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

№ 20 (340) ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 2011 ГОДА                                                WWW.LUBPAN.RU                                                ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Р
ек

ла
м

а

День социальногоДень социального
работникаработника

С ДНЁМ РОССИИ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ЭКОЛОГА?

11 июня в 13.00 в посёлке Малаховка состоится 
праздничное мероприятие, посвященное 100-летию 
Малаховского Летнего театра.

12 июня в 12.00 Люберецкий парк культуры и отды-
ха приглашает жителей и гостей города Люберцы на 
народные гуляния, посвященные Дню России. На пло-
щади перед зданием Дворца культуры состоится кон-
церт учащихся детской хореографической школы.

12 июня в 12.00 в рамках IV Ассамблеи народов Под-
московья в парке культуры и отдыха города Красногор-
ска пройдет церемония открытия фестиваля-конкурса 
народного искусства «Хранители наследия России» с 
участием национальных творческих коллективов.

АНОНСЫ

с. 9ДАТА:
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки! Примите наши 
поздравления с государственным 
праздником – Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей 
истории нашей страны. Все мы лю-
бим нашу Родину и желаем ей благо-
получия и процветания. Этот празд-
ник олицетворяет неразрывную 
связь с Отечеством, его историей, 
настоящим и будущим. 

Сегодня Россия уверенно идет пу-
тем развития демократии, право-
порядка, цивилизованных экономи-
ческих преобразований, создания 
для каждого гражданина достой-
ных условий жизни, что закрепле-
но и в Основном Законе нашей жиз-
ни – Конституции Российской Феде-
рации.

Уважаемые земляки, мы искренне 
разделяем с вами радость добрых 
перемен в стране, гордимся тем, что 
мы являемся гражданами такой ве-
ликой державы как Россия. 

От души поздравляем жителей 
Люберецкого района с очень значи-
мым для россиян праздником. Же-
лаем всем мира, успехов, счастья и 
благополучия.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

района и города Люберцы
С. Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы

Это профессиональный праздник тех, кто посвятил себя нелегкому делу под-
держки самых уязвимых слоев населения, заботе о стариках и детях, о многодет-
ных и малообеспеченных семьях.

Значимость этой благородной миссии и для наших земляков трудно переоценить: 
70 тысяч из 268 тысяч жителей района находятся сейчас на обслуживании в управ-
лении социальной защиты населения. 

Именно об этом говорил в своем выступлении на торжественном мероприятии, со-
стоявшемся в Люберецком районном Дворце культуры 7 июня, в канун Дня социаль-
ного работника, глава Люберецкого района и города Люберцы В.П. Ружицкий.

Продолжение темы – в следующем номере нашей газеты.
Фото Константина КИРЮХИНА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Чтобы помочь школьникам района 
выбрать будущую профессию, верто-
лётостроители холдинга знакомят их 
с предприятием и перспективами от-
расли.

| с. 11

«ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Предприниматели Подмосковья под-
держивают инициативу В.В. Путина 
и вступают в «НР».

| с. 9

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» -
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ «НЕ ВСЁ
РАВНО»

О победах, поражениях в турнирах 
и матчах на спортивных площадках 
стадиона «Торпедо», Фрязина, Воро-
нежа.

| с. 13

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Интервью с депутатом городского 
Совета А.Д. Толоконниковым.

| с. 7

«Я - ЗА ИНТЕРЕСЫ
ГАРНИЗОНА»

В префектуре ЮВАО состоя-
лась пресс-конференция префекта 
ЮВАО Владимира Зотова на тему 
«Программа комплексного развития 
Юго-Восточного административного 
округа». Префект представил ком-
плексную социально-экономическую 
программу развития ЮВАО.

Отвечая на вопросы журналистов, 
префект сказал, что две станции ме-
тро будут построены в Жулебине, за-
тем метро появится в Котельниках. 
Говоря о расширении дорожной сети, 
префект отметил, что будет расши-
ряться Октябрьский проспект в Лю-
берцах.

ПРЕДСТАВЛЕНА
ПРОГРАММА

О мерах по пожарной безопасно-
сти, принятых в районе, о пополне-
нии пожарной техники.

| с. 2, 11

«ВЕЗДЕХОДЫ» ПРОТИВ
ПОЖАРОВ

Награду вручает заместитель председателя Московской областной Думы М.Я. Воронцов
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Есть среди многих россий-
ских праздников один поч-
ти незаметный – День эколо-
га. И не бывает почему-то в 
этот день ни пышного парада, 
ни концерта на два часа по те-
левидению... А КАК ВООБЩЕ 
СТОИЛО БЫ ПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ ЭКОЛОГА В ЛЮБЕРЕЦ-
КОМ РАЙОНЕ?

Виктор 
Владимирович:

– Как человек,
напрямую связан-
ный с работой по 
благоустройству 
родных Люберец, 
скажу: лучшим 

подарком для эколога в профес-
сиональный праздник была бы 
чистота на улицах и во дворах, 

буйная зелень скверов и пар-
ков, цветы, а не пыль на обо-
чинах… Мы, конечно, стараем-
ся по мере сил. Но работы еще 
полным-полно! Хочу обратить-
ся к жителям: давайте делать 
ее вместе! Поддерживайте по-
рядок у себя во дворе, не мусо-
рите, не губите островки зеле-
ни. Живите в ладу с окружаю-
щей средой! 

Катерина:
– Подарите эко-

логам цветы. Толь-
ко не срезанные, 
в букетах, кото-
рые к завтрашне-
му дню завянут, 
а полные жизни,

цветущие на лужайках перед 
домами и на газонах. Пред-

ставьте себе: если каждый жи-
тель города в этот день посадит 
цветок, как прекрасен будет го-
род! Кроме того, школьников и 
студентов, а также активистов 
общественных организаций я 
бы предложила в этот день сна-
ряжать на субботник. Как гово-
рил Сент-Экзюпери: «Проснул-
ся поутру – прибери свою пла-
нету»! 

Екатерина 
Анатольевна, 
учитель школы 
№ 6:

– У этого празд-
ника должно быть
п р о с в е т и т е л ь -
ское значение. Мы,

например, каждый год проводим 
в летнем лагере увлекательную 

викторину, посвященную родной 
природе. Она так и называется: 
«За жизнь на Земле». Для того, 
чтобы любить Землю, человек 
должен ее знать. 

Даша:
– Слово «эко-

логия» происхо-
дит от греческого 
«эйкос», или «ой-
кос», что означа-
ет – «место оби-
тания челове-

ка». Вот и начните праздновать 
День эколога с того, что приведи-
те в порядок свой дом. Если это 
сделает каждый – экологи будут 
рады не только в свой праздник!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Как праздновать День эколога?

НАШИ - ЛУЧШИЕ!
В Ногинске на минувшей не-

деле состоялись соревнования 
чемпионата Московской обла-
сти среди спортсменов с ограни-
ченными возможностями по на-
стольному теннису, дартсу, во-
лейболу и пулевой стрельбе. В 
состязаниях принимала участие 
команда люберецкого спортив-
ного клуба «Надежда».

За теннисным столом оказал-
ся непобедим люберчанин Нико-
лай Богач, вернувшийся в род-
ной город с серебряной меда-
лью. Второе место в турнире по 
дартсу досталось другому наше-
му земляку Юрию Грязнову. Не 
отставали от товарищей по ко-
манде  Александра Федосова и 
Ирина Албуа, принесшие «На-
дежде» дополнительные бал-
лы в командном зачете. «Любе-
рецкая панорама» поздравляет 
победителей-параолимпийцев!

МЕТРО ПРИДЁТ
В КОТЕЛЬНИКИ
Как стало известно редак-

ции «Люберецкой панорамы», в 
Котельниках на месте бывшего 
«Опытного поля» напротив ми-
крорайона Жулебино, где до не-
давнего времени планировалось 
построить торговый центр (о чем 
редакция не раз писала), будут 
возведены жилой комплекс и 
станция метро «Котельники».

В ближайшее время в местной 
печати будет опубликовано по-
становление главы городского 
округа Котельники о проведении 
публичных слушаний по данному 
вопросу и план проектирования 
указанной территории.

Решение о перепланировке 
территории было принято после 
достигнутого между областной и 
столичной властями соглашения 
о вопросе строительства на этом 
месте станции метро. Линия ме-
трополитена пройдет от станции 
«Жулебино» через «Лермонтов-
ский проспект».

Подробности читайте в бли-
жайших номерах «ЛП».

НА ВЕЧЕРНЕМ
ФУТБОЛЕ 
В понедельник вечером на ста-

дионе «Торпедо» прошёл первый 
матч серии летних игр среди ве-
теранов футбола.

На поле вышли ФК «Люберцы» 
и команда Государственного уни-
верситета управления (Москва). 
Со счётом 3:2 победу одержали 
хозяева матча. Три мяча на сче-
ту Сергея Бабича (ФК «Любер-
цы»), по одному очку столичной 
команде принесли Александр 
Жуков и Олег Никишин.

ПОЖАРНЫЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО
ГАРНИЗОНА ВЫШЛИ
НА СТАРТ
На территории пожарной части 

№ 27 на улице Кирова в Люберцах 
в рамках спартакиады Москов-
ской области прошли соревно-
вания по пожарно-прикладному 
спорту среди пожарных частей 
Люберецкого гарнизона. В ме-
роприятии приняли участие 
пять федеральных частей. По-
беду одержали пожарные 27-й 
части.

