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Звонок в будущееЗвонок в будущее

«ЗВЁЗДОЧКИ-2011»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ОТ КОГО И ОТ ЧЕГО 
ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?

27 мая 2011 г. министр по делам территориальных 
образований Московской области правительства 
Московской области Владимир Демешкан проведет 
пресс-конференцию в Интернете. 

В ходе встречи он расскажет о работе, которая ве-
дется по формированию и поддержанию стабильно-
сти в сфере межнациональных и межконфессиальных 
отношений. 

Вопросы можно присылать по адресу: konf@
minpech.ru 

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-
200-55-10, круглосуточно.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

с. 17, 241 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В гимназии № 44 состоялось че-
ствование самых одаренных детей 
Люберецкого района. 1200 учащих-
ся участвовали в школьных олим-
пиадах. Более 300 из них стали по-
бедителями и призерами, более 
70 человек добились права уча-
ствовать в областных олимпиадах, 
5 человек отстаивали честь рай-
она на федеральном уровне, куда 
делегировали своих воспитанни-
ков, ставших лауреатами Всерос-
сийского конкурса, гимназия № 1 
и лицей № 12.

В актовом зале гимназии собра-
лись победители интеллектуального 
марафона из младших классов, ко-
торым, по словам заместителя на-
чальника районного управления об-
разования Людмилы Подгорной, бу-
дет передана эстафета покорителей 
сияющего Олимпа знаний от нынеш-
них выпускников. Людмила Викто-
ровна выразила благодарность пе-
дагогам и родителям, вырастившим 
и воспитавшим замечательных моло-
дых людей.

Почетные грамоты были вручены 
победителям муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по химии, 
физической культуре, основам пред-
принимательской деятельности, ми-
ровой художественной культуре, ин-
форматике, обществознанию, праву, 
технологии, математике, русскому и 
иностранным языкам, литературе, 
географии и другим предметам.

Награды были также вручены са-
мым одаренным исследователям, 
участникам 5-й научно-практической 
конференции школьников «Космос: 
вчера, сегодня, завтра», победите-
лям конкурса сочинений «Учителя-
ми славится Россия», «Моя семья», 
«День народного единства», «50 лет 
полета Ю.А. Гагарина в космос», а 
также конкурсов-игр «Кенгуру-2011» 
– по математике и «Русский медве-
жонок – языкознание для всех».

Достойная молодая смена растет 
в Люберецком районе.

Валентин БОРОДИН

Праздник последнего звонка... Радостное и грустное, трогательное и 
волнующее событие в жизни каждого человека, вступающего в большую 
самостоятельную жизнь. Вчера, 25 мая, звонок в будущее прозвучал для 
800 тысяч молодых россиян и для 900 выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных учреждений Люберецкого района в том числе. 

Приятным сюрпризом для выпускников Люберецкой гимназии № 5 
имени Героя Советского Союза Н.И. Власова стал приезд в этот день 
к ним на праздник главы Люберецкого района и города Люберцы Вла-
димира Петровича Ружицкого…

Подробности – в ближайшем номере нашей газеты.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С презентации новой машины Ми-
левского вертолетного КБ Ми-38 
ОП-2 – фоторепортаж нашего корре-
спондента.
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«ТАНЕЦ» ВЕРТОЛЁТА 
В ОБЛАКАХ

На телеканале «Подмосковье» со-
стоялся прямой эфир с губернато-
ром Б.В. Громовым. Его ответы на 
вопросы жителей интересны и лю-
берчанам.
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В ЭФИРЕ - ГУБЕРНАТОР
ПОДМОСКОВЬЯ

Выпускники 11-а класса гимназии № 5 со своим классным руководителем О.С. Шупеня / Фото Константина Кирюхина

К ВЕРШИНАМ
ЗНАНИЙ

Комитет по культуре Люберецко-
го района и театр «Люберецкая опе-
ретта» приглашают!

Завтра, 27 мая, в 17.00 и 28 мая в 
18.30 – оперетта И. Кальмана «ФИ-
АЛКА МОНМАРТРА» в 2 действиях.

Премьера. Худрук А. Чайка.
Телефоны: 554-21-51, 554-22-79

29 мая в 18 часов в Люберецком 
Дворце культуры состоится отчетный 
концерт академического хора «Хо-
рал». В программе – русская духовная 
музыка и русские народные песни.

31 мая – Всемирный день без та-
бака

Как бросить курить? Вам ответят 
по «горячей линии»: 554-21-33 с 10 
до 13 часов.

АНОНСЫ:

Фото Я. Лобова Фото Я. Лобова
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Родители выпускников 
со мной согласятся:  все-
таки у нас два праздника 
со слезами на глазах – это 
День Победы и Последний 
звонок. Как бы я ни дава-
ла себе установку: «Стоп! 
Я не буду плакать!», слезы 
лились ручьем сами со-
бой. Ведь сегодня на этом 
празднике в родной шко-
ле № 53 я не столько жур-
налист, сколько мама вы-
пускницы. 

… Весь зал утонул в ша-
рах и цветах. И вот начал-

ся парад выпусников-2011. 
Под аплодисменты  пара-
ми входит сначала 11 «А» 
со своим  классным руко-
водителем, за ним 11 «Б». 

Директор школы Мари-
на Воканова назвала день 
окончания учебных заня-
тий самым торжествен-
ным, самым трогательным 
событием. Точнее не ска-
жешь: «Перед глазами мол-
ниеносно проносятся все 11 
лет. Вот вы робкие перво-
классники, смешные пяти-
классники, повзрослевшие 

девятиклассники. Сегод-
ня в зале такие умные, кра-
сивые, воспитанные моло-
дые люди». Марина Влади-
мировна пожелала ребятам 
в первую очередь успешно 
сдать экзамены. 

Участниками праздника 
стали заместитель главы 
администрации г. Любер-
цы, а для ребят первый ди-
ректор Татьяна Иванова; 
глава поселка Александр 
Терешин. Кстати, все они 
тоже выпускники нашей 
53-й школы.

Звучали очень трога-
тельные стихи и песни о 
школе, об учебе, о  буду-
щих надеждах. Ребята по-
казали целый музыкаль-
ный спектакль. 

Все смешалось в этом 
зале – и смех, и слезы, и лю-
бовь. Первоклассники зави-
довали выпускникам, а вы-
пускники - первоклашкам. 

Елена ВОЛКОВА,
выпускница школы № 53

Фото автора

Уже много лет первого июня мы отме-
чаем праздник – День защиты детей. Сей-
час его  официально переименовали, на-
зывают Международным днём детей, и 
все же хочется спросить: ОТ КОГО И ОТ 
ЧЕГО НАДО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?

Надя, ученица гимна-
зии №1:

- Во-первых, от непра-
вильного образа жизни. 
От пристрастия к пиву, та-
баку, наркотикам и прочей 
химии, отравляющей со-
знание. Товарищи взрос-
лые, помните: когда вы ку-

рите или путешествуете по городу с бутылкой 
в руке, мы, между прочим, на вас смотрим! И 
не все из нас такие «правильные отличники», 
чтобы не поддаться дурному примеру…

Полина: 
- Защищать надо не столько самих де-

тей, сколько их права. Мы, конечно, мало-

летние, но все же члены 
общества! Быть счастли-
выми, расти в крепкой се-
мье, не знать проблем с 
получением медицинской 
помощи и образования – 
а остальное приложится! 
Ну, и обязанности тоже 
быть должны: например, 

хорошо учиться. Чтобы потом пользу при-
носить! А современная ювенальная юсти-
ция куда-то не в ту сторону идет: сначала 
«комендантский час» объявляют, потом на-
чинают третировать небогатые семьи… От 
этих «ювеналов» тоже надо детей защи-
щать:  даже в бедном, но 
в родном доме ребятам 
лучше, чем в интернате!

Лилит:
- Защитите детей от 

бедности. Дайте всем ро-
дителям нормальную ра-
боту с достойной оплатой 

по труду: наши мамы и папы сами тогда нас 
счастливыми сделают!

Люберецкая бабушка:
- Детей надо 

защищать… 
от взрослых! 
Ведь это мы 
с вами, доро-
гие друзья, 
порой ведем 
себя так, что 
подаем дур-

ные примеры, мы злимся, мы отчаиваемся, 
мы ссоримся, мы в раздражении срываем 
гнев на ком попало!  Я как бабушка ска-
жу: двадцать лет назад растить дочку мне  
было легче, чем сейчас ей – моих внучат. 
Девочка с пяти лет могла одна погулять во 
дворе – и не бояться, что на гомон детских 
голосов, не дай Бог, завернет «дяденька-
маньяк»!... 

Ведущая рубрики 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО

На пресс-конференцию 
Президента России, прошед-
шую 18 мая в  Московской 
школе управления «Скол-
ково», аккредитовались бо-
лее 800 журналистов. Око-
ло 300 аккредитовавшихся 
журналистов – из зарубеж-
ных массмедиа, почти 500 – 
из российских средств мас-

совой информации, в числе 
которых были и корреспон-
денты «Люберецкой панора-
мы» Татьяна Кабанова и Кон-
стантин Кирюхин.

Отвечая на вопрос о сво-
ем будущем после 2012 года, 
Д. Медведев сказал, что тако-
го рода решения должны об-
народоваться именно в тот мо-
мент, когда уже созрели для 
этого предпосылки. Он также 
счел правильным, если прези-
дент в России будет возглав-
лять одну из политических 
сил, - как раз за эту позицию 
критикуют Путина. Если же, 
продолжал Медведев, он сам 
пойдет на выборы, то надеет-
ся опираться на тех же, кто 
его выдвигал в прошлый раз, 
то есть на «Единую Россию». 
«Мы действительно с ним (Пу-
тиным) единомышленники», — 
резюмировал Медведев.

Президент далее отметил, 
что правительство работа-
ет как слаженный организм и 
предпринимает все усилия для 
того, чтобы справиться с повы-
шением цен на бензин.

По мнению многочисленных 
комментаторов этой пресс-
конференции, никаких новых 
инициатив Президент не пред-
ставил, разве что утвердил 
способ решения проблемы тех-
осмотра. Д.Медведев обещал, 
что скажет о новых мерах по 
улучшению инвестклимата, но 
в июне, на Петербургском эко-
номическом форуме. Он осто-
рожно предположил, что в от-
даленной перспективе воз-
можны политические рефор-
мы — возвращение к выборно-
сти сенаторов и губернаторов; 
заверил, что курс на модерни-
зацию экономики должен про-
должаться, несмотря на то, что 
качественного изменения ситу-

ации пока достичь не удалось. 
В заключение встречи  дал по-
нять журналистам, что еще по-
общается с ними в таком же 
формате, что многие СМИ про-
комментировали так: «Намек-
нул, что останется».

 Полный текст ответов Пре-
зидента на вопросы журнали-
стов опубликован на офици-
альном сайте Кремля. 

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

26 мая – День Российского предпри-
нимательства. 27 мая – Всероссийский 
День библиотек. 28 мая – День погра-
ничника.

22 мая Православная церковь празд-
новала день памяти Святителя Николая 
Чудотворца. По традиции в этот день в 
ставропигиальном Николо-Угрешском 
монастыре побывал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. В 
праздничной службе участвовали глава 
нашего района и города, жители.

Вчера, 25 мая, состоялось расширенное 
заседание общественного Совета Район-
ного собрания с повесткой дня: «О про-
екте Декларации Общероссийского на-
родного фронта». Инициатор меропри-
ятия - Люберецкое отделение «Всерос-
сийского Совета местного самоуправле-
ния». С информацией выступил предсе-
датель общественного Совета О.В. Ковя-
зин. Люберецкий район включается в Об-
щероссийский народный фронт, объявлен 
сбор предложений для разработки пред-
выборной программы и программы разви-
тия страны «Стратегия-2020». Участни-
ки заседания обратились ко всем обще-
ственным организациям и жителям рай-
она с призывом присоединиться к Фронту 
и создать координационный совет ОНФ.

Губернатор области выделил сред-
ства на приобретение новой  техники 
для  «Мособлпожспаса». Всего было за-
куплено 80 машин, наш район получил 
4 единицы.  Одна из машин будет «слу-
жить» в части № 232 в Октябрьском. 
Глава Люберецкого района помог с обо-
рудованием для тушения пожаров и 
спасательных работ. Во вторник состо-
ялась передача техники пожарным.

Подробнее – в следующем номере.  

 В Люберецком ДК прошел очередной 
районный фестиваль песни под названи-
ем «Приди и пой!». Участников привет-
ствовал начальник управления  админи-
страции района Борис Новиков. Жюри 
фестиваля возглавлял поэт Александр 
Шаганов, автор хитов групп «ЛЮБЭ», 
«Иванушки Интернешнл». А теперь он 
сам создал группу «Сеть», в которой 
поют лауреаты фестиваля прошлых лет.

Вышла новая книга «Под небом Угре-
ши» («Летопись Люберецкого края»). 
Авторы – М.П. Изместьев и Г.А. Гребен-
ников. Приобрести книгу можно в Лю-
берецком краеведческом музее или у 
соавтора. Телефон: 552-33-51.

Традиционные спортивные соревнова-
ния, посвящённые памяти Героя Совет-
ского Союза Дмитрия Леонтьевича Ка-
лараша, прошли в Люберецкой гимназии 
№ 44. Гимназия стоит на улице им. Кала-
раша. В стрельбе из лазерного пистоле-
та приняли участие 23 сотрудника обра-
зовательного учреждения. Среди мужчин 
первенствовали П.В. Лапин (учитель физ-
культуры, 284 очка), А.В. Иноземцев (учи-
тель информатики, 273 очка), М.Р. Кон-
драшов (учитель начальных классов, 272 
очка). Среди женщин первое место заня-
ла А.И. Дергунова (заведующая библиоте-
кой, 287 очков), второе место – Е.А. Глад-
кова (учитель русского языка и литерату-
ры, 260 очков) и третье – В.Д. Лапина (учи-
тель информатики, 259 очков).

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
В УГРЕШЕ

ВОПРОС НОМЕРА: От кого и от чего надо защищать детей?

В какую партию вступит Д. Медведев?

ЛЮБЕРЧАНЕ - 
В НАРОДНОМ ФРОНТЕ

ПАРК ТЕХНИКИ 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

«ПРИДИ И ПОЙ!»

КНИГА ПО ИСТОРИИ КРАЯ

САМЫЕ МЕТКИЕ СТРЕЛКИ

Вот и последняя ступенька 
в школьной жизни В среду, 1 июня, в рамках проведения в 

Люберецком районе Международного дня 
защиты детей, семейно-оздоровительный 
клуб «РиК и К» (ул. Попова, д. 34/1) прово-
дит День открытых дверей.

С 13.00  до 17.00 дети и подростки смогут 
бесплатно позаниматься в тренажерном 
зале,  получить консультации тренеров, 
поучаствовать в развивающих  мастер-
классах по рисунку. Сотрудники клуба рас-
скажут о его спортивных достижениях за 
15 лет работы, состоятся показательные 
выступления воспитанников клуба. 

Отличники учебы  - учащиеся с 1-го  по 4-й 
классы  общеобразовательных учреждений 
северной части  г. Люберцы  1 июня смогут 
бесплатно покататься на аттракционах в На-
ташинском парке. С такой доброй инициати-
вой выступила фирма ООО «Парус Л» под 
руководством Вячеслава Петрушина. 

По договоренности со школами север-
ной части города, каждый отличник при 
предъявлении дневника с отличными ре-
зультатами учебы за 2011 год в кассе го-
родка аттракционов получит абонемент на 
10  посещений в этот день  аттракционов 
фирмы «Парус Л» в парке бесплатно. За 
добро да воздастся добром!  

Татьяна САВИНА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ОТЛИЧНИКАМ - 
АБОНЕМЕНТЫ БЕСПЛАТНО
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В лицее № 10 имени Ю.А. Гага-
рина 20 мая состоялась научно-
практическая конференция «Гага-
рин в судьбе страны, в моей судь-
бе». На ней были подведены итоги 
областного конкурса «Юные талан-
ты Московии», посвященного 50-
летию первого космического поле-
та и 70-летию битвы под Москвой. 

В конкурсе участвовали школь-
ники с 1 по 11 классы и студенты-
первокурсники. Он проходил в течение 
прошедшего учебного года по номина-
циям: сочинение на тему «Дорога к 
звездам начинается на земле», «Пись-
мо космонавту» (на русском, англий-
ском, немецком, французском и чеш-
ском языках), «Реферат» и «Эссе».

Конкурсанты собрались в училище, 
где Юрий Гагарин получил специаль-
ность «формовщик-литейщик». Ког-
да я учился в школе и получал двой-
ки, отец говорил: «Отдам в литейный 
цех!» А вот Юрий сам решил стать 
литейщиком. А вышло вон как – стал 
космонавтом.

«Чур, я второй!» – с такими плаката-
ми 14 апреля 1961 года шли москвичи 
и гости столицы на Красную площадь, 
где их с трибуны Мавзолея привет-
ствовал своей лучезарной улыбкой 
человек, который первым увидел 
нашу голубую планету со стороны.

Первое слово на юбилейной конфе-
ренции было предоставлено Валенти-
не Пономаревой, члену первого отря-
да космонавтов, полковнику, инженеру, 
действительному члену Академии кос-
монавтики имени Константина Циол-
ковского, кандидату технических наук.

Валентина Леонидовна сказала, 
что давно уже дружит с Гагаринским 

лицеем: «Я не имею статус летчика-
космонавта, потому что космическо-
го полета не совершала, и на самом 
деле я – космонавт-испытатель.

Я действительно готовилась к по-
лету в группе Валентины Терешковой, 
состоявшей из пяти человек. Коман-
диром корабля «Восток-6» была на-
значена Терешкова. Меня, как пред-
ставителя старшего поколения, очень 
радует искренний интерес молодежи к 
космонавтике. Он убеждает в том, что 
на смену нам, ветеранам, идет достой-
ная смена, а значит, все у нас будет хо-
рошо!»

Генерал-майор, заслуженный ис-
пытатель космической техники, во-
дитель советских луноходов, акаде-
мик Российской академии космонав-
тики имени Циолковского профессор 
Вячеслав Довгань призвал ребят по-
святить свою жизнь служению Роди-
не. Вячеслав Георгиевич рассказал о 
том, как был включен в группу, ко-
торая занималась дистанционным 
управлением луноходами №№ 1, 2, 

на которых располагались первые 
мобильные научные лаборатории за 
пределами планеты Земля, и если 
быть точнее – на расстоянии 400 ты-
сяч километров от нее. Впослед-
ствии многие разработки советских 
ученых были реализованы американ-
цами, многие светлые головы уехали 
из России. Вячеслав Довгань заявил 
собравшимся со всей области школь-
никам и студентам: «Я призываю вас 
учиться, делать открытия и не поки-
дать свою Родину. Мы верим в вас!»

Затем состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса, 
на который было заявлено 229 ра-
бот представителей учебных заведе-
ний 52 районов Московской области, 

84 сочинения, 94 «Письма космонав-
ту», 32 реферата и 19 эссе. Участни-
ками конкурса стали 18 учащихся 1-4 
классов, 93 – 5-8-х, 86 – 9-11-х и 32 
студента.

Дипломом второй степени в но-
минации «Сочинение» был награж-
ден учащийся Люберецкой гимназии 
№ 43 Сергей Овчинников.

Валентин БОРОДИН

Дорога к звёздам
ОБЛАСТНОЙ
КОНКУРС

На днях генеральный дирек-
тор ЗАО «Весоизмерительная 
компания «Тензо-М», заслу-
женный работник промышлен-
ности Московской области, 
депутат Советов депутатов 
г.п. Красково и Люберецкого 
района Михаил Васильевич 
Сенянский отметит красивый 
юбилей – 60 лет со дня рож-
дения.

Выпускник МАИ, он начал 
свою трудовую биографию в 
ЛИИ имени Громова в Жуков-
ском. Возможно, его карьера 
так бы и развивалась в «ави-
ационной плоскости», но наступили 90-е годы. В трудное 
время, когда заказы государства свелись практически к 
нулю, пришлось начинать М.В. Сенянскому свое дело. Ми-
хаил Васильевич с группой своих единомышленников соз-
дал кооператив, а потом малое предприятие. 

На пути становления было немало трудностей. Дело по-
шло на лад, когда предприятие перебралось в поселок 
Красково. Здесь много лет стояло заброшенное здание, 
оно было отремонтировано, оснащено соответствующим 
оборудованием, станками. 

Сейчас ЗАО «ВИК «Тензо-М» – это крупнейшее про-
изводство электронной весоизмерительной техники не 
только в Подмосковье, но и в СНГ. Его продукция конку-
рентоспособна на рынке и не раз входила в рейтинг «100 
лучших товаров России». На предприятии занято около 
400 человек. 

Труд М.В. Сенянского получил достойную оценку: он от-
мечен наградами области и района.

В поздравлении, направленном юбиляру главой Любе-
рецкого района и города Люберцы В.П. Ружицким, есть та-
кие слова: «От всей души желаю Вам, Михаил Васильевич, 
крепкого здоровья, успехов в бизнесе, семейного благопо-
лучия. Уверен, впереди у вас еще много свершений. Наде-
юсь, что наше сотрудничество в интересах родного Любе-
рецкого района будет продолжено».

Светлана ЗАХАРОВА

С юбилеем, 
директор!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 10 им. Ю.А. ГАГАРИНА
приглашает на учебу по следующим специальностям:
- мастер шиномонтажной мастерской,
- повар, кондитер,
- контролер сберегательного банка,
- официант, бармен,
- слесарь по ремонту автомобилей.
Срок обучения – 2,5 года на базе основного общего образования 

(9 классов)
Обучение в лицее бесплатное. Учащиеся обеспечиваются 2-разовым  

бесплатным горячим питанием, выплачивается ежемесячная стипендия. 
Юноши на весь срок обучения имеют отсрочку от службы в рядах Рос-
сийской Армии.

Наш адрес: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 136
Телефоны: 503-05-33, 503-42-35, 503-10-90
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Как мы уже сообщали, 19 мая 
губернатор Московской области 
Борис ГРОМОВ в прямом эфире 
передачи «Область доверия» на 
телеканале «Подмосковье» от-
вечал на вопросы жителей реги-
она. Главными темами обсужде-
ния стали образование, здраво-
охранение, социальная защита и 
культура. По видеосвязи в раз-
говоре участвовали министр со-
циальной защиты населения 
правительства Московской об-
ласти Валентина ЛАГУНКИНА и 
министр здравоохранения пра-
вительства Московской области 
Владимир СЕМЁНОВ. Сегодня 
мы предлагаем читателям озна-
комиться с вопросами и отве-
тами, прозвучавшими в прямом 
эфире 19 мая. Другие обраще-
ния, поступившие в адрес Бори-
са Громова в ходе подготовки и 
трансляции передачи «Область 
доверия», рассмотрят в соот-
ветствующих областных мини-
стерствах и ведомствах, адми-
нистрациях муниципальных об-
разований.

Главный редактор телека-
нала «Подмосковье» Елена 

ЖИЛЬЦОВА:
 – В ходе подготовки и про-

ведения предыдущего прямого 
эфира с вашим участием посту-
пило около шести с половиной 
тысяч вопросов в редакцию, на 
сайт нашего телеканала, в ре-
дакцию газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и на об-
ластное радио. У меня на сто-
ле лежат специальные выпуски 
«Ежедневных новостей. Подмо-
сковье», где были напечатаны 
ответы на эти вопросы. Суммар-
ный тираж составил полмил-
лиона экземпляров. Вопросы и 
ответы для публикации в спец-
выпусках выбирались по наибо-
лее актуальным, общественно-
значимым темам, характеризу-
ющим экономическое развитие 
Московской области. А ваши, 
Борис Всеволодович, впечатле-
ния от первого эфира?

Борис ГРОМОВ:
– Общение должно быть не 

только, когда я выезжаю в муни-
ципальные образования, населен-
ные пункты, города. Потому что 
не у всех есть возможность напря-
мую встретиться с руководством 
области. Поэтому, я считаю, что 
это очень хорошая передача. Са-
мое главное, чтобы мы сумели ре-
шить многие проблемы людей, ко-
торые обращались. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– 11 февраля мы говорили о 

предоставлении многодетным 
семьям земельных участков. Мо-
сковская областная Дума при-
няла в основном чтении законо-
проект. Но обещала еще в тече-
ние недели доработать. Жители 
задают очень много вопросов. 
Как этот законопроект будет 
действовать? Как будут предо-
ставлять земельные участки?

Борис ГРОМОВ:
– Самое главное в этом вопро-

се, что мы решение приняли, как 
и обещали: бесплатно выделять 
земельные участки, 15 соток, 
там, где людям удобнее. Я думаю, 

для всех, кто пожелает получить 
участки, это будет очень хорошее 
подспорье. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Насколько я понимаю из 

вопросов, которые к нам прихо-
дили, люди обращаются в адми-
нистрации муниципальных об-
разований, а там не могут ниче-
го пояснить.

Борис ГРОМОВ:
– Как я уже сказал, буквально 

в течение недели, – максимально 
– двух, закон будет принят, я его 
подпишу, он вступит в силу. После 
этого руководство муниципальных 
образований будет давать соот-
ветствующие разъяснения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, во 

время первого эфира мы гово-
рили об отмене транспортного 
налога для многодетных семей. 
Опять приходят вопросы. Спра-
шивают: сделано ли это? Закре-
плена ли законодательно эта 
льгота для многодетных семей?

Борис ГРОМОВ:
– Хочу ещё раз подчеркнуть: 

слово своё держим. Решение при-
нято и на уровне правительства 
области, и областной Думой. По 
всем позициям мы определились. 
Многодетные семьи не будут пла-
тить никаких налогов на одно 
транспортное средство. То есть, 
если в семье две – три машины, 
то за одну машину налог они абсо-
лютно точно платить не будут.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Можно выбрать, за какую 

машину не платить налог?
Борис ГРОМОВ:
– Конечно. «Малолитражка», 

микроавтобус – это две большие 
разницы. Семьи сами должны вы-
бирать. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У нас есть телефонный 

звонок. Здравствуйте! Мы вас 
слушаем.

Телефонный звонок Виктора 
из городского округа Королёв:

– Супруга, к сожалению, заня-
та. Поэтому я за нее задам вопрос, 
она меня просила. Прошлую про-
грамму мы смотрели, и вы сказа-
ли, что в Московской области пла-
нируется наряду с федеральным 
материнским капиталом дополне-
ние – областной материнский ка-
питал. Как с этим дело обстоит?

Борис ГРОМОВ:
– С этим дело обстоит так же, как 

и с предыдущими двумя вопросами: 
мы решение приняли, его оформи-
ли, теперь 100 тысяч – материнский 
капитал. Схема действия – на что 
потратить и как потратить – точно 
такая же, как записано и по линии 
федерального материнского капи-
тала. Точно такие же пункты и на-
правления. Точно такое же время. 
Получать материнский капитал уже 
можно будет через три года. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Ещё один телефонный 

звонок, отдадим приоритет те-
лезрителям. Добрый вечер! Мы 
вас слушаем.

