живущие  в микрорайоне. По суб-
ботам здесь будет проходить служба.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Константина Кирюхина

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: Что такое толерантность?

Вчера, 27 апреля, состоялось заседание 
Совета депутатов района, которое провел 
председатель Совета Владимир Ружицкий.

Рассматривался  вопрос о выражении Со-
ветом депутатов района мнения населения по 
предложению губернатора Московской обла-
сти об изменении границы муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район.

С докладом выступил первый заместитель 
руководителя администрации района Мак-
сим Тарханов. Он сообщил, что этот вопрос 
активно обсуждался на заседании депутат-
ских комиссий. Затем он был направлен для 
принятия решения  в Советы депутатов г.п. 
Люберцы, Томилино и Красково.

 26 апреля на заседании Совета депута-
тов города Люберцы решение об изменении 
границ района с входящими в его состав го-
родскими поселениями было принято едино-
гласно.

Докладчик пояснил, что в связи с изме-
нением границ района автоматически изме-
няются и границы городских поселений Лю-
берцы, Томилино и Красково. Происходит 
корректировка генеральных планов, что 
носит весьма затратный характер. В связи 
с этим район намерен предоставить двум 
субъектам Федерации – Москве и Москов-
ской области -  перечень вопросов финан-
сового характера, которые им предлагает-

ся решить в счет компенсации за передачу 
территорий.

В этот перечень входит финансирование 
строительства: двух детских садов на Се-
верной стороне Люберец;  пристройки к 
поликлиническому отделению № 4 Лю-
берецкой больницы № 2; новой школы 
на месте  школы № 13 на Северной сто-
роне Люберец; «тоннеля» на улице Вол-
ковской, соединяющего Северную и Юж-
ную стороны; «легкого» метро на станции 
Люберцы-1;  эстакады с маршрутом «ул. 
8 Марта – ст. Ухтомская – улица генерала 
Кузнецова»; школы в г.п. Октябрьском и 
другие вопросы.

Депутаты проголосовали за предложе-
ние губернатора Московской области по из-
менению границ Люберецкого  района еди-
ногласно.

Наталья РЫБИНА

Об изменении границ района
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

За здравие 
болящего
В КАНУН СВЕТЛОГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ

НОВОСТИ

ЕСЛИ БУДЕТ ЖАРКО
В целях обеспечения выпол-

нения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации природ-
ных пожаров, повышению ответ-
ственности за состояние пожар-
ной безопасности в летний пожа-
роопасный период комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти Люберецкого района реши-
ла создать оперативный штаб и 
утвердила состав сил и средств 
для тушения лесоторфяных по-
жаров на территории Люберецко-
го муниципального района.

НЕ НАДЕЯСЬ НА «АВОСЬ»
Гарантии, что наступающее 

лето вновь не окажется аномаль-
ным, природа не дает, поэтому  и  
укрепляет министерство по чрез-
вычайным ситуациям свои силы. 
В частности, Люберецкое терри-
ториальное управление силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпож-
спас» получает 4 автоцистерны. 
Правда,  не все сразу: в апреле  
– «Урал», один «КАМаз» - в мае 
и два автомобиля - в июне. При 
этом «списываются» два «ЗИЛа», 
которые выработали свой ресурс 
за 10 лет горячей работы.

Как сообщил заместитель на-
чальника Люберецкого террито-
риального управления силами и 
средствами «Мособлпожспаса» 
Алексей Дружинин, выделение 
автомобилей  происходит по ли-
нии губернаторской программы. 
Всего на Московскую область по 
этой программе выделено 80 еди-
ниц автоцистерн, которые готовы 
залить будущие пожары.

«СОВЁНОК» 
ВЗЛЕТЕЛ ВЫСОКО
На 15-м Российском общеобра-

зовательном  Форуме Люберец-
кий детский сад № 28 «Совёнок» 
стал лауреатом  второго Всерос-
сийского конкурса  «К здоровой 
семье - через детский сад»  в но-
минации «Здоровый дошколь-
ник».  Наши педагоги продемон-
стрировали свой проект.  Сре-
ди разработок было представ-
лено традиционное и  нетради-
ционное  оборудование для за-
нятий по физкультуре для детей 
3-7 лет. Это фитбол, массажные 
мячи, длинный гимнастический 
шест, мяч набивной мягкий, мини-
степ платформа.

Подробнее – в ближайших но-
мерах газеты. 

Д.А.МЕДВЕДЕВ 
ПОСЕТИЛ ЛЫТКАРИНО
Совещание по вопросам со-

циального положения рабочих и 
развития профтехобразования 
провел вчера в городе Лыткари-
но Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев.  Об-
суждались методы повышения 
престижа рабочих профессий, 
проблемы модернизации произ-
водств и подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров. 

«Мы должны создать необходи-
мые условия для того, чтобы моло-
дежь выбирала рабочие профес-
сии. Системе профессионального 
образования здесь принадлежит 
ведущая роль», - подчеркнул Дми-
трий Анатольевич после общения с 
молодёжью и посещения Москов-
ского областного колледжа, распо-
ложенного в Лыткарине.
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Светлая седмица
Неделя, следующая за днем Светлой 

Пасхи, именуется Светлой седмицей. Это 
время величайшей духовной радости и 
надежды. 

На протяжении Светлой седмицы во 
всех храмах богослужения совершаются 
по праздничному, Пасхальному чину; по-
сле Божественной литургии происходит 
Крестный ход. 

Царские врата в иконостасе в продол-
жение седмицы остаются открытыми в 
знак того, что в эти дни перед верующи-
ми как бы открывается невидимый духов-
ный, небесный мир. 

Однодневные посты по средам и пятни-
цам в Светлую седмицу отменяются. На-
чиная со дня Святой Пасхи и до ее от-
дания (перед праздником Вознесения 
Господня) на Руси у православных верую-
щих людей принято приветствовать друг 
друга при встрече словами пасхальной 
радости: «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе!».

Во вторник Светлой седмицы со-
вершается особое празднество в честь 
Иверской иконы Божией Матери. В 
пятницу, 29 апреля, после Божествен-
ной литургии совершается освящение 
воды.

В субботу Светлой седмицы после Бо-
жественной литургии совершается раз-
дача верующим артоса – хлеба, который 
освящается в день святой Пасхи особою 
молитвою. В молитве, читаемой над ар-
тосом, священник просит Господа подать 
вкушающим этот хлеб здравие, исцелять 
их недуги и болезни. 

В эту субботу Царские врата в храмах 
закрываются.

На Руси Светлую седмицу верующие 
испокон веков старались ознаменовать 
делами добра и милосердия, посеще-
нием тех, кто стар, немощен и одинок, 
кому особенно необходимы поддержка 
и опора.

Красная горка 
Так в народе величается первый вос-

кресный день после праздника Пасхи, 
по православному канону называемый 
неделей апостола Фомы, или Антипас-
хой. В этот день вспоминается явление 
воскресшего Господа апостолу Фоме, 
вначале не поверившему вести о Вос-
кресении Христовом и уверовавшему в 
это только после прикосновения к ра-
нам на руках Господа. (Именно от этих 
событий пошла поговорка о Фоме неве-
рующем).

Не исключено, кстати, что и один из 
крупнейших микрорайонов в г. Люберцы 
название свое получил не только по осо-
бенностям рельефа здешней местности, 
но и в честь той самой весенней, так лю-
бимой народом Красной горки. 

Радоница
На протяжении всей Светлой седми-

цы ради великого торжества Воскресе-
ния Христова Церковь не совершает за-
упокойных поминовений. Особый празд-
ник поминовения усопших – Радоница, 
установлен во вторник второй недели 
после Пасхи (в этом году 3 мая). В этот 
день принято посещать храмы, приходить 
на могилы родных и близких, чтобы раз-
делить с ними полноту пасхальной радо-
сти, наполняющей Божий мир. Отсюда и 
название этого дня – прекрасное старин-
ное русское слово Радоница.

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА 

3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Более двух часов продолжался док-
лад правительства, с которым в Госду-
ме выступил премьер-министр Влади-
мир Путин. Помимо рассказа об итогах 
2010 года лидер «Единой России» сде-
лал ряд важных заявлений, которые 
прокомментировали представители под-
московного отделения партии. 

По мнению члена Совета Федерации 
от Московской области, секретаря полит-
совета подмосковного отделения «Еди-
ной России» Игоря Брынцалова, большин-
ство ключевых направлений работы пра-
вительства РФ находят свое отражение в 
партийных проектах, реализуемых сегодня 
по всей стране, в том числе и в области. 
В качестве примера Игорь Брынцалов при-
вел тему ремонта дорог. Премьер-министр 
сообщил, что “расходы на дорожное стро-
ительство в 2011 году превысят 700 млрд. 
рублей, и это на 40% больше, чем в про-
шлом 2010 году”.

“Партия осуществляет проект “Новые 
дороги городов России”. Наша фракция в 
Госдуме одобрила выделение в этом году 
из федерального бюджета на ремонт го-
родских дорог, проездов и дворов 34 
млрд. рублей, – отметил Игорь Брынца-
лов. – Из этой суммы примерно полтора 
миллиарда получит Московская область”. 
Сенатор отметил, что две трети денег 
израсходуют на ремонт внутрикварталь-
ных и придомовых территорий. Прежде 
из федерального бюджета на это день-
ги не выделялись. Поправки были при-
няты по итогам многочисленных обраще-
ний в приемные партии “Единая Россия”: 
жители различных населенных пунктов 
жаловались, что если центральные ули-
цы еще как-то латают, то во дворах зача-
стую просто невозможно проехать и даже 
пройти. По цепочке – “первичные отделе-

ния – партийные фракции в местных Со-
ветах депутатов – единороссы в регио-
нальных парламентах” – эта информация 
была доведена до фракция “Единой Рос-
сии” в Госдуме.

Совсем скоро “дорожные” деньги из фе-
деральной казны будут перечислены в му-
ниципальные. “На плечи наших местных 
отделений ложится колоссальная ответ-
ственность – гарантировать, чтобы органы 
муниципальной власти правильно распоря-
дились этими средствами, – замечает по 
этому поводу секретарь подмосковного по-
литсовета “Единой России” Игорь Брынца-
лов. По аналогичному принципу реализу-
ется в области еще целый ряд партийных 
инициатив, которые прозвучали в докла-
де Путина. Это и “Детские сады – детям” 
(ликвидация очередей в дошкольные об-
разовательные учреждения), и “Качество 
жизни (Здоровье)”. С учетом федеральной 
дотации на это направление в Московской 
области будет потрачено 25 млрд. 294,5 
млн. рублей. Активно включилось Подмо-
сковье и в подготовку масштабной реорга-
низации школьного образования, подраз-
умевающего, как сообщил Путин, резкое 
повышение учительских зарплат и модер-
низацию материально-технической базы.

Конечно, не только руководители, но 
и рядовые члены регионального отделе-
ния партии слушали доклад Путина. Так, 
дважды Герой Социалистического Труда, 
победитель всевозможных конкурсов то-
карного мастерства Владимир Ярыгин из 
Электростали переживает, что на заво-
дах сегодня работают либо пенсионеры, 
либо те, кто вот-вот им станет. Премьер 
предложил регионам “обратить особое 
внимание на среднее профессиональное 
образование, четко обозначить такой 
приоритет в самих региональных бюдже-
тах”. 

В свою очередь глава Шатурского района 
Андрей Келлер отметил, что отдельно пре-
мьер остановился на содержании лесного 
фонда и борьбе с пожарами. “Мы услыша-
ли, что правительство планирует в бли-
жайшие четыре года финансировать вос-
становление лесного хозяйства и выруб-
ку горельника”. В своем докладе в Госдуме 
Владимир Путин также проинформировал 
депутатов о том, что до 2015 года будет за-
вершено переоснащение МЧС. “Предпола-
гается закупить пожарные машины, авиа-
технику, современные системы связи и 
управления. Общая сумма финансирова-
ния – 43 млрд. рублей”, – заявил Путин.

Председатель комитета по труду и соци-
альной политике Мособлдумы, глава «Со-
юза пенсионеров Подмосковья» Николай 
Козлов подчеркнул, что правительство не 
рассматривает вариантов сокращения рас-
ходов на соцзащиту населения. “В любых 
условиях, в любой ситуации мы не отка-
жемся от своих социальных обязательств 
перед гражданами Российской Федерации. 
Правительство это гарантирует”, – данный 
тезис прозвучал в докладе Путина одним 
из первых. Следует данному курсу и Под-
московье. В качестве доказательства Ни-
колай Козлов приводит такой факт: даже 
в период кризиса регион не сокращал фи-
нансирования социальных программ. Это 
касается и выделения квартир ветеранам 
Великой Отечественной войны, о чем так-
же говорил Путин. “На память могу ска-
зать, что у нас выделено более 870 квар-
тир нашим ветеранам”, – сказал Козлов. 

В своем выступлении Владимир Пу-
тин придерживался конкретных фактов и 
озвучивал только реальные обещания, ко-
торые сегодня можно выполнить. 

Пресс-служба Подмосковного 
отделения «Единой России»

Слова Путина 
подтверждаются 

реальными делами

Свет
Воскресения

Христова
ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ПОДМОСКОВНЫЕ ЕДИНОРОССЫ КОММЕНТИРУЮТ ДОКЛАД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В минувший вторник, 26 апреля, в 
Люберецком ДК состоялась отчетно-
выборная конференция районного от-
деления партии «Единая Россия». Бо-
лее 130 делегатов представляли все 
111 первичных организаций, созданных 
в ходе отчетов и выборов в Люберцах 
и г.п. Красково, Малаховка, Томилино и 
Октябрьском. 

Сначала по традиции состоялось вруче-
ние партбилетов. Ряды партии пополни-
лись за счет молодежи. И теперь в Любе-
рецком отделении состоит 2662 человека. 

С докладом выступил секретарь политсо-
вета глава района и города В.П. Ружицкий. 
Он рассказал о проведенной за 2 года ра-
боте, о том, что удалось сделать и что еще 
предстоит реализовать. Результаты работы 
органов власти в районе – на виду у жите-
лей. И в то же время немало проблем, ко-
торые волнуют жителей: качество ремонта 
дорог, дефицит мест в детских садах, бла-
гоустройство и другие. Все они стали пред-
метом обсуждения на конференции. Улуч-
шить жизнь людей призваны партийные 
проекты в системах здравоохранения, об-
разования, дорожного хозяйства. В течение 
года по инициативе партии в эти отрасли бу-
дут направлены средства из Федерального 
и регионального бюджетов, которые очень 
нужны муниципалитетам. 

Выступивший на конференции началь-
ник управления здравоохранения района 
В.Н. Юдаев рассказал о модернизации, ко-
торая за счет сокращения руководящих ка-

дров позволит более рационально распре-
делить бюджетные средства. Все поликли-
ники сохранены. На ремонт старых зданий 
больниц выделено в общей сложности бо-
лее 400 млн. рублей. Новое оборудование 
появится в детской больнице, в роддоме, 
ЦРБ № 2 (онкология), работает компьютер-
ный томограф на базе больницы им. Ухтом-
ского, открывается гемодиализный центр. 
По эффективности использования боль-
ничных коек наш район сейчас на 8 месте 
в области, а еще в 2009 году был на 50-м.

Заместитель председателя Мособлдумы 
М.Я. Воронцов дал высокую оценку рабо-
те партийной организации района и орга-
нам власти. И прежде всего тому, как вы-
строена структура управления районом. 

Затем ряд партийцев отметили награ-
дами Мособлдумы. Состоялось вручение 
дипломов Московского областного реги-
онального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за активное участие во Все-
российском конкурсе «Детские сады – де-
тям»: А.В. Пышкиной – детский сад №82; 
Н.В. Шиманской – д/с №68; Т.М. Антоно-
вой – д/с №59; Г.А. Руссовой – д/с №91; 
Т.Е. Харитоновой – д/с №100; С.И. Яки-
мовой – д/с №11; Е.М. Мочаловой – д/с 
№28; М.В. Макаровой – д/с №1720. Грамо-
ты Мособлдумы вручены сотрудникам ли-
цея №10 им. Ю.А. Гагарина: директору С.Н. 
Кисуркиной, преподавателю истории Л.И. 
Голышенковой, руководителю музея Е.П. 
Быковой. Зал встречал аплодисментами 
каждого, кто выходил на сцену.

Тайным голосованием был избран новый 
состав политсовета: Л.Н. Анопа, В.А. Бе-
ловодский, Э.В. Борисова, Е.А. Верхо-
вых, И.Н. Дворников, Д.В. Дениско, А.А. 
Егошин, Т.П. Иванова, В.Л. Иванов, О.И. 
Михедов, Т.Н. Мельник, И.Г. Назарьева, 
Л.Д. Попова, В.П. Ружицкий, А.К. Рын-
дин, С.Н. Черкашин, С.А. Шпилев. Избра-
на контрольно-ревизионная комиссия в со-
ставе: Д.А. Крестинин, М.Б. Зацепина,
Л.И. Тусаева, В.В. Сафонов, Л.И. Федотова.

На первом заседании политсовета, об-
новленного почти на треть, секрета-
рем вновь избран глава района и города 
В.П. Ружицкий, руководителем исполкома 
– В.А. Беловодский, председателем КРК – 
Д.А. Крестинин. 

Перед выбранными стоят серьезные за-
дачи по подготовке к выборам в Государ-
ственную Думу и в Московскую областную 
Думу, назначенными на декабрь 2011 года.

Светлана ЗАХАРОВА

Работа партии на виду
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Завершается отопительный период 
в жилых домах, и свой ежегодный эк-
замен перед жителями ОАО «Люберец-
кий городской жилищный трест» с че-
стью выдержал. На обслуживании на-
ходится 853 многоквартирных дома об-
щей площадью 3,2 млн. кв. метров.  В 
результате более качественной подго-
товки жилых домов к зиме наблюдает-
ся положительная динамика по сниже-
нию количества повреждений на вну-
тридомовых сетях тепло – и водоснаб-
жения. 

Ранее намеченная стратегия по замене 
металлических  труб внутридомовой раз-
водки на полипропиленовые сегодня дает 
свои положительные результаты. В итоге 
количество аварий на инженерных сетях 
жилых домов в этом отопительном перио-
де снизилось на 41 % по сравнению с про-
шлым. 

Вместе с тем, в ходе отопительного пе-
риода были выявлены узкие места. Наибо-
лее сложной проблемой был дефицит те-
пловой энергии от котельной ООО «Тепло-
энергосервис» и, как следствие,  низкое 
качество теплоснабжения и горячего водо-
снабжения части жилых домов по ул. Элек-
трификации.

Из-за аномальных природных явле-
ний – выпадения «ледяного дождя», на-
липания льда и снега на кровли домов – 
произошло обледенение желобов и све-
сов и, как следствие, подтопление по-
толков и стен квартир верхних этажей 
в жилых домах.  На устранение послед-
ствий природных аномалий были при-
влечены силы и средства жилищного 
треста и специализированных органи-
заций с участием промышленных альпи-
нистов. 

С придомовых территорий было вывезе-
но более 2000  кубометров снега, распиле-
но 1400 поваленных деревьев, сделано бо-
лее 700 машинорейсов для их утилизации. 
В этой работе участвовало 500 человек, 
более 20 единиц техники. 

За истекший отопительный период в 
жилищный трест обратилось более 1600 
граждан, заявки  более 1200 обращений 
были связаны с последствиями аномаль-
ных природных явлений.  По ним прини-
мались оперативные решения, а обраще-
ния, требующие более серьезных финан-

совых вложений, включены в план работы 
на 2011 год.

Предстоящий весенне-летний период 
для жилищного треста будет очень напря-
женным. В соответствие с планом в пер-
вую очередь определены объемы ремонт-
ных работ по кровлям и квартирам, кото-
рые пострадали в зимний период. Одно-
временно будет продолжена замена ме-
таллических труб горячего и холодного во-
доснабжения на полипропиленовые; про-
изведен частичный ремонт центрально-
го отопления в 17 домах, частичный ре-

монт канализования – в  11 домах; будут 
отремонтированы лестничные клетки в 76 
и электрооборудование -  в 48 жилых до-
мах; предстоит продолжить ремонт фаса-
дов домов.

По благоустройству и санитарной очист-
ке в предстоящий период предстоит так-
же выполнить большой объем работ. Пред-
стоит провести уборку мусора после зимы 
на территории 3,6 млн. кв. метров,  восста-
новить и отремонтировать 3,5 тыс. погон-
ных метров газонных ограждений, покра-
сить 45 тыс.  погонных метров бордюрно-
го камня, побелить более 6000 тыс. дере-
вьев, отремонтировать более 50 детских и 
спортивных площадок, установить более 
10 новых детских игровых городков, завез-
ти 210  тонн плодородного грунта, осуще-
ствить посадку деревьев, цветов и газон-
ной травы. 

В соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и энергоэффек-
тивности» в ОАО «ЛГЖТ» разработана 
Программа энергосбережения. В резуль-
тате реализации этой Программы в 584 
домах заменены металлические трубы 
внутридомовой разводки на современные 
полипропиленовые, что составляет 70 % 
от общего числа домов, находящихся в 
управлении жилищного треста. В 52 % до-
мах выполнен комплекс мер по теплосбе-
режению.  

В 2011 году будет завершена установка 
общедомовых приборов учета холодной и 
горячей воды.

Работа предстоит большая, ответствен-
ная и напряженная. Коллектив уже при-
ступил к ремонтным работам. Как нас за-
верили в  жилищном тресте,  они будут де-
лать все, чтобы дворы были благоустрое-
ны, подъезды отремонтированы, жилые 
дома привлекательны, город стал уютнее, 
и жить в нем станет комфортнее.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 
Фото Константина Кирюхина

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Итоги отопительного сезона и задачи на лето
 ОАО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ» ОТЧИТЫВАЕТСЯ

 Миллионы граждан России  
сегодня стали собственника-
ми жилья. При этом, проживая 
в многоквартирных домах, они 
обладают правом собственно-
сти не только на жилое поме-
щение, но и на общее имуще-
ство дома: подвалы, лестнич-
ные клетки, чердаки и т.д. Од-
новременно собственники не-
сут ответственность за управ-
ление всем этим имуществом и 
его содержание.

Жилищный кодекс РФ преду-
смотрел три способа управле-
ния многоквартирным домом 
(домами): 

- когда домом управляют непо-
средственно сами жильцы;

- когда жильцы создают това-
рищества собственников жилья, 
на которое возлагается управле-
ние домом;

- когда управление доверяется 

управляющей организации.
При этом определено, что об-

щее собрание собственников 
помещений является органом 
управления многоквартирным до-
мом.

Общее собрание собственни-
ков помещений вправе принимать 
решения в отношении и общих по-
мещений, и общего имущества 
дома. Но наряду с этим в доме 
могут находиться помещения, ко-
торые принадлежат на праве соб-
ственности другим физическим 
или юридическим лицам. Когда, 
независимо от статуса, люди не 
находят «общий язык», возника-
ет конфликт интересов и поиск 
ответа на вопрос: «Могут ли одни 
собственники помещений много-
квартирного дома препятство-
вать другим собственникам поме-
щений в их пользовании?»

Спорная ситуация возник-
ла, например, в  доме № 1 по ул. 

Красноармейская в Люберцах: 
здесь часть собственников поме-
щений этого дома заблокирова-
ла пользование подвальным по-
мещением ЖЭУ № 2, которое  на-
ходится в собственности  ОАО 
«Люберецкий городской жилищ-
ный трест» и в котором разме-
щалась бригада ремонтников 
ЖЭУ № 2. Там хранился рабочий 
инструмент, расходный матери-
ал, рабочая одежда слесарей-
сантехников. В результате не-
законных действий собствен-
ников помещений жилого дома 
были созданы препятствия в до-
ступе в это подвальное помеще-
ние, возникла реальная угроза 
жизни и здоровью людей, а так-
же причинению ущерба имуще-
ству собственников и пользова-
телей помещения в случае ава-
рийных ситуаций. Это создало 
напряжение в работе управляю-
щей организации, в данном слу-
чае - ОАО «ЛГЖТ» - по обслужи-
ванию дома.

Если собственники помеще-

ний многоквартирного дома вы-
брали управляющую организа-
цию по обслуживанию дома, то 
они не должны чинить ей пре-
пятствия для выполнения обя-
занностей по содержанию, об-
служиванию и ремонту дома, по 
подготовке его к сезонной экс-
плуатации, круглосуточному ава-
рийно-диспетчерскому обслужи-
ванию.

К сожалению, принятый Жи-
лищный кодекс РФ не соверше-
нен. Многие, аналогичные этому, 
вопросы не нашли в нем отраже-
ние.