Подробнее в ближайшем но-
мере «ЛП»

НОВОСТИ

2700 детей и подростков отдо-
хнут нынешним летом в 31 оздоро-
вительном лагере, которые начали 
работу на базе общеобразователь-
ных учреждений Люберецкого рай-
она. 

По доброй традиции старт рабо-
ты городских оздоровительных 
лагерей 1 июня был ознаменован 
большим концертом, подготовлен-
ным к Дню защиты детей коллек-
тивом преподавателей и учащихся 
Люберецкой детской хореографи-
ческой школы (директор – заслу-
женный работник культуры РФ Та-
тьяна Тропина).

Дружными аплодисментами были 
оценены выступления юных танцо-
ров их сверстниками, собравшимися 
в зале Люберецкого районного Двор-
ца культуры. Как в ярком, радужном 
калейдоскопе, перед публикой пред-

стали русские народные танцы «Смо-
ленский гусачок» и «Рязанская пля-
совая», «Орловская матаня», «Ураль-
ская пятёра» и «Красная горка»; 
эстрадные танцы «Чарльстон», «Пер-
воклашка», «Волк и козлята» и многие 
другие. И как же трудно было усидеть 
на месте зрителям, когда их ровес-
ники на сцене мастерски исполняли 
степ, звонко «отстукивая» чечетку и 
другие «фигуры высшего пилотожа» в 
этом жанре в танце «Я гуляю»! 

В Люберецкой хореографической 
сейчас тоже каникулы. Ежегодно в 
июне в этом учреждении дополни-
тельного образования детей работает 
оздоровительный лагерь на базе Лю-
берецкой гимназии № 44. И, что при-
мечательно, юные танцоры не только 
содержательно и интересно отдыха-
ют, посещают театры, музеи, отправ-
ляются на ближние и дальние экс-
курсии, но и репетируют, выступают 
с концертами как перед своими свер-
стниками в городских школьных ла-
герях, так и на многих общественно-
политических мероприятиях, прово-
димых в июне на районном уровне.

Татьяна САВИНА

В районе принята муниципальная целе-
вая программа по пожарной безопасности. 
Одной из ее составляющих является тех-
ническое оснащение пожарных частей рай-
она. 

… К пожарной части № 232, которая базиру-
ется в Октябрьском, подъехали две новые по-
жарные машины, созданные на базе «КАМАЗа» 
и «Урала». Специалисты называют такую тех-
нику «вездеходами», так как она способна ту-
шить пожары не только в городских условиях, 
но и в лесах, и на торфяниках. Среди нового 
пожарного инвентаря – бензопилы, огнетуши-
тели, средства подачи и хранения воды, раз-
личные устройства для демонтажа дверей, 
специальные маски для работы в задымлен-
ной среде, новые приборы освещения и мно-
гое другое. 

Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий
осмотрел пожарную часть, новую технику и 
оборудование. Разговаривая с пожарными, 
Владимир Петрович выразил уверенность, 
что теперь они смогут еще оперативнее справ-
ляться с различными чрезвычайными ситуа-
циями. 

Затем глава района ответил на вопросы 
журналистов:

– Как обеспечивается контроль за по-
жарной безопасностью в районе? 

– Администрация района совместно с пра-
вительством Московской области держат си-
туацию под контролем. Мы стремимся обно-
вить технику во всех пожарных подразделе-
ниях. Люберецкий район – многонаселенный, 
у нас есть дома по 400 квартир. Если вовремя 
не оказать помощь, беда может быстро рас-

пространиться на многие соседние квартиры. 
Впечатление от этой части реально хоро-

шее. Созданы все условия для оперативной 
работы спасателей. Сейчас пожарная часть 
занимает новое здание. Хотя у нас были опре-
деленные трудности с передачей этого поме-
щения от компании «Форема-Кухни» в муни-
ципальную собственность. 

Одной из важных противопожарных мер яв-
ляются профилактические работы. Ведь мно-
гие пожары случаются из-за халатности граж-
дан. Опыт прошлого года показал, что наши 
пожарные до конца не были подготовлены к 
тушению пожаров в лесах. Нынешнее лето 
обещает быть жарким. Мы должны быть гото-
выми к любым пожарам. Одна из главных на-
ших задач – насытить наших пожарных всей 
необходимой техникой и оборудованием. В 
этом направлении нельзя останавливаться, 
можно только совершенствоваться. 

– Каким образом налажено взаимодей-
ствие с соседними районами?

– Действует целая система оповещения – 
через дежурные пожарные службы, через 
управление по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям. Если пожарная ситуа-
ция выйдет из-под контроля, начнется опо-
вещение ближайших пожарных частей. Будь 
то другой район Московской области или Мо-
сква. Если возникнет необходимость, опове-
щение пойдет по всей ближайшей округе, в 
том числе и в Главное управление МЧС Мо-
сковской области. Если понадобится помощь 
федералов, как в прошлом году по лесным по-
жарам, будет задействована помощь и феде-
ральных структур. 

– Начался летний, пожароопасный сезон. 
С каким призывом вы хотели бы обратить-
ся к жителям района?

– Я это делаю постоянно, и на каждом опе-
ративном совещании в администрации. Так-
же мы разместили обращение к гражданам в 
Интернет-пространстве, размещаем нужную 
информацию в газетах, на радио. Надо боль-
ше рассказывать о тех, кто тушит пожары, о 
тех, кто и почему пострадал. Зачастую, наши 
пожарные вынуждены проявлять героизм, ри-
сковать своей жизнью из-за чей-то безала-
берности. Стоит также рассказывать и о тех, 
кто провоцирует пожары. 

Начальник Люберецкого территориально-
го управления ГУ МО «Мособлпожспас» Олег 
Хатин пояснил, что всего в области было за-
куплено более 80 машин. Стоимость одного 
пожарного автомобиля – порядка 4,5 млн. ру-
блей. Пожарные части Люберецкого района 
получили в свое распоряжение четыре еди-
ницы пожарной техники. Глава района, в свою 
очередь, выделил деньги на пожарное обо-
рудование для тушения пожаров, для спаса-
тельных работ. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

«Вездеходы» против пожаров

Летние
каникулы

стартовали
После тяжелой болез-

ни 5 июня 2011 года скон-
чался Виктор Васильевич 
Герасимов.

Он родился 27 октября 
1959 года в Воронежской 
области. С 1987 года его 
трудовая биография нераз-
рывно связана с жилищно-
коммунальным хозяйством 
города Люберцы. Виктор
Васильевич прошел слав-
ный трудовой путь. С 2003 
года Виктор Васильевич
являлся начальником ЖЭУ-3.

За добросовестный и мно-
голетний труд имел много-
численные награды и поощ-

рения. Виктора Васильевича всегда отличали высокий 
профессионализм, хорошее знание своего дела, вы-
сокая работоспособность, ответственность и забота о 
людях.

Руководство, профсоюзная организация и многочис-
ленный коллектив ОАО «Люберецкий городской жи-
лищный трест» безмерно скорбят и выражают глубо-
кое соболезнование семье и близким Виктора Васи-
льевича Герасимова.

Слова прощания
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Окончание. Начало в № 19

Глава Люберецкого района 
и г. Люберцы В.П. Ружицкий, 
руководитель администрации 
И.Г. Назарьева со своими замести-
телями, руководители служб 
и предприятий, правоохрани-
тельных органов, депутаты гор-
совета от партии «Единая Рос-
сия» 31 мая выехали в лицей 
№ 42, чтобы ответить на вопро-
сы жителей. 

Из зала был задан вопрос о том, 
когда будет построена детская 
площадка у домов №№ 1, 3, 4, 5 по 
ул. Юбилейная и д. № 13 по ул. Мо-
сковская. Ответ дал первый за-
меститель главы администрации 
г. Люберцы А.Н. Алёшин: «Летом 
установка детских игровых площа-
док запланирована на ул. Москов-
ская, д.13; ул. Юбилейная, д.19; 
посадим цветы на пересечении 
ул. Смирновская и ул. Юбилейная, 
возле дома № 14 по ул. Юбилейная. 
В 2010 г. на территории 115 квар-
тала демонтировано 200 гаражей-
«ракушек», обустроено парковок 
на 213 машин. Кроме того, ОКБ 
«Люберцы» выполнит ремонт 
просевшего участка тротуара от 
ул. Авиаторов по направлению к 
лицею № 42 в III квартале года».

На этот же срок запланирова-
но комплексное благоустройство 
придомовой территории жилых 
домов №№ 13, 14 по ул. Москов-
ская. В.П. Ружицкий дополнил, 
что всего в городе будет установ-
лено 23 площадки, и в ближай-
шие 3 года тема эта будет закры-
та. Он попросил своего замести-
теля учесть пожелание жителей. 

Отвечая на вопрос о платных 
медицинских услугах, И.Г. Наза-
рьева сказала, что в каждой по-
ликлинике должен висеть при-
каз с перечнем бесплатных услуг. 
Если этого нет, она попросила со-
общать ей лично о поликлиниках, 
которые не выполняют это требо-
вание, по тел. 503-67-72.