Телефонный звонок Елены из 
городского округа Орехово-Зуево:

– Я – инвалид первой группы. 
Могу ли я бесплатно получать 
только лекарства, а от путевок в 
санаторий отказаться и вместо 
этих путевок получать деньги?

Борис ГРОМОВ:
– Можете, но это надо сделать до 

1 октября, чтобы с 1 января следу-
ющего года вы могли пользоваться. 
Вы определяетесь: или получать 
бесплатную путевку в санаторий, 
или, помимо оплачиваемого лекар-
ства, получать денежную компен-
сацию за путевку в санаторий. До 
1 октября, скажем, этого года вы 
должны обратиться в местное от-
деление Пенсионного фонда, где 
всё оформят, а с 1 января будет 
так, как вы решили. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, перей-

дем к вопросам образования. 
Сейчас много говорят о рефор-
ме образования. Много споров: 
надо, не надо. Но тем не менее 
1 сентября наши ученики, кото-
рые пойдут в школу, будут учить-
ся по новым стандартам. Что та-
кое новые стандарты, готовы ли 
к ним подмосковные школы?

Борис ГРОМОВ:
– Московская область участво-

вала в проекте реформы образова-
ния, касающейся начальной школы. 
Там есть изменения, направленные 
в лучшую сторону. Они касают-
ся того, что обучение в начальной 
школе дополнено программой 
внеурочного занятия для детей в
разных сферах: духовно-образова-
тельное дополнительное занятие, 
нравственная, спортивная, оздоро-
вительная дисциплины. Этой про-
граммой предусмотрено дополни-

тельно 10 часов. Насколько я помню, 
10 часов в неделю. То есть фактиче-
ски два часа каждый день дополни-
тельного занятия с детьми в рамках 
этой программы начальной школы. 
Я считаю, что это единственное из-
менение – большой плюс.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У меня дочь пойдет в пер-

вый класс. Мне сказали, что они 
будут учиться на компьютерах, 
что чуть ли не все учебники бу-
дут в компьютерах.

Борис ГРОМОВ:
– Обучение компьютерной гра-

мотности будет, естественно, но в 
тех пропорциях и тех границах, ко-
торые дозволены для малыша.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– На связи Шатура, там работа-

ет корреспондент Игорь Курасов.
Телевизионное включение из 

Дмитровского Погоста Шатур-
ского муниципального райо-
на. Корреспондент телеканала 
«Подмосковье» Игорь КУРАСОВ:

– Добрый вечер, Елена и Борис 
Всеволодович! Мы находимся в Дми-
тровском Погосте. У меня за спиной 
Коробовский лицей. В этом году 
ему исполняется 150 лет. Статус 
лицею присвоен в 2009 году. Здесь 
обучаются более 200 учеников. Ду-
маю, не будет ошибкой, если скажу, 
что это учебное заведение – образ-
цовое в Подмосковье. Во-первых, 
оно входит в ассоциацию лиде-
ров образования Московской об-
ласти, во-вторых, лицей – победи-
тель в конкурсном отборе лучших 
школ в рамках нацпроекта «Обра-
зование», в конкурсе школ Москов-
ской области, внедряющих инно-
вационные программы, награжден 
грамотой губернатора Московской 
области. Гордость лицея – препода-
вательский состав. Шесть препода-
вателей стали лучшими по резуль-
татам конкурсного отбора в нацпро-
екте «Образование». Сегодня все 
они здесь вместе с жителями села, 
учениками и готовы задать вопрос 
губернатору Московской области.

Председатель управляюще-
го совета Коробовского ли-

цея Вера Фёдоровна ФОКИНА:
– На территории Шатурского 

района практически безболез-
ненно прошла реструктуриза-
ция образовательных учрежде-
ний, но ещё есть основные шко-
лы, в которых с каждым годом 
детей становится всё меньше. 
Какова позиция правительства 
Московской области в отноше-
нии таких школ? Что их ждет? 
Будут ли они закрыты?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопрос. Я так пони-

маю, что речь идет про малоком-
плектные сельские школы. Вопрос 
не праздный, непростой, так как 
реформа в системе образования 
как раз касается и малокомплект-
ных школ. С другой стороны, для 
нас он простой, потому что мы сра-
зу определись, что для нас малень-
кие сельские школы – точно такие 
же близкие нам, родные, как и го-
родские, и средние, любые. Боль-
ше того, маленькие школы в селе –  
ближе даже с той точки зрения, что 
вокруг этих школ в селе идет вся 
жизнь. Это некие центры культуры. 

Таких школ у нас в области около 
130. Мы все их оставляем. Увеличи-
ваем финансирование этих школ, в 
том числе и в Шатурском районе, 
где таких три или четыре. Малоком-
плектные сельские школы по фи-
нансированию получают в два раза 
больше, чем крупные городские.

Преподаватель лицея Нина 
Васильевна КОЧЕТКОВА:

– Сейчас много противоречивой 
информации о повышении зара-
ботной платы учителям Москов-
ской области. Будет ли повышена 
нам заработная плата? С какого 
времени и на сколько процентов?

Борис ГРОМОВ:
– Правительство области преду-

смотрело повышение зарплаты для 
наших учителей: первое повыше-
ние будет через несколько дней, с 
1 июня, на 6,5 процента, второе по-
вышение – с 1 сентября этого года 
на 15,5 процента. Итого в год – на 
22 процента. Это хорошая прибав-
ка. У нас получается так, что сред-
няя зарплата учителей по области 
должна быть не ниже, чем средняя 
зарплата, существующая в эконо-
мике Московской области. Начиная 
с 2000 года, мы увеличили зарплату 
учителям в 20 раз. Естественно, на 
этом не остановимся. На следую-
щий год будем решать точно так же 
вопросы в здравоохранении, куль-
туре и социальной защите. 

Учащийся 9-го класса Ко-
робовского лицея Алексей 

ЕРОФЕЕВ:
– Я и мои друзья, учащиеся 9-го 

класса, хотели бы получить ра-
бочую профессию. Какие рабо-
чие профессии можно получить 
сейчас и какие – в будущем?

Борис ГРОМОВ:
– Леш, молодец и ты, и твои дру-

зья, что решили получить рабочие 
профессии. Как раз этот вопрос мы 
недавно обсуждали на совещании у 
Президента России. В Московской 
области есть три основных престиж-
ных рабочих профессии: повар, ав-
тотехник, сварщик. Самый большой 
рейтинг. Есть все условия, чтобы по-
лучить такие профессии. У нас дей-
ствуют 90 общеобразовательных 
учреждений начального професси-
онального образования и 30 таких 
же учреждений среднего профобра-
зования. Набор профессий очень 
большой. Кроме этого, если даль-
ше есть желание, можно поступить 
в высшие учебные заведения про-
фессионального образования.

Учащийся 10-го класса Коро-
бовского лицея Илья ОТИПОВ:

– Сегодня 19 мая, мои роди-
тели знают этот праздник как 
День пионерии. В нашем районе 
и в нашем лицее создано дет-
ское объединение «Радуга». Как 
вы относитесь к детским объе-
динениям? Что значит для вас 
День пионерии?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо, вы напомнили, что 19 

мая отмечался День Всесоюзной 
пионерской организации имени Вла-
димира Ильича Ленина. Говорят, что 
пионерская организация, как и ком-
сомольская, была подвергнута силь-
ной идеологии, но могу сказать, что 
мы в то время никакой идеологии не 
чувствовали. Нас пионервожатые 
и учителя учили очень нужным ма-
ленькому человеку вещам: любить 
Родину, любить коллектив, любить и 
уважать друзей, чужое мнение при-
знавать, ходить в походы, занимать-
ся интересными вещами… К сожа-
лению, было время, когда все это 
забыли. Сейчас это возвращается, 
пусть не к пионерским организаци-
ям, но к молодежным, это идет на 
пользу нашим людям. 

Окончание следует

4 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Губернатор Московской области 
Борис Громов:

«Слово своё держим»
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Тема заседания районного пед-
совета звучала так – «В класс при-
шел приемный ребенок». В школе 
№ 10 состоялось заседание рай-
онного педагогического совета и 
зональный семинар-совещание 
по вопросам развития и сопровож-
дения семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В совещании приняли участие 
Александра Котова – замести-
тель министра образования пра-
вительства Московской области, 
Галина Тимофеева – начальник 
управления образования района, 
руководители и педагоги района, 
члены Совета приемных родите-
лей Люберецкого зонального объ-
единения, приемные родители и 
опекуны. С докладами выступи-
ли начальник управления опеки 
и попечительства министерства 
образования МО по Люберецко-
му району Виктория Балаховская, 
директор школы № 53 Марина 
Воканова, психологи, авторы книг 
по детской психологии.

Елена ВОЛКОВА

Дети-сироты
под особой

опекой

Первого июня во многих стра-
нах мира отмечается Междуна-
родный день защиты детей. В 
этот день немало добрых слов бу-
дет сказано в адрес тех, кто всю 
свою жизнь посвятил воспитанию 
подрастающего поколения. Сре-
ди таких наших земляков – Елена 
Романовна БАШЛАКОВА.

Детские годы ее прошли в Бе-
лоруссии в тяжелые военные 
годы. После окончания институ-
та не один год проработала она 
учителем русского языка и лите-
ратуры в сельской школе. 

Выйдя замуж за фронтовика 
И.Т. Башлакова, Елена в 1955 году 
переехала в город Люберцы, где с 
этого времени трудилась воспита-
телем ведомственного детского 
сада № 25 Ухтомского вертолет-
ного завода имени Камова, с 1972 
по 1995 годы – заведующей дет-
ским комбинатом № 109 (также 
подведомственным УВЗ). 

Светлым и уютным, утопаю-
щим в зелени благодаря стара-
ниям сотрудников, был этот дет-
ский комбинат на севере города 
Люберцы. Своим вторым домом 
с нежностью называл его и кол-
лектив из 60 человек, и тысячи 
ребятишек, посещавших это до-
школьное учреждение до его за-
крытия в годы перестройки.

Искренне и деятельно любя-
щую детей, прекрасно знающую 
свое дело честного, порядочно-
го человека – Елену Романов-
ну любили и уважали не только 
коллеги, но и маленькие любер-
чане, о которых она заботилась 
ревностно и неустанно. 

Трудно в это поверить, но, увы, 
говорить о Елене Романовне при-
ходится теперь только в прошед-
шем времени. Солнечным весен-
ним днем 2011 года, на 85-м году 
от рождения, завершилась зем-
ная жизнь этого доброго, так мно-
го сделавшего для детей земли 
люберецкой человека. Спасибо 
ей за всё. Светлая ей память!

Коллеги и друзья

Последний
поклон

Уважаемая редакция!
Недавно в районной печати

было опубликовано письмо 
одной нашей соседки, которой 
не нравится сквер с фонтаном 
на улице Кирова…

По ее мнению, сквер следовало 
бы закрыть, садовые скамейки 
снести, поскольку собирающие-
ся на них вечерами люди мешают 
жителям окрестных домов отды-
хать после работы. Автор пись-
ма даже попыталась собрать сре-
ди нас подписи, чтобы сквер был 
фактически ликвидирован…

Кто-то, может быть, и подписал-
ся. Но мы с такой позицией катего-
рически не согласны! В центре го-
рода и так мало мест для спокой-
ной, неторопливой прогулки, а если 
мы еще лишимся и этого милого 
сквера? Где будут отдыхать пенси-
онеры, мамы с детьми? Опять – ис-
ключительно в городском парке? 

Соседку возмущает то, что на 
скамьях подчас «тусуется» моло-
дежь, распивает пиво, мусорит… 
Так в этом случае надо молодежь 
воспитывать, а не сквер громить!

Мы выражаем благодарность 
администрации во главе с В.П. 
Ружицким и И.Г. Назарьевой за 
заботу о старых и малых, за то, 
что наши просьбы об улучшении 
городской среды не остаются без 
внимания. Спасибо сотрудникам 
ОАО «ЛГЖТ» за то, что они под-
няли архивы, выяснили, что в по-
слевоенные годы тут был фон-
тан, восстановили подвод воды и 
вновь установили его…

А тех, кто не умеет радоваться 
и видит в жизни только негатив-
ные стороны, нам просто жаль!

И.В. ДОБРЕЦОВА,
В.В. РОМАНДИНА,
Г.И. ДУБОВИКОВА,

В.А. ЮРЬЕВА,
жители ул. Кирова

Соседка не права!

Уважаемые жители и гости Лю-
берецкого района! Отдел надзор-
ной деятельности по Люберецко-
му району, 16 отряд Федеральной 
противопожарной службы обраща-
ются к Вам с убедительной прось-
бой о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
лесу и лесной зоне, на ваших садо-
вых участках и в индивидуальных 
жилых домах, находящихся в непо-
средственной близости от лесного 
массива. В период сухой и ветре-
ной погоды ограничьте посещение 
лесных массивов. Не разводите ко-
стры, не пользуйтесь открытым ог-
нем, не курите во время движения 
по лесу, не выбрасывайте окурки 
из транспортных средств. 

Сообщаем вам, что на терри-
тории Люберецкого района уже 
идет борьба с природными пожа-
рами, произошедшими по вине 
человека. На территории Любе-
рецкого района уже выгорело 3,5 
гектара «молодого» леса, систе-
матически происходят загорания 
сухой травы, причинами которых 
являются не соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

При обнаружения загорания 
немедленно сообщите об этом 

в пожарную охрану по телефо-
ну 01 (для сотовых 01*) или 112. 
Если загорание небольшое, поту-
шите его своими силами, исполь-
зуя подручные материалы (вода, 
земля, песок). В соответствии с 
требованиями нормативных до-
кументов по пожарной безопас-
ности в период устойчивой су-
хой и ветреной погоды запреще-
но разводить костры и проводить 
пожароопасные работы. За на-

рушение правил пожарной без-
опасности предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа от 500 до 10 тысяч 
рублей, а так же уголовная ответ-
ственность.

Максим ФАРХУТДИНОВ,
главный государственный 

инспектор 
Люберецкого района 

по пожарному надзору,
Павел ИВАНОВ,

начальник 16 отряда 
Федеральной 

противопожарной службы

РЕЗОНАНС

20 мая в конференц-зале 
администрации Люберецко-
го района состоялась Все-
российская акция «Мы – 
граждане России». Лучшим 
ученикам района были вру-
чены паспорта. 

Со знаменательным собы-
тием юных граждан поздрави-
ла руководитель администра-
ции Люберецкого района Ири-
на Назарьева; заместитель 
начальника управления обра-
зования Людмила Подгорная; 
начальник УФМС России по 
Московской области в Любе-
рецком районе Михаил Нови-
ков; депутат Совета депутатов 
города Люберцы, руководи-
тель Люберецкой организации 
РСМ Алексей Холодов и дру-
гие официальные лица. Веду-
щий акции Борис Новиков, на-
чальник управления по работе 
с молодежью, ознакомил ре-
бят с историей трех главных 
символов государства – па-
спорта, гимна и флага Россий-
ской Федерации. Для ребят, их 
учителей и родителей был дан 
праздничный концерт. 

Елена ВОЛКОВА

Мемориальную доску Герою Со-
ветского Союза Почётному граж-
данину Люберецкого района Лео-
ниду Николаевичу Агееву открыли 
на доме № 12 по улице Москов-
ской, где жил Герой, накануне Дня 
Победы. На знаковое событие со-
брались участники Великой Оте-
чественной войны и труженики 

тыла, представители городской 
администрации, депутаты, учащи-
еся 41-й гимназии и 42-го лицея, 
жители 115 квартала и, конечно, 
соседи, друзья и родственники 
штурмана Л.Н. Агеева.

Идея открыть памятную до-
ску родилась ещё несколько лет 
назад, но только в этом году, на-

кануне юбилея фронтовика (24 
февраля Леониду Николаевичу 
исполнилось бы 90 лет), члены 
инициативной группы, собрав под-
писи жителей дома № 12, обрати-
лись к главе города В.П. Ружиц-
кому, к председателю районного 
Совета ветеранов Ю.А. Орехову 
и депутату горсовета А.И. Холо-
дову. Получив разрешение на ре-
ализацию идеи, член инициатив-
ной группы журналист Богдан Ко-
лесников изготовил макет доски. 
Его обсудили в Совете ветеранов 
и в городском Совете депутатов. 
8 мая памятная доска была тор-
жественно открыта.

С приветственным словом вы-
ступили заместитель главы адми-
нистрации города Татьяна Ивано-
ва, председатель Совета ветера-
нов района Юрий Орехов, депутат 
горсовета Мамед Азизов, друг Ге-
роя И.П. Васенин, жители дома 
№ 12 ветераны В.И. Антипов и 
Ф.Д. Горобец.

Богдан Колесников, выступая 
на торжественном мероприятии, 
рассказал: «Примечательно, что 
на доске изображён тяжёлый 
бомбардировщик ТБ-3, на кото-
ром в годы войны Леонид Нико-
лаевич совершил 250 боевых вы-
летов. И уже в 1943 году ему при-
своили звание Героя Советского 
Союза. Звезду молодому штурма-
ну вручал сам Михаил Иванович 
Калинин».

Торжественный митинг завер-
шился возложением цветов к ме-
мориальной доске. Сын Л.Н. Агее-
ва Николай Леонидович выразил 
слова благодарности всем со-
бравшимся за память об отце.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Мемориальная доска памяти Л.Н. Агеева

«Мы - граждане
России»

Пожар - это страшно!
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
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Первый в нашем  районе 
в нынешнем году выпуск-
ной вечер  состоялся  в 
Люберецкой детской хоре-
ографической школе. 

В воскресенье, 22 мая,  на 
сцене Люберецкого районно-
го Дворца культуры 22-м вы-
пускникам  этой знаменитой 
школы вручили свидетель-
ства о ее окончании. 

Нынешний выпуск в этом 
муниципальном учреждении 
дополнительного образова-
ния детей весьма необыч-

ный: в составе  10 класса – 
только девушки, -  красивые, 
стройные, задорные, трудо-
любивые,  талантливые (на 
снимке).  Восемь из них  окон-
чили хореографическую шко-
лу с отличием. 

Позади – 10  нелегких 
счастливых лет: занятия 5 
раз в неделю, как теорети-
ческие, так и практические, 
подготовка новых танцеваль-
ных номеров, репетиции,  га-
строли. Летний лагерь на по-
бережье Черного моря, где 
дети не только отдыхали, но 

и выступали с концертами. 
Участие в международных, 
всероссийских, региональ-
ных и районных конкурсах 
танца. И… - выпускные экза-
мены, во время которых де-
сятиклассники сдавали  14 (!)  
учебных дисциплин.

По доброй  традиции це-
ремонии вручения свиде-
тельств об окончании шко-
лы  предшествовал боль-
шой концерт, в котором при-
няли участие юные танцо-
ры из всех классов школы 
– от 5-летних малышей до са-

мих  выпускниц,  продемон-
стрировавших  свое мастер-
ство в  классическом, народ-
ном, эстрадном танце, в сте-
пе и джазовых хореографи-
ческих композициях. Специ-
ально по столь  торжествен-
ному  случаю  был поставлен 
хороводный танец  для  роди-
телей выпускниц. И  исполне-
ние его было великолепно!

С напутственным словом к 
22-м «птенцам гнезда любе-
рецкого» обратилась дирек-
тор школы, заслуженный ра-
ботник культуры РФ  Татья-
на Ивановна Тропина.  «Глав-
ная мама» детской хореогра-
фической  пожелала своим 
повзрослевшим  детям «не-
зависимо от избранной про-
фессии сохранить на всю 
жизнь  любовь и  уважение  
к русской национальной  и 
мировой культуре, быть до-
стойными гражданами своей 
страны».

Выпускников в тот день по-
здравляли также любимые  
преподаватели,  родители, 
друзья. Отрадно отметить, 
что  ни разу здесь не прозву-
чало слово «Прощай!».  Ведь  
лучшие из выпускников по-
полнят коллектив   Народ-
ного хореографического ан-
самбля «Россия» под руко-
водством А.В. Шмелёвой, и 
мы еще не раз  увидим  их на 
сцене. А через несколько лет  
многие из выпускников Лю-
берецкой хореографической 
обязательно приведут сюда  
своих детей. Такая  тут заме-
чательная   традиция… 

Татьяна  САВИНА
Фото автора 

6 КУЛЬТУРА.ОБРАЗОВАНИЕ. ДОКУМЕНТЫ

П Р О Т О К О Л 
 о признании несостоявшимся открытого конкурса на право  заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зданий или ином 
недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а так же на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

г. Люберцы                                                                         13 мая 2011 года

Организатор конкурса: администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 140000, Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Информационное сообщение об открытом конкурсе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зданий или ином недви-
жимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а так же на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области ( далее – открытый кон-
курс) было опубликовано в газете  «Люберецкая  панорама»  от 14 апреля 2011 года № 13(333). 

Присутствовали:

1. Михайлов В.И.        -  заместитель Руководителя администрации 
                                     (председатель комиссии);
2. Забабуркина Н.А.   -  заместитель Руководителя администрации; 
3. Мудрак Б.И.            -  начальник управления архитектуры и градостроительства;
4. Свиридкин А.А.    -  директор МУП «Реклама»;
5. Цирулева Т.Н.         -  начальник управления муниципальным имуществом;
6. Соболев А.М.          -  заместитель начальника Управления Землепользования и 
                                         Землеустройства; 
7. Рязанова  С.В.         -  начальник  отдела  выдачи разрешительной
                                      документации и рекламы;            
8.  Абашкин Н.Ю.       -  начальник отдела МУП «Реклама»;                                           
9. Толкачева И.Б.     -  старший менеджер отдела разрешительной документации 
                                   МУП «Реклама» (секретарь комиссии).

Выставлено на открытый конкурс: 

Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около дома № 91/97 (левая 

сторона по ходу движения из г. Москвы )
 Тип рекламной конструкции:  двухсторонняя рекламная конструкция (панель-кронштейн) 

на опоре городского освещения с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,2 х 
1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 6 519,74 (Шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 74 копейки

Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе, 0 км. 700 м. (левая сто-

рона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция с  под-

светом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки

Лот №3
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 49 (левая сторона 

по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая односторонняя рекламная конструкция с  под-

светом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 27 941,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 

76 копеек

Лот №4
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.1
Тип рекламной конструкции: 
1.Рекламные конструкции  (брандмауэр) со сменным изображением в количестве 5 (Пять) шт., 

односторонние без подсвета, размером 5,4 х 1,4 (7,56 кв.м.) каждая;
2.Рекламная конструкция  (брандмауэр) со сменным изображением, односторонняя, без под-

света, размером 2,7 х 1,4 м. (3,78 кв.м.) 
Минимальная цена Договора: 80 681,81 (Восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят один) 

рубль 81 копейка

Лот №5
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, пересечение ул. Транспортная и Проектируемый про-

езд № 4037 (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция с вну-

тренним подсветом, размером 2,5 х 1,3 (6,5 кв.м.) 
Минимальная цена Договора: 7 134,40 (Семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 40 копеек

Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, между домами №123а и 

№112 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 
(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)

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

Лот № 7
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 0 км. 700 м. (правая сто-

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

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого конкур-
са, не было представлено ни одной заявки.

В связи с отсутствием заявок комиссия решила:
- признать конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, зданий или ином недвижимом имуществе, находящимся в 
муниципальной собственности, а так же на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области несостоявшимся. 

Решение принято единогласно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2011                             № 1007-ПА

О внесении изменений в  Административный регламент проведения проверок соблю-
дения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и тре-

бований, предъявляемых к ее качеству, утвержденный постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области от 01.03.2010 № 315-ПА 

( в редакции постановлений администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области от 08.06.2010 №1160-ПА, от 07.09.2010 № 1804-ПА)                                                                                             

      
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей    продукции»,    Федеральным    законом    от   26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального   контроля»,    Законом    Московской   области   от  26.11.2005 
№ 248/2005-ОЗ «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Решением Совета депутатов   Люберецкого   муниципального   района   от   25.03.2009   №  369/43 
«Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального района Московской области, услугами торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания»,   Соглашением между Министерством потребительского рынка и 
услуг Московской области и администрацией Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти о взаимодействии и сотрудничестве при проведении единой государственной политики в сфере 
потребительского рынка и услуг на территории Московской области от 01.02.2009, Дополнительным 
соглашением от 18.12.2010 № 1 к Соглашению между Министерством потребительского рынка и 
услуг Московской области и администрацией Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти о взаимодействии и сотрудничестве при проведении единой государственной политики в сфере 
потребительского рынка и услуг на территории Московской области от 01.02.2009, Постановлением 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 12.04.2010 № 648-ПА 
«О контроле за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции и требований, предъявляемых к ее качеству, на территории Люберецкого муниципального райо-
на Московской области», протестом городского прокурора   Люберецкой    городской прокуратуры от 
10.05.2011 № 7.3-2011/1, постановляю:

1.Внести следующие изменения  в Административный регламент проведения проверок соблюде-
ния законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и требований, предъяв-
ляемых к ее качеству, утвержденный постановлением администрации Люберецкого муниципального 
района Московской области от 01.03.2010 № 315-ПА (далее – Административный регламент):

1.1. Подпункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением юридическим 

лицом в процессе осуществления деятельности требований муниципальных правовых актов в 
области розничной продажи алкогольной продукции и к ее качеству. Плановые проверки прово-
дятся не чаще, чем один раз в три года на основании разрабатываемого органом муниципально-
го контроля ежегодного плана».

1.2. Подпункт 3.3.1.  изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Предметом    внеплановой   проверки является контроль за соблюдением юридиче-

ским лицом в процессе осуществления деятельности требований муниципальных правовых актов 
в области розничной продажи алкогольной продукции и к ее качеству, выполнение предписаний 
органа муниципального контроля».

1.3. Подпункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Предметом   документарной  проверки   является  исполнение юридическим лицом тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение предписаний и поста-
новлений органа муниципального контроля».

1.4. Подпункт 3.4.5. изложить в следующей редакции: 
«3.4.5.Должностные лица, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмо-

треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний орган муниципального контроля установит признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции и   к ее 
качеству, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную провер-
ку, в рамках предоставленных полномочий. При проведении документарной проверки орган муни-
ципального контроля не вправе требовать у юридического лица сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной проверки».

1.5. Подпункт 3.5.1. изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Предметом выездной проверки является определение территорий, прилегающих 

к местам массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности, где 
запрещена продажа алкогольной продукции, и исполнение юридическим лицом требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами».

1.6.  Подпункт 3.5.3. изложить в следующей редакции: 
«3.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-

ставляется возможным:
- оценить соответствие деятельности юридического лица требованиям муниципальных пра-

вовых актов в области розничной продажи алкогольной продукции и ее качеству, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю».

1.7. Пункт 4.2. абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований 

муниципальных правовых актов в области розничной продажи алкогольной продукции и к ее 
качеству, в рамках предоставленных полномочий, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения»;

1.8. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, на которых 

возлагается ответственность за нарушение требований муниципальных правовых актов в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции  и к ее качеству, а также  предписания об устра-
нении выявленных нарушений».