Собственники помещений 
многоквартирного дома должны 
не только осуществлять имуще-
ственные права, но и нести от-
ветственность за  содержание, 
ремонт, обслуживание, безопас-
ное  проживание и другие жиз-
ненно важные вопросы. Это ка-
сается не только помещений 
общего пользования, но и об-
щего имущества, находящего-
ся в квартирах (стояки горяче-

го и холодного водоснабжения, 
теплоснабжения, вентиляцион-
ные каналы и т.д.). Порой, зани-
маясь переоборудованием квар-
тиры, собственники наглухо за-
муровывают доступ к инженер-
ным коммуникациям. В случае 
аварийных ситуаций приходится 
отключать подачу воды и тепла 
в дом на время, пока не будет 
обеспечен доступ к неисправ-
ным сетям. 

Сегодня собственник в мно-
гоквартирном доме - не толь-
ко лицо, охраняющее свою соб-
ственность, но и ответственный 
хозяйственник, умеющий содер-
жать, обслуживать и ремонтиро-
вать имущество дома. 

Поправки в Жилищный кодекс 
РФ, которые сейчас рассматри-
ваются в Государственном Думе, 
надеемся,  помогут и собствен-
никам помещений многоквартир-
ного дома, и управляющим орга-
низациям на правовом уровне ре-
шать спорные, порой непростые, 
вопросы. 

Кто в доме хозяин?

ДОСКА ПОЧЕТА«ЛГЖТ»

Лидия Пряничникова,
техник-смотритель ЖЭУ-1

Марина Новикова,
гл. инженер ЖЭУ-5

Александр Нефедов,
слесарь-сантехник ОДС

Вероника Максимич,
гл. инженер ЖЭУ-6

Владимир Волков,
мастер кровельного 

участка РПУ
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В администрации района со-
стоялось совещание-семинар 
по вопросу участия студенче-
ских коллективов в конкурс-
ной программе Московского 
областного фестиваля «Сту-
денческая весна Подмоско-
вья» в номинации: «Проект 
органа студенческого самоу-
правления» в образователь-
ных учреждениях высшего и 
среднего профессионально-
го образования. Мероприятие 
было организовано Москов-
ской областной организацией 
«Российский Союз Молодёжи» 
(МОО РСМ) совместно с управ-
лением по работе с молодё-
жью Люберецкого района.

На совещании, которое про-
вел председатель МОО РСМ Па-
вел Красноруцкий, присутствова-
ли кураторы по воспитательной 
работе и руководители органов 
студенческого самоуправления 
учебных заведений. В его рабо-
те участвовали Борис Новиков – 
начальник управления по работе 
с молодёжью; Вячеслав Калинин 

– депутат Совета депутатов го-
рода Люберцы; Алексей Холодов 
– председатель Люберецкой рай-
онной организации РСМ. С докла-
дом выступила Екатерина Климо-
ва – руководитель федеральной 
программы «Студенческое само-
управление», представитель Цен-
трального Комитета РСМ.

«Вы думаете, что, получив выс-
шее образование, сразу станете 
востребованным на рынке труда? 

Вы не знаете, где приобрести 
опыт ведения переговоров, со-
ставления документов, прове-
дения мероприятий? Вам хочет-
ся изменить мир (или хотя бы 
малую его часть непосредствен-
но вокруг себя)? Решение этих 
вопросов – в вашем участии в 
студенческом самоуправлении! 
От того, как вы проявите себя 
сейчас, во время учебы, зави-
сит не только ваша карьера, но 
и без преувеличения – жизнь!» 
– резюмировала свое выступле-
ние Екатерина Климова.

На совещании было рассказано 
о лагерях актива для студентов, 
форумах и конференциях, о кон-

курсах среди студенческих акти-
вов. 

Было принято решение о соз-
дании рабочей группы для обсуж-
дения приоритетных вопросов в 
развитии районного студенческо-
го самоуправления. В нее должны 
войти председатели студенческих 
советов всех вузов и ССУЗов на-
шего района. Люберецкий район 
станет стартовой площадкой та-
кого проекта.

Анастасия МАХОВА

По итогам конкурса победите-
ли чествуются в муниципальных 
образованиях Московской обла-
сти с участием руководителей пра-
вительства Московской области, 
представителей администраций 
муниципальных образований обла-
сти, руководителей предприятий и 
организаций, ученых и представи-
телей экономической обществен-
ности. Абсолютные победители 
конкурса награждаются Почетны-
ми грамотами губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова.

Сегодня конкурс превратился в 
важное, социально значимое ме-
роприятие, в котором принимают 
участие практически все муници-
пальные образования Московской 
области. 

Как отметил председатель конкур-
са член жюри Е.С. Строев: «Конкурс 
«Менеджер года» имеет чрезвычай-
но важное практическое значение. 
Проведение подобных конкурсов – 
не просто выбор лучших предста-
вителей корпуса менеджеров. Это, 
по сути своей, своеобразное обще-
ственное движение в поддержку от-
ечественной управленческой эли-
ты, отечественной экономики, в под-
держку великой России».

Список победителей регио-
нального тура российского кон-
курса «Менеджер года – 2010» 
по Московской области

По номинациям:
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Анисимов Анатолий Анато-
льевич – генеральный дирек-
тор ФГУП «Пойма» Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, Луховицкий муниципаль-
ный район.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Аронов Сергей Генрихович – 

технический директор ЗАО НПО 
«Авиатехнология», Ступинский 
муниципальный район.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Коргожа Нина Дмитриевна – 
заместитель генерального дирек-
тора по экономике ЗАО «250 За-
вод железобетонных изделий», го-
родской округ Серпухов.

ТОРГОВЛЯ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

КООПЕРАЦИЯ
Коценко Вячеслав Николае-

вич – генеральный директор ООО 
«ВСВ», городской округ Раменское.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кузнецов Борис Ярославо-
вич – генеральный директор ООО 
«ДЕКА», Волоколамский муници-
пальный район.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Офрин Илья Владимирович 
– заместитель председателя по 

производству производственно-
строительного кооператива «Ко-
ломенский щебеночный карьер».

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Юдин Владислав Юрьевич – 
генеральный директор ООО «ЭКО 
ЖИЛКОМ», городской округ Дми-
тров.

КУЛЬТУРА
Липатова Ирина Ивановна – 

директор МУК «Центр культуры 
и досуга «Мечта», городской округ 
Орехово-Зуево.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Цветкова Елена Вячеславовна 

– начальник по работе с персоналом 
ОАО «Мясокомбинат Клинский».

СВЯЗЬ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Шрамко Александр Сергее-
вич – заместитель генерального 
директора ОАО «Монтаж», город-
ской округ Дзержинский.

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Хансверов Рустам Хусаино-

вич – директор-главный редак-
тор Государственного учреждения 

Московской области “Люберецкое 
информационное агентство Мос-
ковской области”.

18 апреля на планерке в адми-
нистрации Люберецкого района 
председатель оргкомитета кон-
курса «Менеджер года», вице-
президент Вольного экономиче-
ского общества Московской об-
ласти Екатерина Владимировна 
Филиппенкова вручила главному 
редактору газеты «Люберецкая 
панорама» Рустаму Хусаиновичу 
Хансверову Диплом победителя 
областного этапа конкурса «Ме-
неджер года» в номинации «Сред-
ства массовой информации» и По-
четную грамоту губернатора Мо-
сковской области (на снимке).

Вольное экономическое обще-
ство России учреждено в 1765 по 
Указу императрицы Екатерины II. 
Общество должно было «общими 
трудами» заботиться «об исправ-
лении земледелия и домострои-
тельства» в России.

За время своего существования 
императорское Вольное эконо-
мическое общество сделало не-
мало полезного для России. Его 

члены инициировали отмену кре-
постного права и разработали ме-
ханизм реформы, воплощенный в 
жизнь Александром II. На счету 
общества – введение всеобщего 
начального образования, введе-
ние статистики в России, распро-
странение в стране новых сортов 
сельскохозяйственных культур, в 
том числе картофеля. 

В работе общества принимали 
участие такие крупные ученые и 
общественные деятели России, 
как А.М. Бутлеров, Н.В. Вереща-
гин, Г.Д. Державин, В.В. Докучаев, 
В.Г. Короленко, И.Ф. Крузенштерн, 
Д.И. Менделеев, А.А. Нартов, А.С. 
Строганов, Л.Н. Толстой и многие 
другие.

В настоящее время Вольное 
экономическое общество име-
ет более 5000 членов и 70 регио-
нальных отделений практически 
во всех регионах России. Прези-
дентом Вольного экономическо-
го общества России является про-
фессор, доктор экономических 
наук Гавриил Харитонович Попов. 

Московское областное эконо-
мическое общество – региональ-
ное отделение Вольного экономи-
ческого общества России (МОЭО) 
– организовано на базе Научно-
экономического общества СССР 
и является старейшей обществен-
ной организацией Московской об-
ласти и России.

В настоящее время Московское 
областное экономическое обще-
ство проводит научные исследо-
вания в области экономики, уча-
ствует в российских и междуна-
родных форумах и конференциях, 
активно ведет работу по подго-
товке нового поколения экономи-
стов Подмосковья. 

По инициативе экономической 
общественности Подмосковья 15 
марта 2011 г. на отчетно-выборной 
конференции президентом МОЭО 
единогласно избран министр эко-
номики правительства Московской 
области Вячеслав Борисович Кры-
мов, заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации, доктор эко-
номических наук, действительный 
государственный советник Москов-
ской области I класса. 

Люберецкое 
информагентство

Студенческое 
самоуправление

«Менеджер года» в Подмосковье
Российский конкурс «Менеджер года» про-

водится в течение 10 лет Вольным экономиче-
ским обществом России (ВЭО России) и Меж-
дународной академией менеджмента (МАМ) 
при поддержке Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, 
которые формируют оргкомитет и жюри кон-

курса. В жюри входят известные ученые, представители федераль-
ных и региональных органов государственной власти, обществен-
ных объединений, руководители предприятий и организаций.

На территории Московской области конкурс проводит и орга-
низует региональное отделение Вольного экономического обще-
ства России – Московское областное экономическое общество со-
вместно с комитетом по труду и занятости Московской области, ми-
нистерством промышленности и науки, министерством экономики 
Московской области. Конкурс проходит в рамках Праздника Труда 
при поддержке Губернатора Московской области Б.В. Громова.

ИТОГИ КОНКУРСА

Продолжается подписка на “Лю-
берецкую панораму” на 2-е полу-
годие 2011 года. Спешите на почту! 
Наш подписной индекс – 00480. 
Стоимость – 343 руб. 56 коп. 

Выписывайте и читайте общес-
твенно-политическую газету «ЛП»
– главную газету района! 

Десять преимуществ 
«Люберецкой панорамы»

– свежие новости;
– официальная информация 

местных органов власти;
– актуальные интервью и ре-

портажи с места событий;
– все принятые нормативно-

правовые акты администраций 
района и городских поселений;

– информация о конкурсах и 
тендерах;

– объявления о межевании зе-
мельных участков;

– подробная телевизионная 
программа;

– собственный сайт www.
lubpan.ru для обратной связи с 
читателем;

– реклама и информация;

– анонсы и афиши важных ме-
роприятий и событий района.

Как подписаться 
на «Люберецкую 

панораму»?
1 способ – вырезать абоне-

мент из газеты «Люберецкая 
панорама» № 14 либо скачать 
его с сайта www.lubpan.ru (раз-
дел «Подписка»), заполнить 
его и оплатить в любом почто-
вом отделении региона (Любер-
цы, Лыткарино, Дзержинский, 
Котельники, Некрасовка, Томи-
лино, Октябрьский, Малаховка, 
Красково).

2 способ – зайти на сайт газеты 
www.lubpan.ru, в разделе «ПОД-
ПИСКА» распечатать бланк из-
вещения для оплаты через банк, 
заполнить его и оплатить в лю-
бом отделении Сбербанка РФ.

3 способ – подписаться в би-
блиотеке им. Есенина (г. Любер-
цы, ул. Волковская, 5-а, тел. 554-
40-10, 554-24-32). Подробнее об 
этом читайте здесь: http://ia-lub.
mosoblonline.ru/news/1135.html 

Началась подписка 
на «Люберецкую панораму» 

на 2-е полугодие!
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Лист № 35
 Москва - внутригородское муниципальное оброзование Выхино-Жулебино

Московская область - городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района

Масштаб 1:17000
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 47 (в Москву) 578.8705 га Уч. 48.1 (в Московскую область) 0.1486 га

6 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.04.2011                      № 113/17 

г. Люберцы
О выражении Советом депутатов Люберецкого муниципального района Московской области мнения населения по предложению 

Губернатора Московской области об изменении границы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Устава Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального райо-
на Московской области решил:

1. Поддержать предложения Губернатора Московской области об изменении границы Люберецкого муниципального района Московской области (в рам-
ках предлагаемого изменения границ субъектов Российской Федерации города федерального значения Москвы и Московской области) и согласовать из-
менение границы Люберецкого муниципального района Московской области согласно прилагаемому картографическому изображению участков измене-
ния границ (листы 33-39).

2. Считать необходимым предложить Правительству города Москвы осуществить финансирование корректировок генеральных планов городских посе-
лений Люберцы, Томилино, Красково и схемы территориального планирования Люберецкого муниципального района Московской области, связанных с из-
менением границ данных муниципальных образований.

3. Утвердить перечень предложений городских поселений  Люберецкого муниципального района Правительству города Москвы, связанных с изменени-
ем границы Люберецкого  муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию, ЖКХ, эко-

логии и благоустройства  (Рындин А.К.).

Глава района        В.П. Ружицкий

Утвержден: Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от 27.04.2011 № 113/17

Перечень предложений городских поселений  Люберецкого муниципального района Правительству города Москвы, 
связанных с изменением границы Люберецкого  муниципального района Московской области

1. Осуществить финансирование строительства на территории Люберецкого муниципального района двух детских садов.
2. Осуществить финансирование строительства пристройки к поликлиническому отделению № 4 Люберецкой районной больницы  № 2 (проект имеется).
3. Осуществить финансирование строительства на территории Люберецкого муниципального района школы на 850 мест (проект имеется).
4. Осуществить финансирование строительства автомобильного тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Смирновская города Любер-

цы, Московской области.
5. Осуществить финансирование строительства легкого метро, соединяющего транспортно-пересадочный узел полей аэрации с транспортно-

пересадочными узлами Люберецкого муниципального района Московской области.
6. Осуществить финансирование строительства эстакады от улицы 8 Марта города Люберцы до улицы Генерала Кузнецова района Жулебино горо-

да Москвы.
7. Возместить финансовые потери доходной части бюджета городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области 

за 2011-2013 годы по земельному налогу в размере 24 616 350 рублей. 
8. Осуществить финансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, включая бассейн в городском поселении Томилино Любе-

рецкого муниципального района Московской области.

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Лист № 33
 Москва - внутригородские муниципальные оброзования Косино Ухтомский, Некрасовка 

Московская область - городской округ Балашиха, городское поселение Красково
Люберецкого муниципального района,

Городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Лист № 34
 Москва - внутригородские муниципальные оброзование Некрасовка 

Московская область - городское поселение Люберцы

Масштаб 1:5500
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 48.2 (в Московскую область) 0,0916 га Уч. 49 (в Москву) 1,1422 га

Масштаб 1:5500
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 50 (в Московскую область) - 0.8913 га

Лист № 36
 Москва - внутригородское муниципальное оброзование Выхино-Жулебино

Московская область - городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 51 (в Москву) - 0.5146 га

Лист № 37
 Москва - внутригородское муниципальное оброзование Выхино-Жулебино

Московская область - городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 52 (в Московскую область) - 0.2582 га
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Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Лист № 39
 Москва - внутригородское муниципальное оброзование Выхино-Жулебино

Московская область - городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района,
муниципальное образование городской округ Котельники

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 55 (в Московскую область) - 0.7394 га
Уч. 56 (в Москву) - 0.5911 га

Мерам по усилению борьбы с неза-
конной миграцией и упорядочению 
использования иностранной рабо-
чей силы на территории Люберецко-
го района было посвящено заседание 
районной администрации. С докла-
дом выступил Михаил Новиков, на-
чальник межрайонного отдела УФМС 
России по Московской области по го-
родскому поселению Люберцы. 

В 2010 году на миграционный учет на 
территории Люберецкого района было 
поставлено более 40 тысяч иностранных 
граждан. В текущем легализовали себя  
7368 человек. Основная цель прибытия 
граждан из республик СНГ – частный ви-
зит. Лидируют Украина, Узбекистан, Мол-
дова, Таджикистан и – по нисходящей – 
Армения, Азербайджан и т.д. Несмотря 
на упрощенный порядок постановки на 
миграционный учет, процент нелегальных 
иностранных граждан остается высоким. 
С чем это связано? После истечения сро-
ка временного пребывания некоторые го-
сти  не покидают пределов РФ, остают-
ся  и автоматически переходят в разряд 
нелегалов.

Наибольшее количество иностранных 
граждан используются в ЖКХ, в строи-
тельстве, торговле, в мелкой производ-
ственной сфере.

Наступила весенняя пора года, сейчас 
иностранцы потянутся в садоводческие 
товарищества, ближе к земле в поисках 
какого-то заработка.

В соответствии со всеми требованиями 
иностранных граждан используют 53 ор-
ганизации Люберецкого района.

В 2010 году за нарушение миграцион-
ного законодательства к администра-
тивной ответственности было привлече-
но 4758 человек: за нарушение режима 
пребывания (не встал на учет либо во-
время не выехал из России) – 3887, за  
неисполнение принимающей стороной 
обязанностей по миграционному учету – 
875 человек. В 2011 году таких протоко-
лов уже составлено соответственно 518 
и 530.

В прошлом году сумма административ-
ных штрафов превысила 9,7 миллиона ру-
блей. Взыскано всего лишь 3 миллиона. 
Принято решение о выдворении за пре-
делы России 146 иностранных граждан и 
закрытии им въезда сроком на 5 лет. Го-
сударственной дактилоскопической ре-
гистрации подвергнуто 599 гастарбайте-
ров. В текущем году наложено штрафов 
на сумму 1,3 миллиона, взыскано 260 ты-
сяч рублей.

С 1 июля 2010 года  началось оформле-
ние иностранным гражданам и лицам без 
гражданства патентов на работу у физи-
ческого лица. Было выдано 625 патентов. 
Это позволяет иностранному гражданину 
легально прибывать на территории райо-
на в течение одного года, уплачивая еже-

месячно пошлину в размере  тысячи ру-
блей.

Иностранцы уже создают конкуренцию 
местным жителям, поскольку приезжий 
готов работать за  меньшую зарплату, не 
претендуя на какие-то социальные вы-
платы, больничные, отпуска и т.д.

За использование иностранного граж-
данина без разрешающих документов 
на должностное лицо накладывается де-
нежный штраф в сумме 25 тысяч рублей,  
за каждого выявленного гражданина на 
юридическое лицо – 250 тысяч за каждо-
го. Если иностранец проживает без соот-
ветствующего миграционного  уведомле-
ния на территории юридического лица, 
сумма штрафа на него – от 400 тысяч ру-
блей за каждого, на должностное лицо – 
от 40 тысяч. Кстати, постановка на учет 
иностранного гражданина как юридиче-
скому лицу, так и физическому ничего не 
стоит.

Евгения Кисленко, начальник управле-
ния социально-трудовых отношений сооб-
щила, что на 2010 год заявки на потреб-
ность в иностранной рабочей силе посту-
пили в межведомственную комиссию от 
154 организаций и индивидуальных пред-
принимателей района на численность бо-
лее чем в 300 человек. Положительное 
заключение от администрации получи-
ли только 33 хозяйствующих объекта на 
1225 человек, всем остальным  было от-
казано. На 2011 год заявки от 107 хозяй-
ствующих субъектов поступили на при-
влечение 3730 человек. Разрешение по-
лучили только 53 организации на 2105 че-
ловек. На 2012 год заявки подали уже 62 
организации и индивидуальных предпри-
нимателя.

В связи с несвоевременной подачей за-
явок  о необходимости привлечения ино-
странных рабочих администрация оказы-
вается в жестких временных рамках по 
получению до конца мая  сведений от ор-
ганизаций о финансово-хозяйственной 
деятельности, системе выплат заработ-
ной платы, обеспечения социальными 
льготами, условиями труда и проживания. 
В прошлом году списки на 87 организа-
ций пришли 28 мая, ответ администрация 
должна была дать в течение трех дней.  
Поэтому успели проверить и дать разре-
шение только на 53 организации, осталь-
ные автоматически получили отказ. 

Присутствовавшая на заседании руко-
водитель районной администрации Ири-
на Назарьева сказала, что руководство 
района заинтересовано в том, чтобы на 
местных предприятиях работали в пер-
вую очередь местные жители. Потому 
что при этом подоходный налог посту-
пает в районный бюджет, способствуя 
улучшению финансирования учрежде-
ний здравоохранения и образования. 
Поэтому прежде чем искать иностран-
ную рабочую силу, надо постараться за-
полнить рабочие места за счет нуждаю-
щихся в работе жителей района.

Валентин БОРОДИН 

Вынужденное 
гостеприимство

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

23 апреля администрация г. Люберцы 
и комитет по физической культуре, спор-
ту и туризму в лице председателя С.Н. 
Долгова на базе подведомственного ему 
учреждения  МОУ ДЮСШ ДОД «Звез-
да» организовали праздник, посвящен-
ный 66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На праздник при-
ехали представители детских футболь-
ных клубов из Москвы и Подмосковья. 
После игры ни один мальчишка не ушел 
без приза и поощрения. Победитель со-
ревнований был награжден Кубком, а ко-
манды, занявшие вторые и третьи места, 

– символическими кубками и почетными 
грамотами. Лучших игроков олимпийским 
Мишкой наградил директор  футбольной 
«Звезды» Валерий Николаевич Товкач. 
По настроению ребят было видно, что им 
не хочется расставаться с праздником. 
Около шестисот воспитанников сегодня 
заняты в досуговой деятельности ДОД в 
ДЮСШ «Звезда», многие - из неблагопо-
лучных семей, группы социального и де-
виантного риска. Уезжая, ребята пообе-
щали, что обязательно примут участие в 
предстоящем 1 июня футбольном празд-
нике, посвященном Дню защиты детей.

Юрий КОТОВ

Праздник весны и спорта
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2011                                                                                                                  № 743-ПА

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 27.02.2009 № 380-ПГ «Об утверждении 
перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, предназначенного для долгосрочной аренды 
субъектами малого и среднего предпринимательства» 

(в редакции Постановлений от 25.09.2009 № 1970-ПГ, 
от 15.03.2010 № 422-ПА, 02.06.2010 № 1103-ПА)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Решением муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 08.07.2010 № 62/9 «Об утверждении Положения об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в му-
ниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области», протоко-
лом заседания Комиссии по формированию перечня недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпри-
нимательства от 19.04.2011, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Перечень недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный Постановлением Главы муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области от 27.02.2009 № 380-ПГ (в редакции Постанов-
лений от 25.09.2009 № 1970-ПГ, от 15.03.2010 № 422-ПА, 02.06.2010 № 1103-ПА):

1.1. Исключить из перечня пункты 7,79,82.
1.2. В перечне номер по порядку:
- 8 считать номером 7, далее по порядку;
- 80 считать номером 78, далее по порядку;
- 83 считать номером 80, далее по порядку.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-

водителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2011                                                                                                             № 744-ПА

О внесении дополнения в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.03.2009 № 495-ПГ 

«Об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области» (в редакции Постановлений от 25.09.2009 
№ 1971-ПГ, 15.03.2010 № 432-ПА, 04.06.2010 № 1143-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, постановляю:

1. Внести следующее дополнение в приложение к Постановлению Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.03.2009 № 
495-ПГ «Об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области» (в редакции Постановлений от 25.09.2009 № 1971-ПГ, 15.03.2010 № 432-ПА, 
04.06.2010 № 1143-ПА):

1.1. Дополнить перечень пунктами 40,41,42 следующего содержания:

№№
Наименование субъекта 
малого и среднего пред-
принимательства

Адрес арендуемого 
нежилого помещения

Площадь арен-
дуемого поме-
щения

40 ООО «Торговый дом 
«Интерьер-Комплекс»

Г.Люберцы, ул.Воинов 
Интернационалистов, 
дом 3

648,0

41 ООО «Альфа-Мобил» Г.Люберцы, ул.Мира, 
дом 3 150,1

42
ООО «Частное охран-
ное предприятие 
«Беркут-Л»

Г.Люберцы, ул.Мира, 
дом 3 21,1

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 933 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Томилино, дер. Часовня, около конно-спортивной школы под огород.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский,  ул. Ленина около д. 47, ориентировочной площадью 6040 кв.м., для 
организации автостоянки и складских помещений.  