Много жалоб поступило по по-
воду строительства дома № 45 
на ул. Авиаторов, который на-
рушает инсоляцию уже стоящих 
домов. Именно эти выступления 
были наиболее эмоциональными. 
На все вопросы по строительству 
разъяснения дал заместитель 
главы администрации г. Люберцы 
И.В. Коханый. По его словам, за-
стройщик учел мнение жителей 
и снизил на 4 этажа две секции 
жилого дома. Игорь Валериевич 
оставил свой рабочий телефон 
для звонков жителей – 503-23-61. 
Глава города дополнил: «Я по за-
кону не имею права им отказать 
в строительстве». При наличии 
документации, которая выдает-
ся федеральными и областными 
структурами, администрация обя-

зана выдать разрешительные до-
кументы. В ином случае это будет 
признано как «противодействие 
развитию бизнеса», и подключит-
ся прокуратура. Для разрешения 
спорных вопросов создана согла-
сительная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители ини-
циативной группы, Обществен-
ной палаты РФ, администрации 
г. Люберцы и Совета депутатов. 
Что касается конкретно этого за-
стройщика, то, по словам главы, 
он дисциплинированный и выпол-
няет свои обязательства по за-
мене инженерных сетей и соци-
альным объектам (есть проект 
детского сада на 120 мест). Жи-
тели попросили ограничить рабо-
ту строителей до 21 часа и не вы-
возить мусор по ночам. 

Еще один вопрос – о строитель-
стве вдоль Новорязанского шос-
се. Ответил И.В. Коханый: «Здесь 
по просьбам жителей будет ав-
тостоянка на 280 мест, ролико-
вый каток, теннисные площадки, 
спортивно-развлекательный ком-
плекс».

Ответ на другой вопрос из 
зала: «Рассматривается ли стро-
ительство автомобильной доро-
ги, соединяющей ул. Шоссейную 
с Новорязанкой?» Да, рассматри-
вается. Данное строительство 
планируется осуществить в рам-
ках строительства транспортно-
пересадочного узла на 19-м км 
автодороги М-5 «Урал» в срок до 
2015 года. 

Директор ОАО «ЛГЖТ», член 
депутатской фракции «Единая 
Россия» М.К. Азизов на вопрос 
пенсионерки, кто должен ста-
вить счетчики на воду в кварти-
ре (у нее маленькая пенсия), ре-
шил этот вопрос тут же: своим 
распоряжением обязал началь-
ника ЖЭУ-1 установить счетчик в 
квартире жительницы.

Ветеран труда З.И. Старико-
ва обратила внимание на гряз-
ные улицы и неубранные после 
«ледяного» дождя упавшие дере-
вья. Ответил на этот вопрос не-
давно назначенный на должность 
директор комбината благоустрой-
ства «Люберцы» А.В. Андреев.

Начальник Люберецкого УВД 
В.Г. Ригель рассказал, как идет 
патрулирование города в ночное 
время и по просьбе председате-
ля Совета ветеранов 115 квар-
тала И.В. Антоновой предста-
вил двух участковых милиционе-
ров квартала – Евгения Ляхова 
(ул. Московская и Юбилейная) 
и Максима Тарасова (ул. Шос-
сейная). Был назван их телефон 
для связи – 559-36-52, звонить 

с 9 до 18 часов. Дежурная часть 
2-го ГОМ – 559-60-77 и дежурная 
часть УВД – 554-93-94, 554-84-74.

Жителей интересовали вопро-
сы образования. Так, многодет-
ный отец поинтересовался, смо-
жет ли он устроить ребенка в 
лицей № 42? По словам И.Г. На-
зарьевой, с устройством ребенка 
в школу проблем возникнуть не 
должно, т.к. сейчас наблюдает-
ся недобор детей. «Что касается 
ограждения вокруг садика № 91, 
о котором спрашивала молодая 
мама, то в этом году не могу обе-
щать его капитальный ремонт, – 
сказала Ирина Геннадиевна. – 
Но текущий ремонт обязательно 
проведем».

Велся протокол. Глава горо-
да поручил подготовить пись-
менные ответы. Он взял под 
свой личный контроль работу 
по принятию мер по сигналам 
жителей. Подобные мероприя-
тия будут проведены и в других 
микрорайонах.

А вот как оценивают эту встре-
чу сами жители 115 квартала.

К.П. Харитонов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ран строительной отрасли, стар-
ший по дому № 3 ул. Московская 
с 35-летним стажем(!):

– Есть ли польза от таких 
встреч? Конечно, есть. Я по-
лучил возможность высказать 
свою просьбу самому главе Вла-
димиру Петровичу. Поехать в ад-
министрацию не хватает време-
ни и сил, а то, что наша власть 
сама вышла на диалог с граж-
данами, – это хорошо. Пробле-
ма нашего дома, как и других 
в квартале, – и сквер надо со-
хранить, и автостоянка нужна. 
Мы сами сажали эти деревья. С 
ними выросли наши дети, внуки. 
Мне пообещали, что зеленые 
насаждения максимально сохра-
нят. Очень на это надеюсь!

Е.А. Экмалян, инвалид, ве-
теран труда, пенсионер, житель 
дома № 1 по ул. Шоссейная:

– В прошлом году в сентябре у 
нас на улице была открыта хоро-
шая детская площадка. Дорога 

от рынка до детской поликлини-
ки покрыта асфальтом. Спасибо 
администрации! Спасибо работ-
никам ЖЭУ-1 за чистоту вокруг 
дома! Есть-есть изменения в го-
роде, и мы их видим. Но еще надо 
работать. 

Л.Д. Попова, помощник депу-
тата Государственной Думы РФ, 
житель ул. Московская:

– Никогда раньше я не виде-
ла встреч с населением в таком 
формате. Хорошо, что вместе с 
главой были руководители ад-
министрации, управлений, служб 
и коммунальных предприятий. 
Острых вопросов было много, но 
люди получили ответы на боль-
шинство из них. К тому же есть на-
дежда, что эти вопросы быстрее 
решатся, ведь все руководители 
в курсе дел. Что бы ни навязы-
вала нам оппозиция, считаю, что 
только нынешняя команда в го-
родской администрации, команда 
профессионалов и специалистов-
практиков, представляющая пар-
тию «Единая Россия», способ-
на что-то сделать для людей. 
Говорю это со всей ответственно-
стью. Заметьте, никто из руково-
дителей не давал пустых обеща-
ний, разговор был очень откро-
венным. Добрые преобразования 
в нашем родном городе я напря-
мую связываю с именем Влади-
мира Петровича Ружицкого. И 
от него же, от Ружицкого, народ 
ждет продолжения дел. Пожелаю 
силы и здоровья главе, верных 
помощников, чтобы выполнить 
наказы жителей. 

Отчет подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

115 квартал: народ даёт ориентиры
МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНАМИ

В предстоящее воскресенье, 
12 июня, православный мир 
отметит праздник Пятидесят-
ницы (Святой Троицы). 

Накануне этого события, в 
Троицкую родительскую суб-
боту, во всех православных хра-
мах будут совершаться заупо-
койные богослужения.

В этот день Святая Церковь 
возносит молитвы об упокоении 
«всех от века усопших благоче-
стивых христиан, отец и братий 
наших», об отпущении им грехов 
и даровании им Царствия Не-
бесного.

А вот что повествует Евангелие 
о событии, свершившемся поч-
ти двадцать веков назад. На 50-й 
день после Воскресения Христо-
ва (отсюда название православ-
ного праздника – Пятидесятница) 
Божия Матерь, апостолы и дру-
гие ученики Христа находились 
все вместе в одной горнице в Ие-
русалиме. В девятом часу утра 
(по современному счету времени) 
раздался шум с небес и дом на-
полнился ветром. И Дух святой, 
по обетованию Господа, сошел на 
апостолов в виде огненных язы-
ков в знак того, что имеет он силу 
опалять грехи и очищать, освя-
щать и согревать души. 

И вышел к народу св. Петр, и 
проповедь его так подействовала 
на слушателей, что три тысячи из 
них уверовали в Иисуса Христа и 
в тот же день прошли крещение. 

День Святой Пятидесятницы 
по праву можно назвать и нача-
лом истории Церкви Христовой: 
со времени сошествия на них 
Святого Духа апостолы начали 
проповедовать учение Христово 
разным народам. Позже их дело 
продолжили пастыри – еписко-
пы и священники. 

Днем Святой Троицы Пятиде-
сятницу величают потому, что с 
того времени раскрылось миру 
действие всей Пресвятой Тро-
ицы, христиане стали прослав-
лять три Лица Единого Божества 
– Отца и Сына и Святого Духа.

По славной древней тради-
ции все православные храмы 
к празднику Святой Троицы бу-
дут украшены березовыми вет-
ками, цветами и свежескошен-
ной травой как символ того, что 
под действием благодати Божи-
ей человеческие души расцве-
тают плодами добродетели.

Множество народа придет в 
эти дни и во все храмы Любе-
рецкого благочиния. Особенно 
многолюдно будет в храме Свя-
той Троицы г. Люберцы, где этот 
праздник – престольный.

В воскресенье после Крест-
ного хода в 12.30 на территории 
Троицкого храма состоится кон-
церт, посвященный престольно-
му празднику, в котором примут 
участие учащиеся воскресной 
школы «Надежда», молодежное 
движение «Феникс» и народный 
хор храма Святой Троицы. 

В следующий же после Пя-
тидесятницы понедельник, 13 
июня, будет отмечаться Духов 
день, посвященный прославле-
нию Святого Духа.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

День
Святой
Троицы

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
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Елена Жильцова:
– У нас несколько вопросов 

из Солнечногорского района 
по поводу отсутствия горячей 
воды с мая по сентябрь.