1.9. Пункт 6.1., абзац 1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки, в рамках 

предоставленных полномочий, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению и выявлению  

нарушений требований муниципальных правовых актов в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции и  к ее качеству»;

1.10. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 
«7.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, допустившие нарушения законодательства о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контро-
ля, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения прове-
рок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального контроля 
об устранении выявленных нарушений требований муниципальных правовых актов в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции и к ее качеству, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти (www.lubreg.ru).

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 инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 2373 кв. м,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район,  д.п. Красково, дер. Мотяково, СНТ «Заречное» с видом 
разрешенного использования «под строительство кабельной трассы.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И. Михайлов

В народе уже стало расхо-
жим выражение, что хорошее 
дело «Егой» не назовут. Вот 
уже весь Интернет пестрит ин-
формацией, где народ, в том 
числе и ученый,  требует от-
ставки министра образования 
А. Фурсенко. Прежде всего, 
за эксперименты над отече-
ственной системой образова-
ния в виде «засланной» к нам 
вражеской системы тестиро-
вания в виде ЕГЭ. Пока, как 
говорится,  суд да дело,  вы-
пускники и их родители меч-
тают об отмене госэкзаменов  
в форме ЕГЭ и одновремен-
но к ним  готовятся.  Как это 
происходит в одной из школ 
нашего района,  в поселке  
Октябрьском,  мы попросили 
рассказать  заместителя ди-
ректора по УВР  школы № 53 
Татьяну КУЗНЕЦОВУ.  

- Татьяна Викторовна, ка-
ково  ваше личное отно-

шение к ЕГЭ?
- Практика показывает, что к 

единому государственному экза-
мену нужно готовиться на протя-
жении нескольких лет. Опыт на-
шей школы говорит о том, что 
подготовкой нужно заниматься 
буквально с 5 класса.  

В течение двух лет в 10-11 клас-
сах школа регулярно проводит 
так называемые тренировочно-
диагностические работы для 
того, чтобы проверить уровень 
знаний учащихся, выявить какие-
то недочеты, помочь детям под-
готовиться к ЕГЭ. Кроме того, мы 
всегда рекомендуем дополни-
тельные занятия  на курсах, ко-
торые проходят в нашей школе. 

Конечно, отношение к ЕГЭ 
большинства российских учи-
телей, в том числе и мое, не-
однозначное. Отчасти, отрица-
тельное. Очень сложно опреде-
лить уровень знаний только те-
стированием. Все-таки тесты 
– это визитная карточка удачи.  
Есть предметы, которые невоз-
можно полноценно «оттестиро-
вать», вложить в рамки вопро-
сов и готовых ответов  – это об-
ществознание, где часто  не мо-
жет быть однозначных ответов. 
Это и литература,  где должно 
проверяться отношение учени-
ка к тому или иному образу. Для 
ЕГЭ больше подходят математи-
ка, химия, физика, информати-
ка.  Возможно,  когда-нибудь пе-
ресмотрят отношение к выпуск-
ным экзаменам. Какие-то пред-
меты будут сдаваться тради-
ционно, какие-то в форме ЕГЭ.  
Когда-нибудь правом ученика бу-
дет выбор формы итоговой атте-
стации. И сам выпускник выбе-
рет  между  ЕГЭ и традиционны-
ми билетами. 

Не секрет, что в экзаменацион-
ных тестах встречаются и  не впол-
не корректные вопросы. Многие 
мои  коллеги, преподаватели хи-
мии, считают, что некоторые зада-
ния по химии рассчитаны для спе-
циализированных школ, где этот 
предмет изучается углубленно. 

- Изменилось ли в этом 
году что-нибудь в сдаче 

ЕГЭ по сравнению с прошлым 
годом?

- Требования к сдаче ЕГЭ не 
изменились. Много информа-
ции по сдаче госэкзаменов мож-
но найти на специальных сайтах. 
В продаже появилось достаточ-
но различных изданий, которые 
помогают готовиться к ЕГЭ. На-
помню, что по-прежнему   для по-
лучения аттестата достаточно 
успешно сдать основные предме-
ты  – русский язык и математику.  

- Известно, где будут сда-
вать ЕГЭ выпускники ва-

шей школы?
- Да, пункт проведения  основ-

ных экзаменов для 11 классов 
нашей школы – гимназия № 1 в 
Люберцах. 

- Что делать, если вы-
пускник не сдает один из 

основных экзаменов? Или, не 
дай Бог, - два основных экза-
мена, то он получает справку 
и свидетельство об оконча-
нии  9 классов?

- Если не сдаст один основной 
экзамен, может пересдать его в 
резервный день в течение июня. 
Если ученик не сдаст математи-
ку и русский, он получает справ-
ку и возможность пересдать эк-
замены на следующий год.  

- Количество раз пересда-
чи ограничено?

- Нет, право получить аттестат 
можно оспаривать каждый год. 

- А. Фурсенко сказал, что те-
перь ЕГЭ будут проверять 

регионы. Кто будет проверять 
госэкзамены у наших детей?

- Это планируется на следую-
щий год. В этом году оценивать 
ЕГЭ будут внутри региона, то 
есть внутри Московской области. 

- Что бы вы пожелали  вы-
пускникам и их родите-

лям?
- Наши школьные психологи 

считают, что ЕГЭ пережить мож-
но и нужно. Важно настроиться 
на позитивный результат. Когда 
человек уверен в себе и спокоен, 
у него действительно все получа-
ется. Всем выпускникам желаю   
удачи и спокойствия! 

Беседовала
 Елена ВОЛКОВА

Визитная карточка удачи
ЗАВТРА - 27 МАЯ НАШИ ДЕТИ НАЧИНАЮТ СДАВАТЬ ЕГЭ

?
?

?

?

?

?

?

Первый выпускной – 2011
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«Добрый день, «Люберецкая 
панорама»!

Спасибо за публикацию 
очерка о «Варяге». Прочли с 
интересом, эта статья помог-
ла нашему однокласснику 
Максиму Данилевскому выи-
грать школьную викторину по 
истории. Теперь Максим пое-
дет на областную олимпиаду. 
А в конце мая, перед канику-
лами, мы всем классом соби-
раемся на экскурсию в Питер. 
Конечно, будет в программе и 
посещение музея на крейсере 
«Аврора». Про участие этого 
корабля в революции извест-
но всем. Но ведь наверняка в 
его истории есть немало дру-
гих интересных эпизодов. Вы 
можете о них рассказать? 

С уважением,
Сергей Кольцов,

Максим Мирошниченко»

1. РУССКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА 
ИЛИ «БОГИНЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» 

«Аврора» появилась на свет 
в 1900 году, в Петербурге, на 
Новоадмиралтейской верфи, 
и принадлежала к серии из 
трех бронепалубных крейсе-
ров 1 ранга, предназначенных 
для разведки и истребления в 
открытом море неприятельских 
транспортных конвоев. Имена в 
серии наследовались от фрега-
тов парусных времен – «Диана», 
«Паллада», «Аврора»…

У исследователей есть вер-
сия, что прототипом для созда-
ния этой серии послужил полу-
ченный по союзническому дого-
вору 1897 года французский про-
ект.  Крейсер получился, мягко 
говоря, странноватым.

Водоизмещение – 6 731 тонна. 
Длина в корпусе – 126 метров. 
И при столь внушительных раз-
мерах – всего 8 орудий главного 
калибра – 152 миллиметра – рас-
положенных на верхней палубе и 
на широких бортовых выступах 
– спонсонах. Остальная артил-
лерия – малокалиберная, годная, 
разве что, для борьбы с минонос-
цами. 24 паровых котла системы 
Бельвилля обеспечивают доста-
точную выносливость во время 
дальних океанских переходов, 
но хорошей скорости, увы, не 
дают: на испытаниях «Аврора» 
показала всего 19,5 узла, или 37 
километров в час. В то время, 
как ее ровесники «Аскольд» и 
«Богатырь» делали 23 узла. 

Разведчик должен уметь быть 
незаметным, неслышной серой 
тенью «стелиться» по поверхно-
сти моря, прижимаясь к волне, как 
боец, ползущий по-пластунски. 
Слишком крупная и высокотруб-
ная «Аврора» оказалась сквер-
ным «пластуном». На первых ее 
эскадренных учениях в сентябре 
1903 года старый броненосный 
фрегат «Минин», за которым ей 
приказано было следить, обнару-
жил погоню раньше, чем «Аврора» 
сама опознала его по развесисто-
му парусному рангоуту!

При охоте на неприятельские 
конвои в океане надо много стре-
лять. «Аврора» могла задей-
ствовать одновременно только 
5 шестидюймовых пушек в бор-
товом залпе или 3, если идти 
на противника носом. Разгромив 

охрану конвоя, надо разыскать 
и уничтожить разбежавшиеся 
транспорты. А как это сделать, 
если скорость у нападающего 
крейсера и драпающего грузово-
го парохода – почти одинаковая? 

Словом, первый в своей жизни 
экзамен на «профпригодность» 
«Аврора» с треском провалила. 
Не лучше в плане боевой функ-
циональности оказались и обе ее 
«сестренки». Может быть, поэто-
му большинство русских моряков 
относились к новому пополнению 
флота весьма скептически, с иро-
нией называя всю серию «богиня-
ми отечественного производства».

2. ХОДЯЧЕЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ВЗЫСКАНИЕ
25 сентября 1903 года, всего 

через неделю после официаль-
ного включения в боевой состав 
флота и участия в первых эска-
дренных маневрах, «Аврора» отбы-
ла из Кронштадта в первое загра-
ничное плавание. Ее путь лежал 
в Средиземное море, где прово-
дил совместные учения с фран-
цузскими союзниками сводный 
отряд кораблей контр-адмирала 
А. А. Вирениуса. Возглавлял эска-
дру броненосец «Ослябя», огром-
ный и нескладный на вид меж-
классовый «гибрид» линкора 
и крейсера. При нем в качестве 
разведчика состоял старый крей-
сер «Дмитрий Донской» - заслу-
женный ветеран, уже два десятка 
лет отдавший российскому флоту. 
Было еще несколько миноносцев 
и транспорт снабжения. Известие 
о начале русско-японской войны в 
феврале 1904 года застало отряд 
Вирениуса в  африканском порту 
Джибути. Адмирал отписал в 
Петербург депешу о готовности его 
кораблей немедленно следовать на 
Дальний Восток. Но в Главном мор-
ском штабе судили иначе:  свод-
ному отряду предстояло вернуть-
ся на Балтику и войти в состав 
формирующейся в Либаве Второй 
Тихоокеанской эскадры, предна-
значенной для деблокады осаж-
денного японцами Порт-Артура.

Возглавил эту эскадру вице-
адмирал Зиновий Петрович 
Рожественский. Историки по сей 
день ведут споры о его лично-
сти, называют то воплощением 
флотоводческой бездарности, 
то жертвой неумолимых воен-
ных обстоятельств… На самом 
деле не может быть абсолют-
но бездарен моряк, благополуч-
но проведший через три океана, 

сквозь сезонные шторма и поли-
тические бури начала столетия 
эскадру численностью в 38 вым-
пелов. Для кораблей дотурбин-
ной эпохи уже сам по себе этот 
поход – сродни подвигу.

Кстати, «Аврору» адмирал 
Рожественский буквально тер-
петь не мог. Она раздражала его 
всем: недовооруженностью, мед-
лительностью на маневре, рыскли-
вой манерой движения на курсе, 
впрочем, вполне традиционной для 
трехвинтовых крейсеров… Выговор 
за выговором, позорное место в 
строю – «на штрафном углу», слева 
от флагмана под надзором адми-
рала, – все меры дисциплинарно-
го воздействия были перепробова-
ны! Острый на язык адмирал, буду-
чи сердит, редко использовал для 
сигналов штатные позывные кора-
блей, предпочитал обидные про-
звища. Для «Авроры» он, как пра-
вило, употреблял такие термины, 
что ни бумага, ни даже традицион-
ный двуфлажный сигнальный код 
не стерпят…

Впрочем, определенные объек-
тивные причины для гнева у адми-
рала все-таки были. «Аврора» ока-
залась из числа тех, что непости-
жимым образом находят на свою 
чересчур толстую корму всевоз-
можные нехорошие приключения. 
Например, во время знаменито-
го «Гулльского инцидента» рус-
ские корабли по ошибке обстре-
ляли флотилию английских трау-
леров, приняв в ночи стайку мел-
ких рыбацких корабликов за под-
крадывающуюся к эскадре группу 
миноносцев-диверсантов. В про-
цессе этого трагического недо-
разумения  получили поврежде-
ния от артогня с полдюжины тра-
улеров и… «Аврора», ухитривша-
яся каким-то образом «вставить-
ся» точно под выстрел флагман-
ского «Суворова»…  В экипаже 
было двое раненых – артиллерист 
бортового орудия и священник, 
позже скончавшийся в береговом 
госпитале.

3. ВЫЖИТЬ В ЦУСИМЕ
Сообщение о том, что Порт-

Артур взят врагом, Рожественский 
получил во время захода эска-
дры во французскую колонию на 
Мадагаскаре. Из Главного штаба 
поступило распоряжение о смене 
целей. Теперь конечным пунктом 
похода велено было считать порт 
Владивосток. А путь туда один 
– через узкое жерло Цусимского 
пролива, разделяющего берега 
Японии и Кореи… Место, весьма 

удобное для вражеской засады!
Популярный среди историков-

любителей, перемывающих кости 
флотоводцам минувших лет на 
интернет-форумах, писатель 
Сергей Переслегин в одной из 
своих книг искренне недоумевал: 
почему Рожественский не повел 
эскадру океанским фарватером, в 
обход Японских островов? С точки 
зрения кабинетного ученого XXI 
века этот путь видится безопас-
нее: вряд ли враг успел бы выста-
вить завесу еще и возле остро-
ва Шикотан… Но если вспомнить 
о том, что адмирал имел дело не с 
атомными подлодками с неограни-
ченной автономностью, а с паровы-
ми кораблями, требующими регу-
лярной дозаправки углем, решение 
«лезть черту в зубы» становится 
вполне понятным и естественным: 
на более длинный маршрут требу-
ется большее количество топли-

ва, а его и так во время последнего 
аврала во французском колониаль-
ном  Камранге взяли со значитель-
ным перегрузом.

Итак, Цусима. Утром  27 мая 
1905 года «Аврора» вошла  в про-
лив, следуя в кильватер за флаг-
маном разведывательного отря-
да «Олегом». Согласно плану 
командующего, после того, как 
разведка обнаружит противника, 
крейсерам следовало уступить 
место для сражения тяжеловоо-
руженным броненосцам, а самим 
заняться охраной многочислен-
ного «обоза» из невооруженных 
транспортов, следующих за эска-
дрой. Как бы ни сложились обсто-
ятельства боя, медики, ремонтни-
ки, угольные бункеровщики и про-
чие спасатели должны уцелеть. 
Когда умолкнут раскаты орудий, 
кому-то ведь надо будет тушить 
пожары, эвакуировать раненых, 
буксировать потерявших способ-
ность двигаться, откачивать насо-
сами воду из пробитых отсеков.

Конечно, может и не слишком 
почетная боевая работа – стеречь 
толпу паникующих при каждом 
выстреле «нонкомбатантов» («граж-
данских лиц» в приблизительном 
переводе с латыни). Но приказ есть 
приказ!.. А выполнить его оказалось 
весьма непросто. Неприятель брал 
числом: против «Олега», «Авроры», 
«Дмитрия Донского», «Владимира 
Мономаха» и «Светланы» в общей 
сложности работало полтора десят-
ка японских крейсеров. К слову: 
бронепалубные крейсера у японцев 
значительно меньше размерами, 
что отрицательно сказывается на 
выносливости и мореходности, но 
вот с количеством пушек у них, как 
правило, все в порядке. Равно как и 
с умением этими пушками эффек-
тивно пользоваться… 

Светлана САМЧЕНКО
Окончание следует

7НАШИ ЛЕТОПИСИ

Ровесница двадцатого столетия
МОРСКИЕ 
ИСТОРИИ

Аврора. 1902

Аврора. 1903
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Подарили ветерану на День По-
беды в 2010 г. стиральную маши-
ну. Называется «Vestel» и цена ей 
– аж с четырьмя девятками: 19999 
рублей. Привезли ее из магазина 
«Эфир». Александр Прокофьевич 
Зуев был на седьмом небе от сча-
стья. В приподнятом настроении 
ходил он вокруг нее несколько ме-
сяцев, прежде  чем решил наконец 
привести в действие. Позвонил в 
«Эфир», приехал мастер, машина 
заработала. И работала почти 50 
минут. А потом остановилась. Ма-
стер приехал снова и снова запу-
стил агрегат. На этот раз он рабо-
тал чуть меньше – всего полчаса и 
опять отключился.

Больше из «Эфира» мастер не 
приезжал. В магазине сказали, что-
бы ветеран обращался в городской 
сервисный центр. Сервисный ма-
стер дважды разбирал машину до 
последнего винтика, но она рабо-
тать отказывалась. Наконец он при-
шел к выводу, что требуется заме-
на платы и двигателя. Стал Алек-
сандр Прокофьевич ждать, когда в 
центре появятся указанные запча-

сти. Дождался. Мастер их привез. 
Но они оказались от стиральной ма-
шины другой марки. А нужных пла-
ты и мотора нет до сих пор. 

Александр Прокофьевич Зуев 
воевал на Восточном фронте с 1943 
года, рядовым, а после демобили-
зации в 1950 году 58 лет (!) работал 
в Люберцах токарем, избирался де-
путатом горсовета. Сейчас состоя-
ние здоровья 86-летнего ветерана 
оставляет желать лучшего, вся пен-
сия уходит на лечение. Одно вре-
мя пропало зрение, которое вос-
становилось благодаря операции в 
Москве. Теперь вот требуется за-
мена вышедшего из строя кардио-
стимулятора: у ветерана одышка, 
он по ночам не спит. А тут еще этот 
злосчаcтный «Vestel»!

Валентин БОРОДИН

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ8
График отключения котельных 

г. Люберцы
№ 
п/п Адрес котельной, ЦТП

Установ-
ленная

мощность,
Гкал/ч

Дата 
останова, 

пуска

Количество
 дней 

останова

1. 2. 3. 4. 5.

Эксплуатационный район № 1

1. Космонавтов, 18,  стр. 1 45,5 17.06 - 04.07 18

2. Транспортная, 1, стр. 1 6,8 01.05 - 28.09 151

3. Хлебозаводской туп.,  9, 
стр. 1 19,5 02.08 - 15.08 14

4. Хлебозаводской пр., 3, 
стр. 1 4,0 02.08 - 15.08 14

5. Мира, 3, стр. 1 8,0 07.07 - 20.07 14

Эксплуатационный район № 2

6. Попова, 16, стр. 2 80,8 04.07 - 21.07 18

7. Шевлякова, 9, стр. 2 8,1 20.06 - 03.07 14

8. Комсомольский пр., 6, стр. 1 6,39 11.07 - 24.07 14

9. Коммунистическая, 14, 
стр. 1 9,0 01.05 - 28.09 151

10. Инициативная, 15, стр. 1 4,26 01.05 - 28.09 151

11. Михельсона, 8 3,463 01.05 - 28.09 151

12. 8 Марта, 47,  стр. 1 1,584 01.05 - 28.09 151

13. Попова, 16, стр. 1 9,0 23.05 - 05.06 14

14.
В о и н о в -
интернационалистов, 3, 
стр. 1

7,2 16.05 - 29.05 14

15. Гоголя, 2, стр. 1 8,1 25.07 - 07.08 14

16. Красногорская, 19,  к. 1, 
стр. 1 5,4 01.08 - 14.08 14

17. Шевлякова, 9а,  стр. 1 6,45 20.06 - 03.07 14

18. Толстого ,10,  к. 2, стр. 1 4,3 20.06 - 03.07 14

19. ЦТП от ОАО «МОЭК» 
Проектируемый пр., 55, к. 16  08.06 - 21.06 14

Эксплуатационный район № 3

20. Власова,  3,  стр. 1 7,2 20.06 - 03.07 14

21. Кирова, 34,  стр. 1  5,4 11.07 - 24.07 14

22. Колхозная, 14,  стр. 1 7,2 На консерва-
ции 14

23. Октябрьский пр-т, 9, стр. 1 16,0 23.05 - 05.06 14

24. Кирова, 43, стр. 2 0,95 01.08 - 14.08 14

25. Кирова, 35Ж,  к. 8, стр. 1 4,65 01.05 - 28.09 151

26. Смирновская, 2а 0,686 01.06 - 31.08 92

ЦТП  от ОАО «Мосэнерго»

27. Авиаторов, 1, корп. 2, стр.1  16.06 - 29.06 14

28. Юбилейная, 16, стр. 1  16.06 - 29.06 14

29. Юбилейная, 20а  16.06 - 29.06 14

30. Октябрьский пр-т, 209  16.06 - 29.06 14

31. Шоссейная, 7 стр. 1  16.06 - 29.06 14

32. Московская, 9, стр.1  16.06 - 29.06 14

33. Октябрьский пр-т, 190, стр. 1  16.06 - 29.06 14

34. Волковская, 49а, стр. 1  01.05 - 28.09 151

35. Смирновская, 15, стр. 1  16.06 - 29.06 14

36. Смирновская, 4, стр. 2  16.06 - 29.06 14

37. Городок А, д. 24, стр.1  16.06 - 29.06 14

38. Кирова, 22а  01.05 - 28.09 151

39. Смирновская, 30, стр.1  16.06 - 29.06 14

40. Волковская, 26 - ИТП  16.06 - 29.06 14

Администрация г. Люберцы

Информируем жителей Люберецкого района о том, что Мо-
сковский филиал ОАО «Ростелеком» продолжает работы по 
повышению качества телекоммуникационных услуг. В ре-
зультате у абонентов появляется возможность выбора си-
стемы оплаты местных телефонных соединений. 

После 1 июня 2011 года у абонентов населённых пунктов, телефон-
ные номера которых входят в диапазоны:

Населенный пункт, ин-
декс АТС Диапазон номеров

г.Люберцы,ПС-9/
АТС-553, 643

(498)553-0000 - (498)553-1999
(498)553-4368 - (498)553-4399
(498)553-9000 - (498)553-9999 
(498)643-5500 - (498)643-5523

г.Люберцы,ПС-10/
АТС- 553, 643

(498)553-2000 - (498)553-3328
(498)553-3340 - (498)553-3999 
(498)553-4029 - (498)553-4039
(498)553-4400 - (498)553-4439
(498)553-7500 - (498)553-7803
(498)553-7996 - (498)553-7999
(498)643-8000 - (498)643-8011

г.Люберцы,
ОПТЭС№1/ 
АТС- 553, 642

(498)553-3329 - (498)553-3339
(498)553-4000 - (498)553-4028
(498)553-4040 - (498)553-4367
(498)553-6440 - (498)553-6535
(498)553-7000 - (498)553-7499
(498)553-7900 - (498)553-7995
(498)642-0000 - (498)642-2063

г.Люберцы, ПС-2/ 
АТС- 553

(498)553-5000 - (498)553-6439
(498)553-6536 - (498)553-6999
(498)642-4000 - (498)642-4027

г.Люберцы, ПС-551 (495)551-9680 - (495)551-9999

г.Люберцы, мк-н Ух-
томка, АТС-558

(495)558-1400 - (495)558-1899
(495)558-3000 - (495)558-3099
(495)558-3700 - (495)558-3999 
(495)558-5000 - (495)558-5999 
(495)558-7000 - (495)558-7999

Люререцкий район, 
п.Малаховка, ПС-8/
АТС- 643

(498)643-6000 - (498)643-7035

тарификация будет осуществляться согласно одному из сле-
дующих тарифных планов.

Первый: тарифный план с абонентской системой оплаты* – 
объем местных телефонных соединений не ограничен.

Второй: тарифный план с повременной системой оплаты* – 
каждая минута исходящих вызовов оплачивается отдельно, со-
гласно установленным тарифам.

Третий: тарифный план с комбинированной системой оплаты* 
– каждая минута исходящих вызовов сверх включённого базово-
го объёма оплачивается отдельно согласно установленным та-
рифам.

Чтобы сохранить абонентскую систему оплаты, заявление 
об изменении тарифного плана подавать не нужно. В таком 
случае к абоненту с абонентской системой оплаты (при отсут-
ствии системы повременного учета соединений) будет приме-
нен тарифный план с абонентской системой оплаты (при на-
личии системы повременного учета соединений) автоматиче-
ски, в соответствии с действующими тарифами ОАО «Росте-
леком»*. 

Для изменения способа тарификации абоненту необходимо 
обратиться в Центр продаж и обслуживания клиентов (ЦПОК) 
по адресу: г. Люберцы, ул. Московская, д. 17 (график работы: 
пн.-пт. с 9-00 до 21-00, без перерыва, сб. с 9-00 до 18-00, без 
перерыва,  вс. – выходной) и заполнить заявление на измене-
ние тарифного плана (при себе необходимо иметь паспорт, а в 
случае отсутствия регистрации по адресу телефонизированно-
го помещения - Свидетельство о государственной регистрации 
права). Если заявление об изменении тарифного плана будет 
подано не позднее чем за 10 дней до окончания календарно-
го месяца, то смена тарифного плана будет произведена с 1-го 
числа следующего месяца. В случае подачи заявления после 
20-го числа текущего месяца смена тарификации будет осу-
ществлена с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем по-
дачи заявления.

Срок смены тарифного плана не ограничен - абонент может 
выбирать систему оплаты, как только возникает необходимость, 
каждый раз подавая соответствующее заявление. Бланки заяв-
лений выдаются в ЦПОКе, также они выложены на сайте компа-
нии http://macrocenter.rt.ru в разделе «Московский филиал» (под-
раздел «Услуги абонентам», рубрика «Полезная информация»).

Дополнительную информацию по вопросам изменения спосо-
ба тарификации можно получить в справочной службе по теле-
фону: 8(800)450-11-88 (только с телефонных номеров Московско-
го филиала ОАО «Ростелеком»  звонки бесплатны).

*С тарифами вы можете ознакомиться в ЦПОКах и на сай-
те компании http://macrocenter.rt.ru в разделе «Московский 
филиал».

Три тарифа на телефон после 1 июня 2011 года

Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕМЕННОГО 
УЧЕТА ИСХОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (В КОДЕ 495, 498),ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

С 15 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
НАСЕЛЕНИЕ (стоимость указана с учетом НДС):

Наименование тарифного плана

Абонентская пла-
та, включая плату 
за пользование або-
нентской линией

Базовый объем мест-
ных телефонных сое-
динений

Плата за каждую полную и непол-
ную минуту исходящих соединений

Абонентская система оплаты 420 руб. Не ограничен -
Повременная система оплаты    170 руб. - 40 коп.