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 173599 кв.м., с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог», отне-
сенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» под размещение линейных объек-
тов с инженерными сооружениями.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 172644 кв.м., с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог», отне-
сенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» под размещение линейных объек-
тов с инженерными сооружениями.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 30983 кв.м., с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог», отне-
сенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» под размещение линейных объек-
тов с инженерными сооружениями.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предоставлении земельного участка площадью 18861 кв.м., 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, северо-восточнее заво-
да «Эколог», отнесенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» 
под размещение линейных объектов с инженерными сооружениями.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 1600 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Мамина-Сибиряка, около д. 50А  для веде-
ния дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении   земельного участка  ориентировочной площадью 400 кв. 
м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, около автобусной остановки 
для строительства объекта сервисной деятельности.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Приложение к решению Совета депутатов  Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2011 №113/17

Лист № 38
 Москва - внутригородское муниципальное оброзование Выхино-Жулебино

Московская область - городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:

Граница  между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью.
Предложения об изменении границы между РФ городом Москвой и Московской областью.

Уч. 53 (в Московскую область) - 0.1186 га
Уч. 54 (в Москву) - 0.0355 га
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О том, в каких непростых условиях 
проходила подготовка к отопительному 
периоду 2010-2011 года, знают и жители 
района, и, естественно, сами коммуналь-
щики. Об этом еще раз напомнили на со-
вместном заседании администраций рай-
она и городских поселений глава района 
и города Люберцы В.П. Ружицкий в сво-
ем вступительном слове, руководите-
ли жилищно-коммунального комплекса 
района, об этом говорил в своем докла-
де, подводя итоги зимы минувшей, пер-
вый заместитель главы администрации 
города А.Н. Алешин.

Было затрачено большое количество 
времени, сил и средств на подготовку го-
рода Люберцы к семинару по благоустрой-
ству, который проходил в конце июля про-
шлого года. Большое количество работ-
ников и техники коммунальных служб 
городских поселений было задействова-
но в августе месяце при тушении пожаров 
и в районе, и в области. Кроме того, под-
готовка к отопительному сезону велась 
только на средства предприятий ЖКХ и 
местных бюджетов поселений. 

Благодаря 
взаимодействию

Тем не менее, итоги отопительного пери-
ода 2010-2011 года показали, что благода-
ря проведенной подготовительной работе, 
слаженной организации и взаимодействию 
ресурсоснабжающих организаций и управ-
ляющих кампаний, не было допущено се-
рьезных сбоев в обеспечении объектов со-
циальной сферы и населения городских по-
селений района коммунальными услугами.

Для принятия оперативных мер при воз-
никновении нарушений в обеспечении ком-
мунальными ресурсами и содержании жи-
лищного фонда, – подчеркнул Александр 
Николаевич, – организована единая дис-
петчерская служба района, разработаны 
схемы оповещения на случай возникнове-
ния аварийных ситуаций и схема взаимо-
действия предприятий и организаций.

Система теплоснабжения в городе Лю-
берцы насчитывает 30 котельных, 67 ЦТП, 
5 ИТП, 184,1 км тепловых сетей в 2-х труб-
ном исчислении. Услуги по теплоснабже-
нию оказывают 7 теплоснабжающих пред-
приятий: ОАО «Люберецкая теплосеть», 
ОАО «Камов», ЗАО «Торгмаш», ООО «Лю-
бэнергоснаб», ОАО «Радар-2633», ООО «Те-
плоэнергосервис», ООО «ОЮБ» Партнёр». 

«Люберецкая
теплосеть»

Основное теплоснабжающее предприятие 
– «Люберецкая теплосеть», в ведении которой 
находятся 24 котельных мощностью 310,88 
тыс.Гкал/час, 64 ЦТП и 5 ИТП, тепловые сети 
в 2-х трубном исчислении – 169,47 км. 

Как отметил докладчик, в целом ОАО «Лю-
берецкая теплосеть» провела отопительный 
период без серьезных сбоев и аварий, в чем 
большая заслуга и руководства и всего кол-
лектива, однако, существуют и недостатки в 
работе. К ним в первую очередь следует от-
нести очень большое количество аварийных 
отключений жилых домов по отоплению и го-
рячему водоснабжению. Так, только на пульт 
ЕДДС администрации поступило 715 жа-
лоб об отсутствии отопления и отключени-
ях по отоплению и горячему водоснабжению. 
В основном аварийные отключения по вре-
мени не превышали установленных норма-
тивов, но были случаи (например, отключе-
ние по ГВС в домах ОАО «ЛУК» – трое суток), 
когда нормативные показатели не выполня-
лись. При подготовке к новому отопительно-
му сезону на указанные недостатки следует 
обратить серьезное внимание.

Услуги 
по водоснабжению

Услуги по водоснабжению и водоотведе-
нию в городе Люберцы оказываются тремя 
предприятиями: ОАО «Люберецкий водо-
канал» – основное водоснабжающее пред-
приятие в районе, ООО «Любэнергоснаб», 
ООО «Люберецкий завод пластмасс». Ото-
пительный период 2010-2011 года на объек-
тах водоснабжения и водоотведения про-
шел практически без серьезных аварий и 
длительного отключения абонентов от се-
тей водоснабжения и канализации. Все 
происходившие аварийные ситуации устра-
нялись в рабочем порядке оперативно в 
нормативные сроки. Авария на канализа-
ционном коллекторе Д=800мм в городском 
поселении Красково была не просто ликви-
дирована, но за счет собственных средств 
и средств инвестора был переложен прак-
тически весь аварийный участок вдоль 
Красковского карьера. Водоснабжение те-
плогенерирующих объектов, жилищного 
фонда и объектов социально-культурного 
назначения осуществлялось стабильно. На 
пульт ЕДДС за этот период поступило 122 
жалобы, связанные с отсутствием воды 
или засорами канализации. Однако значи-
тельное количество объектов в городе Лю-
берцы и в городском поселении Малаховка 
так и не принято на баланс ОАО «Люберец-
кий водоканал», а находится у него во вре-
менной эксплуатации. Кроме того, до нача-
ла нового отопительного сезона необходи-
мо снять вопросы с жесткостью воды.

ТСЖ, ЖСК:
число жалоб возросло
Докладывая о подготовке жилых домов к 

зиме, – а в районе 1780 жилых домов, в го-
роде Люберцы 1014 (общей площадью – 4888 
тыс. кв.м), А.Н. Алешин отметил как резуль-
тат работы, проведенной управляющими ком-
паниями, ТСЖ и ЖСК, положительную дина-
мику по снижению количества технических 
неисправностей на внутридомовых сетях 
тепло-водо-электроснабжения. Однако за-
вершающийся отопительный период показал 
и немало проблемных вопросов, над которы-
ми необходимо работать руководству управ-
ляющих компаний. Это – дефицит тепловой 
энергии от котельной ООО «Теплоэнергосер-
вис» и, как следствие, низкое качество те-
плоснабжения и горячего водоснабжения ча-
сти жилых домов по ул. Электрификации г. 
Люберцы; несвоевременная очистка кровель 
от снега и устранение протечек кровли в жи-
лых домах, вызванные последствиями «ле-
дяного дождя» и перепадами температуры 
наружного воздуха; несвоевременная и не-
качественная уборка внутридворовых тер-
риторий от снега и наледи; некачественная 
уборка подъездов жилых домов. Эти причи-

ны, было отмечено в докладе, привели к зна-
чительному увеличению обращению граждан 
в управляющие компании на местах, а также 
в управление ЖКХ, что требует более внима-
тельно подойти к оценке действий тех руко-
водителей и работающего персонала, в отно-
шении которых поступают жалобы жителей 
на их отношение к порученному участку ра-
боты. Как пример – руководство ТСЖ «Дво-
рянская Слобода».

«Люберецкая ЭЛЭК» -
испытание дождём

«Невозможно не остановиться на «ледя-
ном дожде» и его последствиях, – подчер-
кнул А.Н. Алешин. – Эта природная анома-
лия заставила изменить привычный график 
работы всех коммунальных служб района. 
И город Люберцы, и все городские посе-
ления оказались в тяжелейшей ситуации. 
Наибольшая нагрузка в этот период легла 
на ОАО «Люберецкая ЭЛЭК», осуществля-
ющее техническую эксплуатацию кабель-
ных и воздушных линий электропередачи 
0,4-6-10 кВ протяженностью более 1940 км 
и имеющее 555 ТП.

В конце декабря 2010-го и начале янва-
ря текущего года именно ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК» приняла на себя основной удар сти-
хии, и в течение трех недель предприятию 
в аварийном режиме пришлось восстанав-
ливать электроснабжение района. Из-за по-
вреждений электролиний упавшими деревья-
ми в Люберецком районе было обесточено 
более 600 потребителей, были поврежде-
ны более 17 км воздушных линий различно-
го напряжения. В оперативно-диспетчерскую 
службу поступило за этот период 758 заявок 
от граждан района. По состоянию на 31де-
кабря 2010 г. из 356 поступивших заявок уда-
лось восстановить электроснабжение у 295 
потребителей, с линий электропередач было 
убрано более 150-ти упавших деревьев. По-
дача электроэнергии в новогоднюю ночь во 
всех многоквартирных жилых домах райо-
на была восстановлена.

В ходе отопительного периода 2010-2011 
гг. в результате оперативного принятия мер 
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» все аварийные 
ситуации устранялись своевременно, было 
достигнуто сокращение среднего времени 
отключения электроэнергии до 37 мин, а 
по жизненно важным объектам – до 21 мин 
при норме 40 мин. Однако проблемы по ста-
бильному обеспечению части населения го-
рода услугами электроснабжения суще-
ствуют и на сегодняшний день. 

ООО «Энергоиндустрия»:
надежда на помощь района

Серьезную обеспокоенность админи-
страции вызывает ситуация, сложившая-
ся в отношении трансформаторных под-

станций и кабельных линий, принадлежа-
щих ООО «Энергоиндустрия». Указанные 
объекты электроснабжения обеспечивают 
электроэнергией не только котельную, ота-
пливающую поселок ВУГИ, но и школы, по-
ликлиники, два детских сада и 32 жилых 
дома городе Люберцы. В течение 2009-2011 
гг. участились случаи возникновения ава-
рийных ситуаций на вышеуказанных транс-
форматорных подстанциях. Только в зимнее 
время было зафиксировано десять серьез-
ных отключений с остановкой котельной. 
Последняя из них произошла 8 марта 2011г. 
Устраняли аварию с участием администра-
ции города Люберцы, ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК» и ОАО «ЛГЖТ». В связи со сложив-
шейся ситуацией Главой Люберецкого райо-
на и города Люберцы В.П. Ружицким приня-
то решение и в настоящее время ведутся 
работы по прокладке кабельной линии от 
новой трансформаторной подстанции.

В то же время, в работе самой ОАО «Лю-
берецкая ЭЛЭК» остаются нерешенные во-
просы, это недостаточная оперативность 
реакции на заявки наших жителей при от-
ключении электроэнергии, значительное 
время прибытия представителей ОАО «Лю-
берецкая ЭЛЭК» для согласований при 
производстве земляных работ аварийно-
го характера ресурсоснабжающими органи-
зациями; не произведена замена автомати-
зированной системы управления уличным 
освещением города и поселков; недоста-
точная управляемость и взаимодействие 
с ресурсоснабжающими организациями и 
управляющими компаниями.

Оценка губернатора
«Ледяной дождь» показал, насколько мо-

жет быть уязвима система ЖКХ в случае, 
если управляющие компании и РСО не го-
товятся к различным аварийным и чрез-
вычайным ситуациям. В соответствии с ре-
шением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Любе-
рецкого муниципального района от 29 дека-
бря 2010 г., разработан План мероприятий 
на 2011 год по приобретению резервных ис-
точников электроснабжения для наиболее 
важных коммунальных объектов. 

24 марта 2011 г. на совещании в прави-
тельстве Московской области губернатор 
Б.В. Громов в целом положительно оценил 
работу ЖКК области в прошедшую зиму. 
При этом он указал на необходимость про-
ведения глубокого анализа всех имеющих-
ся недостатков в работе, состояния обо-
рудования и инженерных коммуникаций. 
Особое внимание губернатором уделено во-
просу выявления наиболее уязвимых мест, 
грамотному планированию финансовых ре-
сурсов на подготовку к зиме и разумному 
их расходованию с завершением подготов-
ки к новому отопительному периоду до 15 
сентября 2011 года.

С учетом оценки, высказанной в своем 
выступлении Б.В. Громовым, прохождение 
отопительного сезона в Люберецком му-
ниципальном районе можно признать удо-
влетворительным».

В качестве первоочередных задач 
на 2011 год предприятиями жилищно-
коммунального комплекса и социальной 
сферы предстоит провести работу по об-
следованию технического состояния объ-
ектов (весенний осмотр), с составлением 
актов осмотров и корректировкой планов 
работ на 2011 год. 

По результатам обследования руково-
дителям предприятий ЖКХ, управляющих 
компаний, учреждений социальной сферы, 
органам местного самоуправления предсто-
ит разработать комплексные планы меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы к отопительному пе-
риоду 2011-2012 гг. Также предстоит завер-
шить в 2011 году работу по внедрению энер-
госберегающих технологий на подведом-
ственных объектах.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Уроки зимы минувшей: сбоев не было
С ЗАСЕДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЙ
РАЙОНА И ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
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В Люберецком Дворце дет-
ского (юношеского) творчества 
завершилась очередная рай-
онная выставка декоративно-
прикладного творчества детей 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ-2011», посвя-
щенная 50-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина. В ней уча-
ствовало 638 детей, 64 педагога; 
было представлено 809 работ.

Удивительное творческое путе-
шествие совершили воспитанни-
ки станции юных техников (педа-
гог Т.Ф. Жигулина), создавая мно-
гофигурную композицию «Где-то в 
дальнем космосе». Их работа за-
вораживает фантазией, изобрета-
тельностью, движением космиче-
ских станций, космонавтов на но-
вой открытой планете.

Красноречивы в названиях, раз-
личны по замыслу и используемо-
му материалу композиции ребят: 
«Солнечная система» (Л.Е. Болоти-
на), «Первые на луне» (Н.Ф. Кочет-
кова, Томилинский ДДТ); «Парад 
планет» (В.П. Цыганова, МДДиЮ); 
«Золотая планета» (С.А. Сивоже-
лезова, ДДЮТ); серия работ учени-
ков гимназии № 46 (Г.Т. Пичкур).

Нынешняя выставка «Возрож-
дение» отличается не только каче-
ственным уровнем представленных 
работ, но и разнообразием новых 
современных видов творчества, 
используемых материалов. Новин-
ками выставки-конкурса стали: 
техника валяния – способ исполь-
зования цветных шерстяных воло-
кон для создания картин, панно, 
игрушек, декоративных предметов. 

Данная техника была представле-
на школой № 25 (Л.Ю. Жаркова), 
гимназией № 46 (Г.Т. Пичкур), ТДДТ 
(Т.Л. Арнаутова). Техника квиллинг 
основана на бумагокручении. Бу-
мажная филигрань — вид рукоде-
лия, при котором тонкие и узкие 
полоски бумаги скручивают в не-
большие спиральки. Воспитанники 
Л.Е. Болотиной из Томилина созда-
ли разнообразные фигурки, панно 
и шкатулки. На открытии выставки 
педагог провела мастер-класс для 
всех желающих.

Проектная деятельность была 
ярко представлена педагогами 
Томилинского дома творчества 
Т.Л. Арнаутовой и О.Ю. Илларионо-
вой, которые осуществили с воспи-
танниками проект из истории ита-

льянской комедии масок «Театр 
Дель-арте глазами детей». Воспи-
танники выполняли эскизы костю-
мов, делали маски, куклы персона-
жей, макет средневекового замка. 
Т.А. Линде представила детские 
работы, выполненные гравировкой 
по стеклу в сочетании с бисерным 
макетом средневекового замка.

ДОД СЮТ (педагог Л.Е. Попо-
ва) представила проект «Вкус-
ный стол». Это, представьте себе, 
связанные из пряжи пирожные, 
баранки-конфеточки… А лицей 
№ 42 представил коллекцию жен-
ской одежды знатных дам Англии 
и Франции. Исследовательская 
деятельность этой творческой 
группы, высочайшее исполнитель-
ское мастерство позволили уче-

ницам завоевать Гран-при. Участ-
ники проекта: Эльвира Гаджима-
гомедова, Дарья Муреева, Дания 
Минбаева, Татьяна Таскина, Татья-
на Петришина, Капитолина Тихо-
мирова и Дарья Свирская.

Гимназия № 46 выполнила два 
проекта: «На войне было место 
юмору» – вышивка простейши-
ми швами работ Кукрыниксов и 
«Мечты о космосе» – панно.

Театр моды «Виктория» из гим-
назии № 1 (руководитель Н.В. Ти-
мофеева) каждый раз поражает 
фантазией и смелостью авторско-
го решения в создании одежды. В 
этом году зрители увидели сразу 
две коллекции одежды. Творче-
ство детей высоко оценено жюри 
выставки-конкурса.

В номинации «Декупаж, коллаж, 
мозаика и другие техники» было 
представлено много новинок. Учи-
тель СОШ № 21 М.Д. Бычковская 
и ее воспитанники В. Куропатки-
на, С. Семина, Е. Ходакова, А. Чес-
ноков и С. Хлебницин создали кра-
сивые мозаики и коллажи. Коллаж 
с использованием керамики и тек-
стильных материалов выполнил 
А. Шумилин (В.А. Забелин) из То-
милинской гимназии № 18.

Красковская гимназия № 56 
представила макет русской избы. 
«Охотничий домик» выполнил 
Е. Курносов (Ю.Д. Кулешова) из 
Малаховской школы № 48. «До-
мик с росписью обжигом» сделал 
Р. Пивоваров (Н.В. Никитина) из 
гимназии № 24.

Малаховский ДДиЮ предста-
вил виды детского творчества по 
11 направлениям. Новинкой сезо-
на стал пейзаж «Зимняя сказка» 
М. Кокориной (В.П. Цыганова). 
Удивительную нежность и лиризм 

этой работе придал исходный ма-
териал – белое перо.

Необычную форму для кашпо 
придумала К. Бибяева (воспитан-
ница педагога А.И. Пинчук). Это 
подставка для цветов в виде ве-
лосипеда.

Комплект «Ассорти» (вышивка 
бисером, крестом и полукрестом) К. 
Елисеевой (Ю.П. Разумова) поразил
посетителей своей яркостью.

Впервые на нашей выстав-
ке представлены традиции Урал-
Сибирской росписи по дереву. 
Фрагменты росписи мебели пока-
зали М. Дорош и А. Шикин (педа-
гог М.Н. Архипова).

В Люберецком Дворце детско-
го (юношеского) творчества изу-
чают традиции народных промыс-
лов и художественных ремесел 
России. В творчестве детей ис-
пользуются славяно-русские мо-
тивы в изображениях животных, 
птиц, растений. Это работы воспи-
танников объединений: «Росписи 
России» (Е.А. Мишкина), народной 
вышивки «Узоры» (Л.Н. Крылова), 
студии изо и батика «Возрожде-
ние» (Т.А. Квасникова).

Красивые изящные изделия 
в технике бисероплетения вы-
полнили воспитанницы педагога 
А.В. Стожаровой. Дети объедине-
ния «Художественное вязание» 
Г.В. Леоновой представили автор-
ские вязаные панно, предметы 
одежды и удивительные игрушки. 

Выставка завершена, но твор-
чество никогда не кончается!

 
Любовь КРЫЛОВА, 

председатель жюри, 
педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДДЮТ, 
Анна СТОЖАРОВА, 

секретарь жюри, 
заведующая отделом. 

Орбиты детского творчества
СОХРАНИМ
НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ

Детскому отделению Московского 
областного онкологического диспан-
сера НУЖНЫ ДОНОРЫ!

За формальной фразой «детское от-
деление» стоят живые люди. Они очень 
разные: застенчивые девочки и озорные 
мальчишки, совсем еще малыши и под-
ростки. У каждого из них свои интересы, 
радости и печали, своя история болезни. 
Но всем им нужны доноры! Каждый день, 
без перерывов, без праздников и выход-
ных, потому что от этого зависит очень 
многое.

«Кровь=жизнь» – эту формулу знают 
все онкобольные дети!

После терактов и стихийных бедствий 
на станциях переливания крови выстраи-
ваются очереди из желающих сдать кровь, 
многие сдают лишь единожды, ожидая сле-
дующего призыва о помощи, следующей 
беды. А такая беда совсем рядом, кровь 
нужна постоянно тем, кто лечится от он-
кологических заболеваний. Можно начать 
лечение самыми дорогими препаратами, 
использовать самую современную техни-
ку, но без компонентов донорской крови 
не обойтись.

Здесь всегда нужна донорская кровь 
любых групп и в большом количестве.

Тебя ждут 29 апреля с 9 до 11 ча-
сов на станции переливания крови по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 64 (остановка «Школа»).

При себе необходимо иметь паспорт. 
Подробную информацию о том, как 
подготовиться к сдаче крови, можно 
узнать по телефону: 8 (926) 491-44-11, 
Наталья Захарова.

Помоги детям 
выжить!

КРОВЬ - ЭТО ЖИЗНЬ

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПОМОГЛА
Выражаю благодарность сотрудникам 

Люберецкой жилищной инспекции и Мособ-
лжилинспекции.

Обратилась к ним со своим письменным 
заявлением и проблемами, которые не мог-
ла решить в течение трех лет. Одна часть 
проблемы решена, а остальная будет рас-
сматриваться в суде и других инстанциях. 
Сотрудники жилинспекции очень оператив-
но отреагировали и с профессиональным 
подходом выполнили свою работу. Я поняла, 
что никогда не надо стесняться защищать 
свои права и собственную недвижимость. 

Огромное спасибо тем сотрудникам, кто 
принимал в этом участие: в области – глав-
ному инспектору В.А. Лисичкину, замести-
телю заведующего правовым отделом А.В. 
Балясникову, в Люберецкой жилинспекции 
– Елене Иосифовне Котиной, Светлане Сте-
пановне Шмаковой и депутату Красковско-

го Совета депутатов – Гарику Спартаковичу 
Дилакяну. 

 С уважением, И.Н. АББАСОВА,
житель г.п. Красково 

ЧАЕПИТИЕ РОДНИТ
В нашем округе сложились добрые отно-

шения депутатов А.П. Мурашкина и Д.Б. Фи-
лимонова с жителями. Люди знают, что де-
путаты всегда поздравят их с юбилеем, с 
праздниками. По-домашнему тепло прошло 
у нас чаепитие в честь Дня 8 Марта, празд-
ник проводов зимы – Масленица. Ветераны 
искренне рады, что их не забывают. Дмитрий 
Борисович Филимонов помог в установке но-
вой плиты участнице трудового фронта. Де-
путаты чутко относятся к нашим просьбам и 
стараются реально помочь. Желаем депута-
там здоровья и удачи в их делах!

А.Д. ПОРТНОВА,
председатель 

ветеранской организации 
микрорайона «Высшая школа»

НАМ ПИШУТ
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В 2011 году весь мир отмечает 
полувековой юбилей со дня пер-
вого полета человека в космос. 
Газеты, радио, телевидение де-
лятся с нами материалами о под-
готовке к покорению космоса, о 
том, как проходил полет, о том, 
каким был в жизни Ю.А.Гагарин. 

Приятно осознавать, что дети, 
которые родились уже в XXI 
веке, для которых отчеты о по-
лете очередного спутника на ор-
биту уже не являются чем-то осо-
бенным, прекрасно чувствуют ту 
огромную радость и важность 
того самого первого полета, гор-

дость за нашу науку и ученых. 
Учащиеся школы № 9 заранее 

стали готовиться к празднованию 
50-летия полета Ю.А.Гагарина в 
космос. Ребята старших классов 
готовили доклады и презентации 
на тему космоса, выпустили кра-
сочные стенгазеты. Во всех клас-
сах школы были проведены класс-
ные часы, посвященные этой дате. 

Администрация МОУ СОШ № 9 
хотела бы поблагодарить работни-
ков Центральной детской библи-
отеки (зав.библиотекой А.В.Ганза) 
за возможность побывать на ци-
кле бесед о космосе и космонавти-
ке. Необыкновенно интересную ин-
формацию получили ученики на-
чальной школы на мероприятии 
«50 лет полету Ю.А. Гагарина». В 
рамках беседы был показан доку-
ментальный фильм с кадрами по-
лета. Ребята с волнением слушали, 
как четко и спокойно говорят меж-
ду собой Ю.А. Гагарин и генераль-
ный конструктор  С.П. Королев во 
время запуска. Ученики, прекрас-
но понимая, что полет пройдет 

нормально, в этот момент всё-таки 
настолько волновались, как буд-
то запуск происходил прямо пе-
ред их глазами. Сотрудница библи-
отеки Наталья Федоровна Никити-
на очень увлекательно провела бе-
седу с ребятами,  и  они по оконча-
нии не хотели расходиться  и долго 
еще задавали вопросы. Проведен-
ная с учениками 6 «А» класса вик-
торина показала, что ребята от-
лично справляются с вопросами по 
астрономии. 