Борис ГРОМОВ:
– Я в марте, когда подводил ито-

ги зимнего отопительного сезона, 
ещё раз обратился к главам муни-
ципальных образований с просьбой 
и требованием вот это форменное 
безобразие прекратить, потому 
что в прошлом году было тяжелое 
для нас лето. Не только в Солнеч-
ногорском районе, но и в ряде дру-
гих отключали фактически на все 
лето горячую воду по разным при-
чинам. Я обращался к главам, что-
бы технологическое обслуживание 
укладывалось не больше, чем в 10 
– 15 дней. Заранее в местных СМИ 
должны быть перечислены дома, 
которые подлежат отключению, 
и когда начало и завершение от-
ключения. Кроме того, у нас уста-
новлен контроль со стороны мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства, заместителя предсе-
дателя правительства по этим во-
просам Владимира Фёдоровича 
Жидкина.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– То есть, если в этом году 

будут отключения внеплано-
вые, длительные, можно будет 
обращаться?

Борис ГРОМОВ:
– Да, обращаться надо обяза-

тельно, но мы заранее, за три – 
четыре дня до истечения срока, 
будем проверять: укладываются 
ли они в этот временной норматив 
или нет, а в муниципальных обра-
зованиях будем принимать сов-
местные меры.

Телефонный звонок Ната-
льи из городского округа 

Жуковский:
– У меня даже не вопрос боль-

ше, а предложение. Я хотела 
бы разработать долговремен-
ную программу по повышению 
экологической культуры наше-
го общества. Начнем с Подмо-
сковья. Я предлагаю несколько 
пунктов, которые дополнят дру-
гие профессионалы-экологи: 
это социальная реклама «В кра-
сивом городе – красивые люди» 
и ужесточение штрафов и дру-
гих социальных мер за загряз-
нение мусором жилых террито-
рий, лесов и рек. И ещё админи-
стративные меры за вандализм. 
Также в дошкольных и школь-
ных учреждениях, аналогично 
кампании по правилам дорож-
ного движения, нужно развер-
нуть программу по повышению 

экологической культуры детей. Я 
не знаю как, но необходимо уже-
сточить контроль и ответствен-
ность ЖКХ за благоустройство 
территорий, потому что после 
«ледяного» дождя деревья как 
лежали, так и лежат. Пионерский 
костер готов. Осталось только 
кому-нибудь спичку поднести. 
До беды совсем недалеко.

И ещё второй вопрос. В горо-
де Жуковском нет ни одного му-
ниципального бассейна, детям 
негде учиться плавать. Нет ни 
одного спортивного комплекса, 
где можно тренироваться как 
гимнастам, так и тем, кто зани-
мается игровыми видами спор-
та. Только легкоатлетическая 
арена. Очень бы хотелось иметь 
такие места.

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопросы. Вы ска-

зали: только легкоатлетический 
манеж, но это «только» является 
одним из самых лучших в нашей 
стране, в Европе объектом. Там 
практически представлены все 
виды спорта, которыми можно за-
ниматься на открытом воздухе, – я 
говорю о стадионе «Метеор», кото-
рый мы построили в Жуковском. В 
отношении строительства крытых 
объектов, в том числе бассейнов 
и так далее, мы поговорим с гла-
вой вашего города. Тем более он 
был инициатором постройки «Ме-
теора». Осталось только опреде-
литься в финансах. До финансо-
вого всемирного кризиса мы очень 
много строили спортивных объек-
тов, но, начиная с 2008 года фак-
тически всё прекратили на какое-
то время для того, чтобы выйти 
на прежний уровень и продолжить 
выполнение плана строительства 
спортивных сооружений. Прежде 
всего для детей. Я думаю, это кос-
нется и Жуковского.

Что касается экологии, я с вами 
полностью согласен, полностью 

вас поддерживаю, потому что не-
возможно жить дальше, как мы 
сейчас живём Я много езжу по об-
ласти и летаю на вертолете. То, 
что видишь, – а с воздуха вид-
но лучше, что творится в лесах, – 
словами не передать. У нас есть 
сложность небольшая по лесам: 
мы – единственный регион в Рос-
сии, который не имеет полномо-
чий по лесам, мы к лесам не до-
пущены. Это всё федеральные 
полномочия, но мы на эту тему го-
ворили не раз с первым замести-
телем председателя правитель-
ства России Виктором Алексее-
вичем Зубковым. Он нас тоже в 
этом смысле поддерживает. Уси-
лена лесная служба. Начались 
работы после «ледяного» дождя. 
Во многих районах, в том числе 
и вдоль дорог. Деревья, которые 
горели в прошлом году, не оста-
лись лежать. И то, что подбавил 
«ледяной» дождь, отчасти убра-
но. Мы каждую субботу и каждое 
воскресенье выдвигаем на авто-
трассы огромное количество лю-
дей, которые ловят жителей, без-
застенчиво выкидывающих мусор 
где попало. Конечно, програм-
ма экологического образования, 
программа, связанная с тем, что-
бы людей приучать к чистоте го-
рода, села, поселка, на дорогах, в 
лесах, очень полезная. Проблема 
такая существует, поэтому я це-
ликом вас поддерживаю. Три года 
тому назад в области была созда-
на служба Госадмтехнадзора, но 
даже она не справляется во мно-
гом с наплывом мусора. А все это 
зависит от культуры людей.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, я 

вступлюсь в защиту жителей, 
так как в некоторых муници-
пальных образованиях элемен-
тарно отсутствуют места для 
сбора мусора.

Борис ГРОМОВ:
– Это не только жителей каса-

ется. Это касается и начальников 
всех уровней: начиная от губерна-
тора и завершая главой маленько-
го сельского поселения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из Одинцова. Вете-

ран Вооруженных Сил, инвалид 
2-й группы Николай Яковлевич. 
В прошлом году ему ампутиро-
вали ногу, полгода соцзащита 
не решает вопрос с протезом.

Борис ГРОМОВ:
– До 2011 года эти полномочия 

были федеральными, хотя когда-
то это было на областном уровне. 
Сейчас нам снова передали реше-
ние вопросов по протезированию. 
Какое-то время, конечно, мы вы-
нуждены были с 1 января потра-
тить на то, чтобы эту систему на-
ладить, а потом конкурс – это два 
– три месяца, то есть все эти че-
тыре – пять месяцев ушли на тех-
нические вопросы. А с середины 
мая мы уже готовы в полном объ-
еме выполнять эти задачи.

Министр социальной защиты 
населения правительства Мо-
сковской области Валентина 
ЛАГУНКИНА:

– В этом году мы получили много 
заявлений от инвалидов по обеспе-
чению техническими средствами 
реабилитации, по протезированию, 
и в том числе не обеспеченных еще 
с прошлого года. Все заявления ин-
валидов рассмотрены. В том числе 
будет решена проблема уважаемо-
го Николая Яковлевича.

Борис ГРОМОВ:
– Да, пожалуйста, вы к нему на-

правьте специалистов, чтобы в 
ближайшее время разобраться с 
данной проблемой.

Видео вопрос жителей дома 
№ 22 по улице Маркова в го-

родском поселении Дмитров:
– Мы обращаемся к вам с 

просьбой посодействовать нам 
в организации детской площад-
ки по указанному адресу. Дело 
в том, что площадка расположе-
на очень близко к жилому дому и 
ограждения вокруг неё нет, часто 
паркуются автомобили, что соз-
дает опасность для детей. Убеди-
тельная просьба к вам – помочь 
в этом вопросе, поскольку жи-
тели неоднократно обращались 
к местным властям, в частности, 
к начальнику горжилуправления 
и к другим руководителям адми-
нистрации Дмитровского муни-
ципального района.

– Я уверен, что эту передачу 
смотрит глава района Валерий 
Васильевич Гаврилов, один из луч-
ших глав одного из лучших райо-

нов Подмосковья. Я уверен, что 
Валерий Васильевич все сделает.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из города Любер-

цы. Афганец, инвалид 1-й группы, 
проживает один. Уже несколько 
лет протекает потолок на кух-
не. Решить проблему самостоя-
тельно он не может. От местного 
ЖКХ, несмотря на многократные 
обращения, помощи нет.

Борис ГРОМОВ:
– Я обращаюсь к главе Любе-

рецкого района Владимиру Петро-
вичу Ружицкому. Нужно в течение 
нескольких дней, недели – макси-
мум, этот вопрос решить. Пото-
му что когда человек, прошедший 
войну, видит такое отношение к 
себе, это никуда не годится.

Письмо Любови КИРИЛЛО-
ВОЙ из городского поселе-

ния Истра:
– Сейчас восстанавливается 

Ново-Иерусалимский монастырь. 
Какова судьба областного музея, 
расположенного в его стенах?

Борис ГРОМОВ:
– Как известно, Ново-Иерусалимс-

кий монастырь восстанавливает-
ся, создан Попечительский совет, 
возглавляемый Президентом Рос-
сийской Федерации и Патриархом 
Кириллом, при совете есть испол-
нительный фонд, возглавляемый 
первым заместителем председа-
теля правительства России Вик-
тором Алексеевичем Зубковым. 
Областной музей находится в мо-
настыре очень давно, является од-
ним из самых крупных музеев стра-
ны – около 170 тысяч экспонатов. 
Решено вывести музей недалеко 
от монастыря. Проект нового му-
зея готов, утвержден на 28 тысяч 
квадратных метров. К концу 2012 
года мы должны этот музей по-
строить, перевезти туда все экспо-
наты и таким образом освободить 
территорию и помещение, которые 
он занимал в Ново-Иерусалимском 
монастыре.

Что касается хранения экспона-
тов, то это очень сложный процесс. 
Необходимо учитывать темпера-
туру, влажность и многое другое. 
Но у нас есть самые современные 
возможности для этого, поэтому, 
когда мы все построим, то потихо-
нечку все перевезем.