Комбинированная система оплаты
«комбинированный 350»
«комбинированный 450»
«социальный»
«выходной»

282 руб.
305 руб.
196 руб.
285 руб.

в рабочие дни
в выходные и празд. дни

350 минут
450 минут
100 минут

-
-

32 коп.
28 коп.
46 коп.
40 коп.

-

В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» до 1 января 2012 года многоквартирные дома 
должны быть оснащены индивидуальными прибо-
рами учета.

ОАО «ЛГЖТ» доводит до сведения жителей пе-
речень известных тресту организаций, занимаю-
щихся установкой квартирных водосчетчиков:

ООО «Монтажстрой», тел. 8 (495) 642-15-15 (на-
бор всех цифр обязателен);

ОАО «Люберецкий водоканал», тел. 554-13-98;
ООО «СКИП», тел. 557-78-88;

ООО «СантехПлюс», тел. 500-62-16;
ООО «Атриес», тел. 8 (499) 650-52-05, 8 (495) 

358-71-09;
ООО «Сантехустановка +», тел. 8 (499) 641-71-05;
ООО «Еврострой группа», тел. (495) 545-78-91, 

8 (495) 542-38-29.

Об установке 
квартирных 

водосчетчиков

Подмосковная прокуратура открыла телефон-
ную «горячую линию» для сообщений о неле-
гальных казино. 

Это связано со скандалом после раскрытия 
сети подпольных игровых заведений в 15 горо-
дах Московской области. В середине февраля 
ФСБ заявила, что в деле были замешаны про-
куроры, а сеть нелегальных казино приносила 

своим владельцам доходы в десятки миллионов 
долларов в год. Прокуратура заявляет, что о но-
вых игорных домах можно сообщать по круглосу-
точному телефону: 621-16-46.

Общественная палата России открыла «го-
рячую линию» для сбора информации о завы-
шенных тарифах ЖКХ. Чтобы высказать пре-
тензии по «коммуналке», нужно набрать номер 
телефона: 8-800-700-8-800 или написать на 
e-mail: problema@oprf.ru, и вся поступившая ин-
формация попадет в контролирующие инс-
танции.

Сообщайте 
о нелегальных 

казино! О завышенных 
тарифах ЖКХГОРЯЧИЕ 

ЛИНИИ

«Троянский» 
агрегат
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Ремонт - дело хлопотное
Содержание и ремонт жи-

лищного фонда во все времена 
было всегда делом непростым 
и хлопотным. Не упростилось 
оно и с принятием Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
который возложил бремя от-
ветственности за ремонт много-
квартирных домов на собствен-
ника помещений. О том, как 
идет ремонт домов, находящих-
ся в управлении ОАО «ЛГЖТ», и 
подготовка их к зимней эксплу-
атации рассказал в интервью 
нашему корреспонденту заме-
ститель генерального директо-
ра по ремонту жилищного фон-
да В.Ю. ЛЕЖЕНКО.

– Да, вы правы в том, – начал бе-
седу Виталий Юрьевич, – что со-
гласно основному принципу, зало-
женному в Кодексе, собственник
имущества содержит многоквар-
тирный дом за свой счет. Я давно,
еще со времен завода сельхоз-
машиностроения им. Ухтомского,
работаю в системе жилищно-
коммунального хозяйства и хоро-
шо знаю эту отрасль.

Подготовка домов к ремонту 
начинается заблаговременно. Изу-
чается состояние домов, их фа-
садов, крыш, лестничных клеток, 
чердаков, подвалов, инженерных 
сетей. Определяются объемы не-
обходимого ремонта, составляет-
ся смета расходов, рассчитыва-
ется потребность в материалах, 
определяется, каких и сколько 
специалистов необходимо при-
влечь для ремонта. В итоге все 
эти расчеты переводятся в фи-
нансовую составляющую. Далее, 
в зависимости от финансовых 
средств, определяется количе-
ство домов, которое может быть 
отремонтировано, и какие виды 
работ будут выполнены.

– За счет каких же средств 
финансируется ремонт до-

мов и каким образом в этом 
участвуют собственники поме-
щений?

– Согласно установленным та-
рифам ремонт домов осуществля-
ется за счет собственников по-
мещений. При этом учитывается, 
что Жилищный кодекс РФ возло-
жил на собственников помеще-
ний многоквартирных домов бре-
мя ответственности и содержания 
не только квартиры, но и обще-
го имущества дома. А это – фа-

сады, крыши, чердаки, подвалы, 
лестничные клетки, инженерные 
сети и другое имущество, и соб-
ственник помещений в многоквар-
тирном доме обязан участвовать 
в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном 
доме.

Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавлива-
ется в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства.

– Каковы планы по ремонту 
жилых домов в этом году?

– План по ремонту домов в этом 
году очень напряженный. Будут от-
ремонтированы лестничные клет-
ки в 76 домах, в 48 жилых домах 
будет проведен ремонт электроо-
борудования, в 17-ти – частичный 
ремонт центрального отопления, в 
11-ти – частичный ремонт канали-
зования. Одновременно будет про-
должена замена металлических 
труб горячего и холодного водо-
снабжения на современные поли-
пропиленовые. Будем ремонтиро-
вать фасады домов, а также вы-
полнять другие работы.

Особенно хочу подчеркнуть, что 
все поступившие предложения, 
заявки, обращения обсуждают-
ся предварительно на совещании 
под руководством генерального 
директора ОАО «ЛГЖТ» Мамеда 
Кескиновича Азизова, и с учетом 
уже коллективного мнения прини-
мается окончательное решение 
по составлению плана ремонтных 
работ многоквартирных домов на 
очередной год.

– На ваши планы как-то по-
влияли условия прошед-

шей зимы? 
– Повлияли и очень серьезно. 

Образовавшаяся в результате 
«ледяного» дождя наледь на кры-
шах домов привела к протечкам 
крыш и квартир верхних этажей. 

Поэтому в первую очередь были 
определены объемы ремонтных 
работ по кровлям и квартирам, 
которые пострадали в зимний 
период. Предстоит провести ре-
монт 329 мягких и жестких кро-
вель. Работы будет осуществлять 
бригада кровельщиков ремонтно-

производственного управления 
ОАО «ЛГЖТ», так как мы уже не-
сколько лет назад отказались от 
услуг подрядчиков, ранее прово-
дивших такой ремонт. Стало и де-
шевле, и надежнее, поскольку те-
перь есть, с кого спросить и потре-
бовать качество работ. А главное 
– это бригада профессионалов, 
которым можно доверить, а не на-
емные рабочие. 

– ЛГЖТ – предприятие, ко-
торое всегда, как говорится, 

идет в ногу со временем. Какие 
новые технологии и материалы 
нашли свое применение при ре-
монте домов?

– Уже более пяти лет мы при-
меняем полипропиленовые тру-
бы для горячего и холодного во-
доснабжения квартир. Освои-
ли технологию, подбираем более 
качественные материалы. Такие 
трубы дольше служат и не под-
вергаются коррозии, в них мень-
ше потерь тепла, для монтажа и 
сварки не нужен громоздкий га-
зосварочный аппарат. К настоя-
щему времени эти работы выпол-
нены в 70 % домов, которые об-
служивает городской жилищный 

трест, В результате с каждым го-
дом уменьшается количество ава-
рий в многоквартирных домах, где 
установлены полипропиленовые 
трубы.

Зимой, когда наши специалисты 
выезжали в подмосковный Ро-
шаль для оказания помощи в вос-
становлении размороженных си-
стем водоснабжения в домах, ру-
ководство и работники городской 
жилищно-коммунальной службы 
этого города были приятно удив-
лены, что в Люберцах уже внедре-
ны эти передовые технологии.

– Виталий Юрьевич, а ре-
монтные работы по новым, 

современным технологиям так-
же выполняют специалисты 
жилищного треста или подряд-
ные организации?

– Мы уже давно основной объем 
ремонтных работ выполняем сво-
ими силами. Это составляет око-
ло 85 % от общего объема работ. 
Для этого у нас есть ремонтно-
производственное управление, 
служба главного энергетика, а 
также подготовленные специа-
листы в объединенной диспет-
черской службе и в жилищно-
эксплуатационных управлениях. 
Подрядные организации в основ-
ном выполняют фасадные рабо-
ты, здесь необходим труд про-
мышленных альпинистов. 

– Кто проверяет объемы и ка-
чество выполненных работ?

– В жилищном тресте есть 
производственно-технический от-
дел, которым руководит опытный 

специалист Вера Александровна 
Сапронова. Этот отдел выполня-
ет не только контрольную функ-
цию, но и занимается планиро-
ванием ремонтов многоквартир-
ных домов. Люди, работающие в 
нем, – опытные производственни-
ки, хорошо знающие обслуживае-
мый трестом жилой фонд. А у нас 
он солидный – 853 многоквартир-
ных дома. Плюс «возраст» домов 
тоже немалый. Поэтому содер-
жать и ремонтировать этот жилой 
фонд могут только хорошо подго-
товленные и опытные люди. Сре-
ди них я могу назвать начальни-
ка ремонтно-производственного 
управления К.В. Мосолова, на-
чальника объединенной дис-
петчерской службы Е.В. Зайце-
ву, главного энергетика В.Г. Куро-
ва, мастера участка кровельных 
работ В.А. Волкова, маляров-
штукатуров Л.В. Германову (РПУ), 
Т.В. Рожкову (ЖЭУ-4), плотников 
С.П. Чикина (РПУ), С.М. Сотнико-
ва (ЖЭУ-8), слесарей-сантехников 
В.Я. Иванова (ЖЭУ-1), Д.А. Граче-
ва (ЖЭУ-3), А.А. Клишина (ЖЭУ-7), 
Л.Н. Носова (ЖЭУ-6), электрика 
В.Ф. Сучкова (ЖЭУ-2), сварщика 
И.Г. Полканова (ЖЭУ-5).

В ремонтных бригадах работа-
ет много толковых, грамотных и 
опытных специалистов. Без них 
мы не смогли бы ежегодно увели-
чивать объемы по ремонту много-
квартирных домов на 15–20%. Это 
дорогого стоит, поэтому в. тресте 
умеют ценить специалистов, но и 
спрос с них большой.

– На каких основных объек-
тах уже выполнены или ве-

дутся ремонтные работы?
– Ремонт мы ведем круглогодич-

но. На летние месяцы приходит-
ся пик ремонтных работ, особенно 
наружных. Поэтому перечисление 
всего адресного объема работ зай-
мет много времени. Остановлюсь 
лишь на самых важных. Это ре-
монт фасадов домов №№ 34, 36, 
38 111/119 на Октябрьском про-
спекте, осуществляется ремонт 
кровель в пос. Калинина, дом 
№ 11, Октябрьский проспект, дом 
№ 42, улица Коммунистическая, 
дом № 16. Выполняются элек-
тромонтажные работы на ули-
це Южной, дом № 24, на улице 
Колхозной, дом № 7, улица Льва 
Толстого, дом № 19. Идет заме-
на оконных блоков на лестнич-
ных клетках в домах: Октябрь-
ский проспект, № 40, улица Ми-
трофанова, № 2.

– Ремонт каких домов за-
планировано провести до 

конца летнего периода этого 
года? 

– Работу по ремонту кровель 
предстоит провести по адресам: 
улицы Митрофанова, дом № 9; 

Урицкого, дом № 12/3; дом № 12, 
корпус 1; Шевлякова, дома №№ 
11, 19, корпус 1; Красногорская, 
дом № 22/7; 8 Марта, дом № 63/6; 
Льва Толстого, дом № 1/32. Будут 
отремонтированы фасады до-
мов по улицам Побратимов, дом 
№ 24; Кирова, дом № 61/7; вы-
полнены сантехнические рабо-
ты улице Красноармейская, дом 
№ 3; Октябрьский проспект, дом 
№ 170/7; электромонтажные рабо-
ты будут проведены на Октябрь-
ском проспекте, дом № 62; улица 
Л. Толстого, дома №№ 19, 20/23.

Это только часть адресов, ко-
торые я назвал. Ремонтные рабо-
ты будут проводиться и на многих 
других домах.

– Исходя из своего опыта 
общения и работы с населе-

нием, вы можете прокомменти-
ровать, как меняется психоло-
гия жителей, ставших собствен-
никами помещений?

– Мое личное мнение: жите-
ли домов пока еще слабо осозна-
ют свою роль, как собственника. 
Еще сильны иждивенческие на-
строения. Много примеров без-
различия и случаев вандализма. 
Разве собственник, ощущающий 
себя настоящим хозяином, позво-
лит себе «разукрашивать» стены 
домов и подъездов после ремон-
та? Или бить стекла в только что 
остекленных рамах лестничных 
клеток? Можно и дальше пере-
числять негативные примеры. По-
лучается так: то имущество, кото-
рое в квартире, оно – «мое» и его 
надо беречь, а за порогом – «хоть 
трава не расти».

Однако я бы не хотел закан-
чивать наш разговор в серых то-
нах, потому что примеров хоро-
шего, нормального отношения жи-
телей к своим домам, подъездам 
очень много. Вот колоссальный 
объем работ за два года выпол-
нен на улице Кирова. Преобразил-
ся внешний вид домов, внутри-
дворовых территорий, подъездов, 
и жители это замечают и ценят. 
На этой улице даже здоровают-
ся чаще. Изменился 115 квартал. 
Двор на улице Шоссейная, дом 
№ 6 в прошлом году был удосто-
ен диплома министерства ЖКХ 
Московской области в номина-
ции «Лучший двор». Хорошо вы-
глядит двор на улице Черемухи-
на, дом № 8, корпус 2. А сколько 
установлено по городу газонных 
ограждений, скамеек, других ма-
лых архитектурных форм! И это 
– заслуга не только специалистов 
ОАО «ЛГЖТ», поскольку в благоу-
стройство домов и дворов вложен 
и труд жителей.

Когда мы, сотрудники треста, 
ЖЭУ, видим радость в глазах лю-
дей, это для нас – самая большая 
благодарность за наш труд. Все, 
что мы делаем, – это, прежде все-
го, для жителей и с их одобрения

Я хочу сказать большое спасибо 
сотрудникам жилищного треста, 
специалистам служб и ЖЭУ, а так-
же жителям за совместную рабо-
ту по созданию комфортных усло-
вий проживания в жилых домах.

Интервью провела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина Кирюхина
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Главному редактору газеты 
«Люберецкая панорама

 Р.Х. Хансверову

Уважаемый Рустам Хусаинович!
На Ваш запрос по жалобе жителей Любе-

рецкого района по вопросу отключения прово-
дного вещания сообщаю, что Московский фи-
лиал ОАО «Ростелеком» (до 1 апреля 2011 г. 
«ЦентрТелеком») является эксплуатирующей ор-
ганизацией сетей проводного вещания и руко-
водствуется «Правилами оказания услуг связи 
проводного радиовещания». Во многом эти нор-
мативные акты уже не соответствуют новым за-
конам Российской Федерации, в частности, ст. 8 
«Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме», утвержденных постанов-
лением правительства Российской Федерации 
№ 491 от 13 августа 2006 года: «… в состав обще-
го имущества включается внутридомовая систе-
ма информационно-телекоммуникационных се-
тей (в том числе сетей проводного радиовеща-
ния вместе с радиостойками)». Отдельные  опе-
раторы и провайдеры «домашних сетей» исполь-
зуют радиостойки проводного вещания для под-
веса своих кабелей связи. Попытки наших со-
трудников «очистить» радиостойки от посторон-
них кабелей наталкиваются на противодействие 
заинтересованных управляющих компаний и 
ТСЖ, которые видят в этом нарушение прав опе-
раторов на не дискриминационный доступ. В ре-
зультате такой позиции управляющих компаний 

в период «ледяного дождя» было выведено из 
строя большое количество радиостоек. Замена 
и ремонт радиостоек достаточно трудоемки, т.к. 
вместе со стойками необходимо заменить часть 
кровли дома для обеспечения гидроизоляции, 
установить ограждения крыш, трапы на кров-
ле, смотровые устройства и т.д. Юридически-
финансовые проблемы возникают и с восстанов-
лением уничтоженных радиостоек, поскольку мы 
не являемся собственниками этих сооружений 
связи, в бюджете нашей организации не преду-
смотрены средства на капитальный ремонт и ре-
конструкцию чужих сооружений.

По ситуации с восстановлением проводного 
вещания в Люберецком районе сообщаю, что 
после «ледяного дождя» нами были восстанов-
лены 62 радиостойки.

На встрече руководства Московского фили-
ала ОАО «Ростелеком» и представителей ад-
министрации Люберецкого района было до-
стигнуто соглашение, что в г. Люберцы, там, 
где позволяет оборудование, связисты будут 
оказывать весь комплекс услуг путем восста-
новления линий проводного радиовещания.

Совместно с Люберецким городским жилищ-
ным трестом составлен график проведения работ 
по замене сломанных радиоточек и восстановле-
нию сети проводного вещания в г. Люберцы.

Ориентировочный срок окончания работ – 
ноябрь 2011 года.

В.Л. ЭЛЬГУДИН,
начальник ЛТЦ г. Люберцы  

О восстановлении сети 
проводного вещания в г. ЛюберцыПРЯМОЙ

ЭФИР

Жители 
задают 

вопросы 
главе

12 мая на вопросы ради-
ослушателей «Радио Лю-
берецкого региона» и по-
сетителей он-лайн радио 
Lubradio.com в прямом 
эфире ответил глава Лю-
берецкого района и горо-
да Люберцы Владимир Ру-
жицкий. По итогам часово-
го интервью в студии ре-
дакция подготовила тек-
стовую версию передачи.

Ведущий (Алена Сима-
кина): Владимир Петрович, 
главную тему нашей беседы 
подсказали нам сами ради-
ослушатели. Это, конечно, 
тема благоустройства.  

В.П.Ружицкий: Месяч-
ник по благоустройству 
стартовал 16 марта. Но, к 
сожалению, весна затяну-
лась…. И 16 марта снег еще 
лежал. Снег сошел в сере-
дине апреля. Это было по-
мехой для уборки террито-
рий, для вывоза мусора. Мы 
все помним, каким был го-
род в январе после ледя-
ного дождя: масса повален-
ных деревьев. Сейчас пова-
ленных деревьев почти нет. 
Они вывезены. По крайней 
мере, мы наводим в этом 
плане порядок. Это была 
огромная работа, большие 
затраты. Затраты людские. 
Нужно все это было пилить, 
вывозить. Мы со своей за-
дачей справились. 

Слушатель: Меня зовут 
Ирина, я живу в северной 
части города. У меня вопрос 
по поводу благоустройства 
Наташинского парка. Часть 
парка, которая ближе к пру-
дам, ухожена, благоустрое-
на. Все красиво, чисто, куль-
турно. А та часть парка, ко-
торая начинается от стадио-
на и до «Искры»… Там, кон-
кретно говоря, – помойка. 
Почему там не убирают? 

В.П.Ружицкий: Я гово-
рю своим коллегам в ад-
министрации, и это долж-
ны знать жители города Лю-
берцы и Люберецкого райо-
на: все, что происходит на 
нашей территории, - за все 
это отвечает администра-
ция. Наша задача - найти 
какие-то решения, вариан-
ты и подходы, чтобы в го-
роде был наведен поря-
док, была чистота, и было 
все ухожено. Для этого жи-
тели избирают главу, гла-
ва формирует администра-
цию. Поэтому я не ухожу 
от ответственности. Конеч-
но, мы будем наводить по-
рядок в Наташинском пар-
ке. Это отдельная тема. На 
все не хватает ни людских 
ресурсов, ни финансов, тем 
не менее мы создали объ-
единенный комбинат бла-
гоустройства ОКБ «Любер-
цы». Сегодня там сформи-
рована структура. На долж-
ность руководителя на-

значен Алексей Викторо-
вич Андреев. Я думаю, что 
у него получится. Стоит за-
дача укрепить данную орга-
низацию материально, нуж-
ны всевозможная техника, 
машины, трактора. Что-то 
есть, чего-то еще недоста-
точно. Мы эту организа-
цию максимально укрепим 
и сообща, вместе с другими 
коммунальными службами, 
наведем порядок и на тер-
ритории Наташинского пар-
ка, и в целом в городе.

Слушатель: Владимир 
Петрович, помогите! Скве-
рик наш был посажен еще в 
советские времена. Адрес: 
улица Юбилейная, дом 25. 
Напротив, через дорогу сто-
ят гаражи. Их сторожа этот 
скверик постоянно уничто-
жают. Я обращаюсь к вам с 
просьбой огородить сквер. 
Стыдно беспокоить вас по 
такой, казалось бы, мелочи. 

В.П. Ружицкий: Хорошо. 
Я вопрос понял. Постара-
юсь принять меры.

Слушатель: Я живу на 
Колхозной улице, у нас очень 
плохая дорога – сплошные 
ямы. Зимой от «Комфорта» 
до станции Ухтомской вооб-
ще невозможно пройти. Ма-
шины ходят в обе стороны, 
а проход очень узкий. Что-то 
здесь нужно сделать. И еще. 
Стали появляться палатки 
вдоль железной дороги. Это 
что: к нам Черкизовский ры-
нок переезжает?

В.П. Ружицкий: Что каса-
ется палаток, мы разберем-
ся. Что касается дорог, то 
в этом году летом (второй-
третий кварталы) будет про-
изводиться капитальный ре-
монт дорог. Колхозная ули-
ца точно в плане есть. Есть 
и  улицы Побратимов, Крас-
ноармейская, Володарско-
го, Шевлякова. Планирует-
ся отремонтировать дороги 
на улицах  Новая, Южная и 
Урицкого. В этом году наме-
чены большие объемы работ 
по ремонту внутридомовых 
территорий. Там, где преду-
смотрен капитальный ремонт 
дорог, мы будем вести и ре-
монт тротуаров. И ставится 
задача, чтобы тротуар был 
выше уровня грунта, чтобы 
вода не «стояла» на нем.

Ведущий: К теме дорог 
мы будем возвращаться по 
мере поступления звонков. 
Тема благоустройства мно-
гогранна: в этом году ад-
министрацией города были 
озвучены программы, в ко-
торых могут принять уча-
стие  жители. Напомним, в 
городе проводится конкурс 
на лучший двор. 

В.П. Ружицкий: У нас жи-
тели достаточно активные. 
Поступило много самых 

разных предложений каса-
тельно улучшения благоу-
стройства дворовых терри-
торий и парков. В конкурсе 
«Лучший дворик» участву-
ют и ТСЖ, и кооперативные 
дома, и наши управляющие 
компании, ЖЭУ. Будут опре-
делены победители по не-
скольким номинациям. Бу-
дут премии и всевозмож-
ные подарки. Важно соз-
дать некий соревнователь-
ный дух между компания-
ми, жителями, чтобы осо-
бой разницы между теми, 
кто проживает в Жулеби-
не и Люберцах, не было. У 
нас сегодня есть террито-
рии, которые абсолютно не 
уступают Жулебину, но их 
не так много. Что касает-
ся парков… Наши два пар-
ка, я оцениваю, неплохие, 
но они сегодня не ухожены 
и не благоустроены. С поже-
ланиями по наведению там 
порядка к нам обращаются 
жители. Председатель ко-
миссии по отбору проектов 
их благоустройства – мой 
первый заместитель Алек-
сандр Николаевич Алешин. 
Мы подведем итоги в июне 
– 10-15 числа. Мы должны 
понять, какими мы все вме-
сте хотим видеть эти парки, 
отобрать лучший проект. 
Затем это будет оформлено 
документально, и по итогам 
аукциона определим компа-
нию, которая благоустроит 
эти парки.

Ведущий: Предложение 
городской администра-
ции жителям: высказывать 
свои пожелания по теме 
обустройства парков - на-
шло отражение у посетите-
лей нашего сайта lubradio.
com. Во-первых, люберча-
не предлагают территории 
парков огородить и обе-
спечить в них охрану обще-
ственного порядка. На при-
мере столичного парка в 
Кузьминках жители предла-
гают организовывать кон-
курсы на лучшую цветоч-
ную композицию.

В.П. Ружицкий: Да, это 
элементарные вещи – ого-
родить парки. Ограждение 
должно быть красивым, ме-
таллическим, его высота 
должна быть не менее, ска-
жем, двух метров. Это все  – 
затраты, и немалые. Мы счи-
тали, чтобы огородить Ната-
шинский парк, необходимо 
порядка 15 млн. рублей, по 
самым скромным подсчетам. 
В перспективе мы это сдела-
ем, через те компании, кото-
рые выиграют на аукционах 
право обустроить данные 
парки. Тогда в техническом 
задании будет стоять и соот-
ветствующий пункт.

Окончание следует

В администрации района 19 мая состоя-
лось очередное заседание оргкомитета по 
подготовке празднования 80-летия радио-
вещания в Люберецком районе. Провела 
его руководитель администрации района 
Ирина Назарьева. Был утвержден план ме-
роприятий. Принято решение учредить па-

мятный знак к юбилейной дате, выпустить 
книгу по истории радио, а само торжество 
провести 21 сентября во Дворце культуры. 
В программе также множество культурных 
и спортивных мероприятий, фотовыставка, 
встречи с известными российскими журна-
листами – радийщиками.

Юбилей отметим 21 сентября

Начались работы по капитальному ремон-
ту линий проводного радио г. Люберцы. Кури-
рует ход работ Алексей Васильевич Передер-
ко. Это  2-й этап плановых мероприятий по вос-
становлению радио после массовых поврежде-
ний  вследствие «ледяного дождя». Известен 
печальный факт, что из 12 тысяч радиоточек 
около  9,5 тысячи были повреждены,  т.е. поч-
ти 80%.

 Погодные условия, наледь на крышах, от-
сутствие выходных люков не позволили опе-
ративно провести ремонтные работы. Если  по 
обрывам фидерных  сетей  связисты  владели 
информацией, то  количество сломанных око-
нечных и проходящих радиостоек  на  крышах 
определить не представлялось возможным.  В 
зимний, весенний  период удалось восстано-
вить радио только на 45%,  

Необходимо провести полную замену радио-
стоек и кабелей связи на 45 домах в г. Любер-
цы. Составлен график устранения поврежде-
ний, утвердили его три заинтерисованные сто-
роны: Люберецкий жилищный трест, «Ростеле-
ком» и администрация района.  Монтаж радио-
стоек с участием ответственных лиц узла связи 
берет на себя ЛГЖТ.  Радисты  «Ростелекома» 
будут производить капитальный ремонт и под-
ключение воздушных кабелей связи.

Хочу выразить благодарность и признатель-
ность М.К. Азизову,  С.Н. Антонову за понима-
ние и активную помощь. В целях ускорения ра-
бот ЛГЖТ профинансировал закупку шахтных 
радиостоек и необходимых запасных частей, по 
договору подряда организовал бригаду мон-
тажников, которые будут работать и по суб-
ботам.  Руководство «Ростелекома» в целях 
ускорения работ направит в Люберцы ради-
стов  из городов Серпухова и Балашихи.

 Итак,  предстоит  интенсивная и очень объ-
емная работа, закончить ее планируем к 1 июля. 