Все мероприятия, которые были 
проведены в школе, еще раз дока-
зали, что ученики горды за перво-
го космонавта, который, по воле 
судьбы, учился у нас в г.Люберцы, 
за достижения отечественной 
науки в освоении космоса, за 
нашу страну. Надеемся, что про-
веденные мероприятия дадут сти-
мул для того, чтобы кто-нибудь 
из наших учеников в будущем вы-
брал для себя профессию космо-
навта, испытателя, летчика. 

Валентина ЧЕРКАСОВА, 
зав.библиотекой МОУ СОШ № 9 

Совсем недавно, 12 апре-
ля, наша страна отпразднова-
ла День космонавтики и 50-ле-
тие полёта Юрия Гагарина в 
космос. Много торжествен-
ных мероприятий, приурочен-
ных памятной дате, прошло и в 
Люберецком районе: на научно-
производственном предприя-
тии «Звезда» в Томилине, около 
памятника Гагарину на Октябрь-
ском проспекте в Люберцах, в 
районном Дворце культуры.

В городке «Б» живёт жен-
щина, чьё имя неразрывно 
связано с легендарной лич-
ностью – первой женщиной-

космонавтом в мире Валенти-
ной Владимировной Терешко-
вой. Встречайте, наш собесед-
ник  Валентина Леонидовна 
Пономарёва – дублёр Тереш-
ковой.

- Поскольку я живу в Любер-
цах, для меня не составляет осо-
бого труда встречаться с учащи-
мися Гагаринского лицея. Если 
вы заметили, я являюсь частым 
гостем районных мероприятий, 
посвящённых Дню космонавтики 
или приезду покорителей космо-
са в Люберцы.

Раньше не готовили дублёров и 
командиров кораблей по отдель-
ности, так как в ту бытность кос-

мические корабли были одномест-
ными. Это сегодня уже готовятся 
специальные запасные экипажи. 
Подготовка – дело тяжёлое как в 
эмоциональном плане, так и в фи-
зическом и даже интеллектуаль-

ном. И мы, пятеро девушек, все 
эти трудности преодолели. Прав-
да, Валентина Терешкова стала 
единственной из нашей команды, 
кому посчастливилось покорить 
космическое пространство.

- Может, после подвига Те-
решковой вы тоже хотели от-
правиться в космос?

- У меня это желание до сих 
пор не пропало. Правда, мой 
поезд уже ушёл… Профес-
сия космонавта тяжёлая, опас-
ная и сложная во всех отноше-
ниях. Поэтому, кстати, женщин-
космонавтов меньше. Но то, что 
в космосе побывали всего три 
россиянки (Валентина Тереш-
кова, Светлана Савицкая и Еле-
на Кондакова, – прим. авт) – это, 
наверное, проблемы уже нашей 
космонавтики.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГОД КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ10
До сих пор мечтаю До сих пор мечтаю 

о космосео космосе

Гордость за Гагарина

В Люберецком Дворце культуры состо-
ялся фестиваль детских хоровых кол-
лективов Люберецкого района, посвя-
щённый Дню космонавтики.

Заслуживают самых добрых слов орга-
низаторы и продолжатели этой многолет-
ней традиции на земле Люберецкой, которы-
ми являются управление образования  рай-
она и Люберецкая детская школа искусств 
«Юность» 

Этот весенний певческий форум открывал-
ся песней «Четырнадцать минут до старта» на 
музыку О. Фельцмана, слова В. Войновича, ко-
торую исполнил сводный хор, состоящий из 
всех участников фестиваля. Истинным укра-
шением фестиваля стало яркое выступление 
лауреата областных, всероссийских и меж-
дународных хоровых конкурсов концертного 
хора детской школы искусств «Юность» под 
руководством почётного работника общего об-
разования Е.П. Барышниковой. Важной вехой 
в истории развития этого коллектива являет-
ся участие в социально-образовательной про-
грамме «Возрождение и развитие певческой 
культуры в Московской области», создателем 
и руководителем которой был Г.А. Струве, ска-
завший пророческие слова: «Нация в моём по-
нимании – это не только общий язык, это – об-
щая культура. А общая культура – это, прежде 
всего, общие песни».

Всего в фестивале приняли участие 13 луч-
ших хоровых коллективов из всех школ рай-
она и  учреждений дополнительного образо-
вания детей.

Жюри фестиваля оценивало выступления 
коллективов, исполняющих песни как рус-
ские народные, так и русских и советских 
композиторов. Хоровые коллективы  - побе-
дители в следующих номинациях: 

– «За верность традиции хорового классиче-
ского пения» - концертный хор детской школы 
искусств «Юность», руководитель Е.П. Барыш-
никова, концертмейстер А.Н. Сурикова;

- «За исполнительское мастерство» - дет-
ский хор «Детство» гимназии № 56, руково-
дитель А.Д. Кондрашова;

- «За лучшее исполнение песни a' capella» 
- хор «Мечта» лицея № 12, руководитель Н.В. 
Нестерова, концертмейстер М.С. Нестеров;

- «За сценическую культуру» - старший хор 
«Кадеты» Кадетской школы (С.М. Кравченко, 
И.В. Вартанова);

- «За эмоциональное исполнение» - хор 
«Гармония»  лицея № 4 (Г.А. Носарева);

- «За оригинально подобранный реперту-
ар, соответствующий возрастным особен-
ностям участников коллектива» - хоровой 
коллектив гимназии № 18 (Л.В. Ермакова, 
В.Б. Гусев);

- «За сценическую культуру» - детский хор 
«Камертон» Дворца детского (юношеского) 
творчества (Л.Н. Буравлёва, Н.А. Амбарцу-
мян);

 - «За патриотическое воспитание» - стар-
ший хор школы № 52 (С.С.Толоконников).

Лариса ОРЛОВА

 «С песней к звёздам»

С праздником, 
дорогие 

огнеборцы!

В канун профессионального 
праздника пожарных обращаем-
ся ко всем профессионалам по-
жарного дела, ветеранам отрасли. 
Все мы, сотрудники Федеральной 
противопожарной службы, ТУСиС 
ГУ МО «Мособлпожспас», инспек-
торы пожарного надзора, делаем 
одно общее дело – обеспечиваем 
пожарную безопасность на терри-
тории Люберецкого района. Основ-
ная цель нашей работы - снижение 
количества пожаров, контроль со 
стороны сотрудников ОНД за со-
блюдением действующего зако-
нодательства в области пожарной 
безопасности, а самая главная за-
дача – профилактическая работа 
с населением, с руководителями 
предприятий и организаций.

Сотрудники Федеральной проти-
вопожарной службы, рискуя здоро-
вьем и жизнью, спасают жизни дру-
гих людей, вырывая их из огненно-
го плена. Наряду с этим бойцы «Мо-
соблпожспас» и Люберецкого гар-
низона пожарной охраны выполня-
ют аварийно-спасательные и дру-
гие неотложные работы в случаях 
дорожно-транспортных происше-
ствий, обрушения зданий, других 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного или техногенного характера.

Уважаемые коллеги и друзья, с 
праздником вас, с Днем работни-
ков пожарной охраны! Искренне  
желаем  мира и добра вам и вашим 
семьям, крепкого  здоровья и дол-
гих лет жизни!

П.Ю. ИВАНОВ, 
начальник 16 гарнизона ФПС 

О.В. ХАТИН, 
начальник Люберецкого 

ТУСиС «Мособлпожспас»               
М.В. ФАРХУТДИНОВ,

 главный государственный 
инспектор пожарного надзора 

по Люберецкому району               

30 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЮНЫЕ ГОЛОСА»

Совет ветеранов волейбола
Московского городского физ-
куль-турно-спортивного общества 
«Спартак» выражает сердечную 
благодарность за помощь в под-
готовке и проведении турнира по 
волейболу среди мужских команд, 
посвященного 50-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина, депутатам 
городского поселения Томилино  
Елене Анатольевне Верховых, Лю-
бови Ивановне Летайкиной и гене-
ральному директору ЗАО «Теха-
гропромсервис» Дмитрию Алексе-
евичу Землинову.

Константин БОЛОЗЕВ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ
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Сегодня у нас в гостях де-
путат Совета депутатов г. Лю-
берцы Дмитрий Афанасьевич 
Крестинин, человек, который 
уже более десяти лет нахо-
дится в центре общественно-
го внимания, живет и работа-
ет в интересах жителей род-
ного города. 

– Дмитрий Афанасьевич, 
вы проводите много меро-

приятий как депутат и как ру-
ководитель Люберецкого отде-
ления Общественной органи-
зации ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Гвардия». 
Занимаете ответственную и се-
рьезную должность директо-
ра «Люберецкого комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения», коллектив 
которого составляет более 200 
сотрудников. Ваш избиратель-
ный округ №18 преображается 
на глазах; оказываете серьез-
ную поддержку Обществу инва-
лидов № 2 и Совету ветеранов 
6-го микрорайона; являетесь 
председателем контрольно-
ревизионной комиссии Любе-
рецкого отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Как на все это 
хватает времени? 

– Вы знаете, а времени и не 
хватает, я просто не привык про-
водить его праздно. В результа-
тах моей работы заслуга не толь-
ко моя, а и моих ближайших дру-
зей и соратников членов нашей 
партии Вячеслава Александро-
вича Сафонова, Алексея Алек-
сеевича Капраненко, Дениса 
Владимировича Ерченко, Алек-
сандра Витальевича Мизюки-
на и многих других, кому небез-
различно будущее наших детей 
и внуков, кто помнит и чтит за-
слуги наших ветеранов, помнит 
историю нашего Великого Госу-

дарства. На самом деле, вокруг 
нас много по-настоящему чутких 
и отзывчивых людей. Я глубо-
ко благодарен судьбе, что жизнь 
сводит меня с ними, я имею воз-
можность дальше работать на 
благо нашего родного города, его 
жителей и приносить как можно 
больше пользы. Это относится 
ко всем направлениям моей де-
ятельности. К примеру, в Любе-
рецком комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления у нас сложился дружный 
коллектив, во многом благода-
ря моему заместителю Марине 
Борисовне Зацепиной, человеку 
душевному, чуткому и професси-
онально очень грамотному. Ма-
рина Борисовна более пяти лет 
трудится в нашем коллективе и, 
какую бы должность ни занима-
ла, успешно справляется со сво-
ими должностными обязанностя-
ми, при этом оставаясь душой 
коллектива. То же могу сказать о 
главном бухгалтере учреждения 
Татьяне Александровне Нови-
ковой, исключительно порядоч-
ном и высококвалифицирован-
ном специалисте. С ее приходом 
работа нашего центра вышла на 
иной уровень.

За минувший год в коллектив 
влилось много молодых специа-
листов, у нас появились хваткий 
и ответственный юрист Оксана

Геннадьевна Клейменова, грамот-
ный и хорошо подготовленный 
специалист отдела кадров Мари-
на Владимировна Махотина. Де-
лая ставку на молодых специали-
стов, нельзя забывать об исклю-
чительно положительном опыте 
работы тех людей, которые тру-
дятся в сфере социального об-
служивания населения многие 
годы. Это специалист по социаль-
ной работе Виктор Алексеевич 
Чубаров и заведующие отделени-
ями обслуживания на дому Ири-
на Анатольевна Кузнецова, Ва-
лентина Викторовна Бабошина, 
Светлана Анатольевна Лебедева, 
Ольга Леонидовна Волкова, На-
талья Владимировна Кокорева и 
многие другие.

В общественной деятельности 
мне огромную поддержку ока-
зывают председатель Совета 
ветеранов 6-го микрорайона На-
дежда Петровна Громова, пред-
седатель Общества инвалидов 
№ 2 Евгения Григорьевна Кони-
на, которая сменила на этой от-
ветственной должности безвре-
менно ушедшую от нас Тамару 
Николаевну Полухину. 21 апреля 
они оказали огромную помощь в 
поздравлении наших ветеранов 
и инвалидов с Днем Святой Пас-
хи, вместе со мной раздали 160 
куличей членам своих органи-
заций. 

Безусловно, крепкий семей-
ный тыл является мне серьез-
ной поддержкой в работе, за 
что огромное спасибо моей жене 
Ольге, которая всегда принима-
ла и принимает участие во всех 
моих делах.

Я всем безмерно благодарен, 
без них я не смог бы сделать и 
толику того полезного, что имею 
возможность делать.

Только коллектив единомыш-
ленников, в котором каждый 
играет свою роль, может спра-
виться с серьезными задача-
ми. Я глубоко уяснил это для, 
себя проработав пять послед-
них лет рядом с Владимиром Пе-
тровичем Ружицким, главой Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы, которого считаю своим 
учителем. Владимир Петрович 
своим примером показал мне, 
как надо работать на благо на-
ших жителей, как надо ценить 
тех, кто бок о бок с тобой дела-
ет общее дело, каким надо быть 
терпеливым и отзывчивым к лю-
дям. Я глубоко благодарен ему, 
что имею возможность перени-
мать его опыт, как хозяйственни-
ка, так и политика.

– Прошло всего полтора 
года, как вы были избраны 

депутатом, а сделано в изби-
рательном округе №18 немало. 
Люди видят, какие изменения 
произошли в благоустройстве. 
Расскажите, как это удалось 
сделать?

– На самом деле все просто – 
благодаря самим жителям, ко-
торые не безразличны к нашей 
повседневной жизни, ведь они 
избрали нового главу города Лю-
берцы и нового депутата по из-
бирательному округу №18. Они 
же являются нашими первы-
ми помощниками во всех делах, 
ведь именно они доводят до нас 
свои проблемы и дают нам на-
казы, что необходимо, в первую 
очередь, сделать. А все вместе – 
мы огромная сила, которой под-
властно, без преувеличения, все! 

И все, что было сделано в округе 
за минувшие полтора года, про-
шедших с выборов-2009, а это 6 
капитально отремонтированных 
придомовых территорий, 6 пе-
шеходных переходов, обустроен-
ных дорожными знаками, модер-
низированная детская площадка 
за домом № 27 по ул. Урицкого, 
на которой вечерами и в выход-
ные дни собирается до 50 роди-
телей и детей. В этом году работа 
будет однозначно продолжена. С 
уверенностью можно сказать об 
уже поставленном в план капи-
тальном ремонте проезжей части 
(почти 9000 кв.м.) и тротуаров 
(около 4000 кв.м.) улицы Уриц-
кого, с последующей установ-
кой светофора у Наташинского 
храма. Появится новая детская 
игровая площадка у дома № 18 по 
улице Л. Толстого. Будут продол-
жены работы по ремонту подъез-
дов жилых домов с заменой ста-
рых деревянных стеклопакетов 
на современные пластиковые и 
работы по ремонту внутридво-
ровых ограждений. На достигну-
том мы не собираемся останавли-
ваться.

– Дмитрий Афанасьевич, 
сейчас вы проводите рабо-

чие встречи с избирателями, от-
читываетесь о проделанной ра-
боте, получаете новые наказы. 
Каково настроение жителей?

– Гораздо больше сейчас пози-
тива, чем перед выборами-2009. 
Люди отвыкли от того, что о них 
заботятся, ведь до 2005 года вла-
стям они были безразличны. Ко-
нечно, накопилось много негатива 
и недоверия к чиновникам, к де-
путатам. Сейчас ситуация измени-
лась, и большинство жителей это 
понимают. Мы делом доказываем 
свою компетентность и порядоч-
ность и уверены, что избиратели 
это понимают. Для нашего родно-
го города наступают иные време-
на. Времена развития и расцвета.

Беседу вела 
Светлана ЗАХАРОВА

«Мне везёт на отзывчивых людей»

21 апреля на заседания районно-
го Совета депутатов с докладом о ре-
зультатах деятельности за 2010 год 
выступила руководитель администра-
ции Люберецкого района Ирина На-
зарьева. Текст ее выступления будет 
опубликован.

Депутаты райсовета приняли решение 
об исполнении бюджета района за 2010 
год (подробности в следующем номере), 
внесли изменения в бюджет текущего 
года, согласовали границы Люберецкого и 
Раменского районов, а также согласились 
с изменениями границ Люберецкого рай-
она и входящих в него городских поселе-
ний, в результате чего в состав Москвы 
передается часть районной территории. 
Как сообщил первый заместитель руко-
водителя администрации Максим Тарха-
нов, губернатором Московской области 
Борисом Громовым и мэром города Мо-
сквы Сергеем Собяниным принято реше-
ние о том, что часть территории Люберец-
кого района переходит в состав столицы 
нашей Родины Москвы. Эта территория, 

уточнил Максим Викторович, находится 
в частной собственности строительных 
компаний, которые ведут на ней жилищ-
ное строительство. При этом часть терри-
торий Краскова и Томилина тоже войдут в 
состав Москвы, но сначала будут переда-
ны в состав города Люберцы. 

А что же люберчане получат взамен? 
Вопрос о компенсациях пока открыт.

Прозвучало мнение, что принимаемое 
решение – политическое. 

Еще более горячая полемика возник-
ла после того, как в повестку дня засе-
дания Совета депутатов был внесен во-
прос в связи с поступившим письмом 
первого заместителя председателя пра-
вительства Московской области Иго-
ря Пархоменко об отчуждении от Любе-
рецкого района еще части территории в 
связи с изменением границ между Мо-
сквой и Московской областью. Это зна-
чит, что заявленные ранее 578 гектаров 
должны быть еще дополнены некото-
рыми участками Люберецких улиц. Во-
прос проработан в «абсолютно верхних 
кругах». Решение должно быть до 2 мая 
опубликовано в прессе. 

Валентин БОРОДИН 

Территория района 
сокращается

МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

?

?
?

Люберцы. Октябрьский проспект, 
26 апреля. У часовни Памяти погиб-
ших воинов идет православная служ-
ба. Радость пасхальных песнопений 
сменяется строгими и горькими сло-
вами поминальной молитвы. Плывут 
над площадью алые гвоздики в руках 
люберчан...

Говорит глава района и города Люберцы 
Владимир Петрович Ружицкий:

– Сегодня мы думаем о тех людях, кто за-
щитил всех – не только тех, кто проживал со-
всем рядом с печально известным четвер-
тым блоком Чернобыльской АЭС. Я, кстати, 
родился неподалеку от тех мест, где потом 
произошла эта страшная авария, и многие 
мои друзья юности стали, как сейчас приня-
то говорить, «ликвидаторами»... Низкий им 
поклон! В Люберецком районе живет 342 че-
ловека, принимавших участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы, 
75 из них трудились в нашем 13-м НИИ Ми-
нобороны. Двенадцать человек награждены 
орденом Мужества. Эти люди шли туда, где 
было опасно, и поначалу даже не замечали 
подступившего нездоровья! Сегодня те, кто 
нас спас, сами нуждаются в тепле и забо-
те. В Московской области есть обществен-

ная организация, защищающая интересы 
«чернобыльцев». Предлагаю создать Союз 
участников ликвидации Чернобыльской ка-
тастрофы и у нас в районе.

Через два часа после официального ми-
тинга на площади у районного ДК собралась 
группа молодых людей в противогазах и ре-
спираторах. Под плакатами-напоминаниями 
о последствиях техногенных катастроф на-
чалась общегородская флэшмоб-акция 
«Чернобыль, Фукусима…Хватит!».

Среди организаторов этого второго ми-
тинга – активисты молодежных движений 
«Местные», «Молодая Гвардия» и «РСМ». 
Цель акции – привлечь внимание обще-
ственности к хрупкости земной экологии и 
к бедственному положению многих из тех 
людей, кто в свое время пытался отстоять 
мир от атомной беды.

Соб. инф.

Два митинга -
два взгляда
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Все мы читали в школе рассказ А.П. Че-
хова «Хамелеон», в котором полицейский 
надзиратель Очумелов в соответствии с 
высказываниями окружающих людей ме-
няет свое мнение, словно ящерица окра-
ску при цветовых изменениях в природной 
среде. Комическая ситуация – и только? 
Ничего подобного.

Потом, много позже, я осознала, что 
люди-хамелеоны отнюдь не смешны. Они, 
скорее, опасны, потому что, в угоду себе, 
легко меняют взгляды, мнение и симпатии. 
Такой уж характер – с легкостью уступать, 
не уметь (не желать!?) отстаивать свою 
точку зрения, свой взгляд на что-либо, бы-
стро приспосабливаться к обстановке.

Вы думаете «абсолютно подчиненный» 
человек, тихий и угодливый, «удобен» в се-
мье, на работе, друзьям? До поры до време-
ни. Вечный страх хамелеона в конце концов 
проявится и выльется в предательство. Мое 
мнение: такой тип людей – приспособленцы 
и только. Поэтому не спешите радоваться, 
если человек соглашается со всем, что вы 
говорите. Это только слова, не проверенные 
делом. Кто-то из великих совершенно точно 
сказал: «Не верь словам – ни своим, ни чу-
жим. Верь только делам – и своим, и чужим». 
А дела-то в результате хамелеонского пове-
дения могут расходиться со словами...

Однажды моя близкая подруга, с кото-
рой я дружила больше десяти лет, в самый 
ответственный момент, когда решалась 

судьба многих наших коллег, в корне изме-
нила свои взгляды на происходящее в кол-
лективе только лишь потому, что ей лично 
так удобнее и выгоднее. Зачем рисковать 
и вмешиваться в конфликт? Вот так хаме-
леон вылез наружу в человеке, от которо-
го не ожидала подвоха.

Бойтесь хамелеонов, умейте распозна-
вать их заранее! Но главное – не станови-
тесь хамелеоном сами, хотя стать им легко 
и просто – всегда можно сделать оговор-
ку: мол, жизнь такая. По себе знаю, как 
трудно убить страх, взять на себя какую-
то ответственность, высказать вслух свое 
мнение, возражение, собственную пози-
цию. Но... Подумайте сами: что важнее – 
потерять собственное «я» и полностью со-
ответствовать требованиям и ожиданиям 
людей (сегодня одних, завтра – других) или 
сохранить свою индивидуальность и не от-
рекаться от своего «я» в угоду другим?

 А вы, дорогие мои, случайно не «прию-
тили» в себе хамелеончика, чтобы подчи-
нить себя чужой воле и ради собственного 
спокойствия приспособиться к обстанов-
ке? Оглянитесь – не тянется ли за вами... 
хвост хамелеона? Может, его еще удастся 
отсечь? Попытка – не пытка...

Сохранить
своё «Я»

Очень часто, особенно во вре-
мя разговора по телефону или 
на собрании, когда слушаем 
нудный доклад, мы автоматиче-
ски что-то рисуем. Оказывает-
ся, что наши «каляки-маляки» 
говорят кое-что о нас.

Спирали, круги, овалы – знак 
всецелой сосредоточенности на 
себе. Цветочные гирлянды, неве-
домый цветок, который мы стара-
тельно вырисовываем лепесток 
за лепестком, – что это значит? А 
то, что на душе вовсе не так уж 
и благостно – не хватает тепла, 
нежности, надежного плеча, чув-
ства «как за каменной стеной». 
Человечки? Симптом, увы, неве-
селый: знак сильного нежелания 
делать что-то необходимое. Прав-
да, необходимое кому-то: жене, 
другу, мужу, начальнику. Делать 
не хочется, а отказаться нельзя. 
А если на бумаге появляются ма-
шинки и машины, самолеты, лод-
ки, пароходы – мы далеко от про-
исходящего. Ушли, так сказать, в 
мечты, думаем о том, что может 
дать нам новый импульс к суще-
ствованию...

 

Украшения 
на здоровье 

Ученые-медики в последнее 
время стали говорить о лечеб-
ных свойствах некоторых ме-
таллов.

Золото, серебро, медь действи-
тельно способны защитить от бо-
лезней? Оказывается, медики 
установили, что золото тонизиру-
ет организм: массивные золотые 
цепи и колье положительно вли-
яют на работу сердца. Серебро 
защищает от инфекций, снима-
ет стресс. Если носить серебря-
ное кольцо на безымянном паль-
це любой руки, снижается давле-

ние. Когда серебряные украшения 
темнеют при соприкосновении с 
кожей – надо проверить своё здо-
ровье. Медь снижает температуру, 
нормализует обмен веществ, сти-
мулирует кровообращение.

Мода на браслеты из циркония 
тоже основана на вере в лечеб-
ные свойства этого серебристо-
белого металла.

«Болезнь 
понедельника»

Работы доктора Бенджами-
на Спока серьезно утверждают, 
что хорошее настроение – луч-
шая защита от ОРВИ.

Суть, если коротко, в том, что в 
ожидании неприятностей, неже-
лательных ситуаций, встреч, раз-
говоров, вследствие стресса им-
мунитет к заболеваниям пада-
ет. Организм как бы защищается 
и ценой болезни дает себе пере-
дышку от жизненных невзгод. Ха-
рактерный пример: нежелание де-
тей идти в садик часто выливает-
ся в ОРВИ.