Борис ГРОМОВ – жителям Мо-
сковской области:

– Спасибо всем телезрителям 
и тем людям, которые присыла-
ют свои вопросы в письмах и по 
другим каналам. Я понимаю: по-
мимо того, что Московская об-
ласть имеет неплохие показате-
ли и темпы роста, есть еще очень 
много проблем, которые мы реша-
ем и намерены дальше решать. 
Может быть, не везде получается 
решить эти вопросы так быстро и 
в том объеме, как хотят люди, но 
мы стремимся делать так, как вы 
просите и как складывается ситу-
ация. Поэтому всем вам я желаю 
всего самого лучшего. Здоровья 
вам, вашим близким! Успехов, уда-
чи, хорошего летнего отдыха! По-
меньше пожаров, поменьше «ле-
дяных» дождей, поменьше бед и 
побольше счастья. Спасибо вам!

4 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Губернатор Московской области 
Борис Громов:

«Слово своё держим»
?

?

?

?

?

?

?

?

Доходы бюджета Подмосковья 
на 2011 год в первом квартале со-
ставили 63,9 миллиарда рублей, 
что на 24,2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
сообщила министр финансов Мо-
сковской области Татьяна Кри-
кунова на заседании областного 
правительства. 

Мособлдума приняла бюджет 
Московской области на 2011 год с 
профицитом в 9,8 миллиарда ру-
блей, доходы бюджета были за-
планированы в объеме более 237 
миллиардов рублей, а расходы – 
более 227 миллиардов рублей. 

«По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года доходы увеличи-

лись на 24,2%, или на 12,4 миллиар-
да рублей», – отметила Крикунова. 

По ее данным, доходы подмо-
сковного бюджета на 1 апреля 2011 
года составили 26,9% к утвержден-
ному плану на год (237,42 миллиар-
да рублей). 

По словам министра финансов, 
бюджет Московской области по 

расходам за первый квартал 2011 
года исполнен в сумме 39,5 милли-
арда рублей, что составило 17,3% к 
плановым назначениям на год. Рас-
ходы по сравнению с первым квар-
талом 2010 года увеличились на 
5,3% или на 1,9 миллиарда рублей. 

«Профицит бюджета Москов-
ской области на 1 апреля 2011 

года составил 24,4 миллиарда ру-
блей или 44,5% к собственным до-
ходам», – отметила Крикунова.

Министерство 
по делам печати 

и информации 
правительства 

Московской области

Доходы бюджета Подмосковья за 1 квартал выросли на 24%
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В администрации Люберец-
кого района в соответствии 
с планом работы правитель-
ства Московской области со-
стоялось первое в этом году 
кустовое совещание по под-
готовке объектов жилищно-
коммунального комплекса, 
энергетического хозяйства и 
социальной сферы Подмоско-
вья к работе в отопительный 
период 2011-2012 г.г.

В нем приняли участие пред-
ставители Домодедова, Подоль-
ска, Видного, Троицка и других 
муниципальных образований Мо-
сковской области.

Заместитель министра ЖКХ 
областного правительства Ми-
хаил Шиянов сказал, что поста-
новление правительства о подго-
товке к грядущему отопительно-
му сезону вышло еще 22 марта. 
Взят курс на обеспечение само-
достаточности территории Под-
московья в случае возникнове-
ния любых природных и техно-
логических катаклизмов с тем, 
чтобы население не испытыва-
ло проблем с предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг.

Перед началом отопительно-
го сезона будет проведено около 
сорока аналогичных кустовых со-
вещаний, десять – областной ко-
миссией по подготовке к зиме в 
проблемных муниципальных об-
разованиях.

Сейчас одна из злободнев-
ных задач – ликвидация задол-
женности за потребленные газ 
и электроэнергию. «Мосрегион-
газ» вводит для должников ре-
жим ограничения снабжения, в 
таком положении уже оказались 
15 муниципальных образований. 
Причина – опережающий рост та-
рифов естественных монополий 
при сдерживании роста тарифов 
на водо– и теплоснабжение. Эта 
диспропорция приводит к резко-
му ограничению ресурсов пред-
приятий ЖКХ. 

– Конечно, есть территории, – 
сказал Михаил Шиянов, – кото-
рые, несмотря ни на что, устой-
чиво развиваются и находят пути 
и средства для того, чтобы ста-
бильно работать. В их числе и 
Люберецкий район с его тепло-
вой сетью, где удалось снизить 
потери энергоресурсов с повсе-

местных 30-40 процентов до 10-
15. 

Первым на кустовом совеща-
нии выступил первый замести-
тель главы администрации горо-
да Люберцы Александр Алешин. 
Он сообщил, что при подготов-
ке к зиме в Люберецком районе 
необходимо решить несколько 
острых проблем. Так, в поселке 
Красково есть принадлежащая 
Минобороне котельная, которая 
обслуживает один из микрорайо-
нов. Она не была подготовлена к 
отопительному сезону в прошлом 
году, не готовится и в этом. Иду-
щие от нее теплотрассы не об-
служиваются. Вполне вероятно, 
что не будет готова в период хо-
лодов и расположенная там же, 
в Краскове, котельная государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Коренево», которая окажет-
ся не в состоянии отапливать жи-
лье по улице Лорха.

Кроме этого, возникла серьез-
ная проблема и в Люберцах в 
связи с новостройками в микро-
районах 7 и 8, где возводит зда-
ния СУ-155. К сдаче в эксплуа-
тацию на сегодняшний момент 
готовы 13 домов, но они не обе-
спечены теплом: предназначен-
ная для этого котельная не по-
строена, а других источников 
тепла нет. В результате заселять 
эти дома и проживать в них будет 
невозможно.

Задолженность коммунальных 
служб за потребленный газ суще-
ствует в поселке Октябрьский, 
которые уже получили предупре-
ждение о том, что во избежание 
ограничений подачи газа, задол-
женность нужно ликвидировать.

Кроме того, необходимо обе-
спечить район резервным запа-
сом топлива. Тем не менее ситу-
ация с резервными источниками 
питания имеет тенденцию к вы-
равниванию. Ряд предприятий и 
в Люберцах, и в городских посе-
лениях приобретают резервные 
источники энергоснабжения.

Александр Алешин выразил 
уверенность, что к зиме Любер-
цы и Люберецкий района будут 
готовы.

На совещании выступили пред-
ставители «Люберецкого водока-
нала», «Теплосети», ЛГЖТ, всех 
городских поселений, входящих в 
состав района, а также ряда му-
ниципальных образований Мо-
сковской области.

Валентин БОРОДИН

КАРТИНА ДНЯ 5
Зима врасплох
нас не застанет

День социального работни-
ка занял достойное место в 
календаре праздничных дат 
– это праздник тысяч специа-
листов разных профессий, по-
святивших себя благородно-
му делу – работе с людьми, 
которым нужна помощь и под-
держка.

Социальная работа – сфера 
сложного, ежедневного, кропот-
ливого, профессионального тру-
да, направленного на улучшение 
качества жизни. Это не просто 
работа, а служение, требующее 
от человека и высокого нрав-
ственного облика, и готовности 
поступиться своими интересами, 

временем и силами, чтобы по-
мочь другим людям. 

Сегодня социальная защита на-
селения стала важным государ-
ственным институтом социальной 
поддержки разных групп жителей 
района. За счет средств област-
ного бюджета предоставляется 
мера социальной поддержки в на-
туральном и денежном виде, осу-
ществляются компенсационные, 
ежемесячные и другие виды вы-
плат, оказывается государствен-
ная социальная и адресная по-
мощь. В 2010 году на предостав-
ление мер социальной поддержки 
Люберецкому управлению было 
выделено более одного миллиар-
да рублей.

В зоне обслуживания находят-
ся около 30 процентов населения. 
Ежемесячно в управление и наши 
социальные учреждения обраща-
ются более 10 тысяч человек со 

своими вопросами и проблемами. 
Их решение зачастую определя-
ется не только материальной сто-
роной, но и вашим чутким и вни-
мательным отношением. 

Благодарю вас за труд и терпе-
ние, доброту и внимание, готов-
ность прийти на помощь и разде-
лить радость и печаль тысяч на-
ших жителей. 

Желаю каждому из вас сер-
дечного тепла, мира, понимания, 
крепкого здоровья и душевной 
энергии, счастья и благополучия 
в ваших семьях, оптимизма, успе-
хов и профессионального роста.

Пусть справедливость, мило-
сердие, доброта и отзывчивость 
будут вашими спутниками!

Ирина МАРТЫНОВА, 
начальник Люберецкого 
управления социальной 

защиты населения

Жилинская сельская школа 
№ 23 является обладательни-
цей уникальной, единственной 
в Московской области котель-
ной: она работает на угле. В по-
следнее время, в связи с повсе-
местной оптимизацией штатов 
и прочих расходов на образо-
вание, руководство школы ста-
ло испытывать труднопреодо-
лимые проблемы с ее эксплу-
атацией. 

В связи с этим возникли опа-
сения, что котельная не будет 
готова к предстоящему отопи-
тельному сезону. Директор шко-
лы поставил вопрос о снятии ко-
тельной с баланса учебного заве-
дения. Решению этой проблемы 
и было посвящено совещание у 
первого заместителя главы Лю-
берецкой городской администра-
ции Александра Алешина. Пока 
желающих обслуживать котель-
ную не находится ни в лице «Лю-
берецкой теплосети», ни в лице 
администрации городского посе-
ления Томилино. Собственником 
и школы, и ее котельной являет-
ся администрация Люберецкого 
района.