Еще в марте-апреле текущего года судь-
ба радио была непонятна. Тогда еще 
«ЦентрТелеком» (сейчас объединенная ком-
пания «Ростелеком») уведомила администра-
цию района о частичном сокращении радиото-
чек в районе (около 1000 абонентов, т.е. те ме-
ста, где восстановить связь не представляет-
ся возможным), а в дальнейшем и полном пре-
кращении услуг проводного вещания. 

Фактически оператор проинформировал 
нас, что не может исполнить обязательства 
по договорам оказания услуг проводного ра-
дио. Причины известны: массовые разруше-
ния коммуникаций по Московской области в 
связи с декабрьскими сюрпризами природы.  
«Ростелеком» в одностороннем порядке разры-
вает с абонентами договорные отношения по-
сле официального их уведомления. Взамен про-
водному радио предлагалось эфирное, во мно-

гом превосходящее как по техническим харак-
теристикам, так и по своей надежности, населе-
нию бесплатно раздавались FM приемники.

Администрация района не могла принять дан-
ное решение.  И предоставила весомые аргумен-
ты. Во-первых, встало под угрозу существова-
ния радио Люберецкого региона, которое арен-
дует сети у «Ростелекома». Населению, а это, в 
основном - ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, нужно именно Люберецкое 
вещание, а не FM каналы. Кроме того, альтерна-
тивы проводному радио как системе оповеще-
ния населения по линии ГО и ЧС пока нет.

 По поручению главы района В.П. Ружицкого 
вопрос сохранения радио поднимался на кол-
легии министерства связи Московской области, 
проводились выездные совещания  с замести-
телем министра Юрием Владимировичем Пе-
гасовым, с директором Московского филиала 
«Ростелеком» Константином Кравченко, вплоть 
до факта передачи в муниципальную собствен-
ность района всех сооружений и коммуникаций 
радиосети. В  итоге радио удалось отстоять.

 На последнем совещании в «Ростелекоме» с 
участием А.В. Передерко  достигнуто «полити-
ческое соглашение» с директором Московского 
филиала «Ростелеком» Константином Кравчен-
ко,  так называемый меморандум, по которому 
«Ростелеком» отменяет свои решения по пре-
кращению услуг проводного радио и совместны-
ми усилиями с администрацией и управляющи-
ми компаниями восстанавливает все радиоточ-
ки. Это так называемый «переходный период» 
до получения районом радиочастоты. Получить 
ее очень сложно, но министерство и «Ростеле-
ком» обещали оказать поддержку. И, наконец, 
последнее. Администрация понимает, что про-
водное радио, используя технологии тридцатых 
годов, постепенно уходит в историю. Во многих 
регионах России оно прекратило существова-
ние.  Очевидно и то, что «Ростелекому» содер-
жать его убыточно. Поэтому на совещании об-
суждался вопрос по внедрению в Люберецком 
районе «социальной розетки». Работать они бу-
дут по современному, по оптико-волоконному 
кабелю и содержать в одном блоке не только ра-
диоточку, но и пакет современных телекоммуни-
кационных услуг: телевидение, Интернет, «тре-
вожную кнопку» экстренного вызова.

Для населения установка будет бесплатной. 
«Ростелеком»  предположительно планирует 
выделить денежные средства для Люберецкого 
района на 4-й квартал текущего года.  Это - пер-
спектива, а пока задача одна - восстановить ра-
дио  к июлю в  г. Люберцы, а затем к 30 октября - 
во всех городских поселениях района.

Андрей БЕРЕЗИН,
начальник отдела связи администрации

Люберецкого района

Помочь возродить радио!
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… Признаюсь откровенно, не 
люблю я модных ныне презен-
таций. Уж очень стереотипны 
эти мероприятия: сначала пыш-
ные речи, на все лады нахвали-
вающие некий «свежий товар», 
потом – демонстрация этого са-
мого товара, пресс-брифинг с 
директором предприятия, фур-
шет с музыкой… И вечный спут-
ник официоза – скука. Но то, 
что в пасмурный день середи-
ны мая происходило на летном 
поле вертолетного завода имени 
Миля в Панках, было мало похо-
же на обычную презентацию.

1. Танец в облаках
Над вылизанной ветром бетон-

ной площадкой, свистя длинными 
лопастями несущего винта, тан-
цевал крупный голубой вертолет. 
Именно танцевал, медленно кру-
тясь обтекаемым лаковым телом 
фюзеляжа в противоположную 
вращению винта сторону. Плав-
но, вальсирующими движениями 
балансировал длинным хвостом, 
зависая на высоте нескольких ме-
тров над площадкой. Разворачи-
вался на длине собственного кор-
пуса. Закладывал крутые виражи, 
рисовал «восьмерки»… 

Поневоле вспомнилась песенка 
из далекого детства:

…Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете…
Таких вертолетов в мире пока 

всего два – Ми-38 ОП-1 и Ми-38 
ОП-2. Первый после серии испы-
тательных полетов проходит ре-
монт и доводку в сборочном цехе 
МВЗ. Второй позирует журна-
листам на презентации – перед 
тем, как своим ходом перебрать-
ся на выставочную площадку пе-
ред фешенебельным комплек-
сом «Крокус-Экспо», и на несколь-
ко дней стать самым популярным 
экспонатом вертолетной выстав-
ки HELIRUSSIA-2011. 

Впрочем, скоро на свет поя-
вится и третий. Его уже готовят 
к установке двигателей на Казан-
ском вертолетном заводе, так же, 
как и МВЗ, входящем в холдинг 
«Вертолеты России».

Взлетный вес машины – 14 тонн 
с небольшим. Впрочем, специа-
листы поговаривают, что третий 
вертолет новой серии будет чуть 
крупнее, с максимальной взлет-
ной массой больше 16700 кило-
граммов. Грузоподъемность – 
шесть тонн в «багажном отсеке» 
или семь – на внешней подвеске. 
Экономическая скорость – 290 ки-
лометров в час. Максимальная 
– до 320. А что до максимальной 
высоты полета (динамического 
потолка, как говорят летчики), то 
«личный рекорд» конкретно это-
го экземпляра перевалил за во-
семь тысяч метров. Проще гово-
ря, если понадобится, скажем, 

срочно снять экспедицию альпи-
нистов с высочайшей вершины 
мира – горы Эверест, эта машина 
с задачей справится, несмотря на 
разреженность горного воздуха. 

– При этом, если альпинистов бу-
дет человек двадцать пять, – ни-
чего страшного, – рассказывает 
директор программы «Вертолет 
Ми-38» Георгий Синельщиков. – В 
пассажирском варианте салон рас-
считан на перевозку 30 человек. 

2. Для врачей и 
президентов

– Наверное, когда Ми-38 пой-
дет в серийное производство, 
он со временем вытеснит за-
служенную, но несколько уста-
ревшую машину Ми-8, которая 
продавалась в 90 стран мира и 
побывала даже на Южном по-
люсе...

– А вот здесь вы не правы. Во-
первых, назвать Ми-8 устарев-
шей машиной нельзя. Да, верто-
лет производится с конца пятиде-
сятых годов. Но своевременные 
модернизации в сочетании с ве-
ликолепной выносливостью и на-
дежностью делают «Восьмер-
ку» и сегодня одной из самых 
полезных машин в хозяйстве. Во-
вторых, вон там, на нашем поле, 
стоит один «Восьмой». Сравните: 
он раза в полтора меньше разме-
рами. И грузоподъемность мень-
ше, и летные характеристики со-
вершенно иные. А значит, и обла-
сти применения – тоже. 

– Кстати, об областях приме-
нения Ми-38…

Рассказывает генеральный кон-
структор вертолета Николай Ча-
лов:

– Ми-38 – трудяга широкого про-
филя. Функций у него много. Пе-
ревозка пассажиров. Грузовые 
рейсы почти любой сложности с 
возможностью перевозки крупно-
габаритных предметов на внеш-
ней подвеске под фюзеляжем. 
Строительно-монтажные работы.

– Помнится, вертолет-кран 
Ми-10 на Международном авиа-
салоне в Ле Бурже под Пари-
жем на потеху публике перетас-

кивал городской автобус и гру-
зовой автомобиль.

– И этот справится. Главное, 
чтобы переносимый предмет не 
весил больше 7 тонн. Кроме того, 
планируется выпуск Ми-38 в ва-
рианте «летающего госпиталя» с 
лежачими местами для больных 
и раненых, с самым современным 
диагностическим и реанимацион-
ным оборудованием. Есть версия 
проекта для применения в МЧС 
– спасателям тоже порой нужны 
машины повышенной грузоподъ-
емности. А еще мы рассчитываем 
на то, что вертолетом заинтересу-
ются наши так называемые VIP-
персоны. Представьте себе, что 
в салоне развернут современный 
офис – с компьютерами, мягкими 
кожаными креслами… Не удив-
люсь, если в недалеком будущем 
на таких вертолетах будут путе-
шествовать российские диплома-
тические делегации или даже сам 
Президент.

3. Не поэт, 
а просто лётчик

Мне вспомнился собственный 
опыт долгого полета на вертоле-
те лет двадцать назад. Самое яр-
кое впечатление – изматывающая 
дрожь от мотора. Такая, что по-
пробуешь «мама» сказать – через 
сорок четыре «а» получится…

– Наверное, это был какой-
нибудь старенький вертолет, вроде 
Ми-4? – смеются летчики Влади-
мир Кутанин и Салават Садриев. – 
Из них многие по сорок лет служат. 
А в то время, когда их проектиро-
вали, еще не было оптимизации по 
уровню шумов и вибраций. Новая 
машина этих недостатков лишена 
начисто: даже кресла для экипажа 
и пассажиров имеют специальную 
систему энергопоглощения, отчего 
вибрация почти не ощущается ни 
в кабине, ни в салоне. А короткие 
мощные стойки шасси с мягкими 
колесами способны смягчить даже 
довольно сильный удар, например, 
при аварийной посадке.

– Исполнительный директор 
МВЗ Михаил Короткевич сказал 
на брифинге, что конкретно этот 

Ми-38 поднимался в воздух уже 
около 100 раз. Наверное, когда 
испытатель впервые садится за 
штурвал новой машины, он пе-
реживает какие-нибудь совер-
шенно особенные ощущения?

– Это наша работа – летать, – го-
ворит Владимир Кутанин, – и даже 
не очень важно, первый это полет, 
пятый или сотый. Каждый раз – как 
первый, и рядом с ответственно-
стью и сосредоточенностью испы-
тателя всегда живет… счастье. Да, 
именно счастье! Я, человек, суще-
ство земное, ухожу в полет. Впере-
ди – бескрайнее небо, внизу – наша 
красавица-земля... Был бы поэтом, 
наверное, нашел бы нужные слова. 
Но я – летчик, поэтому скажу про-
ще: это прекрасно! Обратите вни-
мание: некоторые люди готовы пла-
тить немалые деньги буквально за 
несколько минут полета. Но ника-
кому пассажиру не дано почувство-
вать теплый штурвал под руками, 
ощутить скрытую в рукотворной 
птице почти живую силу и мощь. 
Для этого надо быть летчиком!

4. Имя для 
винтокрылого 

чуда
Однако поздно или рано с небес 

приходится спускаться на землю. 
Туда, где прямо на бетонке взлет-
ной полосы идет неспешный раз-
говор многочисленной делегации 
журналистов с исполнительным 
директором ОАО «МВЗ» Михаи-
лом Короткевичем, генеральным 
конструктором завода Алексеем 
Самусенко и Героем России, заслу-
женным летчиком-испытателем 
Александром Климовым. Вопросы 
сыплются градом:

– Кто заказывает такие верто-
леты?

– Программа по созданию Ми-38 
финансируется государством. Еще 
при советской власти мы получили 
заказ на многоцелевой транспортно-
пассажирский вертолет среднего 
класса. Рождение винтокрылой ма-
шины – процесс долгий, и сегодня вы 
наблюдаете его результат, что назы-
вается, «вживую».

– Раньше в области создания 
авиатехники мы были, как гово-
рится, «впереди планеты всей». 
А при нынешнем состоянии рос-
сийского авиапрома?

– Не все было гладко… Но Ми-
38 имеет все перспективы стать 
мировым лидером в своем клас-
се. Например, у ближайшего за-
рубежного аналога стоит три дви-
гателя. А у нашего – два. Но при 

этом наш – надежнее. Он может 
сесть без аварии даже на одном 
моторе, и к тому же значительно 
экономичнее в эксплуатации.

– Сколько в среднем лет мо-
жет служить такая машина?

– При хорошем уходе и своевре-
менном ремонте – сколько угодно. 
Не шутим: например, силовая уста-
новка рассчитана на 12 тысяч часов 
полета, автомат перекоса несущего 
винта имеет летный ресурс шесть 
тысяч часов. Но это – «сменные де-
тали», их можно изготовить и заме-
нить. А сами лопасти винта и пла-
нер имеют неограниченный ресурс. 
То есть практически не изнашива-
ются. Кстати, надежность – тради-
ционная черта милевских вертоле-
тов. Вы, наверное, и сами видели 
на подмосковных аэродромах Ми-8, 
которым по сорок-пятьдесят лет, 
но летают – и не хуже новых!

– Хорошая техника часто ин-
тересует в первую очередь во-
енных. Будут ли вертолеты Ми-38 
поставляться в армию?

– А почему бы и нет? Хо-
роший вертолет для военно-
транспортных функций, «пассажи-
рами» его могут быть и десантни-
ки, и бойцы антитеррористических 
подразделений. Конечно, массо-
вые поставки вертолетов для си-
ловых структур еще впереди, но 
мы готовы и к такому варианту ис-
пользования плода наших трудов.

– Мощные двигатели часто на-
носят урон экологии…

– Второй экземпляр Ми-38, кото-
рый вы сейчас наблюдаете, осна-
щен канадскими двигателями 
Pratt&Whitney. А тот, который сейчас 
строится в Казани, получит россий-
ские моторы ТВ7-117В. Обе машины 
соответствуют мировым экологиче-
ским нормам и нормам летной без-
опасности. Так что никакого особо-
го вреда экологии от них не будет.

– Сейчас модно давать вер-
толетам собственные имена. 
Камовцы, например, нарека-
ют свои машины «Черной аку-
лой», «Касаткой», даже «Алли-
гатором»… А есть ли имя у это-
го ярко-голубого чуда?

– Пока нет! Но почему бы вам 
его не придумать? Вдруг прижи-
вется?

Редакция «Люберецкой пано-
рамы» предлагает своим чита-
телям поучаствовать в выборе 
собственного имени для новой 
машины Милевского КБ. Ждем 
ваших вариантов по электрон-
ной почте: Luberpan@rambler.ru 
и Waygert@rambler.ru!

Виктор ВАЙГЕРТ

Лучший транспорт для волшебника

Не поэт, а просто лётчик

Танец в облаках

Экипаж
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В Люберцах, на кортах спор-
тивного комплекса «Подмо-
сковье» на улице Электрифи-
кации, состоялся традицион-
ный весенний детский турнир 
по большому теннису на при-
зы одного из ведущих промыш-
ленных предприятий района – 
компании «Текстиль-Профи». 

Соревнования считаются От-
крытыми Всероссийскими. И на 
этот раз в них приняли участие 
более 120 юниоров из самых раз-
ных городов нашей страны – от 
Москвы до Новосибирска. Пое-
динки длились целую неделю. К 
сожалению, на пьедестале поче-
та в итоге оказалась только одна 
люберецкая спортсменка – Аня 
Сергеева.

Из экспресс-интервью с чемпи-
онкой:

– Аня, наблюдая ваш фи-
нальный гейм, в котором вы 
так красиво и, не побоюсь это-
го слова, азартно справились с 
соперницей, невозможно было 
отделаться от мысли, что пе-
редо мной – взрослая тенни-
систка со сложившимся сти-
лем игры… 

– На самом деле я играю толь-
ко семь лет. Тренировалась в Ба-
лашихе и здесь… А то, что быстро 

расту, как тренеры говорят, так 
это, наверное, потому, что я про-
сто очень люблю эту игру. Может, 
слишком торжественно и баналь-
но звучит, но каждый сет – это и 
труд, и удовольствие. Все, как в 
жизни! 

Говорит президент Люберец-
кой федерации тенниса Вячеслав 
Глазков:

– Для меня цель подобных дет-
ских соревнований – не только вы-
явление сильнейшего юниора… 
Дело в том, что чемпионом станет 
один из двух-трех десятков моло-
дых спортсменов. Но то, что эти три 
десятка обретут увлечение на всю 
жизнь – тоже победа! Если подро-
сток в период становления лично-
сти не болтается по улицам, не «ту-
суется» впустую у подъезда, а, при-
дя из школы, как мы когда-то, берет 
ракетку, садится на велосипед и 
спешит на стадион, – он уже не по-
теряет в жизни путеводную нить. 
Не приложится к бутылке, не зады-
мит папиросой. У него всегда будут 
достойные друзья, от которых не 
наберешься ничего нехорошего.

Призы победителям турни-
ра вручали заместитель предсе-
дателя районного спорткомите-
та Геннадий Рубцов, президент 
Люберецкой теннисной феде-
рации Вячеслав Глазков и ди-
ректор ЗАО «Текстиль-Профи» 
Валерий Бычков. Но не почет-
ные гости были в центре внима-
ния зрительских трибун. Не они, 
а скромная, почти хрупкая лю-
берецкая шестиклассница Аня 
Сергеева, наша маленькая олим-
пийская надежда.

Светлана САМЧЕНКО

По окончании последнего до-
машнего матча «Триумфа» в рам-
ках регулярного чемпионата Рос-
сии 11 мая против московско-
го «Динамо», глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий на-
градил лучшего игрока «Триум-
фа» по итогам года. Им стал ка-
питан люберецкой команды Егор 
Вяльцев, он был безусловным ли-
дером по числу номинаций «Луч-
ший игрок домашнего матча» в 
прошедшем сезоне. 

Приводим данные по всем ла-
уреатам данной номинации в се-
зоне:

06.10.10 – Андрей Трушкин 
(матч с «Лугано Баскет», Швей-
цария);

10.10.10 – Егор Вяльцев («Крас-
ные Крылья», Самара);

16.10.10 – Егор Вяльцев («Ди-
намо», Москва);

06.11.10 – Джермейн Андерсон 
(ЦСКА, Москва);

04.12.10 – Валерий Лиходей 
(«Локомотив-Кубань», Краснодар)

09.01.11 – Андрей Матеюнас 
(«Нижний Новогород»);

18.01.11 – Валерий Лиходей 
(«Нижний Новогород»);

29.01.11 – Егор Вяльцев («Спар-
так», Санкт-Петербург);

12.02.11 – Андрей Матеюнас 
(«Енисей», Красноярск);

12.03.11 – Егор Вяльцев 
(«УНИКС», Казань);

19.03.11 – Евгений Валиев 
(«Химки», Химки);

19.04.11 – Мак Ки («Локомотив-
Кубань»);

27.04.11 – Егор Вяльцев (ЦСКА, 
Москва);

11.05.11 – Сергей Карасев («Ди-
намо», Москва).

Всего – 14 матчей
Из них вручено персонально:
Егор Вяльцев – 5;
Валерий Лиходей – 2;
Андрей Матеюнас – 2; 
По одному у Андрея Трушкина, 

Джермейна Андерсона, Егор Вяль-
цев, Мак Ки и Сергея Карасева. – 1

Напомним, что редакция газеты 
«Люберецкая панорама» с 2008 
года традиционно учреждает спе-
циальный приз «Лучшему игроку 
домашнего матча» баскетбольно-
го клуба «Триумф» (Люберцы). 

По окончании каждого матча во 
Дворце спорта «Триумф» главный 
редактор газеты и почетный гость 
матча из числа известных людей 
района вручают приз лучшему 
баскетболисту БК «Триумф». По 
итогам года тот из игроков, кто 
наберет наибольшее число при-
зов, станет обладателем звания 
«Лучший игрок домашних мат-
чей года» по версии газеты «Лю-
берецкая панорама». Во внима-
ние принимаются все домашние 
матчи вне зависимости от ранга 
и уровня турнира (Суперлига «А», 
Еврокубки, Кубок России).

До последнего сезона лучши-
ми игроками по итогам года так-
же признавались:

2008-09 гг. – Сергей Топоров
2009-10 гг. – Брион Раш.

Рустам ХАНСВЕРОВ 
Фото Анны Астаховой

Футбольный клуб «Люберцы» 
учредил приз «За работу с пер-
спективной молодежью» и вручил 
его главному тренеру «Триумфа» 
Вальдемарасу Хомичусу по окон-
чании последнего домашнего мат-
ча «Триумф» – «Динамо».

Приз главному тренеру «Три-
умфа» вручили вице-президент 
ФК «Люберцы» Антон Мельник и 
главный тренер футбольной ко-
манды Алексей Соловьев.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото Анны Астаховой

Патриоты – совесть нации, 
лучшие из граждан
(Антуан Сен-Жюст)

Выход в свет научной кни-
ги редко сопровождается шум-
ным торжеством. Но книга, по-
явившаяся недавно на свет 
из-под пера уникального твор-
ческого коллектива под об-
щим руководством доктора 
исторических наук Алексан-
дра Павловича Волкова, стои-
ла многолюдной презентации, 
состоявшейся 14 мая в клубе 
Военно-патриотического цен-
тра «Офицерское собрание».

…Пухлый 700-страничный том 
с цветными иллюстрациями боль-
ше похож на подарочное издание, 
нежели на строгую научную моно-
графию. Список авторского кол-
лектива впечатляет: профессор 
Волков – преподаватель Воен-
ного университета министерства 
обороны. Его коллеги, доктора 
исторических наук Валентин При-
луцкий, Юрий Юдахин, Александр 
Агарев, Светлана Галдобина. Кан-
дидаты исторических наук Сер-
гей Долгов – председатель Любе-
рецкого районного спорткомите-
та, Анастасия Азарова, Алексей 
Немерюк, Илья Смирнов, Андрей 
Федоров. Преподаватели воен-
ных и спортивных вузов, руково-
дители военно-патриотических 
Центров, авторы многочисленных 
книг о событиях и людях, состав-
ляющих славу Отечества.

Тема обширного проекта ка-
жется простой лишь на первый 
взгляд: «Проблемы патриотиче-
ского воспитания в Советском 
Союзе и России в период с 1922 
года по начало XXI века». В дей-
ствительности, собрать и систе-
матизировать информацию о том, 
как научить каждого конкретно-
го человека любить свою родину 
по-настоящему – серьезно и дея-

тельно, – стоило немалого труда. 
Тем более, что сегодня, в отли-
чие от времен, скажем, Великой 
Отечественной войны, само сло-
во «патриот» понимается в об-
ществе очень по-разному… Ко-
нечно, на вопрос: «Любишь ли 
ты Россию?» – почти каждый ее 
житель гордо отвечает: «Да!». И 
при этом от 30 до 70% процентов 
юношей призывного возраста в 
разных регионах страны пытают-
ся всеми правдами и неправдами 
избежать срочной службы в ар-
мии. А некоторые наши не слиш-
ком добросовестные собратья по 
перу и вовсе ставят знак равен-
ства между патриотизмом и мут-
ными умонастроениями хулигани-
стого «скинхэда», в свободное от 
остального безделья время поко-
лачивающего гастарбайтеров с 
соседней стройки…

Итак, что такое настоящий пат-
риотизм? Почему всегда идут с 
ним бок о бок честность и сме-
лость, стойкость и гордость, фи-
зическая и духовная сила? И как 
в стране, где четверть века по-
сле пресловутой «перестройки» 
шла подмена истинных ценностей 
призывным блеском денег – един-
ственного идола потребительско-

го общества, – найти нравствен-
но здоровые силы, в которых еще 
живо прекрасное свойство лю-
бить Родину на деле, не на сло-
вах? На все эти вопросы обсто-
ятельно и откровенно, с научной 
точностью и популярной просто-
той отвечает новая книга, рас-
считанная прежде всего на воен-
комов и тренеров РОСТО, на пе-
дагогов и родителей – на всех тех, 
в чьей компетенции воспитание 
молодежи. 

В презентации книги приня-
ли участие члены авторско-
го коллектива, охотно ответив-
шие на вопросы журналистов 
на импровизированной пресс-
конференции. В завершение 
встречи участники программы пат-
риотического воспитания моло-
дежи из Зеленограда преподнес-
ли подарки музею «Офицерского 
собрания»: книгу воспоминаний 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и каску неизвестного 
солдата, погибшего под Москвой 
в 1941 году и похороненного на 
кладбище воинского мемориала 
юными поисковиками из военно-
патриотического клуба.

Светлана САМЧЕНКО

ФК «Люберцы» отметил Хомичуса

Лучший по версии
«Люберецкой панорамы»

Поединки длиною в неделю

Воспитать патриотов

ТЕННИС

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА
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До Олимпиады-2014 оста-

лось чуть меньше одной тыся-
чи дней! В поселке Малахов-
ка, на территории спортивного 
комплекса МГАФК, состоялись 
необычные соревнования, по-
священные будущему всемир-
ному празднику спорта.

На старт предолимпийского 
марафона вышли пять разново-
зрастных команд – студенты физ-
культурной академии, малахов-
ские школьники – воспитанники 
шахматной и борцовской секций, 
ребята из местного отделения 
Российского Союза Молодежи. А 
сама зачетная дистанция в сим-
волическом виде представляла 
собой всю нашу огромную и пре-
красную страну – с семью «стан-
циями», семью российскими чуде-
сами света.

Станция первая – Москва, Собор 
Василия Блаженного. Здесь участ-
ники сажают на аккуратном газон-
чике яркие оранжевые бархатцы. 
Чья клумба разукрасится цветами 
быстрее – тот и победитель. А ког-
да садовые работы будут законче-
ны, на свежем черноземе можно 
будет прочесть оранжево-зеленые 
буквы – «МГАФК».

Станция вторая – Петербург. 
Точнее – пригород его Петергоф, 
знаменитый своими фонтанами 
и каскадами. Чтобы «включить 
фонтан», надо метко угодить в на-
полненный водой воздушный ша-

рик обычным дротиком для игры 
в «дартс». 

Станция третья – Волгоград, 
Малахов Курган. Здесь участни-
кам предстояло проверить свою 
память и эрудицию. Вопросы вик-
торины, в основном, по истории 
мирового олимпийского движе-
ния. Без специальной подготовки 
их и не «раскусишь» – в обычном 
школьном учебнике ответов не 
найти, а использование Интернет-
поиска через связь по мобильни-
ку приравнивается к употребле-
нию допинга!

Станция четвертая – на Урале. 
Есть у живущего на склонах по-
крытых вековым лесом гор наро-
да манси старинная легенда: од-
нажды поднялись из-под зем-
ли каменные великаны-тролли 
и пошли войной на людей. Но по 
молитве одного мудрого старика, 
прародителя народа, раньше сро-
ка взошло солнце. И застыли под 
его лучами великаны огромны-
ми, но совершенно безвредными 
каменными изваяниями. Ученые 
называют их «столбами выве-
тривания» и считают уникальны-
ми творениями природы. Здесь 
участникам надо было по жребию 
изобразить… статуи. Только не 
мифических троллей, а спортсме-
нов. Например, лыжника, конь-
кобежца или даже целую коман-
ду бобслеистов. Побеждает тот, у 
кого получится натуральнее. 