«Болезнью понедельника» (по 
Споку) с настоящей вирусной 
или микробной природой человек 
вряд ли заболеет, если его ждет 
что-то приятное, хорошее, ра-

достное. Получается, вирус боит-
ся... улыбки.

 

Зарядка 
во время сна 

Английские ученые выясни-
ли, что часто менять положение 
тела во время сна чрезвычай-
но полезно, т.к. мы тренируем 
свои суставы и снижаем риск 
многих заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Те, кто ворочается в постели, 
гораздо реже страдают остеоар-
трозом и артритом: жидкость не 
скапливается в суставах и не да-
вит на окружающие ткани и кро-
веносные сосуды.

Так что, если вы с детских лет 
сохранили привычку к «ночной за-
рядке», не избавляйтесь от неё – 
она сохраняет здоровье.

 

Виноваты 
лекарства 

Исследования показывают, 
что от трети до половины взрос-
лого населения время от време-
ни видят страшные сны.

Кроме уже установленных фак-
торов, способствующих появле-
нию кошмарных видений (болез-
ни с температурой, стрессы), им 
способствуют также... лекарства. 
Дело в том, что некоторые из них 
подавляют быструю фазу сна, 
что потом даёт обратный эффект. 
Сначала человек может проспать 
5-6 часов без всяких сновидений, 
а потом, когда действие препара-
та ослабеет, мозг наверстает упу-
щенное время быстрого сна. Ре-
зультат: сны будут интенсивнее, 
чем обычно, а это отразится на 
эмоциональной окраске сновиде-
ний, которая чаще всего бывает 
негативной.

Вывод: будьте осторожнее и 
внимательно смотрите аннотации 
к лекарствам.

 Бег трусцой 
и новые клетки

Калифорнийские ученые, про-
водя опыты над животными, 
обнаружили, что во время бега 
в мозгу у них образуются новые 
клетки. 

Значит, бег позволяет нарастить 
не только мускулы, но и мозги? С 
человеком – та же ситуация. При-
чем доказано, что на мозг благо-
творно влияет именно бег трусцой, 
а не прыжки, плавание или другие 
виды физической нагрузки.

И хотя то, что, бегая, мы умне-
ем, лабораторными исследовани-
ями не подтверждено, все-таки 
бег – это полезно.

 

Жир-убийца
В английском медицинском 

журнале «Ланцет» были опу-
бликованы результаты иссле-
дования группы ученых по теме 
«Лишний вес и инфаркт».

Оказывается, самый высокий 
риск инфаркта миокарда связан 
не с наличием лишнего веса, а с 
местом концентрации излишнего 
жира в теле человека. Убийца – это 
жир в области живота. С ним шан-
сы уберечься от инфаркта малы.

Другими словами, оплывшие бе-
дра, мясистые ноги возникнове-
нию сердечно-сосудистых заболе-
ваний особо не грозят, а вот так 
называемый «пивной живот»... 
Это уже опасно для здоровья.

Синдром 
«сухих глаз» 

Японские медики, обследо-
вав группу пользователей ком-
пьютера, констатировали, что 
у 30% из них наблюдается син-
дром «сухих глаз», то есть недо-
статок слезной жидкости или 
нарушение её качественного со-
става. Отсюда – нежелательные 
последствия: ощущение ино-
родного тела в глазу, покрас-
нение, зуд, жжение, снижение 
остроты зрения.

Компьютер – это здорово. Одна-
ко стоит подумать и о своем здо-
ровье, давая отдых глазам. Иначе 
всю жизнь придется наблюдаться 
у окулиста. Болезнь приходит вне-
запно, а вот уходить быстро не со-
бирается...

 

Звуки, 
ублажающие слух
Исследования, проведенные 

в Великобритании по заказу 
компании «Сименс», показали 
интересные результаты по вос-
приятию человеческим ухом са-
мых разных звуков.

Так, самым приятным для слуха 
считается журчание вина, нали-
ваемого в бокал. На втором месте 
– предрассветное птичье пение. 
Третье место заняло мурлыканье 
кошки. Наиболее же неприятным 
звуком стал плач ребенка. Затем 
следует царапанье ногтем по сте-
клу. Потом – сигнализация авто-
мобиля.

Так это или не так, ясно одно: 
есть звуки, ублажающие слух, а 
есть – от которых мурашки бегут 
по коже.

Ваша мурка – 
синоптик

Кошка действительно синоп-
тик. Наблюдения за ее поведе-
нием позволили сделать следу-
ющие выводы.

Кошка крутится во сне – к пере-
мене погоды. Трет лапкой нос – к 
сильному ветру; водит лапкой воз-
ле уха – к дождю. Даже темпера-
туру примерно можно определить 
– по ее манере спать. Так, если 
кошка спит, свернувшись калачи-
ком и закрыв хвостом нос, то тем-
пература воздуха не будет ниже 
плюс 16°. Кошка спит, не опуская 
головы, – тепло, 25° и выше; вытя-
нув лапки и положив на них голо-
ву, – тоже не холодно + 22°.

Хотите верьте, хотите – про-
верьте.

Ведущая рубрики 
Ирина ЕРМАКОВА

Прошу вас, дорогие мои, не усмехайтесь 
скептически над тем, что я скажу ниже. 
Верить или не верить – дело личное, од-
нако хотелось бы, чтобы мои выводы ста-
ли и вашими, потому что это поможет по-
другому смотреть на окружающий мир.

Один из великих мыслителей антично-
сти Марк Аврелий говорил: «Жизнь чело-
века такова, какой ее делают его мысли». 
Иными словами, мысли влияют на обсто-
ятельства. Да-да, влияют, и даже гораз-
до сильнее, чем обстоятельства на мыс-
ли. Вот почему надо всегда формировать в 
своем сознании образ такой ситуации, ка-
кой вам бы хотелось ее видеть, какой ей, 
по вашему мнению, следует быть.

Идете на экзамен? Думайте только о хо-
рошем результате. Участвуете в конкур-
се? Настройтесь на победу. Завтра важ-
ная встреча? Проиграйте ее в мыслях, 
взяв только позитивный вариант. Чувству-
ете себя усталым, больным, вялым? Не за-
цикливайтесь на этом, культивируйте, так 
сказать, целительный образ мышления: вы 
бодры, сильны, энергичны. Неправильный 
ход мыслей, поверьте, сделает вас еще бо-
лее слабым («Ох, как я устал (а), просто 
нет сил!»). Одним словом, негативный об-
раз мышления приводит к негативным ре-
зультатам, позитивный, стало быть, – к по-
зитивным.

Ничего удивительного здесь нет. Если вы 
уже заранее настраиваетесь на плохое и 

не верите в удачу, то, естественно, так оно 
и будет, потому что вы сразу же отдаете 
первенство тем людям, кто в этой ситуа-
ции видит цель наперед и смело идет по 
намеченному в мыслях пути.

Вот так, дорогие мои, образ мышления 
может проторить дорогу к успеху и сча-
стью или, наоборот, к неудачам, промахам 
и невзгодам. Все зависит от того, что и как 
мы думаем об окружающих нас людях, об-
стоятельствах, ситуациях.

Стоит, наверное, задуматься над выше-
сказанным и над словами одного мудрого 
человека – Ральфа Эмерсона: «Человек – 
это то, о чем он думает...»

Проторить дорогу 
к успеху

КРУГИ И ОВАЛЫ -
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Удивительные выводы
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Не за горами время летних 
отпусков, а значит, пора опре-
деляться с маршрутом очеред-
ного путешествия. И если вы 
ранее уже бывали в Крыму, на 
курортах Краснодара и в Тур-
ции, то самое время рассмот-
реть вариант с поездкой на 
Кипр. Этот остров, несомнен-
но, стоит вашего драгоценно-
го времени для знакомства с 
ним.

Гомер нарек этот остров Кипром 
из-за кипарисов, которые в антич-
ные времена росли здесь повсю-
ду. Меч Александра Македонско-
го был выкован из кипрской меди, 
да и само название Cuprum – этот 
мягкий булат греко-римской эпохи 
– получил от Кипра.

Кипр на протяжении своего 
исторического развития испы-
тал на себе религиозное и этно-
культурное влияние различных 
цивилизаций. Находясь в разное 
время в политической зависимо-
сти от Византии, Персии, Осман-
ской империи и Великой Брита-
нии, местная территория, впи-
тав в себя все самое ценное от 
различных экспансий, между тем 
осталась самобытным островком 

гармонии исторического насле-
дия и современной действитель-
ности.

Отдых на Кипре по-настоящему 
южный, солнечный, празднич-
ный, поэтому, наверное, так лю-
бят его и взрослые, и дети! Ла-
зурное море, чистейшие пес-
чаные пляжи, мягкий климат и 
великолепный сервис в отелях 
Кипра превратили маленький 
остров Средиземноморья в одно 
из лучших мест отдыха на пла-
нете. 

На Кипре туризму уделяет-
ся исключительное внимание 
на высочайшем государствен-
ном уровне и права туристов на-
дежно защищены. Законом Ки-
пра установлен порядок, соглас-
но которому каждая иностранная 
фирма-туроператор имеет на 
кипрской стороне партнера, обе-

спечивающего прием туристов, 
так что ситуация с отсутствием 
оплаченного трансфера или бро-
нированных мест в отеле здесь 
исключены.

Курорты Кипра живописно раз-
бросаны по побережью, у каждо-
го – неповторимый стиль: яркий, 
модный, молодежный Айя Напа, 
романтичный Протарас, сокро-
вищница памятников старины Па-
фос, отличные варианты для се-
мейного отдыха – Лимассол или 
Ларнака.

Лимасол, расположенный на 
южном побережье острова, изве-
стен, прежде всего, своими пля-
жами и курортными районами По-
тамос Йермасойас, Аматус и Цен-
тралос. К северу от города лежит 
ещё одна «туристическая мек-
ка» острова – живописный массив 
Троодос.

За пределами Лимасола нахо-
дится самый большой аквапарк 
Кипра – Фасури Уотер-Мания, 
оборудованный водными горка-
ми, трубами, бассейнами и фон-
танами на любой вкус и по по-
следнему слову индустрии раз-
влечений.

Растянувшаяся на 80 км и по-
росшая соснами горная гряда 
Троодос настолько не похожа на 

прибрежный солнечно-курортный 
Кипр, что заслуживает отдельной 
экскурсии. 

Все приезжающие в Троодос 
гости непременно стремятся по-
сетить расположенный в не-
скольких километрах к северо-
западу от горной деревни Пано 
Платрес монастырь Кикко – са-
мый знаменитый и самый бога-
тый на острове. Монастырь был 
специально построен для хране-
ния одной из трех «святых» икон, 
которые, согласно легенде, апо-
стол Лука собственноручно на-
писал с Богоматери. Её и сегодня 
можно увидеть в монастырской 
церкви – она покрыта драгоцен-
ным окладом, а ее верхняя часть 
задрапирована материей, кото-
рая снимается лишь тогда, ког-
да икону выносят из церкви для 
привлечения дождя.

Ещё один интересный мона-
стырь – Ставровуни (327 г. н. э.), 
выстроен на вершине одиноко 
стоящей горы на месте ещё более 
древнего храма Афродиты. Глав-
ная святыня монастыря – фраг-
мент «святого креста», на кото-
ром был распят Иисус Христос. Он 
заключен в серебряный крест, ко-
торый можно увидеть в правой ча-
сти иконостаса.

Ларнака расположена на ме-
сте, где когда-то находился по-
строенный в Х в. до н.э. и неодно-
кратно упоминающийся в Библии 
город Китион, основанный вну-
ком Ноя. Наиболее интересный 
«библейский момент» в истории 
этого региона – жизнь и чудесное 
воскрешение из мертвых Иису-
сом самого известного местного 
жителя – Святого Лазаря. Лазарь 
после воскрешения перебрался 
на Кипр и прожил здесь 30 лет, 
став первым епископом нынеш-
ней Ларнаки. Здесь же, в Кити-
оне, он и был похоронен. В его 
память в центре города, в двух 
кварталах к западу от набереж-
ной, построена церковь Св. Лаза-
ря (IX в.), среди наиболее инте-
ресных особенностей которой – 
деревянный барочный иконостас 
и коринфские капители у основа-
ния арочного свода. 

Ещё одно популярное место 
– Соляное озеро в районе Лар-
накского аэропорта. По легенде, 
Св. Лазарь превратил в соляное 
озеро человека, отказавшего-
ся дать ему гроздь винограда. 
В старину здесь добывали соль, 
добывают и сейчас, но в незна-
чительных количествах. А глав-
ным фактором притяжения этих 
мест является то, что на зиму на 
озеро прилетают стаи розовых 
фламинго. Обязательно следу-
ет посетить мечеть Хала Сул-
тан Текке (1816 г.), возведенную 
на месте падения метеорита на 
краю Соляного озера, – одну 
из главных мусульманских свя-
тынь, поскольку здесь захоро-
нена Умм Харам, тетка пророка 
Мухаммеда. 

Окрестности Ларнаки также 
широко известны своими вели-

колепными курортными места-
ми – к югу от Ларнакской крепо-
сти лежит один из лучших пля-
жей региона – Маккензи Бич, 
вдоль застроенной отелями при-
брежной полосы к северу от яхт-
клуба Марина – отменный пляж 
Золотой бухты и др. Первый и 
единственный в своем роде Парк 
верблюдов расположен в 17 км 
от Ларнаки. 

Пафос, расположенный на юго-
западном побережье острова, яв-
ляется одним из наиболее попу-
лярных городов среди туристов. 
Пафос был столицей Кипра во 
времена Римской империи, а в его 
окрестностях, как считали древ-
ние греки, появилась из пены мор-
ской богиня любви и красоты Аф-
родита. 

В окрестностях Пафоса также 
множество интереснейших мест. 
«Туристической меккой», есте-
ственно, считается Петра Той Ро-
миу – место рождения Афродиты, 
лежащее примерно на полпути 
от Пафоса к Лимасолу. Считает-
ся, что человек, искупавшийся у 
заветной скалы, обретает моло-
дость и любовь. 

Айя-Напа («священный лес») 
расположена на юго-восточной 
оконечности Кипра (41 км от 
Ларнаки). Это курорт высокого 
класса со множеством гостиниц, 
ресторанов и дискотек, не зати-
хающий буквально ни на мину-
ту, а потому особенно популяр-
ный среди молодежи. Природные 
условия здесь просто велико-
лепны – кристально-чистая вода 
обрамлена прекрасными пляжа-
ми с мелким «золотым» песком, 
сюда не задувает обычный для 
Кипра северо-восточный ветер, 
а окружающие холмы засаже-
ны фруктовыми садами. Поэто-
му протянувшиеся до Протараса 
пляжи – главное богатство реги-
она. Наиболее популярны пляжи 
Гресиан Бэй, Макрониси, Санди 
Бич, а также центральный пляж. 
Одна из основных достоприме-
чательностей курорта – Аква-
парк, весь стиль которого «за-
мешан» на истории и мифологи-
ческих сюжетах Древней Греции. 
Неподалеку расположен и ещё 
один интересный парк развле-
чений – Парк Динозавров в Агиа 
Напе. 

Молодой курорт Протарас ле-
жит на красивом участке юго-
восточного побережья острова, 
где чередуются между собой ска-
листые обрывы с многочисленны-
ми пещерами и песчаными пля-
жами, считающимися одними из 
лучших на Кипре. Протарас – это 
современный, специально постро-
енный курортный район. Культо-
вое место Протараса – бухта Фиг 
Три («бухта смоковницы») с оча-
ровательными берегами и чи-
стейшей водой, обязательно сле-
дует посетить живописнейшую 
церковь Агиос Элмас (Св. Ильи), 
окруженный современнейшими 
спортивными площадками пляж 
Фламинго, район ветряных мель-
ниц, скалистые берега и многочис-
ленные заливы около мыса Греко 
или «кулинарную столицу» курор-
та – деревню Паралимни. 

Кипр относительно невелик, по-
этому при наличии машины и опре-
деленного количества времени, 
его можно «исследовать» доста-
точно подробно, в полной мере по-
знакомившись с культурой и исто-
рией этой древней земли. Дороги 
на острове остались в наследство 
от британцев и поэтому с точки 
зрения качества – безупречны. 
Однако надо иметь ввиду, что дви-
жение на острове левостороннее, 
а все автомобили только с правым 
рулем. Кроме того, в каждом отеле 
вы можете взять в аренду велоси-
пед, все дороги оборудованы спе-
циальными полосами. 

Отдыхая на Кипре, у вас есть 
уникальная возможность посмо-
треть и другие страны Средизем-
номорья. Посетите загадочный 
Египет или очарованный стари-
ной Израиль. Круиз отправляет-
ся каждую неделю из порта Ли-
массола.

Дождей на Кипре практически 
не бывает, и идут они преимуще-
ственно зимой в горах. На побе-
режье почти круглый год светит 
солнце. Лучшее время для отдыха 
с детьми – май-июнь или сентябрь-
ноябрь.

Кипр – это страна, которая ма-
нит и притягивает: природой, 
историей, культурой, условиями 
отдыха, традициями, кухней.

Добро пожаловать на остров 
Афродиты!

Борис НАЗАРОВ 
Фото автора

Остров Афродиты
ВЫБИРАЕМ 
ОТДЫХ
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* Назови пароль - «Подмосковье» и получи скидку!

*
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В Красногорске стартовал 
чемпионат России по футбо-
лу среди команд III дивизио-
на зоны Московской области. В 
группе «А» заявлены  15 ко-
манд, и в том числе – футболь-
ный клуб «Люберцы», заняв-
ший второе место в группе «Б» 
по итогам первенства минувше-
го года.

Стадион «Зоркий» в Красно-
горске, 21 апреля, 18 часов...

– Сегодня – открытие нового 
сезона…

– И «Люберцы» подошли к нему 
в обновленном составе, который, 
вне сомнения, будет очень инте-
ресен болельщикам, – говорит 
главный тренер люберецкого клу-
ба Алексей Соловьев. – За нас в 
этом сезоне играют опытнейшие 
спортсмены: игрок националь-
ной сборной, участник чемпиона-
та мира Александр Панов, неод-
нократный чемпион России Дми-
трий Хлестов. Из московского 
«Спартака» к нам пришел Алек-
сей Леонов, ворота защищает 
Алексей Зуев. Люберчане и лыт-
каринцы с удовольствием придут 
поболеть за земляков – Алексан-
дра Дроздова, Олега Барышни-
кова, Алексея Осинкина, Володю 
Полищука. Благодаря этим игро-
кам наш футбол вышел на новый 
уровень, приобрел мастерское 
качество, так что, надеюсь, бу-
дет на что посмотреть.

– А наш противник тоже при-
гласил именитых звезд?

– В Красногорске всегда была 
сильная футбольная школа. Мо-
лодые игроки регулярно попол-
няют состав взрослых команд, 
играют за лучшие клубы страны. 
Не сомневаюсь: испытания нам 
предстоят нешуточные. А что до 
звезд – тут вся команда достаточ-

но сильна, так сразу никого и не 
выделишь! 

В составе люберецкого клуба 
на поле выходят:

№ 20 – Алексей Зуев, вратарь,
№ 17 – Станислав Коханов,
№ 7 – Андрей Тюрин,
№ 5 – Олег Барышников,
№ 2 – Алексей Булкин,
№ 13 – Александр Дроздов,
№ 19 – Алексей Леонов,
№ 18 – Илья Шуб, капитан ко-

манды,
№ 9 – Максим Мухин,
№ 11 – Ринат Камаев,
№ 12 – Александр Панов.
Первый тайм проходит под зна-

ком несомненной инициативы лю-
берецкой команды. Атаки ворот 
«Зоркого» идут почти непрерывно, 
но голкипер соперника несколь-
ко раз выручает свою команду. 
Лишь дважды красногорцы про-
рываются на нашу половину поля 
– и на 38 минуте уже Алексею Зу-
еву приходится буквально спасать 
честь родного клуба, взяв в прыж-
ке пушечный удар в верхний угол 

ворот. Игра идет зрелищно, азар-
тно, красиво – но, увы, безрезуль-
татно, к перерыву команды подхо-
дят со счетом 0:0!

Во втором тайме темп игры резко 
падает, но сражение по-прежнему 
идет на равных. Ребята устали? За-
мены в красногорской команде сле-
дуют одна за другой. И за считан-
ные минуты до финального свистка 
вышедший со свежими силами Па-
вел Васильев все-таки «распечаты-
вает» ворота люберчан.

Ответный гол забить так и не 
удается. Итог встречи – 1:0, увы, 
не в нашу пользу…

– Вероятнее всего, это моя 
ошибка, – честно признается 
Алексей Соловьев, – возможно, 
надо было чуть раньше выпустить 
на замену Осинкина и Полищука. 
Что же, на ошибках учатся!

– Ну вот, «соблюли традицию»! – 
горько усмехается, вступая в разго-
вор, учредитель клуба «Люберцы» 
Андрей Поляков. – В прошлом году 
первый матч играли в Дубне – и тоже 
вернулись с поражением. Впрочем, 
это не помешало нашим ребятам за-
нять в итоге второе место в группе 
и выйти на следующий уровень. Так 
что, поживем – увидим!

Александр Панов не скрывает 
обиды:

– Одно дело, проиграть, когда 
инициативой прочно владел со-
перник. А тут… Мы же почти все 
время вели, дольше владели мя-
чом, старались! Это была наша 
игра! Наша!!! Вот оно, переменчи-
вое футбольное счастье!

Главный тренер команды «Зор-
кий» Владимир Введенский счи-
тает, что никакого особенного се-
крета в победе его воспитанников 
нет:

– Признаюсь честно: мы вас по-
баивались. Как же – ветераны, 
знаменитости, так сказать, опыт 
против натиска… У нас ведь со-
став значительно омолодился за 
последнее время, юниоры подрос-
ли. В первом тайме мы никак не 
могли «поймать кураж». А потом 
успокоились: нет такого противни-
ка, которому невозможно забить! 
Павел Васильев грамотно провел 
контратаку – и все получилось. Те-
перь хоть знаем, что с вами де-
лать! Главное – не бояться!..

Лиха беда начало! Сезон от-
крыт, и в течение ближайших ме-
сяцев мы наверняка не раз ста-
нем свидетелями красивых побед 
футбольного клуба «Люберцы».

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

Сезон открыт!