В свое время школе было дано 
поручение разработать проектно-
сметную документацию для пере-
вода котельной на газ. Поручение 

было выполнено в срок. Но на-
ступил мировой финансовый кри-
зис, и денег району никто не дал. 
Проектно-сметная документация 
ждет под сукном лучших времен. 
Решение проблемы перенесли на 
уровень глав Люберецкого райо-
на и городского поселения Томи-
лино.

Директор Жилинской сельской 
школы № 23 Игорь Иванников 
рассказал журналистам, что ко-
тельная находится в полной ис-
правности, она работает, но...

– Я являюсь и директором 
школы, – говорил Игорь Викто-
рович, – и директором котель-
ной, и директором водозабор-
ного узла. Это мне не по силам. 
Тем более в свете новых зако-
нов, в частности, Федерального 
закона № 83.

Никто не хочет взять школь-
ную котельную на свой баланс в 
связи с тем, что она не приносит 
никакой прибыли, как и все об-
разование в целом. Кого сейчас 
интересует, что в школе растет 
будущая надежда России? Нас бу-
дущее не волнует, нам дай сегод-
ня и сейчас.

Затраты на содержание и об-
служивание котельной несет 
бюджет Люберецкого района, 
они невелики: это закупка угля 
и зарплата четырех истопников, 
которые получают по 6 тысяч 
рублей.

Здание школы деревянное, 
построенное в 1911 году, в 1964 г.
было слегка реконструировано 

и до сих пор продолжает выпол-
нять свои функции как образо-
вательное учреждение, где я ра-
ботаю уже более 30 лет. Тогда в 
ней было 53 ученика, сейчас – 
160. Школа востребована и кон-
курентноспособна, мы – побе-
дители национального проекта 
в области образования, занесе-
ны в реестр как «Лучшая шко-
ла России». В соответствии с 
лицензией в школе не может 
учиться более 160 ребят. Ко-
нечно, здание не удовлетворя-
ет современным нормам и кри-
териям, которые с каждым го-
дом все более ужесточаются. 
Школы оцениваются по баль-
ной системе: есть спортзал – 20 
баллов, есть медкабинет – еще 
15 и т.д. Мы были бы, конечно, 
не против того, чтобы учреди-
тель рядом построил новое зда-
ние школы со спортивным за-
лом, столовой, медицинским ка-
бинетом – у нас этого нет. И мы 
в прошлом году еле-еле полу-
чили лицензию на продолжение 
учебного процесса, поскольку 
по новым требованиям здание 
не должно быть деревянным. И 
что особенно обидно: все пре-
тензии предъявляют не учреди-
телю, а директору, которому в 
оперативное управление предо-
ставили именно это 100-летнее 
здание. 

Кому же решать эту проблему? 

Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

Кто «усыновит» котельную
«Лучшей школы России»?

Благородное дело - помощь людям

ГОТОВЬ
САНИ ЛЕТОМ

С дипломом лауреата вер-
нулся с ежегодного региональ-
ного конкурса авторской пес-
ни «Луховицкие озера» наш

земляк, житель поселка Кра-
сково Алексей Богданов. Пред-
седатель конкурсного жюри, из-
вестный российский бард Влади-
мир Туриянский вручил Алексею 
ценный подарок за победу в но-
минации «Песни о Великой Оте-
чественной войне».

– Я приехал на конкурс впер-
вые, – говорит Алексей. – И не 
думал, что сразу завоюю высо-
кое место. Просто я люблю исто-
рию нашей страны и считаю, что 
старшее поколение, которое по-
бедило в самой страшной вой-
не ХХ века, в любом случае до-
стойно того, чтобы ему посвяща-
ли песни.

Интервью с Алексеем Богдано-
вым читайте в следующем номере.

Победитель - победителямДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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Бухгалтерская отчетность за 2010 год
Открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть», утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.05.11г. № 1047-ПА. Аудит бухгалтерской отчетности за 2010г. 
проведен аудитором - обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «АЮДАР», членом саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 10306010733). Аудиторское 
заключение выдано 04 марта 2011г. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО «Люберецкая теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010|12|31
Организация Открытое акционерное общество «Люберецкая теплосеть»                                      по ОКПО 11762374
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                ИНН 5027130221/502701001
Вид деятельности            Теплоснабжение                                                                                              по ОКВЭД 40.30.3
Организационно-правовая форма                          форма собственности

42                          14 
открытое акционерное общество                                                                                            по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения                        млн руб                                                                                                 по ОКЕИ 385
Местонахождение (адрес)
140006, Московская обл, Люберцы г, Строителей ул, д. 8

  .  .    
  .  .    

АКТИВ
Код

показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы    

Основные средства 120 799 769
Незавершенное строительство 130 3 7
 Итого по разделу I 190 802 776

II. Оборотные активы    
Запасы 210 21 27
      в том числе:    

 сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 21 27

 расходы будущих периодов 216 1 -              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 240 199 237

      в том числе:    
 покупатели и заказчики 241 190 219
Денежные средства 260 44 54
 Итого по разделу II 290 265 318
БАЛАНС 300 1068 1094

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

строки
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 410 271 271
Добавочный капитал 420 429 429
Резервный капитал 430 1 3
      в том числе:    
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 1 3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 62 76
 Итого по разделу III 490 764 780

IV. Долгосрочные обязательства    
Отложенные налоговые обязательства 515 3 9
 Итого по разделу IV 590 3 9

V. Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 620 211 221
     в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 164 170

задолженность перед персоналом организации 622 21 14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 4 1
задолженность по налогам и сборам 624 15 27
прочие кредиторы 625 7 9
Доходы будущих периодов 640 38 33
Прочие краткосрочные обязательства 660 52 52
 Итого по разделу V 690 300 305
БАЛАНС 700 1068 1094

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 21 -              

Руководитель       ___________    Юнусов Ринат Митхатович        Главный бухгалтер       ___________   Сасина Ирина Георгиевна
                    подпись            расшифровка подписи       подпись      расшифровка подписи
       24 января 2011 г.         

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация Открытое акционерное общество «Люберецкая теплосеть»          по ОКПО 11762374
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                   ИНН 5027130221/502701001
Вид деятельности Теплоснабжение                                                                             по ОКВЭД 40.30.3
Организационно-правовая форма                            форма собственности
открытое акционерное общество                                                                по ОКОПФ / ОКФС 42                     14

Единица измерения: млн. руб.                                                                                         по ОКЕИ 385

Показатель
За 

отчетный 
период

За ана-
логичный 
период 

предыду-
щего года

наименование код

1 2 3 4
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

   

010 1326 1225

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1291) (1141)
Валовая прибыль 029 35 84
Прибыль (убыток) от продаж 050 35 84
   Прочие доходы и расходы    
Проценты к уплате 070 (3) (5)
Прочие доходы 090 57 31
Прочие расходы 100 (65) (62)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 24 48
Отложенные налоговые обязательства 142 (5) (2)
Текущий налог на прибыль 150 (1) (9)
Налоговые санкции 180 (1) -              
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 17 37
СПРАВОЧНО:       
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 1

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный пери-
од предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 -              -              1 -              

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 16 Х 31
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 260 22 -              -              -              

Руководитель       ___________    Юнусов Ринат Митхатович        Главный бухгалтер       ___________   Сасина Ирина Георгиевна
                    подпись            расшифровка подписи       подпись      расшифровка подписи
       24 января 2011 г.         

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2011 № 1139-ПА

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в летний период 2011 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продук-
ции», Федеральным закона от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его 
основе», 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 рай-
она Московской области, услугами торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания», Уставом муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области и в целях обеспечения безопасности, 
поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций в летний период 2011 года в местах расположения городских лагерей днев-
ного пребывания детей и местах массового отдыха населения, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка 
и услуг муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области ограничить:

1.1. До 01 июля 2011 года розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, пива, иных напитков в стеклянной таре, табачных изде-
лий на территории, прилегающей к школам и городским лагерям дневного пре-
бывания детей.

1.2. До 31 августа 2011 года розничную продажу алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива, иных напитков в стеклянной таре на терри-
тории, прилегающей к местам массового отдыха населения, физкультурно-
оздоровительным и спортивным сооружениям.

1.3. Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей объ-
екта (городские лагеря дневного пребывания детей, места массового отдыха 
населения, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения) либо 
входа на их территорию (при ее наличии), до входа для посетителей предпри-
ятия розничной торговли или общественного питания. Измерение расстояний 
осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода и должно со-
ставлять не менее 100 метров. 

2. Рекомендовать начальнику Люберецкого УВД (Ригель В.Г.) организовать 
работу по проверке предприятий потребительского рынка и услуг, располо-
женных в местах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Постановления.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муни-
ципального района Московской области (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров по передаче муниципального иму-
щества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 26 июля 2011 года в 11 часов 30 минут по адресу: Мо-

сковская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, 
зал заседаний.

Продажа права на заключение договоров по передаче муниципального 
имущества в аренду проводится на основании Постановления администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 03.06.2011 № 1166-ПА.

К участию в аукционе ЛОТ № 1,3,7,8 допускаются юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документа-
ции к аукциону на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

К участию в аукционе ЛОТ № 2,4,5,6 допускаются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, так как нежилые помещения включены в пере-
чень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, предна-
значенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предприни-
мательства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к 
аукциону на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей 

площадью 75,0 кв.м. (литер А, помещение VI, 1 этаж, № по плану 1-4).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, 

дом 1.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 

189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей без учета налога на добав-
ленную стоимость. 