Пятая остановка – Эльбрус. Са-
мая высокая гора Кавказа, на ко-
торую, между прочим, минувшим 
летом впервые поднялась любе-
рецкая любительская команда. В 
соответствии с олимпийским де-
визом «Быстрее, выше, сильнее!» 
на Эльбрусе участникам следова-
ло проявить скорость и выносли-
вость в беге, ловкость в прыжках 
под баскетбольным кольцом, силу 
в бросках набивных мячей.

Следующая станция – озе-
ро Байкал. На Байкале ребятам 
предстояло заново заселить озе-
ро ценными породами рыб. Проще 
простого: бери мел и рисуй рыбку 
на асфальте! При этом желатель-
но, чтобы знаменитый байкаль-
ский омуль не был похож на аку-
лу – чуждые виды здесь не при-
живаются!

И наконец, самая восточная 
часть огромной страны – полуо-
стров Камчатка, долина гейзе-
ров. Из-под земли бьют горячие 
родники, за спиной высятся вул-
каны… Даже болото в этом кра-
сивом, но опасном краю – горя-
чее, так что перейти его можно 
только по камушкам, без хорошей 
физподготовки непременно уго-
дишь в кипяток и ошпаришься! А 
тех, у кого по малолетству не хва-
тает длины ног скакать от камня 
к камню, пусть переправляют на 
твердую землю товарищи по ко-
манде!..

Финал. Представители студ-
кома физкультурной академии, 
придумавшие эти соревнования, 
награждают победителей слад-
кими пирожками. Всех участни-
ков поголовно! Потому что по-
бежденных здесь нет. Одна ко-
манда аккуратнее сажала цветы, 
другая проявила больше всех 
слаженности и взаимовыручки 
на огненном болоте, третья по-
казала чудеса меткости под ба-
скетбольным щитом… И летят 
в дождливые майские небеса 
разноцветные воздушные шары 
– вестники будущего олимпийско-
го праздника.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
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Город Обнинск. Стадион «Труд», 
очень напоминающий внешним 
обликом наш старый, добрый, не-
множко жухлый в любую пого-
ду «торпедовский» газон. Осле-
пительный вечер первого ясно-
го дня за неделю… Очередная 
игра группы «А» чемпионата Рос-
сии по футболу среди команд III 
дивизиона зоны Московской об-
ласти, ФК «Люберцы» против об-
нинского клуба «Квант». 

Еще нынешним утром наш про-
тивник занимал четвертую стро-
ку турнирной таблицы, накопив 
с начала сезона 10 очков. Игрок 
1985 года рождения считается 
здесь заслуженным ветераном. 

В то время, как люберчане на 
своем поле сразились вничью с 
«Окой» (Ступино), «Квант» прини-
мал у себя фрязинский «Олимп». 
И … тоже закончил встречу с ни-
чейным счетом 1:1! 

В составе Люберецкой команды 
на поле стадиона «Труд» вышли:

№ 20 – Алексей Зуев, вратарь. 
№ 2 – Алексей Булкин. 
№ 7 – Андрей Тюрин. 
№ 5 – Олег Барышников. 
№ 3 – Дмитрий Хлестов. 
№ 13 – Александр Дроздов. 
№ 18 – Илья Шуб, капитан ко-

манды. 
№ 6 – Алексей Осинкин. 
№ 11 – Леонид Сычев. 
№ 17 – Станислав Коханов.

№ 9 – Максим Мухин.
Запасные: 
№ 1 – вратарь Игорь Шаляпин. 
№ 15 – Антон Колошин (сме-

нил Илью Шуба на 76 минуте). 
№ 4 – Александр Николаенко 

(сменил Дмитрия Хлестова на 
55 минуте). 

№ 14 – Владимир Полищук 
(сменил Леонида Сычева на 90 
минуте).

№ 8 – Андрей Кузнецов (сме-
нил Алексея Осинкина на 64 
минуте).

№ 10 Павел Алпатов (сменил 
Андрея Кузнецова на 81 минуте).

Судейская бригада: Сергей 
Гурченков (Жуковский), Игорь 
Демешко (Химки), Анна Гневу-
шева (Родники).

Матч начался жестко – с серии 
стремительных атак «Кванта» на 
люберецкие ворота. Алексею Зуе-
ву не единожды пришлось выру-
чать товарищей. При этом в игре 
нашего противника отчетливо про-
сматривалась некоторая суетли-
вость. Пожалуй, именно этим объ-
ясняется тот факт, что хотя «кван-
товцы» больше времени в первом 
тайме владели мячом, под ударом 
чаще оказывались их ворота. Итог: 
2:0 в пользу люберчан, голы забили 
Алексей Осинкин и Леонид Сычев.

Сразу после того, как Алексей 
Осинкин забил первый гол, после-
довала контратака. И обнинский 

форвард картинно растянулся на 
траве в нашей штрафной площад-
ке. Судьям, конечно, виднее… Но 
просмотр видеозаписи матча дает 
болельщику прекрасное пред-
ставление о том, каким способом 
«Квант» добился одиннадцатиме-
трового. И этот удар был блестяще 
взят вратарем! Мастерство Алек-
сея Зуева в очередной раз пока-
зало молодым игрокам «Кванта»: 
хороший вратарь способен спасти 
положение, даже если ему бьет 
пенальти самый быстрый и ловкий 
игрок команды-соперника. 

Из беседы в перерыве с самым 
результативным нападающим лю-
берецкого клуба Владимиром По-
лищуком:

– Владимир, вот уже не первую 
игру вы встречаете в резерве…

– Поиграть, конечно, хочется, 
но тренеру виднее, кому из игро-
ков выходить в основном составе. 
В конце концов, мне скоро стукнет 
31 год, и опыт уже имеется, а в ко-
манду пришло немало бойцов по-
моложе, с хорошими перспектива-
ми роста. Вот, скажем, Леня Сычев. 
Ему 23, но молодым уже есть чему у 
него поучиться. Сегодня он забил, и 
забил красиво! Вот, сижу, шипы на 
бутсах укрепляю, надеюсь, что еще 
доведется сегодня поиграть!

В начале второго тайма отча-
янная атака «Кванта» увенчалась 
успехом: счет стал 2:1. Напряже-
ние игры достигло предела: попыт-
ки обнинцев сравнять счет не пре-
кращались. Но – тщетно! Вратарь 
люберецкой команды Алексей 
Зуев умело сводил на «нет» любые 
опасности для своей команды, а 
заранее рассчитанная тактика за-
мен привела к тому, что в самые 
решительные финальные мину-
ты встречи среди люберчан ока-
залось пять игроков со свежими 
силами. В какой-то момент даже 
сложилось впечатление, что су-
дья забыл о секундомере, – второй 

тайм продлился почти на шесть ми-
нут дольше стандартного време-
ни, подарив азартным болельщи-
кам еще несколько незабываемых 
острых моментов. Но итог матча 
остался прежним – 2:1 в пользу ФК 
«Люберцы».

Встречу комментирует тренер 
ФК «Квант» Олег Морозов:

– Скверно сыграли! Видимо, на 
моих ребятах отрицательно сказа-
лась предыдущая ничья с «Олим-
пом». Мы ведь тогда совершенно 
«детский» гол на 89 минуте пропу-
стили, и вот, все еще не оправились. 
Ничего, еще есть игры впереди!

Говорит главный тренер ФК 
«Люберцы» Алексей Соловьев:

– Игра далась нам нелегко, но 
мы выстояли и победили – на чу-
жом поле, на натуральной тра-
ве… Так держать, ребята!

Болельщики с нетерпением 
ждут открытия обновленного го-
родского стадиона, чтобы поддер-
жать свою команду на домашних 
матчах. А пока смотрите запись 
незабываемой встречи с «Кван-
том» на нашем сайте.

Волевая победа
ФК «Люберцы одержал еще 

одну замечательную победу – над 
белоомутским клубом «Ока». Се-
рьезный соперник, занимавший в 
прошлом сезоне первую строку 
турнирной таблицы, уступил лю-
берчанам со счетом 1:2. Теперь в 
активе «Люберец» – 13 очков !

Первый тайм завершился со сче-
том 1:0 в пользу … «Оки». Молодая, 
стремительная команда всерьез 
рассчитывала разгромить нас на 
своем поле. Но стараниями наших 
нападающих Алексея Осинкина и 
Павла Алпатова ребята буквально 
вырвали столь необходимую нам 
сегодня победу. Поздравляем!

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы»

Все семь чудес страны великой...

Когда судья забывает о секундомере...

В честь 66-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в Люберецком рай-
оне состоялись турниры по 
шахматам и шашкам.

В Томилинской школе № 15 
тридцать детей от 8 лет и ветера-
ны играли в шахматы. Успешнее 
всех сыграли люберецкие перво-
разрядники – 77-летний Виктор 
Целютин и 71-летний Юрий Кузне-
цов, а 74-летний Эдуард Шлеймо-
вич, второразрядник из Томилина, 
занял 2-е место. Первое место 
среди взрослых занял Владимир 
Шебченко из Краскова.

В группе до 16 лет первенство-
вал девятиклассник школы № 14 
Дима Мигур. Первоклассник из
гимназии № 43 Саша Твердохлеб
занял первое место в группе ре-
бят 2000 г.р. и младше, второе ме-
сто у Матвея Чиркова, на третьем 
месте – Влад Цой (школа № 25).

Дети до 12 лет успели сыграть 
и в шашки. Первенствовал лю-
берчанин Матвей Чирков, вто-
рое и третье места соответ-
ственно заняли томилинцы Ан-
дрей Мажуга (школа № 8) и Егор 
Орлов (гимназия № 18). Все при-
зеры были награждены грамота-
ми Люберецкого спорткомитета.

В поселке Малаховка на стади-
оне пос. МЭЗ дети играли в шах-
маты, а взрослые – в шашки.

Чемпионы Томилинского турни-
ра и здесь подтвердили свое ма-
стерство. 1-е место заняли пер-
воклассник 43-й гимназии Саша 
Твердохлеб и девятиклассник 
школы № 14 Дима Мигур, 2-е ме-
сто – Георгий Залян (гимназия № 
48), третье – Влад Цой (школа № 
25. Успешно сыграли Борис Шо-
шин (школа № 8), Андрей Четве-
риков (школа № 19), Борис Жу-
равель (гимназия № 48). Все они 
тренируются в шахматном круж-
ке при Томилинском ДДТ.

В турнире по шашкам победи-
ли малаховские ветераны: 65-
летний Юрий Игнатов – 1-е ме-
сто, 70-летний Владимир Зелен-
ский – 2-место, Юрий Лужецкий 
– 3-е место.

Подкрепившись гречневой ка-
шей с тушенкой и чаем, взрос-
лые стали играть в шахматы, а 
дети – в шашки.

В турнире по шашкам шести-
классник школы № 19 Андрей 
Четвериков занял 1-е место, 
обыграв Никиту Михеева (2-е 
место). Артем Анисимов из 8-й 
школы занял 3-е место.

Гости из г. Жуковского Вадим 
Баталов (среди взрослых) и Лев 
Каверин – 1-е место (среди вете-
ранов) первенствовали в острей-
шей шахматной баталии.

Призеров соревнований гра-
мотами, медалями, кубками на-
граждал заместитель главы 
администрации г.п. Малаховка 
Ю.Н. Уливанов.

Юрий ЛУЖЕЦКИЙ,
педагог, инструктор 

по шахматам,
кандидат в мастера спорта

Шахматные
и шашечные

баталии
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Библиотеки – это, по сути, 
фундамент интеллекта нации. 
Именно здесь собраны все зна-
ния, накопленные человече-
ством за  время его существо-
вания.

Книги – это память. 
Но даже книжная память че-

ловечества несовершенна. В 
ней есть провалы. Многие тыся-
чи книг потеряны, сожжены, по-
гублены  вместе с их авторами.  
Благодаря книгам, которые сто-
ят сейчас на полках, будущие по-
коления будут знать, как мы жили 
сегодня. Вот что такое КНИГА.

Неслучайно в мае 1997 года вы-
шло постановление правитель-
ства РФ: «Установить Общерос-
сийский День библиотек, и отме-
чать его 27 мая, приурочив эту 
дату ко дню основания в 1795 
году первой государственной об-
щедоступной библиотеки России 
– Императорской публичной би-
блиотеки, ныне Российской наци-
ональной библиотеки».

Императорская публичная би-
блиотека, основанная просвети-
тельницей – императрицей Екате-
риной II, была создана для полно-
го собрания российских книг, для 
публичного всеобщего пользова-
ния и ни разу не изменила своим 
принципам: доступности и бес-
платности.

Еще недавно наша страна по 
праву считалась самой читаю-
щей в мире, а сегодня мы говорим 
об оттоке посетителей из библио-
тек. Вероятно, крепко уселись 
перед компьютером и телевизо-
ром.

Планку посещаемости библио-
теки стараются удержать за счет 
массовых мероприятий, которые 
проводятся значительно чаще, 
чем раньше.

Пользуясь случаем, хочется 
пригласить люберчан в библио-
теки района, где работают клу-
бы, проводятся презентации книг, 
лектории, встречи с писателями, 
поэтами, интересными людьми, 
выставки, обзора, беседы (в том 
числе по новинкам литературы).

Конечно, сегодня без информа-
ции не обойтись никому. Ориенти-
роваться в ней не так просто. Имен-

но поэтому в библиотеках создают-
ся библиотечно-информационные 
центры (БИЦ). И основным источ-
ником выступает Интернет, кото-
рый сегодня востребован всеми ка-
тегориями пользователей.

Литературный Интернет нако-
пил огромные ресурсы. Кроме 
того, на рынке появились элек-
тронные книги, претендующие 
на роль если не замены, то аль-
тернативы книге печатной. Под-
менить собой бумажные издания 
электронные ресурсы, конечно, 
не могут. А менять библиотечную 
и читательскую жизнь начали.

Сегодня электронные библио-
теки дают возможность в значи-
тельном объеме познакомиться с 
творчеством любого автора, при-
чем, тексты произведений, как 
правило, сопровождаются био-
графическими и библиографиче-
скими материалами, критически-
ми статьями. И это хорошо.

Наконец, сегодня заговорили 
о возрождении духовных ценно-
стей.

В последние два десятилетия 
устоять в потоке пошлости и же-
стокости, льющихся со страниц 
периодических изданий и экра-
нов телевизоров, это дорогого 
стоит.

Думаю, что книга и Интернет 
(выборочные сайты) будут помо-
гать решать эту задачу. А нам не-
обходимо, чтобы наши библиоте-
ки были «быстрые», доступные, 
информационно насыщенные. 
Необходимо строить свою работу 
в контакте с изменяющейся ситу-
ацией.

Библиотеки работают и оста-
ются островками нравственности 
и культуры.

Во всех библиотеках района 
идет интересная работа со шко-
лами, вузами, общественными 
организациями.

Наше богатство – библиотеч-
ные работники. Обо всех сотруд-
никах и о каждом в отдельности 
можно говорить бесконечно. Би-
блиотекарь – это профессия, ко-
торой учатся не только в учебных 
заведениях, но и на протяжении 
всей своей жизни. Библиотека-
ри – это профессионалы в самом 

высоком смысле, они - хранители 
фондов и посредники между чи-
тателем и книгой.

С полным правом можно на-
звать библиотекаря просветите-
лем. Очень хорошо понимали это 
великие русские писатели Ломо-
носов, Пушкин, Толстой, Чехов, 
Гончаров, Грибоедов.

А какую огромную роль в соз-
дании библиотек сыграли рус-
ские меценаты! Десятки тысяч 
представителей интеллигенции, 
учителей, врачей имели домаш-
ние библиотеки, в которых соби-
рались книголюбы.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех библиотечных ра-
ботников Люберецкого района, 
наших читателей, всех, кто любит 
книгу, с нашим профессиональ-
ным праздником – Общероссий-
ским Днем библиотек.

Пожелать вам побольше чита-
телей, интересных книг, отремон-
тированных помещений.

Поблагодарить главу Люберец-
кого района, глав администраций 
городских поселений, сотрудни-
ков администраций, депутатов за 
ту поддержку, которую они нам 
оказывают.

Сказать огромное спасибо 
спонсорам и организациям, кото-
рые нас поддерживают, читате-
лям, которые дарят нам книги.

И в конце я хочу вам напомнить 
строчки из статьи Людмилы Пу-
тиной «Книга всегда будет жить, 
несмотря ни на какой Интернет» 
(КП Москва 31.03.2011), где она 
приводит слова из выступления 
Никиты Михалкова: «…Я думаю, 
что как раз настало мгновение, 
когда русская литература может 
спасти Россию. Потому что хотим 
мы того или не хотим, но генети-
чески мы происходим от страны, 
в которой были такие люди, как 
Пушкин, Лермонтов, Толстой».

27 мая 2011 г. в Центральной би-
блиотеке имени С. Есенина День 
открытых дверей. Ждем вас!

Алла КАРПЕНКО,
директор Центральной 

библиотеки им. С. Есенина,
заслуженный работник 

культуры РФ

Сохраняя традиции, искать новое!

В Люберецком районном 
Дворце культуры феерическим 
концертом отметила свое трид-
цатипятилетие Детская школа 
искусств № 3.

…Пианино или баян, скрип-
ка или флейта, синтезатор, гита-
ра или... оркестровый барабан – 
здесь каждый ученик, начиная с 
дошкольного возраста, может вы-
брать себе музыкальный инстру-
мент по душе. Учат всех: несмо-
тря на наличие в Уставе школы 
пункта о прослушивании абиту-
риентов, вовсе не обязательно 
для поступления обладать слу-
хом Моцарта – достаточно любви 
к музыке и желания уметь тво-
рить ее самому.  

Третья школа – это оркестрово-
хоровое отделение, хореогра-
фическое отделение, отделе-
ние изобразительного искусства, 
программа комплексного эстети-
ческого воспитания для самых 
маленьких. Хоровой ансамбль 
«Лазурь», оркестр народных ин-
струментов «Русская мозаика», 
танцевальный коллектив «Аква-
рель», в состав которых входят 
ученики школы, регулярно зани-
мают призовые места на россий-
ских и международных конкур-
сах искусств. Недавно хористы 
из «Лазури» стали обладателями 
бронзового диплома V Междуна-
родного рождественского фести-
валя в Словакии, а на конкурсе 
танца «Пари-Grand» имени про-
фессора Юрия Громова, прохо-
дившем в марте нынешнего года 
в Петербурге, девчата из «Аква-
рели» заняли II место в номина-
ции «эстрадный танец». А имя ди-

ректора школы Владимира Пере-
крёстова – выдающегося учителя 
и творческого человека, авто-
ра замечательных музыкальных 
композиций и песен – давно из-
вестно далеко за пределами Лю-
берецкого района. «Люберецкий 
вальс» и «Песня о Люберцах» ав-
торства Перекрёстова достойны 
не только памятной грамоты от 
Совета депутатов – за популяри-
зацию малой родины, но и того, 
чтобы на равных с гимном райо-
на  исполняться на  наших общих 
торжествах.  

Поздравить учеников и их пе-
дагогов с днем рождения школы  
пришли председатель комите-
та по культуре Люберецкого му-
ниципального района  Александр 
Щукин и заместитель предсе-
дателя правления музыкально-
го общества Московской обла-
сти, заслуженный работник куль-
туры РФ Алевтина Кондратьева; 
прислала приветственное пись-
мо и подарки педагогам министр 
культуры Московской области Га-
лина Константиновна Ратникова. 
Почетные грамоты и благодар-
ственные адреса для учитель-
ского коллектива подготовили 
депутаты Люберецкого городско-
го Совета и районный комитет по 
культуре. В числе награжденных 
– композитор и педагог Ольга Ва-
лимова, руководитель хора  Та-
тьяна Попель,  хореограф Свет-
лана Рыжова и многие другие со-
трудники школы.

Сегодня на страницах «Любе-
рецкой панорамы» - яркие мо-
менты юбилейного шоу, запечат-
ленные объективом нашего кор-
респондента. 

Фото В. Вайгерта

В центральной детской би-
блиотеке на улице Мира про-
шла творческая встреча стар-
шеклассников Люберецких 
средних общеобразовательных 
школ №№ 2 и 6 и Некрасовско-
го Центра образования № 1830 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

На мероприятие, организо-
ванное общественным объеди-
нением «Память» (г. Люберцы) 
и общественным фондом «Дети 
войны» (г. Жуковский), собра-
лось много почётных гостей. 
Среди них: поэт-фронтовик 
Иван Васильевич Рыжиков, 
лётчик-испытатель Герой Рос-
сии Владимир Дмитриевич Гор-
деев, ветераны войны Иван 
Петрович Васенин, Юрий Ива-
нович Шарый, а также Иван 
Григорьевич Авраменко, Анна 
Васильевна Мухина...

Выступления фронтовиков уже 
по сложившейся здесь тради-
ции чередовались с выходом на 
«авансцену» школьников. Ребята 
под стать ветеранам пели песни и 

читали стихи на военную и патри-
отическую тематику. 

Трудно передать словами, как 
импровизированный хор труже-
ниц тыла и бывших малолетних 
узниц концентрационных лаге-
рей исполнял песни военных лет. 
Слёзы наворачивались на глаза 
не только у фронтовиков, но и у 
подрастающего поколения. А по-
куда живёт в нашей стране моло-
дёжь, умеющая чувствовать, ис-
кренне сопереживать, грамотно 
мыслить, рассуждать и излагать 
свои мысли и слова, – уверен, что 
Россия с каждым последующим 
годом будет становиться лучше.

– На таких встречах мы переда-
ём наш жизненный опыт подрас-
тающему поколению, – коммен-
тирует председатель Совета ве-
теранов пос. Калинина Николай 
Степанович Волков. – Молодёжь 
должна знать и помнить, что ря-
дом с ними по земле ещё ходят их 
деды и прадеды – очевидцы тех 
страшных событий, происходив-
ших в годы Великой Отечествен-
ной. Ну, кто им, молодым, сегод-

ня поведает о войне так, как это 
было на самом деле, если не сами 
фронтовики? Никто! От всей 
души желаю молодёжи знать и 
помнить историю страны.

– Недавно вместе с Героем Рос-
сии заслуженным лётчиком-
испытателем Магометом Толбое-
вым меня пригласили выступить 
перед студентами в Коломне. Мы 
очень хотели понять, чего же хотят 
молодые получить от жизни, есть 
ли у них какие-то перспективы? 
– делится своими воспоминания-
ми В.Д. Гордеев. – К сожалению, не 
было у них искорки в глазах. Высту-
пая же перед люберецкими школь-
никами, я понял, что сумел досту-
чаться до ребят. Они прекрасно 
понимают, что будущее нашей ве-
ликой страны – России – зависит 
и от них. Поэтому мы должны как 
можно чаще устраивать подобные 
встречи. Дерзайте, ребята! А мы, 
старшее поколение, поможем вам 
направить ваши силы и умение в 
нужное русло!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Возраст достижений
ФОТОРЕПОРТАЖ

Будущее России - в руках молодёжи

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК 27 МАЯ
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Хотя начало употребления 
табака связывают с открыти-
ем Колумбом Нового Света, ку-
рение сигарет – феномен XX в. 
Сегодня курящие предпочита-
ют сигареты и трубкам, и калья-
нам, и нюхательному табаку.

В опасности - 
юные

Недавно полученные данные о 
вреде пассивного курения послу-
жили поводом к запрету курения 
в общественных местах, включая 
федеральные офисы и рестора-
ны, и в самолетах всех континен-
тальных авиарейсов.

Самое высокое потребле-
ние табака отмечается у лю-
дей в возрасте от 24 до 44 лет. 
Количество злостных куриль-
щиков, выкуривающих 20 сига-

рет и более в день, значительно 
возросло.

В 1992 году 23,5% женщин курили 
сигареты. Заболеваемость раком 
легких, ставшим причиной смерти 
женщин, превысило по числу слу-
чаев заболеваемость раком груди.

У детей, рожденных куривши-
ми в период беременности жен-
щинами, масса тела в среднем 
на 200 грамм ниже, чем у детей, 
рожденных некурящими мамами. 
Количество случаев мертворож-
дения или смерти детей во мла-
денчестве увеличивается прибли-
зительно на 33%, если мамы кури-
ли во время беременности.

Курящий подвержен большему 
риску стать наркоманом. Имеются 
данные, что многие лица, употре-
бляющие наркотики, начинали ку-
рение с сигарет.

Эффективные профилактиче-
ские и запрещающие мероприятия 
должны быть направлены прежде 
всего на юных, несовершеннолет-
них и малообразованных молодых 
людей, чтобы предотвратить рас-

пространение курения в следую-
щем столетии.

Как «работает»
отрава?

Никотин – основное вещество 
в табаке, вызывающее пристра-
стие. Никотин имеет много си-
стемных эффектов, но воздей-
ствует прежде всего на ЦНС, 
сердечно-сосудистую и эндокрин-
ную системы. 

Пассивное вдыхание дыма ока-
зывает вредное воздействие на 
некурящих. Дым, исходящий с кон-
ца сигареты, которую курильщик 
закуривает, – «основной дым» – 
отличается по химическому со-
ставу от «побочного дыма», об-
разующегося между затяжками. 
Побочный дым содержит больше 
монооксида углерода , нитрозами-
нов и бензпирена, чем основной 
дым. Поэтому в компании с заяд-
лыми курильщиками некурящий 
может пассивно вдыхать такое ко-
личество дыма, что это будет со-

ответствовать трем активно вы-
куриваемым сигаретам в день.

Некурящие члены семей куриль-
щиков имеют на 20% больший риск 
развития рака легких, который по-
вышается до 70% , если супруг ку-
рит много. Кроме того, у пассивно 
курящих отмечается больший риск 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Дети в возрасте до двух 
лет, проживающие с курящими роди-
телями, имеют повышенную пред-
расположенность к респираторным 
заболеваниям и нарушению легких, 
коррелирующую с интенсивностью 
курения сигарет родителями.

Бросить 
непросто...

Курение сигарет – привычка, 
которая часто возникает в ответ 
на стресс или от скуки. Привыч-
ка проявляется в том, чтобы по-
держать сигарету, поднести ее ко 
рту, вдыхать дым. Эти поведенче-
ские реакции в дальнейшем за-
крепляются в результате актива-
ции никотином ЦНС.

После нескольких сигарет даже 
у хронического курильщика будут

повышаться сердечный ритм и 
кровяное давление, тремор рук, 
понижаться температура кожи и 
возрастать содержания некото-
рых гормонов.

Симптомы отравления нико-
тином включают тошноту, рвоту, 
обильное слюноотделение и боль 
в животе; нарушение сердечного 
ритма, угнетение дыхания.