ГРУППА «А» 
1. «Ока» (Ступино) 
2. ФК «Серпухов» (Серпухов) 
3. ФК «Долгие Пруды» (Долго-

прудный) 
4. «Витязь-М» (Подольск) 
5. ФК «Мытищи-ЦДЮС» (Мытищи) 
6. ФК «Дмитров» (Дмитров) 
7. ФК «Луховицы» (Луховицы) 
8. ФК «Коломна» (Коломна) 
9. «Квант» (Обнинск) 
10. «Ока» (Белоомут) 
11. «Олимп» (Фрязино) 
12. «Зоркий» (Красногорск) 
13. «Лобня» (Лобня) 
14. ФК «Люберцы» (Люберецкий 

район) 
15. «Росич» (Московский) 
ПЕРВЫЙ КРУГ 
1-й тур 21 апреля (четверг) 
1. ФК «Долгие Пруды» – «Росич» 
2. «Витязь-М» – ФК «Луховицы» 
3. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – ФК 

«Лобня» 
4. «Зоркий» – ФК «Люберцы» 
5. ФК «Серпухов» – «Олимп» 
6. «Дмитров» – ФК «Коломна» 
7. «Ока» (Ступино) – «Ока» (Бе-

лоомут) 
2-й тур 25 апреля (понедельник) 
8. «Витязь-М» – «Росич» 
9. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – ФК 

«Долгие Пруды» 
10. «Зоркий» – ФК «Луховицы» 
11. ФК «Серпухов» – ФК «Лобня» 
12. «Дмитров» – ФК «Люберцы» 
13. «Ока» (Ступино) – «Олимп» 
14. «Квант» – «Ока» (Белоомут) 

3-й тур 2 мая (понедельник) 
15. «Росич» – «Квант» 
16. «Ока» (Ступино) – ФК «Ко-

ломна» 
17. «Олимп» – «Дмитров» 
18. ФК «Серпухов» – ФК «Лю-

берцы» 
20. ФК «Луховицы» – ФК 

«Мытищи-ЦДЮС» 
21. ФК «Долгие Пруды» – 

«Витязь-М» 
4-й тур 9 мая (понедельник) 
22. «Росич» – «Ока» (Белоомут) 
23. ФК «Коломна» – «Квант» 
24. ФК «Люберцы» – «Ока» 

(Ступино) 
25. ФК «Лобня» – «Дмитров» 
26. ФК «Луховицы» – ФК «Сер-

пухов» 
27. ФК «Долгие Пруды» – «Зоркий» 
28. «Витязь-М» – ФК «Мытищи-

ЦДЮС» 
Резервный день 12 мая (чет-

верг) 
19. ФК «Лобня» – «Зоркий» 
5-й тур 16 мая (понедельник) 
29. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – «Ро-

сич» 
30. «Зоркий» – «Витязь-М» 
31. ФК «Серпухов» – ФК «Долгие 

Пруды» 
32. «Дмитров» – ФК «Луховицы» 
33. «Ока» (Ступино) – ФК «Лобня» 
34. «Квант» – «Олимп» 
35. «Ока» (Белоомут) – ФК «Ко-

ломна» 
6-й тур 19 мая (четверг) 
36. «Росич» – ФК «Коломна» 

37. «Олимп» – «Ока» (Белоомут) 
38. «Квант» – ФК «Люберцы» 
39. ФК «Луховицы» – «Ока» 

(Ступино) 
40. ФК «Долгие Пруды» – «Дми-

тров» 
41. «Витязь-М» – ФК «Серпухов» 
42. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – 

«Зоркий» 
7-й тур 23 мая (понедельник) 
43. «Зоркий» – «Росич» 
44. ФК «Серпухов» – ФК 

«Мытищи-ЦДЮС» 
45. «Дмитров» – «Витязь-М» 
46. «Ока» (Ступино) – ФК «Дол-

гие Пруды» 
47. «Квант» – ФК «Лобня» 
48. «Ока» (Белоомут) – ФК «Лю-

берцы» 
49. ФК «Коломна» – «Олимп» 
8-й тур 30 мая (понедельник) 
50. «Росич» – «Олимп» 
51. ФК «Люберцы» – ФК «Коломна» 
52. ФК «Лобня» – «Ока» (Бело-

омут) 
53. «Квант» – ФК «Луховицы» 
54. «Витязь-М» – «Ока» (Ступино) 
55. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – 

«Дмитров» 
56. «Зоркий» – ФК «Серпухов» 
1/16 Кубка России 2 июня (чет-

верг) 
9-й тур 6 июня (понедельник) 
57. ФК «Серпухов» – «Росич» 
58. «Дмитров» – «Зоркий» 
59. «Ока» (Ступино) – ФК 

«Мытищи-ЦДЮС» 
60. «Квант» – ФК «Долгие Пруды» 

61. «Ока» (Белоомут) – ФК «Лу-
ховицы» 

62. ФК «Коломна» – ФК «Лобня» 
63. «Олимп» – ФК «Люберцы» 
Резервный день 9 июня (чет-

верг) 
10-й тур 13 июня (понедельник) 
64. «Росич» – ФК «Люберцы» 
65. ФК «Лобня» – «Олимп» 
66. ФК «Луховицы» – ФК «Ко-

ломна» 
67. ФК «Долгие Пруды» – «Ока» 

(Белоомут) 
68. «Квант» – «Витязь-М» 
69. «Зоркий» – «Ока» (Ступино) 
70. ФК «Серпухов» – «Дмитров» 
11-й тур 20 июня (понедельник) 
71. «Дмитров» – «Росич» 
72. «Ока» (Ступино) – ФК «Сер-

пухов» 
73. «Квант» – ФК «Мытищи-

ЦДЮС» 
74. «Ока» (Белоомут) – «Витязь-М» 
75. ФК «Коломна» – ФК «Долгие 

Пруды» 
76. «Олимп» – ФК «Луховицы» 
77. ФК «Люберцы» – ФК «Лобня» 
12-й тур 27 июня (понедельник) 
78. «Росич» – ФК «Лобня» 
79. ФК «Луховицы» – ФК «Лю-

берцы» 
80. ФК «Долгие Пруды» – «Олимп» 
81. «Витязь-М» – ФК «Коломна» 
82. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – 

«Ока» (Белоомут) 
83. «Квант» – «Зоркий» 
84. «Дмитров» – «Ока» (Ступино) 
13-й тур 4 июля (понедельник) 

85. «Ока» (Ступино) – «Росич» 
86. «Квант» – ФК «Серпухов» 
87. «Ока» (Белоомут) – «Зоркий» 
88. ФК «Коломна» – ФК 

«Мытищи-ЦДЮС» 
89. «Олимп» – «Витязь-М» 
90. ФК «Люберцы» – ФК «Дол-

гие Пруды» 
91. ФК «Лобня» – ФК «Луховицы» 
1/8 Кубка России 7 июля (чет-

верг) 
14-й тур 11 июля (понедельник) 
92. «Росич» – ФК «Луховицы» 
93. ФК «Долгие Пруды» – ФК 

«Лобня» 
94. «Витязь-М» – ФК «Люберцы» 
95. ФК «Мытищи-ЦДЮС» – 

«Олимп» 
96. «Зоркий» – ФК «Коломна» 
97. ФК «Серпухов» – «Ока» (Бе-

лоомут) 
98. «Квант» – «Дмитров» 
Резервный день 14 июля (чет-

верг) 
15-й тур 18 июля (понедельник) 
99. «Квант» – «Ока» (Ступино) 
100. «Ока» (Белоомут) – «Дми-

тров» 
101. ФК «Коломна» – ФК «Сер-

пухов» 
102. «Олимп» – «Зоркий» 
103. ФК «Люберцы» – ФК 

«Мытищи-ЦДЮС» 
104. ФК «Лобня» – «Витязь-М» 
105. ФК «Луховицы» – ФК «Дол-

гие Пруды» 
1/4 Кубка России 28 июля (чет-

верг) 

Календарь игр первенства России по футболу среди 
футбольных команд III дивизиона, зона «Московская область»

Второй матч открывшегося на минувшей неделе чемпионата России по футболу среди команд III ди-
визиона зоны Московской области прошел 25 апреля в городе Дмитров. Встречались команды  фут-
больных клубов «Люберцы» и «Дмитров».

Дмитровская команда, уже игравшая в прошлом сезоне в группе «А», слывет среди тренеров креп-
ким середнячком, делающим свою игру не столько за счет инициативы «звезд», сколько благодаря 
сплоченности и хорошо налаженному взаимодействию в атаке и обороне. Среди дмитровчан много 
молодых, перспективных игроков. Но на этот раз молодость уступила опыту: победа досталась клу-
бу «Люберцы».  

Ворота люберчан защищал Алексей Зуев. Из числа опытного ветеранского состава на поле вышли 
Александр Дроздов, Алексей Леонов, Дмитрий Хлестов. На этот раз нашим ребятам пришлось обой-
тись без Александра Панова, которому надо залечить небольшую травму, полученную во время игры 
против красногорского клуба «Зоркий».

Счет был открыт уже на второй минуте встречи метким ударом Александра Дроздова, прорвавшего-
ся к воротам «Дмитрова». В дальнейшем люберецкие футболисты буквально не дали сопернику про-
вести ни одной эффективной контратаки, а сами еще дважды добились успеха: на 64 минуте гол за-
бил Станислав Коханов, а на 73 – вышедший со свежими силами на замену Алексей Осинкин. Итог – 
3:0 в пользу люберецкой команды.

Эпизод матча ФК «Зоркий» - Фк «Люберцы»
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Изменения, внесенные в по-
рядок осуществления регистра-
ционных действий с транспорт-
ными средствами, комменти-
рует старший помощник Любе-
рецкого городского прокурора 
А.В. КУЛАГИН.

Приказом МВД № 28 от 
20.01.2011 внесены изменения 
в ряд правовых актов МВД Рос-
сии, в частности, приказ МВД РФ 
№ 1001 от 24.11.2008 «О порядке
регистрации транспортных сред-
ств», инструкцию и администра-
тивный регламент к нему.

Внесенные изменения значи-
тельно упрощают для граждан и 
юридических лиц вопросы реги-
страции транспортных средств в 
органах безопасности дорожного 
движения. Их можно назвать зна-
ковыми, поскольку никогда пре-
жде данная довольно «жесткая» 
по отношению к гражданам сфера 
отношений не подвергалась столь 
либеральным реформам, демон-
стрирующим явный перевес поли-
тики государства в данной сфере 
в сторону прав граждан.

В первую очередь изменилась 
процедура постановки и снятия 
транспортного средства с учета.

Процедура снятия граждани-
ном автомашины с учета по сути 
уходит в небытие. Теперь в слу-
чае отчуждения автомашины (и 
других транспортных средств), 
например, при продаже, новый 

владелец обязан предоставить в 
регистрационные органы ГИБДД 
по месту своей регистрации дого-
вор купли-продажи и документы 
на автомашину. Органы ГИБДД 
самостоятельно произведут пе-
ререгистрацию автомашины на 
нового собственника. В случае 
регистрации продавца и покупа-
теля в одном и том же субъекте 
РФ процедура максимально упро-
щается. В таком случае за новым 
собственником при его согласии 
может быть закреплен прежний 
регистрационный знак автомаши-
ны. При постановке же на учет по-
купателем автомашины из другого 
региона органы ГИБДД самостоя-
тельно направляют информацию 
по месту прежней регистрации 
авто для снятия ее с учета, а за-
тем, при получении подтвержде-

ния о снятии, регистрируют авто 
на нового собственника. Таким 
образом, продавец максимально 
освобожден от административ-
ной нагрузки. Ему следует лишь 
убедиться, что новый собственник 
перерегистрировал авто на себя, а 
если нет – предоставить в органы 
ГИБДД договор купли-продажи, 
сняв с себя бремя налогообложе-
ния и иные возможные негативные 
последствия пользования автома-
шиной со стороны другого лица.

Поставить автомашину на учет 
можно в любом органе Госавтоин-
спекции в рамках субъекта РФ, в 
котором зарегистрирован гражда-
нин. Например, житель Люберец-
кого района вправе обратиться 
как в РЭП ОГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному району, 
в МОТОР-2 УГИБДД ГУВД по МО 
(п. Томилино Люберецкого района), 
так и в любой регистрационный 
орган по месту его фактическо-
го нахождения или проживания в 
пределах Московской области.

При регистрации автомашины 
«по доверенности» оригинал до-
веренности новый собственник 
вправе оставить у себя, заверив 
своей подписью копию доверен-
ности, подаваемую в регистраци-
онный орган.

Также у прежнего владельца 
авто имеется право сохранить за 
собой регистрационные знаки на 
вновь приобретаемую или ранее 
зарегистрированную автомаши-
ну. В таком случае старые реги-
страционные знаки будут хра-
ниться в органе ГИБДД в течение 
не более 30 суток, т.е. в этот срок 
гражданин должен подобрать ав-

томобиль, на котором желает ис-
пользовать прежний номер.

Изменилось понятие утилиза-
ции транспортного средства. Те-
перь данная процедура является 
безвозвратной, т.е. автомашину 
больше нельзя восстановить из 
утилизации, как это делалось 
ранее. 

Вместо этого теперь собствен-
ник автомашины вправе прекра-
тить регистрацию не только в от-
ношении находящихся в розыске 
(по уголовным делам), но и утра-
ченных транспортных средств. 

Не требуется теперь также 
«промежуточная» регистрация 
транспортных средств в ГИБДД 
со стороны наследников при 
продаже ими унаследованного 
транспорта.

Нововведением является также 
отказ от осмотра сотрудниками 
ГИБДД номера двигателя при со-
вершении регистрационных дей-
ствий. Теперь номер двигателя не 
будет являться предметом осмо-
тра инспекторов, не будет вклю-
чен и в свидетельство о регистра-
ции т\с. Данная процедура сильно 
облегчает жизнь автовладельцам 
в силу того, что месторасположе-
ние номера на двигателе создает 
его коррозийность, что влекло ра-
нее затяжную проверку с направ-
лением авто на экспертизу. 

Введены новым приказом так-
же сроки давности, в соответ-
ствии с которыми по прошествии 
5 лет с момента регистрации ав-
томашины по поддельным (под-
ложным) документам их реги-
страция органами ГИБДД уже не 
прекращается. 

В настоящее время разрабаты-
вается проект Закона о регистра-
ции транспортных средств, кото-
рый еще более детально урегу-
лирует и гуманизирует данную 
сферу отношений государства и 
общества. 

Автовладелец и государство 
- больше гуманности

Федеральный закон от 
29.12.2006 «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу с 
01.01.2007.

Как следует из ч. 1 ст. 1 Зако-
на, им определяются правовые 
основы государственного регу-
лирования деятельности по орга-
низации и проведению азартных 
игр на территории Российской 
Федерации и устанавливаются 
ограничения осуществления дан-
ной деятельности в целях защиты 
нравственности, прав и законных 
интересов граждан.

Статьей 9 Закона предусмо-
трено, что на территории Россий-
ской Федерации создаются четы-
ре игорные зоны. На территории 
одного субъекта Российской 
Федерации может быть создано 
не более одной игорной зоны. В 
случае, если игорная зона вклю-
чает в себя части территорий не-
скольких субъектов Российской 
Федерации, на территориях соот-
ветствующих субъектов Россий-
ской Федерации не могут быть 
созданы другие игорные зоны (ч. 
1 указанной статьи).

Данное положение закона 
конкретизируется в ч. 2 статьи 
и предусматривает создание 

игровых зон на территории сле-
дующих субъектов Российской 
федерации:

– Алтайский край – «Сибирская 
монета»;

– Приморский край – «Примо-
рье»;

– Калининградская область – 
«Янтарная»;

– Краснодарский край и Ро-
стовская область (данная игор-
ная зона включает в себя часть 
территории каждого из указан-
ных субъектов Российской Феде-
рации) – «Азов-Сити».

Однако данные положения за-
кона не стали препятствием для 
недобросовестных предпринима-
телей, которые, пренебрегая тре-
бованиями законодательства, 
продолжили осуществлять игор-
ную деятельность. 

В некоторых случаях данная 
деятельность трансформирова-

лась, и игорные заведения стали 
функционировать под видом раз-
личного рода лотерей, интернет 
– кафе и других по внешним при-
знакам законных видов деятель-
ности.

Таким фактам горпрокурату-
рой дается необходимая право-
вая оценка, в случае выявления 
подобного рода заведений прини-
маются соответствующие меры 
реагирования, направленные на 
пресечение незаконной игорной 
деятельности, привлечению к от-
ветственности лиц, виновных в 
её организации и проведении.

В случае, если административ-
ные меры на недобросовестных 
предпринимателей не оказывают 
должного воздействия, горпро-
куратура обращается в судебные 
органы с исковыми заявлениями 
о признании игорной деятельно-
сти незаконной и её запрете.

Всего горпрокуратурой в суды 
направлено 7 исковых заявлений, 
по результатам рассмотрения ко-
торых деятельность 6 игорных 
заведений была признана неза-
конной и запрещена.

Горпрокуратурой и поднад-
зорными правоохранительными 
органами за период действия Фе-
дерального закона прекращено 
функционирование игорных заве-
дений более чем по 25 адресам.

Если вам стало известно о 
функционировании игорных за-
ведений или вы стали жертвой 
организаторов игорной деятель-
ности, вы можете обратиться в 
горпрокуратуру, расположенную 
по адресу: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д. 267«а» с соответ-
ствующим заявлением как по 
почте, так и лично на приеме со-
трудников прокуратуры. 

Прием граждан осуществляет-
ся в горпрокуратуре ежедневно с 
9.00 по 18.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 13.45).

К. КАРПОВ,
старший помощник 

прокурора, 
юрист 1 класса 

Закон вступил в силу

21 апреля сотрудниками Мо-
сковского уголовного розыска при 
совершении очередной кражи 
была задержана гражданка Н.,
которая предъявила удостовере-
ние помощника депутата Совета 
депутатов г. Люберцы. Сотрудники 
МУРа усомнились в подлинности 
удостоверения и, как выяснилось, 
не зря. Удостоверение оказалось 
подлинным, но вот  фотография 
была совсем другой женщины. В 
прошлом году в одном из любе-
рецких фитнес-клубов в посел-
ке Калинина поздним вечером 
в раздевалке произошла кража 
личных вещей помощницы депу-
тата С.Н. Черкашина. В  сумочке 
потерпевшей находились доку-
менты, ключи,  денежная сумма 
и удостоверение, которое по иро-
нии судьбы и помогло в раскрытии 
данного преступления. 

Теперь эти два уголовных дела 
будут объединены в одно, а до-
кументы вернутся к настоящей 
владелице. 

Случившееся пусть станет 
уроком для всех помощников де-
путатов. Мошенники так и ждут 
случая, чтобы воспользоваться 
вашими документами.

Сергей ПЕТРОВСКИЙ

Сотрудники
МУРа задержали

«помощницу»
депутата 

Черкашина

КОММЕНТАРИЙ

ИГОРНЫЙ 
БИЗНЕС

С целью снижения количества и 
тяжести ДТП с участием пешехо-
дов в период с 20 по 30 апреля 2011 
года на территории обслуживания 
отдела ГИБДД УВД по Люберецко-
му району проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание: 
пешеходный переход!» 

В ходе целенаправленной рабо-
ты к нарушителям ПДД, как к во-
дителям, так и пешеходам будут 
применены меры административ-
ного воздействия в соответствии 
с действующими нормами Россий-
ского законодательства.

Административная 
ответственность 

за нарушение ПДД 
водителями 

и пешеходами
Водителям, не уступившим 

дорогу пешеходам или велоси-
педистам на пешеходном пере-
ходе, грозит штраф в размере от 
800 до 1000 рублей. Остановка 
или парковка на пешеходном 
переходе или на тротуаре, если 
машина мешает пройти пешехо-
дам, обойдется водителю в 300 
рублей штрафа. Пешеходам, на-
рушающим ПДД, грозит штраф в 
размере 200 рублей, при созда-
нии помех в движении транспор-
та – 300 рублей, а при причине-
нии по неосторожности легкого 
или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего – от 1000 
до 1500 рублей.

А.Ю. ЛОБОЙКО, 
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, 
подполковник милиции 

«Внимание:
пешеходный

переход!»
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В тесном закутке за толстой решеткой 
темно и холодно. Единственная голая 
скамья намертво прикреплена к полу. 
Далекая и тусклая, как зимняя луна, 
лампочка просто не достает лучами до 
глухого угла, где, скорчившись, замер-
ла помятая фигура очередного «посто-
яльца», накурившегося какой-то дряни 
до полной невменяемости. 

Управление наркополиции, помещение 
для временного пребывания задержанных 
лиц. В просторечии – «обезъянник», «ку-
тузка», «арестантский угол»…

Нину Николаевну в эту маленькую каме-
ру помещать не стали. Все-таки, не какая-
нибудь обколотая девица с разбитной дис-
котеки – взрослая, почтенная женщина, 
фельдшер по образованию, много лет от-
давшая неблагодарному труду по уходу за 
безнадежными больными в одном из рай-
онных стационаров…

Очную ставку провели быстро. Исхудав-
шее, пергаментное лицо тщедушного бо-
лезненного подростка, молчаливо уста-
вившегося в одну точку на столе у следо-
вателя, приподнялось лишь на мгновение:

- Да, это тетя Нина. Мы у нее «трамал» 
иногда доставали.

Поясним для непосвященных: «трамал» 
- сильнодействующее лекарство. Синтети-
ческимй опиум, применяемый для обезбо-
ливания при тяжелых травмах, после опе-
раций, в том числе  при онкологических бо-
лях.  В аптеке его можно взять только при 
наличии рецепта от врача, в больницах 
каждая упаковка ставится на учет. Вызы-
вает привыкание, может использоваться 
в качестве одурманивающего вещества с 
целью своеобразного опьянения. 

Поначалу сотрудники наркополиции 
предположили, что Нина Николаевна до-
бывала лекарства для продажи наркома-
нам на работе. Но тщательная проверка не 
выявила утечки препарата из больницы: 
все коробки с запасом «трамала» оказа-
лись на месте, расход шел в строгом соот-
ветствии с графиком лечения пациентов. 

Следователь был в некотором недоуме-
нии. До тех пор, пока оперативники не по-
сетили дом задержанной фельдшерицы…

Обычная квартира хорошей хозяйки. Бе-
лые тюлевые занавесочки на окнах, кру-
жевные подушки на диване, симпатич-
ные самодельные лоскутные коврики, сте-
рильная чистота на тесной кухоньке. Вот, 
только на дверях дальней комнаты красо-
вался изящный медный замок.

- Квартирантов держите? – понача-

лу опер решил, что Нина Николаевна на-
шла способ пополнить семейный бюджет 
за счет сдачи комнаты приезжим. Не се-
крет, что зарплаты медицинских работни-
ков «среднего» звена у нас невысоки, а 
дом  бедно не выглядит…

- Да нет… 
- Ключи у вас есть? Кто здесь живет?
- Не входите. Там ничего… противоза-

конного нет, слово даю. 
- А почему запираете?
Нина Николаевна потупилась в молчании.
И тогда двери были вскрыты. Картина, 

представшая взору полицейских, даже 
бывалому человеку стоила бы бессон-
ной ночи. Затейливых занавесок здесь не 
было – солнечный свет начисто отсека-
ли глухие, тяжелые шторы. В полумраке, 
на застеленном оранжевой медицинской 
клеенкой стареньком диване, запрокинув 
седую голову,  навзничь лежала высохшая 
от дряхлости старушка. Ввалившиеся гла-
за затуманены, сухие узловатые пальцы 
дрожащих рук, словно паучьи лапки, пля-
шут по краю дешевого пикейного одеяль-
ца. На голой тумбочке – металлический 
стаканчик с водой, несколько упаковок из-
под лекарств… 

- Мама, к нам пришли…
Старушка словно и не заметила ввалив-

шихся в ее тихую келью ребят. Никак не 
отреагировала на слова дочери. Она вооб-
ще словно пребывала в ином измерении, 
по-прежнему безучастно глядя в потолок 
и комкая край одеяла.

Нина Николаевна молча протянула ка-
питану полиции тощую кипу желтых боль-
ничных бумаг.

- Здесь диагноз указан. Инвалид она у 
нас… Много лет уже вот так лежит. А опе-
куном я считаюсь. 

Рассказывает заместитель начальника 
4 службы УФСКН, подполковник полиции 
Геннадий Баранов:

- Нина Николаевна впервые попала в 
поле зрения наших оперативников еще не-
сколько лет назад. История довольно ба-
нальная: задержали наркоманку, та «сда-
ла» поставщика. По цепочке вышли на по-
дозреваемую. Провели проверку в боль-
нице, утечки сильнодействующих лекар-
ственных средств не обнаружили. Все чи-
сто, и фельдшер, вроде как, вне подозре-
ния… Тогда  привлечь Нину Николаевну 
к ответственности  так и не удалось. А в 
последнее время снова стали попадать-
ся ребята, одурманенные «трамалом». Ме-
сяца два мы вели их «разработку» - и вот 
выяснилось: все-таки она, Нина! Причем, 
сильнодействующее средство она приоб-
ретала совершенно легально: в городской 
аптеке на 115 квартале, по льготному ре-
цепту, выписанному врачами ее матери. 

- Получается, старушку попросту не 
лечили, спуская положенные  ей меди-
каменты  наркоманам?

- Получается именно так… А ведь у этой 
дамочки сын есть. Девятнадцать лет пар-
ню, и здоровьем слаб, как назло, даже в 
армию не ходил. Учиться поступить не 
смог. Почти все время дома проводит.

- Форменное издевательство над ба-
бушкой происходило у него на глазах?

- Да. Представляете, с какими представ-
лениями о жизни парень вырос?.. Рассле-
дование завершено, и дело поступило в 
Люберецкий суд.  Только опасаюсь, что за-
служенная кара окажется для Нины Ни-
колаевны не слишком строгой. Видите ли, 
она – единственный родственник, ухажи-
вающий за пожилым инвалидом, не остав-
лять же невменяемую восьмидесятилет-
нюю бабку на хилого мальчишку! К тому 
же эта мамаша и сама нездорова: ноги оте-
кают, недавно врачи обнаружили сердеч-
ную недостаточность… Попалась впер-
вые. Так что, скорее всего, отделается 
условным сроком.

…Сердечная недостаточность – бо-
лезнь опасная. От нее, если верить ме-
дицинской статистике, уходит из жиз-
ни каждый второй пациент с таким ди-
агнозом.  Но почему-то жалеть Нину 
Николаевну совершенно не хочет-
ся. Обделить заботами родную мать 
для того, чтобы «посадить на колеса» 
десяток-другой ровесников собствен-
ного сына. Заработать денег...

Недостаточностью сердечной добро-
ты вкупе с полнейшей душевной глу-
хотой она, похоже, больна уже давно и 
безнадежно.

Виктор ВАЙГЕРТ

(Имя подследственной изменено по эти-
ческим соображениям) 

Люберецкие полицейские подвели 
итоги работы за первый квартал 2011 
года. Полицейская реформа, как и ожи-
далось, принесла не только положи-
тельные плоды...