Вид деятельности – парикмахерская.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 86568 (восемьдесят шесть тысяч пять-

сот шестьдесят восемь) рублей 75 копеек без учета налога на добавленную 
стоимость.

«Шаг аукциона» – 9450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей – 5% 
от начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется центральное ото-
пление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого 
дома общей площадью 198,3 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение III, № на пла-
не 7-17 площадью 153,7 кв.м., подвал, помещение IV, № на плане 1-3 площа-
дью 44,6 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, пос.ВУГИ, 
дом 25.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
199500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость. 

Вид деятельности – размещение частного охранного предприятия.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 1458800 (один миллион четыреста 

пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 88 копеек без учета налога на до-
бавленную стоимость.

«Шаг аукциона» – 9975 (девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 
– 5% от начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требует-
ся проведение ремонта.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площа-
дью 265,5 кв.м. (литер А, подвал, помещение II, № по плану 1-14).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, 
дом 39А.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
126300 (сто двадцать шесть тысяч триста) рублей без учета налога на добав-
ленную стоимость.

Вид деятельности – парикмахерская и торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 299678 (двести девяносто девять ты-

сяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 28 копеек без учета налога на добав-
ленную стоимость.

«Шаг аукциона» - 6315 (шесть тысяч триста пятнадцать) рублей - 5% от 
начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требует-
ся проведение ремонта.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной 
пристройкой общей площадью 274,5 кв.м. (литер А, подвал, помещение III, № 
по плану 1-16 площадью 256,3 кв.м. и холодная пристройка литер а площа-
дью 18,2 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 341.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей без учета налога на добавлен-
ную стоимость.

Вид деятельности – производство, ремонт и пошив по индивидуальным 
заказам швейных, трикотажных, кожгалантерейных изделий, обуви, ремонт 
бытовой техники, часов, сотовых телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, ком-
пьютерной и вычислительной техники, ксерокопирование, фотоуслуги.

Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 339876 (триста тридцать девять ты-

сяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета налога на до-
бавленную стоимость.

«Шаг аукциона» - 8050 (восемь тысяч пятьдесят) рублей - 5% от началь-
ной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требует-
ся проведение ремонта.

ЛОТ № 5
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей пло-
щадью 115,7 кв.м. (литер А, подвал, помещение 1, №№ на плане 5,8,11,12 

площадью 99,1 кв.м. и 43/100 доли от мест общего пользования № на пла-
не 1,2,6,9,10).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 189/1.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
105700 (сто пять тысяч семьсот) рублей без учета налога на добавленную сто-
имость.

Вид деятельности – протезно-ортопедические услуги и торговля орто-
педическими товарами.

Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 374909 (триста семьдесят четыре ты-

сячи девятьсот девять) рублей 39 копеек без учета налога на добавленную 
стоимость.

«Шаг аукциона» - 5285 (пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей - 5% 
от начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требует-
ся проведение ремонта.

ЛОТ № 6
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной 
пристройкой общей площадью 218,4 кв.м. (литер А, помещение II, подвал, №№ 
по плану 1-4,7-25 площадью 201,9 кв.м., холодная пристройка литер а площа-
дью 16,5 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 189/1.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
199500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 1224793 (один миллион двести двад-

цать четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 68 копеек без учета нало-
га на добавленную стоимость.

«Шаг аукциона» - 9975 (девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей - 
5% от начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требует-
ся проведение ремонта.

ЛОТ № 7
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной 
пристройкой общей площадью 397,7 кв.м. (литер А, подвал, помещение I, № на 
плане 1-7,16-22,24-26 площадью 392,3 кв.м., холодная пристройка литер а № 
на плане 27 площадью 5,4 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 266.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
187300 (сто восемьдесят семь тысяч триста) рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Вид деятельности – услуги по организации санитарной очистки, уборке 
и оформлению города.

Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 589276 (пятьсот восемьдесят девять 

тысяч двести семьдесят шесть) рублей 62 копейки без учета налога на до-
бавленную стоимость.

«Шаг аукциона» - 9365 (девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей - 
5% от начальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, кана-
лизация, центральное отопление, горячее водоснабжение, электроосвеще-
ние, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 8
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей 
площадью 217,4 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение I, № по плану 1-5,9,21-27).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Мира, дом 
19.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 
106770 (сто шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Вид деятельности – организация досуга детей и подростков.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 109980 (сто девять тысяч девятьсот 

восемьдесят) рублей 49 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» - 5339 (пять тысяч триста тридцать девять) рублей - 5% 

от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное ото-

пление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвеще-
ние, в помещении требуется проведение ремонта.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аук-
циона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в фор-
ме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 10 июня 
2011 года по 25 июля 2011 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организато-
ра аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукцио-
не: torgi.gov.ru и www.lubreg.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за 

право заключения договоров аренды нежилых помещений.
4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 
140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 10 июня 2011 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут 
26 июля 2011 года.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА 
ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 21 июля 2011 года.

Заместитель Руководителя администрации                     В.И. Михайлов

Итоги конкурса на право заключения договоров на выполнение 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по территории Люберецкого 

муниципального района Московской области от 31.05.2011г. 
В соответствии с Постановлением администрации Люберецкого муниципаль-

ного района от 04.04.2011 № 617-ПА «О проведении конкурса на право заклю-
чения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области» Межведомственная 
конкурсная комиссия района в соответствии с рассмотренными заявками участ-
ников конкурса публично в ходе проведения 2-го этапа Конкурса постановила:

1. В соответствии с п. 3.11 ст. 3 Постановлением Правительства Москов-
ской области от 03.08.2006г. № 755/29 «О Формировании маршрутной сети, о 
конкурсе на право заключения договоров на выполнение пассажирских пере-
возок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения» так как по

- конкурсному предложению №1 маршрут регулярного сообщения 
№2 - ст. Люберцы – 115 квартал - ст. Люберцы, поступила одна заявка от 

ООО «Стаффтранс»;
- конкурсному предложению №2, маршрут регулярного сообщения 
№3 - ул. Космонавтов 32 - ул. Электрификации, поступила одна заявка от 

ООО ТФ «Спартак Л»;
- конкурсному предложению №3, маршрут регулярного сообщения 
№4 - ст. Люберцы - ул. Космонавтов, поступила одна заявка от ООО 

«Стаффтранс»;
- конкурсному предложению №4 маршрут регулярного сообщения 
№4 - ст. Люберцы – ул. Космонавтов, поступила одна заявка от ООО 

«Диалан-Мобил»;
- конкурсному предложению №5, маршрут регулярного сообщения 
№6 - ст. Люберцы - ул. 8 Марта, поступила одна заявка от ООО «Стафф-

транс»;
- конкурсному предложению №6, маршрут регулярного сообщения 
№8 - ул. Гоголя - ул. Электрификации, поступила одна заявка от ООО ТФ 

«Спартак Л»;
- конкурсному предложению №7, маршрут регулярного сообщения 
№8 - ул. Гоголя - ул. Электрификации, поступила одна заявка от ООО ТФ 

«Спартак Л»;
- конкурсному предложению №8 маршрут регулярного сообщения 
№10 - ул. Южная – ул. Толстого, поступила одна заявка от ООО «Диалан-

Мобил»;
- конкурсному предложению №9 маршрут регулярного сообщения 
№14 - ст. Люберцы – ул. Черёмухина, поступила одна заявка от ООО «Ав-

тоновио»;
- конкурсному предложению №10 маршрут регулярного сообщения 
№14 - ст. Люберцы – ул. Черёмухина, поступила одна заявка от ООО ТФ 

«Спартак Л»; 
- конкурсному предложению №12, маршрут регулярного сообщения 
№18 - ст. Люберцы - ул. Шевлякова, поступила одна заявка от ООО 

«Стаффтранс»;
- конкурсному предложению №13, маршрут регулярного сообщения 
№42 - ст. Люберцы - Городок «Б», поступила одна заявка от ООО «Стафф-

транс»;
признать конкурс несостоявшимся и заключить с соответствующими 

претендентами Договора на выполнение пассажирских перевозок по маршру-
ту (маршрутам) регулярного сообщения сроком на 5 лет.

2. По конкурсному предложению №11, маршрут регулярного сообщения 
№17 - пл.Ухтомская - Поликлиника №1, не поступило ни одной заявки. 

В соответствии с п. 3.10 ст. 3 Постановления Правительства Московской 
области от 03.08.2006г. № 755/29 «О Формировании маршрутной сети, о кон-
курсе на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевоз-
ок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения» по конкурсному предло-
жению №11 признать конкурс несостоявшимся. 

Заместитель Руководителя администрации                    А.В. Передерко
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Недавно избранный депутат 
городского Совета Александр 
Дмитриевич Толоконников яв-
ляется заместителем директо-
ра лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина. 
Проживает в Люберцах, в город-
ке «Б». С ним – наше интервью.

– Александр Дмитриевич, 
почему вы решили стать депу-
татом городского Совета?

– В Люберцах я проживаю с 
1994 года. Являюсь членом 
Союза советских офицеров. 
В Коммунистическую партию 
вступил, еще будучи курсантом. 
Сначала мою кандидатуру по 
выдвижению кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города 
Люберцы рассмотрели в первич-
ном партийном отделении авиа-
городка и утвердили на пленуме 
райкома. На районной партийной 
конференции все единогласно 
проголосовали за меня. 