Трудности в продолжительном 
отказе от курения вопреки оче-
видной ясности, что курение на-
носит ущерб здоровью, подтверж-
дают высокую способность ни-
котина вызывать пристрастие. 
Поэтому врач должен помочь па-
циенту осознать, что курение си-
гарет является вредным пристра-
стием, от которого трудно изба-
виться, но каждая очередная 
попытка бросить курить, повыша-
ет вероятность успеха.

Не травите себя! Откажитесь 
от эфемерного удовольствия в си-
зом дыму!

Лидия БАДЕЕВА,
врач психиатр-нарколог

Люберецкого 
наркологического 

диспансера

ДАТЫ 17

... А Колумб не виноват!
31 МАЯ -
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

А вы когда-нибудь задумывались, что 
значит не иметь собственного дома, 
просыпаться и засыпать в чужом ка-
зенном здании, понимая, что завтра все 
будет также? Как живут дети, которым 
некому сказать «мама», «папа»? Я не за-
думывалась... до тех пор, пока не встре-
тила таких детей, находясь в детском 
лагере в Одесской области.

… Семилетний Женя, прихрамывая, 
идет по дорожке детского оздоровитель-
ного лагеря «Бригантина». Худенький, как 
тростиночка, с большими карими глазами 
и длинными загнутыми ресницами, он, не 
стесняясь, подходит к большим девочкам, 
залезает на руки, спокойно отвечает на 
все вопросы. Спортивный костюмчик си-
дит на нем нелепо, делает его смешным и 
еще более милым. А когда-то Женя сидел 
на ручках у мамы... Но однажды в обык-
новенной московской семье мама побила 
дочку за самый обыкновенный прогул. Ви-
димо, Лида прогуливала не обществозна-
ние, потому что свои права она, как выяс-
нилось, знала. Девочка подала на маму в 
суд. Синяки, оставшиеся после ссоры, под-
твердили показания Лиды. Мать лишили 
родительских прав, а Женя и Лида оказа-
лись в детском доме. 

Сейчас сестра уже взрослая, скоро вый-
дет замуж, работает и много курит. Брата 
навещает редко. Женя остался в детском 
доме один. На нервной почве у мальчика 
началась болезнь. Отказали ноги. Врачи 
не знали, встанет он или нет. Но, к счастью, 
Женя оказался в очень хорошем москов-
ском детдоме. Женю возили в далекую, 
чужую Канаду, где он перенес несколько 
операций. Сейчас он ходит и даже бегает 
по дорожкам одесского лагеря, слегка при-
храмывая на одну ногу. А старшие строго 
останавливают его, иногда носят на руках. 
Может быть, Лида заберет его к себе, ког-
да сможет?.. А может, он уже обрел свою 
семью в детдоме? Через несколько лет я 
приложу все усилия, чтобы узнать судьбу 
Жени Куртова, обычного мальчика, когда-
то родившегося в самой обычной семье.

… Высокий, стройный, загорелый и всег-
да всем довольный Тимур. У него смуглое 
лицо азиатского типа, темные волосы и бе-
лозубая улыбка. Как истинный детдомо-
вец, он всегда знает, где и что достать, как 

выкрутиться из любой ситуации, со всеми 
договориться. А ведь в детдоме он всего 2 
года. Два года назад отчим Тимура сильно 
избил его мать, избил не в первый раз. Сын 
не выдержал, ударил мужчину по лицу изо 
всех своих сил тринадцатилетнего маль-
чика, а потом убежал из дома, осознавая 
последствия. Месяц жил у разных друзей 
и знакомых. Нашли, отправили в детский 
дом, поскольку мать, запуганная отчимом, 
отказалась от него. Говорить о своей род-
ной семье Тимур не любит, как и большин-
ство его друзей по несчастью.

… На пирсе, врезающемся в голубовато-
синюю гладь моря, Андрей рассказывал 
мне про свою семью. За весь месяц нашего 
общения он ни разу не касался этой темы, 
а я не спрашивала – чувствовала, что не 
нужно. Солнце ярко светило в глаза, над 
водой парили чайки, волны лизали ноги, и 
казалось, что нет ничего, что может омра-
чить всю эту красоту, поэтому говорить 
было легко. Но какой же нелегкой оказа-
лась его история. Развелись родители. Ан-
дрюша остался с мамой. Мама пила. Про 
жизнь детей с родителями-алкоголиками 
написано много статей и книг, снято много 
фильмов... Рассказывать нет смысла, каж-
дый представляет. В возрасте шести лет 
Андрюша попадает в детский дом. Мать 
– в тюрьму. За что, Андрей не рассказал 
мне. «Она мне не мать, – несколько раз по-
вторил он, – и никогда ею не была». 

В детском доме сформировался его твер-
дый и решительный характер, но родитель-
ского тепла не хватало, потому что оно нуж-
но каждому, даже самому сильному. Отец 
Андрея много лет искал сына по детским 
домам, но найти не мог, не знал фамилии, 
под которой мальчик туда попал. Но недав-
но, после десяти лет поиска, они встрети-
лись. Папа забрал сына в семью, дал свою 
фамилию. У отца Андрея есть жена и вто-
рой сын. Мачеха заменила юноше мать. 
Кроме нее, он никого другого больше не 
назовет мамой. Я смотрела в его ярко-
голубые глаза и удивлялась, как этот весе-
лый загорелый парень нашел в себе силы 
не сломаться, стал лидером всей детдо-
мовской компании. У кого он научился всех 
«строить», всеми командовать, успевать 
решать проблемы каждого близкого ему че-
ловека, брать вину младших на себя, за все 
и всех чувствовать ответственность? Тяже-
лое детство сделало его таким, каким он 
был в тот миг передо мной, сильным и не по 
годам мужественным.

Не столько страшны истории этих де-
тей, сколько страшно пренебрежительное 
отношение к ним их сверстников, вырос-
ших в благополучии, с любимыми родите-
лями. У меня опускались руки, когда не 
только подруги, но и взрослые говорили 
мне: «Но они же детдомовские, как ты с 
ними общаешься? Они же наверняка опас-
ные и испорченные, а вдруг у них пробле-
мы с психикой, ты не боишься?» Нет, я не 
боюсь. Не боюсь, потому что они не про-
сто такие же, как мы – они лучше, силь-
нее нас, они дружнее, они ответственнее. 
Я верю, они достойны в этой жизни места 
под солнцем.

Александра ЧАЛЬЦЕВА

В Люберецком Дворце культуры со-
стоялся концерт под названием «Му-
зыкальное путешествие по странам 
и континентам». В нем участвова-
ли педагоги и учащиеся детской шко-
лы искусств «Юность», концертный 
хор (художественный руководитель и 
дирижер Елена Барышникова, концерт-
мейстер Анна Сурикова). Ведущая – 
Людмила Зандукели.

Концерт был организован с целью про-
паганды среди подрастающего поколе-
ния лучших произведений классической 
и народной музыки. «Первой ласточкой» 
на пути воплощения этой идеи стал кон-
церт в ноябре прошлого года, посвящен-
ный творчеству С.В. Рахманинова. 

Началось это музыкальное путеше-
ствие с русских народных песен. Затем 
из России мы перенеслись в Украину; с 
Украины – в Японию, из Японии – в Арген-
тину; затем – в Израиль. Еврейскую пес-
ню сменила итальянская. Затем, под зву-
ки регтайма Джоплина, мы перенеслись 
в Америку. И здесь уже регтайм сменила 
негритянская колыбельная. Завершился 
концерт венгерской песней-гимном.

Но это еще не все. Концертные номе-
ра сопровождались рассказом ведущей, 
красочным и грамотно подобранным ви-
деорядом. Усиливало эффект также зву-
ковое сопровождение. Например, во вре-
мя «путешествия» в Италию звучала фо-
нограмма с записью неподражаемого 
Л. Паваротти.

Программа концерта тоже была хорошо 
выстроена. Хоровые номера сменяли фор-
тепианные; фортепианные – вокальные.

По ходу концерта дети переодевались 
или брали в руки какой-то предмет (напри-
мер, во время «путешествия» в Японию, у 
них в руках оказались характерные веера). 
А во время исполнения негритянской колы-
бельной песни дети отстукивали ритм.

Хочется отметить особо выступление кон-
цертмейстера хора Анны Суриковой, кото-
рая очень проникновенно и страстно испол-
нила «Аргентинское танго» А. Пьяцоллы.

В заключение хочется пожелать все-
му коллективу ДШИ «Юность» творче-
ских свершений и новых интересных 
концертов.

И.В. МИРАКОВА,
лектор-музыковед 

МГММК им. М.И. Глинки

Музыкальное
путешествие

ТВОРЧЕСТВО

Они достойны
места под солнцем

ДЕТСКИЕ СУДЬБЫ

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ДЛЯ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения  министерства  социаль-
ной  защиты    населения   Московской   об-
ласти   доводит  до  сведения предприятий 
и организаций, зарегистрированных в меж-
районной инспекции федеральной налого-
вой службы № 17, и расположенных в Любе-
рецком муниципальном районе, что поста-
новлением правительства Московской об-
ласти от 31.12.2010 года № 1244/61 утверж-
ден порядок предоставления частичной 
компенсации стоимости путевки организа-
циям, состоящим на учете в налоговых ор-
ганах Московской области и закупившим 
путевки для оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях.          

Путевки в детские оздоровительные 
учреждения (детские санатории, санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря), как и 
ранее, приобретаются организациями и 
предприятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в дет-
ских оздоровительных учреждениях, распо-
ложенных на территории Российской Федера-
ции и открытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте 
от 4 до 15 лет (включительно) и в санатор-
ных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия – детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) по профи-
лю лечения при наличии медицинских по-
казаний и отсутствия противопоказаний;  

в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок органи-
зациям и предприятиям в размере 50 про-
центов от ее стоимости, но не более вели-
чины, установленной Правительством Мо-
сковской области, будет осуществляться 
через министерство социальной защиты 
населения Московской области из бюдже-
та Московской области.

Величина стоимости путевки по Москов-
ской области, применяемая для расчета 
размера частичной компенсации ее стои-
мости, составляет:

в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, расположенных в Московской 
области, за 21 день пребывания в размере 
12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях, расположенных в Мо-
сковской области, за 21 день пребывания 
в размере 11445,00 руб.

Компенсация производится исходя из 
фактического количества дней пребыва-
ния, но не менее 7 дней и не более 21 дня.

Для получения частичной компенсации 
стоимости путевок организации, зареги-
стрированные в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 и 
имеющие юридический адрес на террито-
рии муниципального образования Любе-
рецкий район, ежеквартально в срок до   
20 числа первого месяца текущего кварта-
ла направляют  в Люберецкое управление 
социальной защиты населения заявки на 
выделение средств на оздоровление де-
тей за счет бюджета Московской области 
по установленной форме.

Образцы  заявок  и  др.  необходимую  
документацию, а также консультации по 
вопросам предоставления частичной ком-
пенсации стоимости путевок организаци-
ям, закупившим путевки для оздоровле-
ния детей граждан, работающих в этих ор-
ганизациях, можно получить в Люберец-

ком управлении  социальной защиты насе-
ления в отделе по делам  семьи и детей 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8, 
тел.  554-65-00, 554-05-06.  

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения министерства социаль-
ной  защиты населения Московской обла-
сти доводит до сведения родителей (за-
конных представителей), что постановле-
нием правительства Московской области 
от 25.02.2010 года № 92/7 «О мерах по ор-
ганизации отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей» (в ред. постанов-
ления правительства МО от 16.02.2011 № 
134/5) на 2011 год утвержден порядок ор-
ганизации отдыха  и оздоровления отдель-
ных категорий детей, проживающих в ма-
лоимущих семьях (обеспечение бесплат-
ными путевками):

- детей из многодетных семей;
- детей-инвалидов и сопровождающего 

их лица;
- детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации;
- детей погибших военнослужащих.
Оздоровление детей осуществляется в 

организациях отдыха детей и их  оздоров-
ления, в санаторно-курортных учреждениях, 

расположенных на территории Российской 
Федерации.

Для получения бесплатных путевок роди-
тели (законные представители) вышепере-
численных категорий детей обращаются в 
Люберецкое управление социальной защи-
ты населения. При подаче заявления пред-
ставляются следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию.
Консультацию можно получить в Любе-

рецком  управлении социальной защиты 
населения в отделе по делам  семьи и де-
тей: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8,
 тел.  554-65-00, 554-05-06.  

         

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ,

КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВОК 

Люберецкое управление социальной защи-
ты населения министерства социальной  за-
щиты населения Московской области дово-
дит до сведения родителей (законных пред-
ставителей), что постановлением правитель-
ства Московской области от 25.02.2010 года 
№ 92/7 «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей» 
(в ред. постановления правительства МО от 
16.02.2011 № 134/5) на 2011год утвержден по-
рядок компенсации стоимости путевок, при-
обретенных родителями (законными пред-
ставителями) для отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей:

- детей из многодетных семей;
- детей-инвалидов и сопровождающего 

их лица;
- детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации;
- детей погибших военнослужащих.
Для получения компенсации стоимости 

путевок родители (законные представите-
ли) вышеперечисленных категорий детей  
обращаются в Люберецкое управление со-
циальной защиты населения с заявлением 
на полную или частичную компенсацию.

Образцы  заявлений и  др.  необходимую  
информацию можно получить в Люберец-
ком управлении  социальной защиты насе-
ления в отделе по делам  семьи и детей: 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8, 
тел.  554-65-00, 554-05-06.  

ОБЩЕСТВО18
Летний отдых - дело ответственное

 В далеком 1974 году в посел-
ке ВУГИ при клубе юных техни-
ков «Отважный» был органи-
зован фотокружок. За 37 лет 
деятельности детской фото-
студии художественной фото-
графии «Эврика» ДДЮТ ее по-
пулярность возросла. Сотни 
детей нашли здесь для себя 
интересное занятие, выпуск-
ники студии закончили, а неко-
торые еще учатся в универси-
тете культуры, ВГИКе и других 
профильных вузах.

Занятие фотографией способ-
ствует приобщению детей и под-
ростков к прекрасному, помога-
ет им творчески самовыражать-
ся. Юные фотографы участвуют 
в фотофестивалях, выставках, 
конкурсах. Только в этом учебном 
году студийцы стали победителя-
ми Международного фотоконкур-
са «Отражение» в Барнауле, се-
ребряными призерами Всерос-
сийского фотоконкурса в Самаре, 
Всероссийской выставки-форума 
«Православная Русь», фестиваля 
детских фотоколлективов Рос-
сии «Фотопоиск-2011», фотокон-
курсов среди детей Москвы и Мо-
сковской области, фотоконкурса 

«Мой Люберецкий край» и т.д.
 В 2001 году управление об-

разования Люберецкого района 
предложило нам вместо тесно-
го помещения в ДДЮТ занять не-
используемое помещение площа-
дью 79 кв. м в детском саду № 77.

 Это помещение было отда-
но в аренду культурному цен-
тру воинов-афганцев «Содруже-
ство». Были перепланировки, ча-
стично были настелены новые де-
ревянные полы вместо провалив-
шихся. Но Центр переехал, и два 
года помещение пустовало.

На средства областной Думы, 
предоставленные целевым на-
значением на ремонт студии, был 
сделан косметический ремонт по-
мещения. Силами руководителя 
студии и родителей было смон-
тировано специальное студийное 
освещение и оборудована лабо-
ратория классической фотогра-
фии.

В последние годы все шире в 
нашу жизнь входят цифровые 
технологии. Поэтому потребова-
лось оборудовать в студии ком-
пьютерный класс, где дети зани-
маются редактированием фо-
тоизображений и компьютерным 
дизайном.

И вот над нами нависла угроза 
закрытия. Дело в том, что в управ-
ление образования поступило 
предписание прокуратуры города 
о выселении фотостудии «Эври-
ка» (во исполнение указа Прези-
дента РФ о расширении мест в до-
школьных учреждениях).

В настоящее время в студии 
обучается 40 школьников. В дан-
ном микрорайоне нет детских 
учреждений дополнительного об-
разования. Фотостудия «Эврика» 
является единственной в Москов-
ской области, где собрано обору-
дование, позволяющее воспитан-
никам освоить образовательную 
программу «Художественная фо-
тография» в полном объеме.

Просим рассмотреть вопрос о 
сохранении фотостудии «Эври-
ка» МОУ ДОД ДДЮТ г. Люберцы 
в помещении детского сада № 77 
или предоставить нам другое по-
мещение.  Нельзя губить хорошее 
дело.

Александр КОСИНСКИЙ,
педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДДЮТ,
член Союза 

фотохудожников России,
родители воспитанников 

фотостудии «Эврика»

Сохранить детскую фотостудию!

Давняя дружба связывает де-
путата Люберецкого горсове-
та Олега Ивановича Михедо-
ва и ветерана войны, полков-
ника в отставке Сергея Геор-
гиевича Дунималова. Сергей 
Георгиевич был первым команди-
ром полковника Михедова. Лет-
чики в 60-е годы служили вме-
сте в авиаполку «Нормандия – 
Неман» Первой отдельной Даль-
невосточной воздушной армии. 
Боевая дружба не стареет с го-
дами.

Недавно депутат навестил 

в больнице своего команди-
ра, куда он попал с пневмо-
нией, чтобы поддержать его 
во время болезни и выпол-
нить почетную миссию – пере-
дать знак «За заслуги перед 
г. Люберцы», которым ветера-
на наградил глава г. Люберцы 
В.П. Ружицкий за большую 
военно-патриотическую рабо-
ту среди молодежи. Эта награ-
да была приурочена к  66-й го-
довщине Великой Победы. 

Светлана ЗАХАРОВА

Их сроднил авиаполк
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5.00  «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». Х/ф
5.30  «Громкое дело».
          «Музыка на костях»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Первобытные охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
           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  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
             ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Честно». 
           «Дачные воры»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
             «Русская рулетка»
23.30  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 12.50, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «НОЧНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
13.00, 18.30  «Моя правда»
14.00  «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
             Х/ф
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА». Х/ф
1.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
3.10  «Скажи, что не так?!»
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 2.45  «До суда»
12.00, 1.45  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Честный        
             понедельник»
0.25  «Школа злословия»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА       
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Городские легенды». 
           Гатчина
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО. 
           Бразилия»
10.00  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
             Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.30  «Городские легенды».   
           «Гусь-Хрустальный. 
             Хрупкая мечта»
17.00  «Незримые наблюдатели»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф
23.00  «ЗМЕИНАЯ БИТВА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 16.00  «Как это сделано»
7.00  «Городские легенды». 
           Казань Тайна 
           ханских сокровищ»
7.30, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ  
          МИР». Х/ф
8.30  «Загадки истории:
           следы пришельцев»
9.30  «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
           ОУШЕНА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
16.30  «Городские легенды».  
             Гатчина. Заложники 
             небесного хаоса
17.00  «Правда об НЛО». 
             Бразилия
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф
23.00  «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2». 
              Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Я – киборг. Человек 
            будущего. Какими 
            мы будем»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «БРИГАДА». Х/ф
0.10   Вести+

6.00  Телеканал «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.35  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
           ЖИВЫМ». Х/ф
10.15, 11.45  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
            МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Битва за красоту»
21.05  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
23.10, 0.35  «Псы войны.
          Ликвидация»
1.20  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
         «СОВЕРШЕННО
           СЕКРЕТНО-2». Х/ф
3.15  «Олимпиада-80:
           нерассказанная история»
4.50  «Фамильные драгоценности    
            короля Карла Первого»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал
       «Настроение»
8.30  Мультфильмы
8.55  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
           Я ВАША ТЕТЯ!». Х/ф
10.55  «Реальные истории». 
           «В тени славы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные 
             истории». 
           «Выстрел в затылок»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Чай, соки, газировка»
21.00  «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
             ДЕНЬ». Х/ф
22.50  «Псы войны. 
             Ликвидация»
0.10  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

ВТОРНИК, 31 МАЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.10  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные фильмы
9.00, 14.45  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
9.15, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
9.30, 10.30, 12.30,   14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости Под-
московья
10.00, 13.45, 14.15, 21.00  Муль-
тфильмы
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Россия и космос»
12.45, 1.00  «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-
ДЕННОГО». Российский сериал
14.00, 2.15  «Простые вещи». Фар-
фор
15.00, 4.15  «Просто вкусно». Сви-
ная рулька
16.00, 2.30  «Лучшие экологиче-
ские дома мира». Документаль-
ный сериал
16.45, 4.35  «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный репортаж
20.00, 3.10  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал

22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕ-
МА». Х/ф

ВТОРНИК, 31 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 10.00, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные фильмы
9.00, 14.45  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
9.15, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «Электропередача»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-
ДЕННОГО». Российский сериал
14.00, 2.15, 4.15  «Простые вещи». 
Бильярдный стол
15.00  «Просто вкусно». Блины
16.00, 2.30  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45  «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.10  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ». Х/ф
4.35  «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.45, 13.45, 14.15, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.10, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.15, 4.15  «Простые вещи». 
Лыжи
14.45  «АТЫ-БАТЫ». Подростко-
вый сериал
15.00  «Просто вкусно». Мясное 
рагу с фасолью
16.00, 2.30  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 4.35  «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.10  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал
22.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
22.30, 4.00  «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф  
22.30  «План Кавказ-2»: 
           «Метастазы»
23.50  «Следствие по телу»

5.00, 8.55  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 17.00, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.45  Вести.ru
7.30  «Моя планета»
8.05  «В мире животных»
9.50  «НАВОДЧИК». Х/ф
12.15  «Футбол. Ru»
13.00, 17.10, 0.25  Теннис
20.05  «ВОЗДУШНЫЙ 
              ОХОТНИК». Х/ф
22.15  «Неделя спорта»
23.10, 3.55  «Top Gear»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «БЕГСТВО МИСТЕРА 
             МАККИНЛИ». Х/ф
13.25  «Линия жизни».
              Е. Чайковская
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».  
              Х/ф
16.45  «Страсти по насекомым»
17.10  «Камерный оркестр 
            Милана в Москве»
18.35  «Загадка Помпеев»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Сати. Нескучная
              классика…»
20.40  «Острова»
21.20  «Восемь вечеров 
             с В. Смеховым»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «Кинескоп»
0.35  «Мировые сокровища
           культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «Следствие по телу»
0.45  «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». Х/ф
2.40, 3.05  «КАЖЕТСЯ 
         Я ЛЮБЛЮ СВОЮ        
         ЖЕНУ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50, 3.25  «Не спорь с Богом. 
           А. Ромашин»
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  «БРИГАДА». Х/ф
23.05  «Русская Аляска. 
            Продано. Тайна сделки»
0.00     Вести+
0.20  «Андрей и Зоя»
1.20  «Профилактика»
2.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.25  «Городок»

5.00, 8.50, 15.25  «Все включено»
6.00, 23.40, 3.55  «Top Gear»
7.30, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.45, 11.40, 22.00, 2.35  Вести.ru
7.30  «Моя планета»
8.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
9.50  «ВОЗДУШНЫЙ 
           ОХОТНИК». Х/ф
12.15  Дзюдо
13.50  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». 
             Х/ф
16.10, 0.55  Теннис
20.15  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
22.35, 2.50  «Футбол
            России»

4.55  Канал
        «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30  
         «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15  Сегодня
10.55, 3.20  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Ту-144: восемь 
             секунд 
             до смерти»
0.25  «Кулинарный 
           поединок»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДОН КИХОТ».  Х/ф
12.10  «Магия стекла»
12.20  «Эпоха в камне. Е. Вучетич»
13.00  «Загадка Помпеев»
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.45  «Страсти по насекомым»
17.10  «Из истории Крыма»
17.45  «Симфонический оркестр 
             А. Тосканини»
18.40  «Вся правда о Ганнибале»
20.00  «Власть факта»
20.40  «Больше, чем любовь». 
             М. Ларионов и Н. Гончарова
21.20  «Восемь вечеров 
             с В. Смеховым»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Живая Вселенная. Луна»
23.50  «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
             ЖИЗНЬ». 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  «Спросите повара»
12.00  «Женская форма»
13.00  «ПАЛАЧ». Х/ф
16.00, 18.30  «Моя правда»
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
             Х/ф
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НЕПРИДУМАННАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
1.15  «Городское путешествие»
2.15  «Мужчины как женщины»
3.15  «Москва слезам 
           не поверит»
4.15  «Улицы мира»
4.25  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Лики Туниса»
5.30  «Громкое дело». 
          «Комната страха»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Первобытные охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
          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  «Зеленый огурец». 
              Полезная передача
14.30  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
              Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Честно». 
            «Любовь напрокат»
21.00  «NEXT-2». 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



ЛП18 (338) ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2011 ГОДА

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль в поисках 
            своего неба»
5.30  «Громкое дело». 
         «Полномочия
           без предела»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
           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  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Курортный роман»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Космический переезд. 
             Атака на Марс»

4.55  «НТВ утром»
8.30  «И снова 
           здравствуйте»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Живут же люди!»
10.55, 3.25  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Настоящий 
              итальянец». 
              Берлускони
0.25  «Квартирный вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.00  «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.05  « СВЕТ В ОКНЕ». 
             Х/ф
10.40  «Мой ребенок – 
             вундеркинд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.50  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
             Х/ф
13.15  Благотворительный 
          фестиваль
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КОРОЛЕВА». Х/ф
22.55  «ТВ Цех»
0.25  «РЕБРО АДАМА». Х/ф
1.55  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
4.00  «ЯРОСТЬ». Х/ф
5.25  «Реальные истории». 
         «Битва за красоту»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.45, 13.45, 14.15, 
14.40, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.15, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.15, 4.15  «Простые 
вещи». Зеркала
15.00  «Просто вкусно». 
Рыба под соусом
16.00, 2.30  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.35  «ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.10  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-
2». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
9.00  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
9.15, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»

12.00  «Управдом»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
14.00, 2.15, 4.15  «Простые 
вещи». Зубная паста
15.00  «Просто вкусно». Ку-
риная грудка
16.00, 2.30  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.40, 4.35  «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.10  «К нам прие-
хал…». И. Саруханов
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф
2.00  «Специальный репор-
таж»

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.30, 9.00, 20.45  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «КРАСНЫЕ ПЧЕЛЫ». 
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  «Спортивные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
15.00  «Начни с себя»
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Собачья работа». До-
кументальный сериал
19.30  «Россия и космос»
20.00, 2.00  «Фортификация»

22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ВОЙНА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.45  «Эпоха – события и 
люди». Кровавый шут. 
Н. Хрущев
3.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.30, 8.00, 9.00, 20.45  
Мультфильмы
7.00, 19.00  «Собачья ра-
бота». Документальный 
фильм
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». 
Х/ф
11.05  «КАПИТАН». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Спортивные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
15.00  «Песня года»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф
18.15  «Требуется». Витра-
жист и раскройщик
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Собачья работа»
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «ПОТОМУ ЧТО Я 
ТАК ХОЧУ». Х/ф
0.30  «Карта туриста»
1.00  «Моя роль в кино»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Городские легенды». 
           Гусь-Хрустальный
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Незримые наблюдатели»
10.00  «ГУБИТЕЛЬНОЕ 
             СПАСЕНИЕ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.30  «Городские легенды». 
              Институт Сербского
17.00  «Загадки истории». 
             В ожидании контакта
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф
23.00  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
2.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
3.00  «ЗМЕИНАЯ БИТВА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.30  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 
             Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Всех на счетчик»
23.50  «Белый воротничок»