Приоритетным направлением считает-
ся  расследование правонарушений, совер-
шенных организованными группировками, но 
наши правоохранители не скрывают, что за-
частую при оперативно-розыскных меропри-
ятиях задерживаются лишь представители  
низового звена ОПГ, то есть, непосредствен-
ные исполнители противоправных дел. А ор-
ганизаторам, «мозговому центру», часто уда-
ется ускользать от ответственности.

В области антитеррористической борь-
бы УВД по Люберецкому району оказалось 
на высоте. Защита граждан в местах мас-
сового времяпровождения - во время на-
родных праздников, политических  митин-
гов, футбольных матчей и прочих массо-
вых мероприятий организуется усиленным 
составом. На страницах местной прессы  
регулярно публикуются предупреждаю-
щие материалы и правила поведения при 
экстремальных ситуациях. 

В области борьбы с наркоманией усилия 
полиции признаны явно недостаточными. 
За минувший квартал сотрудники управле-
ния ФСКН раскрыли в Люберецком районе 

и передали в суд 4 дела о торговле нарко-
тиками и притоносодержательстве. А поли-
цейские УВД – пока ни одного, хотя опера-
тивная работа и ведется... Зарегистриро-
ван 131 случай наркоторговли, но едва ли 
не половина возбужденных дел приоста-
новлена «в связи с неустановлением лиц, 
совершивших правонарушения».  Проще го-
воря, в поле зрения оперативников попа-
дает молодежь, уже употребившая куплен-
ный наркотик, но личности отравителей-
распространителей никто указать не мо-
жет. Не выявлено полицейскими и ни одно-
го притона. При этом  врачи отмечают не-
значительный рост количества зарегистри-
рованных наркоманов и случаев смерти мо-
лодых людей от передозировки. 

Еще не решен окончательно вопрос о 
полном прекращении деятельности неза-
конных игорных заведений в районе. Ад-
министративные санкции не пугают хозяев 
«злачных мест», остановить злостных нару-
щителей закона способны только жесткие 
санкции – вплоть до уголовного преследо-
вания организаторов преступного бизнеса.   

Широкомасштабная реформа предусма-
тривает усиление внутренней служебной 
дисциплины сотрудников УВД. В  связи с 
этим кадровая политика в управлении ста-
ла значительно строже. В настоящее время 

личный состав УВД по Люберецкому райо-
ну насчитывает 1137 штатных сотрудников. 
В принципе, имеется 26 должностных вакан-
сий. 36 сотрудников в пореформенный пери-
од покинули службу по собственному жела-
нию. Остальные в настоящий момент гото-
вятся к предусмотренной реформой переат-
тестации. Специально подготовленные пси-
хологи протестировали 982 люберецких по-
лицейских, половина полученных результа-
тов уже обработана. И по итогам этой рабо-
ты выявлено 13 человек, которые по уровню 
своего образования или по моральным ка-
чествам не подходят для службы в органах 
внутренних дел или имеют выраженные при-
знаки профессионального «выгорания». По 
всей видимости, ближайшее время им при-
дется искать новую судьбу «на гражданке».

По материалам отчетного 
собрания сотрудников УВД 

ПРАВОПОРЯДОК18

Сердечная недостаточность 

Как дела, господин полицейский?
Управление по работе с территориями 

администрации города Люберцы совместно 
с сотрудниками ОБЭП Люберецкого УВД и 
представителями городского депутатского 
корпуса провело рейд по торговым точкам, 
торгующим DVD- дисками. Проверке под-
вергся пункт продажи дисков под откры-
тым небом у остановки «Школа». На двух 
лотках обнаружены «пиратские диски» в 
количестве полутысячи. Контрафактную 
продукцию изъяли, теперь она подлежит 
уничтожению, а продавцов ожидает штраф 
за административное правонарушение.

В Лыткаринскую городскую больни-
цу в тяжелом состоянии был доставлен 
34-летний местный житель, буквально 
истыканный длинным, острым ножом. 
Повреждений на теле пострадавшего 
было столько, что врачи просто не смог-
ли ничего сделать: человек скончался 
прямо на операционном столе – от пора-
жения жизненно важных органов, шока 
и потери крови. Неужели в городе поя-
вился маньяк-убийца, которому достав-
ляет удовольствие буквально искром-
сать тело жертвы?.. Благодаря искус-
ству оперативников задержать преступ-
ника удалось в тот же день. «Кровавым 
потрошителем»  оказалась… 26-летняя 
подруга потерпевшего. Предваритель-
ная версия насчет мотива преступления 
– обычная размолвка влюбленных…

В Томилинском лесопарке, на «Поля-
не невест», обнаружены два банкомата 
со следами взлома. Откуда были вывезе-
ны «электронные банкиры», кто их звер-
ски истязал отмычками и монтировкой, и 
сколько денег в результате перекочевало 
в карманы вора – разбирается следствие.

В городе Дзержинский 29-летний мо-
лодой человек в нетрезвом виде прогу-
ливался с пневматическим пистолетом. 
И, как он сам объясняет, споткнувшись, 
случайно нажал на спусковой крючок… 
К счастью, маленькая спортивная пулька, 
попавшая горе-стрелку в голову, не при-
чинила ему тяжелой раны. Впрочем, след-
ствие не слишком верит  в чистую случай-
ность. Версия о неудачной и глупой попыт-
ке самоубийства тоже рассматривается.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

ПОЛЮБИЛА И… УБИЛА

«СОРВАЛИ БАНК» В ЛЕСУ

ПИРАТЫ 

ПЬЯНЫМ ВЕЗЕТ?

В целях стабилизации оперативной об-
становки, пресечения перевозки на авто-
мобильном транспорте боеприпасов, ору-
жия, наркотиков, выявления граждан, на-
рушающих миграционное законодатель-
ство, на территории обслуживания отдела 
ГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-
ному району   до 10 мая 2011 года   прово-
дится специальное мероприятие. Провер-
ки будут осуществляться как на маршру-
тах патрулирования, так и в местах объез-
да стационарных постов ДПС ГИБДД.

Уважаемые граждане, рассчитываем 
на вашу помощь в раскрытии готовящих-
ся преступлений. Если вам что-нибудь 
известно  о лицах, вынашивающих про-
тивозаконные намерения, перевозящих 
в своих автомобилях оружие, наркотики, 
взрывчатые вещества, или вы обладаете 
другой оперативнозначимой для нас ин-
формацией, просим сообщить по «Теле-
фону доверия» ОГИБДД  УВД по Любе-
рецкому муниципальному району 501-13-
49. Анонимность гарантируется.

В.В.БЫЧКОВ, 
начальник отделения

 по ИАЗ и Р ОГИБДД
УВД по Люберецкому 

муниципальному району,
майор милиции

ГИБДД СООБЩАЕТ
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6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
9.00  «Загадки истории. 
           Забытые города
            Амазонии»
10.00  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». 
             Х/ф
17.00  «Секреты Анасази»
19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф

21.00  «ГРАНЬ». Х/ф

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
10.15  «ПАДШИЙ-3». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Советское НЛО»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
              Х/ф

17.00  «ВЫКУП». Х/ф
19.00  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ». Х/ф
21.00  Дискотека 80-х
0.15, 3.30  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК». 
           Х/ф
4.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф

5.20  «ФОРТУНА». Х/ф
7.05  «ПРЕЗИДЕНТ 
           И ЕГО ВНУЧКА». Х/ф
9.00, 10.20, 19.25  «МЕДВЕЖИЙ 
          УГОЛ». Х/ф

10.00, 19.00  Сегодня
23.20  «Волшебный бал 
             Сергея Пенкина»
1.15  Спецвыпуск программы 
        «Ты не поверишь!»
1.45  «Главная дорога»
2.15  «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

5.40  «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф
9.10  Мультфильмы
10.55  Весенний концерт
13.15, 14.15  «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
17.20  «Шутки в сторону»
19.15, 20.20  «ВАРЕНЬКА. 
           И В ГОРЕ, 
           И В РАДОСТИ». Х/ф

23.15  «ДЕВОЧКА». Х/ф
2.05  «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». Х/ф
4.00  «Комната смеха»

6.00  Телеканал 
        «Настроение»
8.20  Мультфильм
8.40  «МЕРСЕДЕС» 
           УХОДИТ 
            ОТ ПОГОНИ». Х/ф
10.10, 11.45  «УМНИЦА, 
           КРАСАВИЦА». 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  «Порядок 
             действий». 
           «Какой хлеб
             мы едим»
21.00  «ЗВЕЗДА». Х/ф
22.55  «Военная тайна
             Михаила Шуйдина»
0.20  «ОДНАЖДЫ 
           ДВАДЦАТЬ 
           ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.50  «ХРАБРЫЙ 
           ПОРТНЯЖКА». Х/ф
7.20  Фактор жизни
7.55  «Крестьянская застава»
8.25  «Барышня и кулинар»
9.45  «АЕЖЕЛИКА 
           И СУЛТАН». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 
23.25  События
11.45  «Остановите 
            Андрейченко!». 
            Док. фильм
12.35  «МОНРО». Х/ф
14.40  «Хроники московского 
             быта». «Нехорошие 
             дома, нехорошие 
             квартиры»
16.15  «Синдром Золушки». 
            Док. фильм
17.00  «УМНИЦА, 
            КРАСАВИЦА». Х/ф
21.25  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
23.45  «Временно доступен». 
             А. Вертинская

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
6.00, 8.00, 9.00, 20.45 
 Мультфильмы
6.45  «Россия и космос». Докумен-
тальный цикл
7.15  «Эпоха – события и люди»
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Документаль-
ный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Документаль-
ный сериал
9.00, 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  «Новости 
Подмосковья»
9.45  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
11.15, 15.45  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
11.30  «Цветы, как чудо»
 12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00, 3.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный сериал
16.00, 2.15  «Рожденные в СССР. 
Алексей Леонов». Документаль-
ный сериал
16.30, 0.05  «Томас Андерс. Экс-
клюзив»

16.50  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
18.45, 2.45  Специальный репор-
таж
19.00  «Область доверия»
20.00  «Фортификация»
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «ЧИЧА». Х/ф

ВТОРНИК, 3 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 14.45, 15.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «Российские военные начала XX 
века. Брусилов». Документальный цикл
15.35  «АТЫ-БАТЫ». Подростко-
вый сериал
16.00, 2.15  «Рожденные в СССР. 
Сталинский Ампир»
16.45, 4.00  «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». Х/ф
18.45, 2.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Россий-
ский сериал
22.00  «Овертайм»

22.30, 4.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДРУГОЙ ГОРОД». Х/ф

СРЕДА, 4 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.00, 14.45, 15.45, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «Российские военные нача-
ла XX века. Брусилов»
15.35  «АТЫ-БАТЫ». Подростко-
вый сериал
16.00, 2.15  «Рожденные в СССР. 
Московское метро»
16.45  «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Россий-
ский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕ-
РО ЕЕ МУЖЧИН». Х/ф
0.10  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»

Окончание на стр. 20

5.50, 6.10  «ДАМА 
          С ПОПУГАЕМ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.15  Мультфильм
14.00  «ОДИНОЧНОЕ 
             ПЛАВАНИЕ». Х/ф
15.50  Церемония вручения 
           народной премии 
         «Золотой граммофон»
18.50  «ВОДИТЕЛЬ 
             ДЛЯ ВЕРЫ». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
            Х/ф
23.10  «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ». Х/ф
1.10  «ГРАНИЦА». Х/ф

5.00  «Все включено»
6.00  «Основной состав»
6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40, 21.50, 
3.00  Вести. ru
7.00, 9.30, 18.10, 22.10, 
0.45  Хоккей. Чемпионат мира
12.15, 3.55  Top Gear
13.20  «Индустрия кино»
13.50  «ХАОС». Х/ф
15.55  Футбол. Премьер-лига
20.35  Волейбол. 
           Чемпионат России
3.15  «Моя планета»

7.00  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.35  «СТРОИТСЯ МОСТ». 
              Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
             кино». О. Ефремов
12.50  «Страна птиц». 
             Док. фильм
13.15  «ПРИНЦЕССА 
             НА ГОРОШИНЕ». Х/ф
14.40, 1.40  «Другая 
            Калифорния». 
            Док. фильм
15.35  Концерт
16.45  «ТИШИНА». Х/ф
20.10  Вечер-посвящение 
           М. Таривердиеву
21.05  «СВАДЬБА МЮРИЭЛ». 
             Х/ф
23.00  Концерт
0.50  «Искатели»

6.30  «Непридуманные
           истории»
7.00, 7.30, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.40  «Дачные истории»
8.10  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
           Х/ф
9.45  «Спросите 
           повара»
10.45  «БОСИКОМ В ПАРКЕ». 
             Х/ф
12.50, 14.40, 16.35  «ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ»
18.30, 3.50  «Скажи, что не 
           так?!»
20.30  «РОКОВОЕ  
             ВЛЕЧЕНИЕ». Х/ф
23.30  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
             ДАМ!». Х/ф
0.50  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
           Х/ф
4.50  «Городское 
           путешествие»
5.50  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Стрела»
5.45  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
           СТЕПАНЫЧА». Х/ф
7.45  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
           СТЕПАНЫЧА». Х/ф
9.20  «ОСОБЕННОСТИ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ
           ПОЛИТИКИ». Х/ф
11.00  «В час пик»
11.30  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ОХОТЫ». Х/ф
13.30  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            РЫБАЛКИ». Х/ф
15.20  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
19.00  Концерт М. Задорнова
20.50  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
              Х/ф
23.15  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
             СЮИТА». Х/ф
1.15  «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ». 
          Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
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, 4.15  «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
22.25  Хоккей. Чемпионат 
           мира. Сб. России – 
           сб. Словакии

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  «Заговоренный. Три войны 
             казака Недорубова»
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  «ЗАЯЦ, ЗАЖАРЕННЫЙ     
             ПО-БЕРЛИНСКИ». Х/ф
23.45  «Дежурный по стране». 
             М. Жванецкий
0.45   Вести+

5.00, 13.20  «Все включено»
6.00  «Технологии спорта»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 
1.45  Вести-Спорт
6.45, 11.40, 22.50, 
1.55  Вести.ru
7.00, 9.30, 18.10, 20.35  
         Хоккей. 
         Чемпионат мира
12.15, 2.15  «Моя планета»
14.05  Бокс. Чемпионат России
16.50, 3.55  «Футбол России»
23.05, 3.05  «Неделя спорта»
0.00  Фигурное катание. 
         Чемпионат мира.  
         Показательные 
         выступления

4.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
9.30, 15.30, 18.30  
          «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
             признание»
10.55  «До суда»
12.00, 0.45  «Суд
           присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ 
             РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ТУЛЬСКИЙ – 
             ТОКАРЕВ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига 
            чемпионов 
            УЕФА

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ».  Х/ф
12.15  «Я - балерина»
12.55  «Линия жизни». Н. Архипова
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
             Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.45  «Мир живой природы»
17.10  «Те, с которыми я…»
17.35  Концерт Ю. Башмета
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
             Ф. Шаляпин и И. Торнаги
21.30, 1.40  «Academia»
22.20  «Апокриф»
23.00  К 80-летию дирижера 
           Г. Рождественского
23.50  «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». Х/ф
1.25  «Русская рапсодия»

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, 12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
             ДАМ!». Х/ф
14.20  «Свадебное платье»
15.30  «Женская форма»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.05  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф
1.25  «ПОМАДНЫЕ 
          ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.05  «Городское путешествие»
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Мальта. Рыцари
             и императоры»
5.30  «Громкое дело». «Талибы. 
           Великий северный 
            наркопуть»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Беседы о тайных 
           обществах»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СУПЕРТЕЩА
          ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 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  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
17.00  «Брачные аферы»
18.00, 2.00  «В час пик»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО 
             ОТДЕЛА». 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"

19



ЛП№ 15 (335) ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

5.00  «Неизвестная 
            планета». «Мальта»
5.30  «Громкое дело». 
         «Десантура»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Беседы о тайных 
           обществах»
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  «Экстренный
           вызов»
14.00  «К-19». Х/ф
17.00  «Сыворотка правды»
18.00, 2.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Гениальный сыщик». 
           «Слуги дьявола»

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «До суда»
12.00, 3.15  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф

19.30  «ТУЛЬСКИЙ – 
            ТОКАРЕВ». Х/ф
23.00  «Настоящий
              итальянец». 
              Док. фильм

6.00  «Настроение»
8.20  Мультфильмы
8.50  «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
            СОЛДАТЫ…». Х/ф
10.30, 11.45  «КОРОТКОЕ 
            ДЫХАНИЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Долговая яма»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
22.45  «ТВ Цех»
0.05  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
           Х/ф
3.55  «Копье Лонгина». 
           Док. фильм
4.55  «Сокровища 
            царской
            семьи». Док. фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 14.45, 15.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «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 репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ». Зарубеж-
ный сериал
14.00  «Российские воен-
ные начала XX века. Туха-
чевский»
15.35  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
16.00, 2.15  «Рожденные в 
СССР. На заре советского 
телевидения»
16.45  «ПРЕМИЯ». Х/ф
18.45, 2.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Рос-
сийский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «НА ПУТИ В 
БЕРЛИН». Х/ф

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 14.45, 15.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.30, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый 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 до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ». Зарубеж-
ный  сериал
14.00  «Российские военные 
начала XX века. Колчак
16.00, 2.15  «Рожденные в 
СССР. Рождение русско-
го кино»
16.45  «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Рос-
сийский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ЗИМНЕЕ 
УТРО». Х/ф
2.45  «Специальный репор-
таж»

СУББОТА, 7 МАЯ
6.00, 8.00, 20.45  Мультфиль-
мы
7.00, 17.00  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
9.00, 14.55  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». Х/ф
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, 3.40  «Требуется». Бу-
фетчик и ключник

18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
19.30, 2.30  «Россия и кос-
мос»
20.00, 3.00  «Фортифика-
ция»
22.00  «Раскрытие»
22.30  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
4.00  «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
6.00, 8.00, 20.45  Мультфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
9.00, 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  «ВЕТЕР СТРАН-
СТВИЙ». 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 сегодня»
13.30, 1.00, 1.25  «Бальные 
танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
16.00  «ЗИМНЕЕ УТРО». Х/ф
17.45  «Россия и космос»
18.15  «Я иду искать»
18.45  Специальный репор-
таж
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Двойная жизнь Ио-
сифа Сталина
22.30, 4.00  «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
0.30  «Карта туриста»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

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. 
           Секреты Анасази»
10.00  «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». 
              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  «Нефертити: мумия 
             возвращается»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
             АПОКАЛИПСИС». Х/ф
0.00, 2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
3.00  «Прыжок ценой
            в полтора миллиона»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
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, 4.20  «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  «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
             Х/ф
0.20  «АВГУСТ». Х/ф
2.00, 3.05  «НЕДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф

5.00  «Все включено»
6.00  «Технологии 
           спорта»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40, 21.35, 
3.00  Вести. ru
7.00, 9.30, 22.10, 0.45 
         Хоккей. 
         Чемпионат мира
12.15, 3.15  «Моя планета»
13.20  «Неделя спорта»
14.10  «МИШЕНЬ». Х/ф
15.55  Футбол. Первенство    
           России
20.35  «Футбол России»
4.30  «Основной состав»

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  «Маршалы Победы: 
            Жуков и Рокоссовский»
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  «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
             ПО-БЕРЛИНСКИ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Адъютант его
           превосходительства. 
           Личное дело»
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  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
11.55  «Франческо Петрарка»
12.05  «Кино о прошлом»
12.50  «Александр Великий. 
              Человек-легенда»
13.45  «Легенды Царского Села»
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
            САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.45  «Мир живой природы»
17.10  «Те, с которыми я…»
17.40  Юбилейный концерт
          Г. Рождественского
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.10  «Мировые сокровища 
            культуры»
21.25, 1.55  Academia
22.20  «Магия кино»
23.00  80 лет дирижеру.
           Г. Рождественский
23.50  «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». Х/ф
1.25  Концерт

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  «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф
14.00  «Бабье лето»
15.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.05  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
              Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
              Х/ф
1.30  «БОГ ВОЙНЫ». Х/ф
5.05  «Городское путешествие»
6.00  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
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, 4.00  «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  «ГОДЗИЛЛА». Х/ф
1.00, 3.05  «БУЧ КЭССИДИ 
          И САНДЕНС КИД». Х/ф
3.15  «Вспомни, что будет»

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  «Жизнь в ритме марша. 
             Сага о Покрассах»
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  «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
             ПО-БЕРЛИНСКИ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Операция 
         «Большой вальс»
1.00  «Профилактика»
2.15  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.20  Мультфильмы
8.50  «КОМАНДИР 
           СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
           Х/ф
10.45, 11.45  «ПУЛЯ-ДУРА-5». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Тайны нашего кино». 
           «В бой идут одни 
             старики»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
22.45  «1945: переговоры 
             за спиной у Сталина»
0.05  «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
           Х/ф
2.00  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
           ОТ ПОГОНИ». Х/ф
3.35  «Синдром Золушки»

5.00, 13.35  «Все включено»
6.00  «Спортивная наука»
6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40,  21.35, 
3.00  Вести.ru
7.00, 9.30, 22.10, 0.45  Хоккей. 
         Чемпионат мира
12.15, 3.15  «Моя планета»
13.00  Рейтинг Т. Баженова
14.25  Современное пятиборье
15.30  «СТРЕЛОК». Х/ф
17.25  Профессиональный 
           бокс
18.35  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
20.40  Top Gear

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
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  «ТУЛЬСКИЙ - 
            ТОКАРЕВ». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА
1.05  Лига Европы УЕФА. 
         Обзор
1.30  «Дачный  ответ»
2.35  «ФОКУСНИК-2». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф
12.10  Иван Крылов
12.50  «Был ли Наполеон убит?» 
             Док. фильм
13.35  «Вологодские мотивы»
13.45  «Третьяковка – дар бесценный»
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
            САМГИНА». Х/ф
15.20  «Оноре де Бальзак»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.45  «Мир живой природы»
17.10  «Те, с которыми я…»
17.40  Концерт
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  Нина Дорошина
21.30, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  К 80-летию Г. Рождественского
23.50  «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». Х/ф
1.30  Концерт для альта
         с оркестром

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». 
         «Нефертити: мумия 
           возвращается»
10.00  «ИНОПЛАНЕТНЫЙ
             АПОКАЛИПСИС». 
             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 Везувии»
22.00  «ЗАХВАТ». Х/ф
0.00, 2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
3.00  «Оружейная мастерская 
         «Фантомасов»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «ГРАНЬ». 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»
14.00, 18.30  «Моя правда»
15.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 2.45  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СЕМЬ ЧАСОВ 
             ДО ГИБЕЛИ». Х/ф
1.00  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
1.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
3.45  «Городское путешествие»
5.40  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Красная столица 
          пустыни»
5.30  «Громкое дело». 
         «Липа на продажу»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках 
           утерянного кода»
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«Экстренный вызов»
14.00  «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ 
             ЗЕМЛИ И МОРЯ». Х/ф
17.00  «Гениальный сыщик». 
          «Крутое пике»
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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6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 22.10, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.30  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф

9.25  «Дело Астахова»
10.25, 19.30  «ПОЛНЫЙ 
           ВПЕРЕД!». Х/ф
18.30, 4.40  «Скажи, 
           что не так?!»
23.30  «СВАДЬБА  
             С ПРИДАНЫМ». Х/ф
1.50  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
          Х/ф
10.00  «САХАР И ПЕРЕЦ». 
              Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.00  «ЧУДЕСА 
             В РЕШЕТОВЕ».  
             Х/ф
15.00  «Удиви меня»
19.00  «МИСТЕР КРУТОЙ». 
             Х/ф
21.00  «Экстрасенсы 
             против ученых»
22.00  «ТЕЛО КАК УЛИКА». 
             Х/ф
0.15, 3.30  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.15  «ЦУНАМИ». Х/ф
4.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.20  Мультфильмы
9.00, 11.45  «… А ЗОРИ 
         ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
13.00  Концерт-акция
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Военные песни
             В. Высоцкого»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
22.45  «Народ 
             хочет
             знать»
0.25  «ДУПЛЕТ». Х/ф
2.30  «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
           СОЛДАТЫ…». Х/ф
4.10  «Охотники 
           за нацистами»

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

СУББОТА, 7 МАЯ

6.00, 5.45  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 Везувии»
10.00  «ЦУНАМИ». Х/ф
12.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
16.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
19.00  «РЫЦАРИ 
             МИРАБИЛИСА». 
             Х/ф
22.45  «Удиви меня»
23.45  Европейский
           покерный тур
0.45  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
1.45  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
2.45  «Миллион
           в молочном 
           бидоне»
3.45  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». 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»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «БАЛЛАДА 
             О БОМБЕРЕ». Х/ф
22.30  «ОДНА ВОЙНА». Х/ф
0.10  «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
           Х/ф
2.05  «ЖЕНАТЫЙ». Х/ф
3.50  «Вспомни, что будет»

4.40, 13.25  «Все включено»
5.40, 8.25, 13.05, 17.25,  21.45, 
0.35  Вести-Спорт
5.55, 12.50  Вести. ru
6.10, 8.40, 17.40, 22.10, 
0.45  Хоккей. Чемпионат
          мира
10.55, 14.55  «Формула-1»
14.05, 3.30  Футбол 
           России. Перед туром
16.50, 3.00  Вести.ru. Пятница
20.35  Волейбол. 
           Чемпионат 
           России
4.15  «Моя планета»

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». 
             Н. Мышкова
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  Юбилейный вечер 
            Юрия Гальцева
0.10  «ОТЕЦ». Х/ф
1.50  «Горячая десятка»
3.00  «ВАКАНСИЯ 
           НА ЖЕРТВУ». Х/ф

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
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  «Необыкновенный
             концерт»
19.30  «ТУЛЬСКИЙ 
           - ТОКАРЕВ». Х/ф
21.25  «ДЕЛО ЧЕСТИ». 
            Х/ф
23.20  «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
              БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф
1.30  «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 
Х/ф
4.45  «Суд присяжных»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости
           культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
11.50  «Гений русского модерна»
12.35  «Приключения
             Лоуренса Аравийского»
13.25  «Письма из провинции». 
             Белгород 
13.55  «ФОМА ГОРДЕЕВ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.40  «За семью печатями»
17.10  «Билет в Большой»
17.50, 1.55  «Архангельское – 
           подмосковный Версаль»
18.40  «Танго со звездами»
19.50  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
21.45  «Линия жизни»
22.40  «Мировые сокровища 
              культуры»
23.00  К 80-летию 
           Г. Рождественского
23.50  «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». Х/ф
1.30  А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Красная столица 
            пустыни»
5.30  «Громкое дело». 
         «Чистые ключи»
6.00  «Неизвестная планета. 
          «В поисках 
            утеряннгокода»
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«Экстренный вызов»
14.40, 16.45, 20.00  «МИНЫ
            В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
23.30  Концерт Михаила
            Задорнова
1.15  «ТАК ПОСТУПАЮТ 
          ВСЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

4.50, 6.10  «ГОЛУБАЯ 
         СТРЕЛА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.30  «СУДЬБА». Х/ф
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания». 
           «Во саду ли, 
             во огороде»
13.10  «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2». 
            Х/ф
14.50  «ЕГЕРЬ». Х/ф
16.50  «Кто хочет стать
             миллионером?»
18.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
             Х/ф
20.00, 21.15  «Фабрика 
           звезд. Возвращение»
21.00  «Время»
22.30  «Прожекторпересхилтон»
23.10  «ПИАНИСТ». Х/ф
1.50  «ЛЕОПАРД». Х/ф
4.55  «Вспомни, что будет»

5.10  «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
          Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный 
             интерес»
11.20  «Большая семья.
             Винокуры»
13.10, 14.30  «ВТОРЫЕ». Х/ф
16.10  Субботний вечер
18.05  «Десять миллионов»
19.05, 20.20  «ВОЕННАЯ 
           РАЗВЕДКА.
           ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».  
           Х/ф
23.25  «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф
2.05  «БАТАЛЬОНЫ 
           ПРОСЯТ ОГНЯ». Х/ф

5.45  «Марш-бросок»
6.15  «День аиста»
6.35  Мультфильмы
7.15  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
           КИБАЛЬЧИШЕ». Х/ф
8.30  «Православная 
            энциклопедия»
9.45  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.25  События
11.50  «Животные специального 
             назначения»
12.35  «Алексей Булдаков. Наш 
          генерал, охотник и рыбак»
13.35  «АЛЬКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.25  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф
23.45  «ВТОРАЯ ОШИБКА 
             САПЕРА». Х/ф
1.20  «КОМАНДИР 
           СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
           Х/ф

5.00  «Моя планета»
5.45  «Вести. ru. Пятница»
6.15, 8.45, 13.20, 21.50, 
0.35  Вести-спорт
6.30,  22.10, 0.45  Хоккей. 
          Чемпионат мира
9.05  «Футбол России. 
           Перед туром»
9.55  Футбол. Первенство
         России
11.55, 14.55  «Формула-1»
13.30  Top Gear
14.25  «Гран-при»  
16.10  Футбол. 
           Премьер-лига
18.10  Волейбол. 
          Чемпионат России

5.35  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Главная дорога»
10.20  «Кулинарный 
             поединок»
11.15  «Квартирный 
            вопрос»
12.20  «Своя игра»
13.10  «КАТЯ». Х/ф
19.25  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
             ВАМ 
             ВОЙНУ». Х/ф
23.20  «ОСОБО ОПАСЕН». 
             Х/ф
1.25  «ЛЮБОВЬ 
           ВНЕ ПРАВИЛ». 
          Х/ф
3.40  «Суд присяжных»
4.45  «До суда»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». Ю. Кара
10.40  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
12.10  «Богородица и святые»
12.35  «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ 
              УВИДЕЛ». Х/ф
13.45  «Радиодетство»
14.15, 1.55  «Бобры –
           строители плотин»
15.10  Концерт хора им. Пятницкого
16.30  «Леонид Луков». 
             Док. фильм
17.05  «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
18.40  «Искатели»
19.25  «В вашем доме»
20.05  «Д. Хворостовский. 
             Песни и романсы»
20.55  Мультфильм
21.30Концерт
23.00  «Путешествие к началу  
             жизни»
23.35  Спектакль 
          «Полифония мира»
1.10  «Искатели»

6.30, 7.00, 7.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.45  «ПРЕКРАСНЫЕ 
           ГОСПОДА 
           ИЗ БУА-ДОРЕ». Х/ф
16.30  «Свадебное платье»
17.00  «Женская форма»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НИРО ВУЛЬФ 
             И АРЧИ ГУДВИН». Х/ф
21.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЛУДНОГО МУЖА». 
             Х/ф
23.30  «ВЫЛЕТ
             ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
             Х/ф

5.00, 4.50  «МИНЫ 
          В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
8.00  «Вулканы из космоса»
9.00  «Смертельный космос»
10.00  «По закону звезд»
11.00  «Ю. Гагарин. 
             Последний полет»
12.00  «Карлики 
             во Вселенной»
12.30  «По млечному пути»
13.00  «Звездная бездна»
14.00  «Космические 
             странники»
15.00  «Очарованные Вселенной»
16.00  «НЛО. Британское досье»
17.00  «Тайна подводных 
            городов»
18.00  Концерт М. Задорнова
19.45  «ТАКСИ». Х/ф
21.30  «ТАКСИ-4». Х/ф
23.15  «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
             Х/ф
1.00  «МИРАНДА». 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

Что можно обнаружить на дачной кухне? Привычные нам газовые плиты уходят в 
прошлое, уж очень много с ними мороки: и с газовыми баллонами мучение - запра-
вить, подключить, проследить. На дачных кухнях еще можно встретить и крохотные 
электрические конфорки, и громоздкие электроплиты. Как правило, это тоже не со-
всем удобно: на электроконфорке много не приготовишь, а огромная электроплита 
расходует много электроэнергии, это дорого, да и рискуешь, что от перегрузки сети 
вылетят пробки, и доставить ее из города на дачу – трудно и хлопотно.

Еще один класс приборов на дачной кухне представлен всяческими сушильны-
ми шкафами, коптильнями и стерилизаторами. Дело свое эти приборы делают ис-
правно, но и места занимают порядочно. 

Самые же находчивые дачники берут с собой универсальный и чрезвычайно 
нужный на даче агрегат — хоттер. В нем можно и дачные завтраки-обеды-ужины 
приготовить, и урожай переработать без особых хлопот. Он и суп с кашей сварит, и 
рыбу закоптит, и шашлыки пожарит, и пироги испечет. Причем готовит хоттер без 
вашего участия – просто положите продукты, задайте программу – и можете про-
должать работу на грядках, когда будет готово – он позовет вас звоночком и сам 
выключится. А как удобно в хоттере сушить зелень, ягоды и грибы! Хоттер варе-
нье варит прямо в банках. И что немаловажно для дачи – хоттер имеет режим са-
мопромывки, компактен и удобен для перевозки.
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ЛЮБЕРЕЦКИЕ УЧЁНЫЕ БОРЮТСЯ 
С НЕГАТИВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА
В Государственном геологическом музее 

им. В.И. Вернадского прошло первое засе-
дание круглого стола на тему: «Сотрудни-
чество в области улавливания и захороне-
ния СО2: демонстрация и коммерциализа-
ция технологий». 

Семинар организован  Международ-
ным энергетическим агентством (МЭА) со-
вместно с ННЦ ГП - ИГД им.А.А.Скочинского 
при поддержке Департамента угольной и 
торфяной промышленности Министерства 
энергетики Российской Федерации, Сибир-
ской угольной энергетической компании 
(СУЭК) и Академии горных наук. 

О значимости рассматриваемой пробле-
мы свидетельствует тот факт, что для её 
решения в зарубежных странах с развитой 
угольной промышленностью разработаны 
и реализуются специальные технологиче-
ские программы. Координирует все эти ра-
боты МЭА, созданное в 1974 году,  в состав 
которого сегодня входят 28 стран мира. 

МЭА, реализуя основные положения Ки-
отского протокола, совершенно обосно-
ванно бьёт тревогу о том, что если сохра-
нится существующая мировая энергетиче-

ская политика, то выбросы диоксида угле-
рода СО2 – основного парникового газа к 
2050 году увеличатся на 130 %, в основ-
ном, благодаря повышенному потребле-
нию ископаемого топлива. Между тем се-
годня энергопотребление и выбросы СО2 
имеют тенденцию расти. Масштаб и значи-
мость проблемы требуют безотлагатель-
ной  разработки всемирной стратегии, по-
тому что глобализация делает основные 
экономики всё более взаимозависимыми в 
отношении торговли, инвестиций и распро-
странения углеродных технологий. 

Основную работу по организации и 
проведению прошедшего мероприя-
тия проделала директор по междуна-
родному сотрудничеству ННЦГП – ИГД 
им.А.А.Скочинского Людмила Борисов-
на Силина. Заседание круглого стола от-
крывали и вели и.о. генерального дирек-
тора ННЦГП-ИГД им.А.А.Скочинского И.А. 
Леванковский и директор отдела улавли-
вания и хранения углекислого газа (УХУ) 
МЭА Юхо Липпонен. Он выступил с  докла-
дом на тему «Улавливание и захоронение 
СО2: потенциал, прогресс и вызовы». В се-
минаре с докладами также выступили ве-
дущие специалисты в этой области из Ан-
глии, Германии, Финляндии, Японии.

С интересными докладами, связан-
ными с инновационными и технологиче-

скими развитиями экономики, роли угля 
в российской энергетической страте-
гии, секвестре углерода в процессе по-
лучения биотоплив третьего поколения, 
требованиями к системам регулирова-
ния при улавливании и захоронении СО2 
выступили специалисты Департамента 
угольной и торфяной промышленности 
Министерства энергетики РФ, Институ-
та энергетических исследований, Сове-
та Федерации РФ, Минобрнауки РФ, Мин-
природы РФ, Агентства по прогнозирова-
нию балансов в энергетике. В семинаре 
приняли участие и специалисты Институ-
та обогащения твёрдого топлива (ИОТТ). 
С докладом на тему «Роль стандартизи-
рованного  угольного топлива и реализа-
ции чистой угольной энергетики» высту-
пил и.о. генерального директора ИОТТ 
Б.И. Линёв. Он отметил, что уже на про-
тяжении последнего десятилетия угле-
обогатители аргументировано призыва-
ют специалистов-энергетиков сжигать на 
ТЭС только специально подготовленное, 
а не так называемое проектное уголь-
ное топливо. Чтобы минимизировать дан-
ное негативное обстоятельство, необхо-
димо разработать и в ближайшее время 
осуществить программу стандартизации 
угольного топлива, что существенно по-
высит эффективность его использова-
ния и экологическую безопасность.

Михаил ДАВЫДОВ,
ученый секретарь ИОТТ

5.00, 4.00  «МИНЫ 
         В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
6.45  Концерт М. Задорнова
8.30, 13.00  «ПЛАН Б», Х/ф
12.30  «В час пик»
16.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ МЕНЯ». Х/ф

0.00  «СВОИ». Х/ф
2.00  «9 рота. Как это было»
2.30  «Универсальный солдат»
3.00  «Покер после полуночи»

22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОЖИДАНИЕ 
          ПОЛКОВНИКА 
          ШАЛЫГИНА». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
           РОМАН». Х/ф
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.15  Мультфильмы
13.40  «Люся». Док. фильм
15.10  «ДВАДЦАТЬ 
            ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
17.10  «Песни Весны и Победы»
18.40, 21.15  «ЗАГРАДОТРЯД».  
           Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «НОЧЬ ДЛИНОЮ 
             В ЖИЗНЬ». Х/ф
23.50  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
             Х/ф

5.00, 3.55  «Моя планета»
5.40  «В мире животных»
6.10  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 
23.40  Вести-спорт
6.45, 9.40, 21.30, 23.55 
         Хоккей. 
         Чемпионат мира
9.15  «Страна 
           спортивная»
12.10  Первая спортивная
          лотерея
12.15  «Магия 
             приключений»
13.10  Футбол. Премьер-лига
15.55, 2.40  «Формула-1»
18.35  «Денис Лебедев. 
             Перед боем»
19.05  Футбол. 
           Чемпионат
           Англии
2.05  «Гран-при»

4.55  «ВОЗВРАТА НЕТ». 
           Х/ф
6.45  «Сам себе режиссер»
7.35  Смехопанорама»
8.05  «Утренняя почта»
8.45  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ВТОРЫЕ». Х/ф
16.15  «Шутки в сторону»
18.15, 20.20  «ВОЕННАЯ 
          РАЗВЕДКА. 
          ЗАПАДНЫЙ 
          ФРОНТ». Х/ф
23.00  «Добрый вечер 
             с Максимом»
0.25  «ФАРТОВЫЙ». Х/ф
2.25  «БАТАЛЬОНЫ 
           ПРОСЯТ ОГНЯ». Х/ф
5.20  «Городок»

6.00  Фактор жизни
6.30  Мультфильмы
7.40  «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ». 
          Х/ф
9.45  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.35  События
11.45  «ЕКАТЕРИНА 
             ВОРОНИНА». Х/ф
13.40  «Хроники 
             московского быта»
14.50  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Памяти 
             Л. Гурченко
16.15  «Анатолий Папанов»
17.30  «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
             ЦЕНОЙ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф
23.55  «Временно доступен».  
             В. Меньшов
0.55  «СТАРИКИ-
           ПОЛКОВНИКИ». Х/ф
2.40  «Третий рейх: 
           последние дни»

5.35  «ХОЛМ ОДНОГО
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Пир на весь  мир»
11.15  «Дачный ответ»
12.20  «Своя игра»
13.20  «КАТЯ». Х/ф
19.25  «КАТЯ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
             Х/ф
23.10  «ТРИДЦАТОГО – 
            УНИЧТОЖИТЬ». 
            Х/ф
1.45  «Футбольная ночь»
2.20  «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». Х/ф
4.50  «Суд присяжных»
5.40  «Особо опасен»

6.30  «Евроньюс»
10.10, 0.20  «ГОРЯЧИЕ 
          ДЕНЕЧКИ». Х/ф
11.45  «Фронтовики». 
             Э. Быстрицкая
12.35  Д. Хворостовский.
           Песни и романсы
13.25  Фронтовики. 
            Ю. Бондарев
14.20  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
15.55  Фронтовики». В. Этуш
16.50  Концерт ансамбля 
            им. Александрова
17.55  «Фронтовики». Д. Гранин
18.50  Физкультурный парад 
           18 июля 1939 года
19.10  «Если завтра война…»
20.10  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
             Х/ф
21.55  «Фронтовики». 
             П. Тодоровский
22.50  Булату Окуджаве
            посвящается…

6.30, 7.00, 7.30, 
23.00  «Одна за всех»
8.20  «Дачные истории»
8.50  «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В ЭДЕМ». Х/ф
16.00  «Сладкие истории»
16.30  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
             МЕХАНИКА 
             ГАВРИЛОВА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00, 21.00  «НИРО ВУЛЬФ 
           И АРЧИ ГУДВИН». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВЬ 
             СЕРАФИМА 
             ФРОЛОВА». Х/ф
1.05  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
1.55  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
3.45  «Скажи, что не так?!»
4.45  «Городское путешествие»
5.40  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.00  «МГНОВЕНИЯ 
             НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф
12.00  «Правда об НЛО»
13.00  «Экстрасенсы  
             против ученых»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
             И ДОКТОРА 
             ВАТСОНА». Х/ф
17.00  «ЧУДЕСА 
            В РЕШЕТОВЕ». Х/ф
19.00  «СЕРДЦЕЕД». Х/ф
21.00  «Семейный приговор 
              Г. Хазанова»
22.00  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф
0.15, 3.30  «БЫТЬ 
        ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «ТЕЛО КАК УЛИКА». Х/ф
4.45«УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ 
         ГЕРАКЛА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Всех заинтересованных лиц просьба 
прибыть лично или направить вашего 
представителя к 10 часам 27 мая 2011 
года по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка, Кра-
сковское шоссе, д.10, кв.3.

Кадастровые номера (при наличии) и 
адреса смежных земельных участков: 
Московская область, Люберецкий рай-
он, п. Малаховка, Красковское шоссе, 
д.10, кв.2; Московская область, Любе-
рецкий район, п. Малаховка, Красков-
ское шоссе, д.10, кв.4.

Ваша явка или явка вашего предста-
вителя с доверенностью, подтверж-
дающей его полномочия участвовать 
в согласовании границ и подписывать 
соответствующие документы, необхо-
дима.

Ваше отсутствие или отсутствие ва-
шего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по ме-
жеванию.

Сведения о заказчике работ: Сам-
сонова Тамара Сергеевна, почтовый 
адрес: Московская область, Любер-
цы, ул. Московская д. 15, кв. 77, тел. 
8-916-440-83-04. Сведения о када-
стровом инженере, выполняющем ка-
дастровые работы: ООО «Люберец-
кое кадастровое бюро», МО г. Лю-
берцы, ул. Песочная, д. 4, тел. 8(495) 
554-73-78. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: 
МО,Люберцы, ул. Песочная, д. 4. Для 
вручения или направления заинтере-
сованным лицам требований о прове-
дения согласования местоположения 
границ с установлением таких границ 
на местности и (или) возражений по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана обращаться по адресу: МО 
г. Люберцы, ул. Песочная, д. 4, тел. 
8(495) 554-73-78, в течение 15 дней со 
дня публикации данного объявления 
в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕПарниковый газ наступает

Через вашу газету хочу выразить глубокую благодарность  
сотрудникам станции «Скорой помощи» г. Люберцы.

18 марта у меня случился приступ, пришлось вызвать «ско-
рую помощь». Приехали две молодые симпатичные женщины (к 
сожалению, не знаю их фамилий). Доброжелательно обследо-
вали мое состояние. Сделали укол, посоветовали, какие при-
нимать лекарства, хотели меня госпитализировать, но я отка-
залась.

Каково же было мое удивление, когда во второй половине 

дня раздался звонок со «скорой». Они справлялись о моем 
состоянии и спрашивали, не нужна ли помощь. Я человек ста-
рый, мне 87 лет, и поэтому такое внимание очень тронуло 
меня до глубины души. Если бы все врачи относились к сво-
им больным с таким вниманием, то и больных бы было гораз-
до меньше.

Желаю сотрудникам «скорой» здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть Ваша доброта не знает границ.

С уважением,
Валентина Павловна КОНОВАЛОВА,

г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 19

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

25 АПРЕЛЯ
С.А. Лалакина – директор школы № 7
26 АПРЕЛЯ
Н.В. Шиманская – заведующая детским садом № 68, 

юбилей
О.А. Хрусталёв – заместитель начальника Люберецкого 

УВД
27 АПРЕЛЯ
В.С. Хрустов – начальник Ухтомского ГОМ Люберецкого 

УВД
30 АПРЕЛЯ
Д.В. Дениско – депутат Совета депутатов г. Люберцы
В.Н. Князьков – директор ООО НПФ «ТРЭКОЛ»
А.С. Дадыкин – Почетный гражданин Люберецкого 

района
1 МАЯ
Г.Ю. Смирнова – заведующая детским садом № 17
А.А. Пылов – вице-президент – управляющий филиала 

ОАО банк «ТРАСТ»
О.Н. Шабанов – директор Дворца спорта «Триумф»

Дни рождения

СКАНВОРД

Дорогих Оксану, Андрея и Кристину 
ПОКРОВСКИХ поздравляем с пополне-
нием семейства! Всем – здоровья, опти-
мизма, счастья и удачи!

БОРИСОВЫ

С новорожденным!
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А.П. Лебедева с 
самой юности зани-
малась обществен-
ной работой: пио-
нерской – в школе, 
комсомольской – в 
институте.

В 1941 году про-
водила любимого на 
фронт. А сама работала инженером-
технологом инструментального про-

изводства по производству истреби-
телей, которые с завода г. Улан-Удэ, 
отправлялись прямо на фронт.

В 1949 г. состоялась их свадьба. 
Александра Павловна дождалась 
своего суженого, с которым пере-
писывалась всю войну. Только по-
сле регистрации брака ее отпустили 
с завода, и семья переехала в пос. 
Малаховка. Ветеран проработала 
на заводе МЭЗ 35 лет. Избиралась 
председателем профкома.

Уйдя на пенсию, сразу окунулась 
в общественную  работу. Возглавила 
садоводческое товарищество, рабо-
тала в Малаховском Совете вете-

ранов. А сейчас является активным 
членом Люберецкой районной обще-
ственной организации «Союз пенси-
онеров и инвалидов».

Все свои силы она отдает людям 
и своей семье: сыну, дочке, четырем 
внукам и двум правнукам. Алексан-
дра Павловна – достойный пример 
для подражания. Так держать!

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления 

Люберецкой районной 
общественной организации 

«Союз пенсионеров 
и инвалидов», почетный член 
«Союза пенсионеров России» 

Второй авиа фестиваль, посвященный очередной годов-
щине Великой Победы, состоится в этом году ориентировоч-
но 7 мая на аэродроме Мячково. 

В фестивале ожидается участие призера чемпионата мира по 
радиоуправляемым моделям, «асов» авиамоделизма – воспи-
танников клуба «Икар».

Встретимся в небе Мячково!

В апреле в Люберецком Доме 
офицеров было проведено несколь-
ко различных шахматных турниров. 
Закончился финал личного первен-
ства района по классическим шах-
матам. Судьба 1-го места решалась 
в заключительном туре. Чемпионом 
стал Геннадий Ожогин. 2-е место за-
нял Федор Давыденко, 3-е – Виктор 
Евстигнеев. Впервые в финале это-
го турнира играл 11-летний школьник 
Егор Ковалев, который единствен-
ный из участников провел турнир 
без поражений, занял 4-е место и 
выполнил норму кандидата в масте-
ра. В настоящее время Егор играет 
на первенстве России в г. Сочи в сво-
ей возрастной группе.

Радует нас и Вика Бухтеева. Ей 
всего 17 лет. Она успешно сыграла на 
первенстве России в 1-й лиге, получи-

ла звание мастера спорта и теперь в 
июне будет играть в главном турнире 
– в высшей лиге среди женщин.

А самым массовым соревновани-
ем, как всегда, был турнир-мемориал 
памяти первого люберецкого масте-
ра спорта по шахматам Михаила Герчи-
кова, который проводился уже в 19-й 
раз, и в нем приняли участие 68 чело-
век. Большая половина – это мастера 
и кандидаты в мастера спорта. Кро-
ме люберецких шахматистов играли и 
наши друзья-соперники из Жуковско-
го, Раменского Железнодорожного, За-
райска, Воскресенская, Егорьевска, 
Мытищ и Москвы. Победителем тур-
нира стал мастер спорта Алексей Гор-
батов, 2-е место занял мастер спорта 
Вадим Новичков, на 3-м месте – про-
шлогодний победитель гроссмейстер 
Аркадий Вуль. В номинации «ветера-
ны» победил Алексей Аветисян. Среди 
детей лучшим был Армен Авакян.

Шахматная федерация благода-
рит спонсоров турнира: ВОО «Бое-
вое братство», ООО «СК Столица», 
Педагогическое общество столицы 
в лице первого заместителя Татья-
ны Симоновны Кисаровой, спортив-
ный комитет Люберецкого района, а 
также начальника Дома офицеров 
Ирину Олеговну Смирнову – за по-
мощь в проведении такого крупно-
го турнира.

Геннадий СЕДЛЯРОВ,
заместитель председателя 

федерации шахмат
Люберецкого района, 
судья соревнований

Хроника турниров

Юбиляру - 
90 лет!

ШАХМАТЫ