5.00, 8.50, 15.05  «Все
          включено»
5.55, 23.05, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 
         Вести. ru
7.30, 2.50  «Моя планета»
9.55  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
12.15  Футбол России
13.15  «ВОЗДУШНЫЙ 
            ОХОТНИК». Х/ф
16.10, 0.25  Теннис
20.10  «КОНТРАКТ». Х/ф
22.35  «Рейтинг 
              Т. Баженова»

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, 3.25  «Сережа Парамонов. 
            Советский Робертино
            Лоретти»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
21.00  «БРИГАДА». Х/ф
23.05  «Завещание Леонардо. 
              История одного 
             ограбления»
0.00  Вести +

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК». Х/ф
12.25  «Б. Волчек. Равновесие света»
13.05, 18.40  «Вся правда 
             о Ганнибале»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40  Международный день
           защиты детей
16.30  Мультфильмы
16.45  «Страсти по насекомым»
17.10  «Из истории Крыма»
17.40  «Джордано Бруно»
17.45  Концерт
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  «Великие романы XX века»
21.05  «Мировые сокровища
             культуры»
21.20  «Восемь вечером 
              с В. Смеховым»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Живая Вселенная. 
             Поиски жизни»
23.50  «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
1.05  Концерт

6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  «ОГОНЬ, ВОДА 
          И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
9.00  «Школа по-советски»
10.00  «АТТЕСТАТ 
             ЗРЕЛОСТИ». Х/ф
12.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
15.00  «Я ВАМ БОЛЬШЕ
             НЕ ВЕРЮ». Х/ф
16.50  «Вкусы мира»
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
             Х/ф
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «АЛЕНКА». Х/ф
1.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.05  «Скажи, что не так?!»
4.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.50  «Музыка на «Домашнем»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.45  «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».      
            Х/ф
1.45, 3.05  «МАРТОВСКИЕ       
          КОТЫ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
            Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «Приди и виждь…»
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  «БРИГАДА». Х/ф
23.05  «Поединок»
0.05  Вести +
0.25  «Андрей и Зоя»
1.20  «Профилактика»
2.30  «Честный детектив»
3.05  «Горячая десятка»
4.10  «Комната смеха»

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.40  «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
           ВОДИЛИ». Х/ф
10.00  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
             СЕРЖАНТА 
             ЦЫБУЛИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.45  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ХОЛОДНОЕ 
             СОЛНЦЕ». Х/ф
23.10  «Выжить 
             в мегаполисе». 
           «Дома и домушники»
0.35  «СТАМБУЛЬСКИЙ 
           ТРАНЗИТ». Х/ф
2.15  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
           ЖИВЫМ». Х/ф

5.00, 8.50, 15.05  «Все 
         включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 
0.30  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.35  Вести.ru
7.30, 3.55  «Моя планета»
9.50  «КОНТРАКТ». Х/ф
12.15  Академическая гребля
13.20  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
16.10, 0.45  Теннис
20.05  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
22.35  «Удар головой»
23.35  «Top Gerl»
2.50  «Наука 2.0»

4.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55, 3.20  «До суда»
12.00, 2.15  «Суд 
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «МОСКВА. 
             ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
             Олег Чернов
0.20  «Дачный  ответ»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «Лето Господне. Вознесение»
11.10  «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ 
             У МЕНЯ». Х/ф
12.55  «Древо жизни»
13.05  «Вся правда о Ганнибале»
13.50  «Третьяковка – дар бесценный»
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.45  «Страсти по насекомым»
17.10  «Из истории Крыма»
17.35  «Шарль Перро»
17.45  Неделя Италии на канале
18.40  «Убийство Медичи»
20.00  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «И. Сикорский. Чертежи судьбы»
21.20  «Восемь вечеров с В. Смеховым»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Живая Вселенная. 
              Земля и Венера. Соседки»
23.50  «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
              ЖИЗНЬ». Х/ф
1.15  Концерт

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Городские легенды». 
           Институт Сербского
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ  
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории». 
           В ожидании контакта
10.00  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.30  «Городские легенды». 
             Москва. Сталинские 
             высотки
17.00  «Загадки истории». 
            Связь времен
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
              Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 16.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
              Х/ф
14.45,  3.50  «Скажи, 
            что не так?!»
15.45  «Вкусы мира»
17.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
            Х/ф
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
              ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф
1.00  «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф
4.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Израиль»
5.30  «Громкое дело». «Чужие»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
           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  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
             Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Жизнь после Чикатило»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Вещие сны»
23.30  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 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, 21.45, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА». Х/ф
9.10  «Дело Астахова»
10.00  «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
             ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ЗАКОНЫ 
           ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
           Х/ф
1.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

21

6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 
5.45  Мультфильмы
8.45  «ФРЕД КЛАУС, 
           БРАТ САНТЫ». Х/ф
11.00  «Правда об НЛО».
             Британский 
             Розвелл
12.00  «Далеко и еще 
            дальше»
13.00  «Тайны великих
             магов»
14.15  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
             БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
             Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
             Х/ф
21.45  «Экстрасенсы против 
             ученых»
22.45  «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
              БЕРЛИН». Х/ф
0.45, 4.30  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
2.00  «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
           УБИЙЦЫ». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.35  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
           Х/ф
10.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.45  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф
22.55  «Народ хочет 
             знать»
0.35  «АМЕРИКЭН БОЙ». 
           Х/ф
2.55  «ИСКРЕННЕ ВАШ…». 
            Х/ф

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
           СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Городские легенды». 
           Москва. Сталинские 
            высотки
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории». 
            Связь времен
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              КЕННИ БЕГИНСА». Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 18.00  «МУЖЧИНА ВО 
            МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.30  «Городские легенды». 
             Ростовские лабиринты
17.00  «Загадки истории». 
             Близость непознанного
20.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». Х/ф
23.45  «Удиви меня»
0.45  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
1.45  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
2.45  «ПОБЕДИТЕЛЬ
           ДЕМОНОВ». 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, 4.40  «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  Концерт группы 
        «Виа Гра»
22.40  «ДЕВУШКА 
             С ТАТУИРОВКОЙ
             ДРАКОНА». Х/ф
1.30  «8 ММ». Х/ф
3.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.00, 8.50, 15.05  «Все включено»
6.05  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 15.55,  22.00, 
0.25  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00, 3.00  «Моя планета»
9.50  «16 КВАРТАЛОВ». 
            Х/ф
12.15, 20.25  «Удар головой»
13.20  «КОНТРАКТ». Х/ф
15.25, 21.30, 2.30  Вести.ru. 
            Пятница
16.10, 0.35  Теннис
19.00  Волейбол. 
           Мировая лига

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

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
           обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30, 4.05  «Суд
            присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  Чрезвычайное 
            происшествие
20.55  «Второе пришествие         
              Ванги»
22.50  «Песня для вашего 
             столика»
0.00  «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
           ЗАКОНА». Х/ф
2.00  «ЭТО СТАРОЕ
            ЧУВСТВО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
12.40  «Жизнь и легенда. А. Павлова»
13.05  «Убийство Медичи»
13.50  «Письма из провинции». 
             Жигулевск 
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.55  Мультфильмы
16.20  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.45  «Страсти по насекомым»
17.10  «Кто мы?»
17.70  «Данте Алигьери»
17.50  «В вашем доме»
18.35  «Великий венецианский 
             карнавал»
19.50  «Смехоностальгия»
20.15  «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ». Х/ф
22.05  «Линия жизни». А. Бородин
23.00  «Живая Вселенная. 
              Солнце и Земля. Вспышка»
23.55  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.15  «Заметки натуралиста»
1.45  «Антонио Сальери»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Марш тысячи самураев»
5.30  «Громкое дело». «Начинка 
           для чемпиона»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Варанаси»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
         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, 16.45  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
18.00  «Ненавижу вас»
21.00, 23.30  «ОТКРОЙТЕ, 
            МИЛИЦИЯ!». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
1.15  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
           Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

5.20, 6.10  «НЕЖДАННО-
          НЕГАДАННО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.00  «Играй, гармонь любимая!»
7.50  Мультфильмы
8.40  «Юрий Вяземский. Вопрос 
           на засыпку»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «Арина Шарапова. 
             Улыбка для миллионов»
12.20  К юбилею Мэрилин Монро. 
          «Я боюсь…»
14.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
17.55  «Кто хочет стать
             миллионером?»
18.55    Футбол. Отборочный 
              матч 
              чемпионата 
              Европы-2012. 
              Сб. России – 
              сб. Армении
21.00  «Время»
21.15  «Какие наши годы!»

5.05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  «Вести. Дежурная часть»
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КЛАССНЫЕ
           МУЖИКИ». Х/ф
16.00  «Субботний вечер»
18.00  «Десять миллионов»
19.00, 20.40  «НЕЛЮБИМЫЙ». 
           Х/ф
23.35  «Девчата»
0.10  Открытие кинофестиваля 
         «Кинотавр»
1.20  «КИНОЗВЕЗДА 
           В АРМИИ». Х/ф
3.25  «СОТНЯ ВОРОВ». Х/ф

4.35  «КОРОЛЕВА». Х/ф
6.25  «Марш-бросок»
7.05  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «БЕЗ СТРАХА 
              И УПРЕКА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.00  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «УЛИЦА ПОЛНА 
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
              Х/ф
13.55  «Приют комедиантов. 
              Звездные дети»
15.45  «МАФИЯ 
             БЕССМЕРТНА». 
              Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ».  Х/ф

5.00, 7.45, 3.00  «Моя планета»
7.00, 9.35, 12.20, 14.35, 21.10, 
1.25  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
9.05  «В мире животных»
9.55, 1.35  «Индустрия кино»
10.25  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
12.35, 2.05  Top Gerl
13.30  «Удар головой»
14.55  Футбол. Первенство 
            России
17.00  Теннис
19.00  Волейбол. Мировая лига
21.30, 23.25  Футбол.
          Отборочный матч
          чемпионата Европы

5.10, 5.55  Мультфильмы
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
              происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «Последнее слово»
23.55  «Нереальная политика»
0.25  «ХЕЛЛБОЙ-2: 
          ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 
           Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ВОЛЬНИЦА». Х/ф
12.20, 1.55  «Личное время». 
           Р. Виктюк
12.50  «ДУБРАВКА». Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.50  «Заметки 
             натуралиста»
15.15  «Очевидное-
            невероятное»
15.45  Спектакль «Тартюф»
18.05  «Романтика 
             романса»
19.00  «Неистовый лицедей». 
             Е. Лебедев
19.40  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
21.15  «Божественный  
            Микеланджело»
23.15  «ТЕОРЕМА». Х/ф
0.50  «Тони Беннет – классик 
           американской песни»
1.35  «История одного
           города»

6.30, 7.00, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.30  «ОСТОРОЖНО, 
           БАБУШКА!». Х/ф
9.10  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
           АЛАДДИНА». Х/ф
10.40  «ГОРДОСТЬ 
             И ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
15.50  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».  
             Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЗНАКОМСТВО 
             С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф

5.00  «ОТКРОЙТЕ, 
           МИЛИЦИЯ!». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я - путешественник»
10.10  «Давайте разберемся!»
11.10  «Чистая работа»
12.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
12.30  «Информационная 
              программа»
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Секретные территории»
17.00  «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф
22.00  «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
             ОПАСНОСТИ». Х/ф
0.00  «Гениальный сыщик». 
          «Казино»
1.00  «ДА ВИНЧИ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

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
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Копченое мясо и рыбу любят почти все. Тем более что деликатес, приготовленный та-

ким способом, является абсолютно безопасным для здоровья. Разве копчение – это не 
самый простой и древний способ хранения? Да, так было раньше, когда процесс проис-
ходил «по-честному»: коптили свежие продукты на дыму, в течение длительного време-
ни. Увы, сейчас дым от костра все чаще заменяют специальным коптильным препара-
том: замачивают в нем мясо, добавляют в сырье, из которого производят  «копченые» 
сосиски и колбасу, либо вводят в будущий «деликатес» путем инъекции. А вместо све-
жей рыбы или мяса, используют испорченную продукцию с истекшим сроком годности. 

Всё это опасно и очень вредно…
«Сегодня страшно жить!» – восклицаем мы вслед за пародистом. И что же делать, 

почему мы бездействуем?
Помните, необходимо внимательно присматриваться к продукту в магазине. Так, вы-

числить рыбу, приготовленную при помощи коптильной жидкости, можно по внутренне-
му красноватому оттенку. При этом поверхность тушки будет потускневшей – в отличие 
от приготовленной в настоящей коптильне. Настоящая копченая рыбка блестит, прямо 
лоснится от удовольствия. Внимательно читайте информацию на вакуумной упаковке! 
Если в перечне ингредиентов увидите красители, скорее всего рыбу готовили с исполь-
зованием коптильной жидкости, а при помощи красителей пытались придать ей цвет, 
схожий с настоящей, копченой.

Всегда есть решение - коптить мясо и рыбу можно самостоятельно. У вас нет дачи? 
Купите аэрогриль. И тогда вы будете точно знать, что едите! Аэрогриль готовит  исклю-
чительно здоровыми способами, сохраняет все самое ценное и полезное, да и как не-
вероятно вкусно получается!
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
             БЕРЛИН». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Экстрасенсы 
             против 
              ученых»
14.00  «МУЖЧИНА 
             ВО МНЕ». 
             Х/ф
18.00  «Семейный 
             приговор»
19.00  «ФРЕД КЛАУС, 
             БРАТ САНТЫ». Х/ф
21.15  «БЛЭЙД». Х/ф
22.45  «Жизнь 
             после людей: 
             гнев божий»
0.45, 4.00  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
2.00  «БРОНСОН». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таинство обета»
5.30  «Громкое дело». 
          «Двенадцать»
6.00  «ФИРМЕННАЯ
           ИСТОРИЯ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «В час пик»
10.30  Мультфильм
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40, 16.30  «АГЕНТ КОДИ 
           БЭНКС». Х/ф
18.30  «Жадность». 
            «Красотища»
19.10  «В ПОИСКАХ 
            БУДУЩЕГО». Х/ф
21.00  «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
             Х/ф
22.50  «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
              Х/ф
1.30  «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
           ЭФИРА». Х/ф

22

5.40, 6.10  «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ирония судьбы Барбары 
             Брыльской. 
             Продолжение»
13.20  «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  Концерт Т. Гвердцители 
           в Кремле
16.30  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
              Х/ф
18.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Познер»
0.05  «ТО, ЧТО МЫ 
           ПОТЕРЯЛИ». Х/ф

5.00, 7.30, 2.25  «Моя
         планета»
7.00, 9.10, 12.00, 16.40, 23.10, 
2.15  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка       
          с Радзишевским»
8.40  «Рейтинг 
           Т. Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
9.55  Футбол. Чемпионат 
         Европы-2012. 
          Отборочный турнир
12.15  «Магия 
             приключений»
13.10  «16 КВАРТАЛОВ». 
              Х/ф
15.05, 23.35  Футбол. Россия –       
           Армения. После матча
17.00  Теннис
20.30  «ЛОЖНОЕ 
             ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
1.15  Смешанные 
         единоборства  

5.40  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
           Х/ф
7.30  «Сам себе 
            режиссер»
8.20  Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «КЛАССНЫЕ
            МУЖИКИ». Х/ф
16.05  «Аншлаг 
             и Компания»
18.00  «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
21.05  «ПАРА ГНЕДЫХ».
             Х/ф
23.05  «Специальный 
             корреспондент»
0.05  «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф
2.10  «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 
           Х/ф
4.10  «Городок»

4.35  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
           ЖЕНЩИНА». Х/ф
6.30  Мультфильмы
7.25  Фактор жизни
7.55  «Крестьянская застава»
8.25  «Барышня и кулинар»
9.45  Мультфильм
9.55  «ВНИМАНИЕ: 
           ВСЕМ ПОСТАМ…»
11.30, 23.55  События
11.45  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает 
             Борис Ноткин». 
             Н. Носков
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
           «Служебный роман»
16.50  «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
             ФАМИЛИЯ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ». Х/ф
0.15  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф

5.30, 6.25  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь  мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «История всероссийского 
              обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте!»
18.20  «Чрезвычайное 
              происшествие»
20.00  «Чистосердечное признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
21.55  «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф
23.50  «Игра»
0.55  «Авиаторы»
1.20  «СТРАХ». Х/ф
3.20  «Суд присяжных»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
             кино»
12.45  Мультфильмы
14.10, 1.55  «Поиски ягуара»
14.55  «Что делать?»
15.45  «Пророк в своем 
              Отечестве»
16.15  Опера «Севильский 
            цирюльник»
19.05  «Острова». 
             М. Ладынина
19.45  «ЛЮБИМАЯ 
             ДЕВУШКА». Х/ф
21.15  Творческий вечер 
           Ю. Кима
22.00  «Контекст»
22.40  «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф
0.40  «Джем-5»
1.45  Мультфильм

6.30, 7.00, 12.00, 17.50, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «Дачные истории»
8.00  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
           СИДЕЛИ… Х/ф
9.15  «ДОСТОЯНИЕ 
           РЕСПУБЛИКИ». Х/ф
12.30  «ЗНАКОМСТВО 
             С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
      КАРЛО». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «ЗНАКОМСТВО 
             С ФАКЕРАМИ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

С нами надёжнее!
Предприятие «Правопорядокъ 

МКС» на рынке охранных услуг - с 1997 
года. За эти годы оно приобрело репу-
тацию стабильного предприятия с вы-
сокопрофессиональным коллективом, 
способным решать поставленные за-
дачи. Это - охрана стационарных объ-
ектов (офисов, банков, коттеджей и 
т.д.) Обеспечение безопасности при 
проведении культурно-массовых ме-
роприятий. Охрана объектов, сохран-
ность материалов и оборудования, 
контрольно-пропускной режим граж-

дан и автотранспорта, патрулирова-
ние охраняемой территории. Юридиче-
ская консультация клиентов в вопро-
сах охраны.

Для круглосуточного контроля над 
охраняемыми объектами работа-
ют дежурная часть и ответственный 
проверяющий объектов.

«Индивидуальный подход к клиен-
там и профессионализм» – это «Пра-
вопорядокъ МКС»!

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский 
пр., 380-д. Телефоны: дежурная 
часть - 501-76-55; 501-76-58; отдел 
работы с клиентами- 501-76-78; от-
дел кадров - 501-76-78.

«Секрет здорового 
питания:

Ешь то, что тебе по вкусу,
Доверяй своему чутью
И спокойно покуривай

трубку»
У. Черчилль 

С наступлением летнего 
сезона каждый из нас стре-
мится к легкости. Выбирая 
одежду, мы отдаем предпо-
чтение лёгким и натуральным 
тканям; крепкие напитки за-
меняем лёгкими и освежаю-
щими; определяясь с меню – 
останавливаемся на легкой 
еде. Всегда ли мы знаем, ка-
кая еда для нас легкая. Воз-
можно овощи? Хотя специа-
листы по питанию уверяют, 
что только термически обра-
ботанные (гриль, варка на 
пару) овощи являются легко 
усваиваемым продуктом. А 
для активной жизни необхо-
дим белок – строительный 
материал для мышечной и 
костной ткани. Ценным источ-
ником этого вещества явля-
ется мясо. Наиболее богаты 
белками (до 20%) говядина, 
свинина, а также мясо кро-
лика и птицы. Где взять про-
дукты из говядины и свинины, 

ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ С «РУБЛЁВСКИМ»

мы знаем. А вот продукцию из 
мяса птицы и кролика нам 
пришлось поискать.

Чтобы найти верный путь, 
нужно остановиться и огля-
деться. И мы нашли – «Ру-
блёвское Подворье» – про-
дукты из мяса птицы.

Мясоперерабатывающий 
завод «Рублёвский» – един-
ственный московский произ-
водитель более 20-ти продук-
тов из утки, индейки, курочки 
и кролика. Мы ознакомились с 
новым ассортиментом одного 

из любимых покупателями 
производителя колбас и дели-
катесов. С удовольствием де-
лимся с вами, наш дорогой чи-
татель, информацией.

Мясо птицы содержит бо-
лее полноценные и лучше ус-
ваиваемые белки, чем говя-
дина или свинина – это факт. 
Но не стоит менять привычки 
в еде, мы предлагаем расши-
рить взгляд на привычные 
продукты. Следовательно, 
бутерброд с вареной колба-
сой «Любимой» из мяса ку-

рицы* прекрасно подойдёт 
для завтрака. Предпочитаете 
утром отварные сосиски или 
сардельки – разогрейте удоб-

ным для вас способом сар-
дельки «Индюша»* или соси-
ски «Индейские»* из мяса  
индейки. 

Мясо птицы содержит не-
обходимый набор минераль-
ных веществ и витаминов. 
Экстрактивные вещества 
придают ему приятный запах 
и вкус. Не откажите себе в 
удовольствии перекусить 
ломтиком «Маришаль»* из 
мяса индейки и вы поддер-
жите свои силы в течение 
дня. Варено-копченые кол-
басы «Фаворит»* и «Бурбон-
ская»* приятно порадуют лю-
бителей нежного сочетания 
мяса и сыра.

Продукт с «говорящим» 
названием «Кролиндей»* – ру-
лет из мяса индейки и кро-
лика. Кстати, мясо кролика — 

прекрасный диетиче-
ский продукт, отлича-
ющийся высоким со-
держанием белка 
(21%), железа, вита-
минов группы В. В 
него входят в доста-
точном количестве 
калий, фосфор, маг-
ний и другие мине-
ральные вещества. 

В периоды повы-
шенных физиче-
ских, нервных и ум-
ственных нагрузок 

обмен белка в нашем орга-
низме может увеличиваться 
вдвое по сравнению с нормой, 
а значит включите в свой ра-
цион «Утку» запеченную* и 
«Цыплёнка-табака»*, «Ножку 
пикантную» из мяса индейки*. 
Заметим приятный момент: 
«Утку» и «Цыплёнка-табака» 
можно приобрести горячими.

 В фирменных магазинах 
«Рублёвский», продукты при 
вас, упаковывают в удобный 
пакет, сохраняющий тепло.

Для себя мы поняли: «Ру-
блёвское Подворье» – лёгкая 
еда для лёгкой жизни. Лёг-
кой, потому что приходим в 
магазин и покупаем каче-
ственные готовые продукты. 

Мы вам рассказали о 
нашей ценной на-
ходке. Выбор за 
вами – ваш выбор в 
пользу полезной и 
необходимой еды.
Материал подготовлен  

журналистами  
Иваном Соседовым  

и Надеждой  
Дмитриевой

 
*продукты линейки «Рублёв-
ское подворье», производи-
тель «Рублёвский»

«Маришаль  
слоённый  

из индейки  
под сыром»

Колбаски  
«Фаворит»  

из мяса индейки  
с сыром

«Цыплёнок- 
табака»

Колбаса  
«Бурбонская»  

из мяса индейки

«Маришаль  
из индейки  
в перцах»

Баскетбольное отделение Детско-юношеской спор-
тивной школы «Спартак» подвело итоги учебного года.

Люберецкие юниоры заняли первые и вторые ме-
ста на первенстве Московской области, привезли 
призы с Всероссийской спартакиады школьников, 
порадовали победами земляков в десятке «домаш-
них» и товарищеских матчей. Лучшими в Подмоско-
вье тренерами  признаны Людмила Модестовна Гам-
бург, Денис Алексеевич Козырьков и многие другие 
педагоги школы. 

Соб.инф.

«Спартак», 
как прежде, чемпион!
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

23 МАЯ
В.М. Таранин – председатель общества ветеранов войны 

и военной службы
25 МАЯ
В.И. Тюленев – председатель Совета старейшин Любе-

рецкого района
26 МАЯ
В.С. Катаева – директор школы № 48, депутат Совета 

депутатов г.п. Малаховка, юбилей
А.Г. Хомичева – полный кавалер ордена Трудовой Славы
27 МАЯ
Л.М. Хайруллина – корреспондент МУП «ЛюбТВ» 
28 МАЯ
М.В. Сенянский – генеральный директор ЗАО «Тензо-М», 

депутат Совета депутатов г.п. Красково, юбилей
В.Н. Колядин – заместитель генерального директора 

ОАО «ЛГЖТ», депутат Совета депутатов г. Люберцы
Н.Н. Борисова – главный врач Люберецкого противоту-

беркулезного диспансера
М.У. Курмаев – президент Союза промышленников и 

предпринимателей Люберецкого района
В.А. Зотов – начальник НИЦ ЭРАТ г. Люберцы ФГУ № 4 

ЦНИИ Минобороны России
29 МАЯ
А.В. Беребнева – председатель Люберецкого отделения 

общественного объединения «Подвиг»
Л.Н. Филатова – член Совета старейшин, юбилей

Дни рождения
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Ярославу Лобову – 10 лет. Он учит-
ся в Люберецкой школе № 9, в 4 
классе. Мальчику очень повезло с 
наставниками: его классный руко-
водитель Г.В. Решетникова очень 
любит творческих детей и всег-
да радуется успехам своих ребят, 
поддерживает их. Руководитель 
фотостудии «Эврика» А.А. Косин-
ский поверил в Ярослава, принял 

его в студию, когда ему было толь-
ко 8 лет. И мальчик оправдал до-
верие своих наставников: он уча-
ствовал во многих фотовыстав-
ках и становился лауреатом. У 
него очень много грамот, только за 
этот год их – пять.

…Сюжеты сами собой рожда-
ются: одноклассники, природа – 
успевай только флэшку в фото-
аппарате менять. Сегодня мы пу-
бликуем подборку снимков юного 
фотохудожника под названием 
«Праздник детства», посвящен-
ную 1 июня – Международному 
дню защиты детей.

Фото Ярослава Лобова

С праздником детства!

Накануне Дня защиты детей благо-
дарность за содействие в лечении подо-
печных детей Благотворительного фон-
да «Здоровье и будущее детей» гене-
ральному директору ОАО «Люберецкий 
городской жилищный трест» М.К. Ази-
зову выразил директор фонда А.В. Дом-
бит. По его словам, благодаря поддерж-
ке Мамеда Кескиновича многие дети 
идут на поправку, а некоторые даже вы-
писаны домой!

В благодарности говорится: «Огром-
ное спасибо за то, что помогаете воз-
вращать детей к жизни! Желаем Вам 
успехов в работе, семейного счастья и 
здоровья Вам и Вашим близким!»

Благодарность 
за участие

1 ИЮНЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

«Вишенка». Дубовских Александра. 9-я школа, 4 класс

«Девочка - лето». Гришкина Аня. 20-я школа, 4 класс

«Мелодия». Учащиеся хореографической школы
Устимук Гена, Киреева Ира, Курчавова Даша,
Костюченко Лиза, Савина Ксюша