Как депутат, основное внимание 
я уделяю общению с избирателями. 
Мы регулярно собираемся с жите-
лями гарнизона в Доме офицеров. 
Все проблемы, которые волнуют 
моих избирателей, легли в основу 
моей программы. Я всегда так и 
говорю: «Это не моя программа – 
это наша с вами программа». Она 
очень конкретная, реальная и впол-
не выполнимая. С потолка я ничего 
не брал. Таким образом, мною были 
намечены определенные цели. 
Перечислю некоторые из них. Это 
– обеспечение общественного 
контроля за работой Люберецкой 
управляющей компании, обслу-
живающей жилой фонд авиаго-
родка, и формирование тарифов 
на услуги ЖКХ; полная ком-
плексная замена внутридомовых 
трубопроводов в жилых домах 
авиагородка; ремонт подъездов 
жилых домов в соответствии с 
нормативными сроками. 

Также я собираюсь заняться 
проблемами молодежи – у нас не 
хватает хороших мест для отдыха 
и развлечений, все спортивные 

секции стали платными. Городок 
у нас авиационный, поэтому при-
ложу все усилия для ремонта 
помещений авиатехнического 
клуба «Икар», чтобы ребята в 
нормальных условиях проявляли 
свои творческие способности. 

– В какие комиссии вы вхо-
дите?

– Одна комиссия – по нормотвор-
честву и общественной безопасно-
сти, другая – градостроительству и 
земельным отношениям. 

– Удалось ли продвинуть 
свои идеи как депутату, члену 
комиссий?

– Мы решали общегородские 
вопросы. Пока я только вхожу в 
курс дела. 

– Как вы намерены решать 
задачи в Совете?

– В Совет я пришел работать. 
Чтобы перед жителями не выгля-
деть болтуном. Думаю, что под-
держку найду. Ведь мои цели 
и задачи вполне выполнимы и 
реальны. 

– Вы говорили о досуге и 
воспитании молодежи. Что вы 
делаете на этом поприще, буду-
чи заместителем директора по 
безопасности?

– В само понятие «безопас-
ность» входит комплексная 
безопасность наших воспитанни-
ков – прежде всего, это анти-
террористическая безопасность. 
Также сюда входит пожарная 
безопасность, гражданская обо-
рона, работа с призывниками и 
дисциплина. Гагаринцы активно 
сотрудничают с Союзом совет-
ских офицеров. У нашей молоде-
жи налажен постоянный контакт 
с космонавтами. У нас бывают не 
только известные космонавты, но 
и молодые будущие покорители 
космоса, которые проходят под-
готовку в Звездном городке. Мы 
регулярно бываем в музее кос-
монавтики, на родине Гагарина, 
посещаем место его гибели. Такое 
понятие, как «патриотизм», в 

воспитании гагаринцев заложено 
изначально. 

– Как, на ваш взгляд, про-
водить линию КПРФ, когда в 
основном вас окружают еди-
нороссы?

– Да, их 24, а я один … С другой 
стороны, все они – бывшие «пар-
тийцы». Наши разногласия – толь-
ко политические, и то не всегда, и 
не во всем. Я же не врагами сюда 
заслан и пришел не в качестве 
«чужака». 

– Но ведь даже представле-
ние об общем благе для народа 
у всех может быть разным. И 
при этом депутат должен оста-
ваться послом между избирате-
лями и властью. Как тут быть?

– За все, что для благо города, 
для улучшения жизни люберчан, 
особенно гарнизона, буду голосо-
вать обеими руками. А если что-то 
пойдет в разрез интересов жите-
лей, буду голосовать «против». Я 
человек, что называется, «упер-
тый». Мы же делаем одно дело, и я 
никому не враг. Вы видели памятник 
Воину-победителю в гарнизоне? На 
месте разрушившегося поставили 
памятник С.М. Кирову – первому 
секретарю Ленинградского обкома 
ВКП (б). От жителей гарнизона, 
авиаторов, по этому поводу слы-
шал возмущения. В обязательном 
порядке буду ставить вопрос о 
замене памятника. 

Еще одна напасть. В декабре 
прошлого года обсуждался вопрос 
о переименовании некоторых улиц 
в городе. Зашла речь и о том, чтобы 
дать названия улицам в гарнизоне. 
Такая инициатива вызвала отри-
цательную реакцию среди жите-
лей. Во-первых, большие затраты. 
Во-вторых, нужно было бы менять 
документы, паспорта. 

– Какие проблемы в жизни 
гарнизона вас сегодня беспо-
коят?

– Сейчас самый насущный 
вопрос – это вопрос ЖКХ. Тем 
более что большая часть жителей 

гарнизона – люди пожилые, пен-
сионеры. Второй вопрос – рост 
цен на продукты. Так, например, 
ветеранские магазины у нас в 
гарнизоне таковыми только чис-
лятся. Буду поднимать и решать 
вопросы о работе двух таких 
магазинов в городке «А». 

– С чем бы вы хотели обра-
титься к своим избирателям?

– Недавно мы отметили День 
Победы. Мне хотелось бы еще раз 
пожелать землякам, чтобы радо-
вали дети и внуки; чтобы вокруг 
было много доброты. Счастья, 
благополучия, здоровья, достой-
ной жизни. Чтобы над нашими 
головами было только мирное, 
ясное небо. Я сам – внук кавале-
ра орденов Славы трех степеней. 
Знаю, как на войну уходили, как 
с войны возвращались …

Надеюсь, что мои земляки не 
останутся людьми равнодушны-
ми. И мы вместе сделаем нашу 
жизнь лучше, нашу среду – более 
комфортной для проживания, 
постараемся сделать все для 
того, чтобы нашей молодежью 
мы могли гордиться. 

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТА 
А.Д. ТОЛОКОННИКОВА 

Каждый четверг: с 17 до 19 
часов в Доме офицеров, каби-
нет № 14. Телефон: 553-41-33 

Беседовала 
Елена ВОЛКОВА

Фото 
Константина Кирюхина 

Именно эти слова повторяла героиня 
одноименного фильма. Почему юные 
девушки стремятся участвовать в кон-
курсах красоты? Я пришла к выводу, что 
главное – доказать всему свету, что они 
самые красивые. Хотя это по определе-
нию невозможно, ведь «красота» во все 
века – понятие самое субъективное. 

На конкурсе красоты «Мисс Московская 
область-2011» призовые места нашим зем-
лячкам не достались. Напомню, что побе-
дительницей областного конкурса в этом 
году стала 17-летняя Надежда Бычкова из 
Наро-Фоминска. Однако по результатам 
голосования зрителей участница из поселка 
Октябрьский Ангелина Куцурба завоевала 
сразу два титула: «Мисс зрительских симпа-
тий» и «Мисс Очарование». Сей факт лишний 
раз подтверждает, что мнения жюри и зала 
не всегда совпадают. 

Агелина Куцурба узнала о конкурсе в 
Интернете. До этого у нее уже был некото-
рый опыт подобной работы – она сотруд-
ничала с модельными агентствами, сни-
малась для журналов. Именно «работы», 
ведь конкуренткам пришлось потрудиться, 
прежде чем выйти на сцену. Две недели, 
ежедневно, начиная с 7 утра, девчонки 
активно готовились к конкурсу: репети-
ции, занятия хореографией, фитнесом. 
Для полноты картины прибавьте к этому 
дефиле на шпильках высотой 10-13 санти-
метров…

По традиции конкурс начался со знаком-
ства с участницами. Затем состоялся выход 
в купальниках. Потом девушки продемон-
стрировали костюмы в африканском стиле. 
Кстати, участница из Октябрьского вышла 
в костюме зебры. Третий этап – дефиле в 
стиле латино. Ну, а решение жюри финалист-
ки ждали в свадебных платьях.

Понятно, что среди болельщиков больше 
мужского населения. Но, мне кажется, что 
всем было бы интереснее понаблюдать в 
номинациях за будущими хозяйками, мамами 
и профессионалами своего дела, чтобы уви-
деть, например, как девушки умеют готовить, 
одевать на прогулку малыша, делать свое 
«гнездо» уютным с помощью разнообразного 
текстиля (от «Текстиль-Профи»). Ведь жизнь, 
как известно, не только майский день, где все 

танцуют и поют. Можно было бы в будущем 
провести конкурс и среди девушек одной про-
фессии. Ведь сцена – не только подиум. 

Кстати, со сценой у Ангелины особые отно-
шения. После учебы она обязательно на нее 
выйдет, но в каком качестве, пока точно не 
известно … Сначала Ангелина училась в Школе-
студии МХАТ. Потом поступила в Гуманитарный 
институт телевидения и радиовещания им. 
М.А. Литовчина (ГИТР). Сейчас она заканчива-
ет 3 курс и мечтает стать тележурналистом, 
но не исключает возможность, что все-таки 
закончит когда-нибудь и театральный. 

На мой каверзный вопрос: «Многие к конкур-
сам красоты относятся отрицательно. Зачем 
тебе нужен был этот конкурс?». – Ангелина 
Куцурба ответила: «Мне хотелось не «заблу-
диться» среди конкурсанток. Не потерять веру 
в себя». 

Итак, испытание на преодоление себя 
пройдено. Ангелина не расстроилась. Как 
утешительный приз – оценка зрителей. 
Можно сказать, они признали ее своей. Тому 
подтверждение номинация: «Мисс зритель-
ских симпатий». Ангелине вручили диплом, 
грамоту, подарили чайный сервиз на 12 пер-
сон, сертификат от «Текстиль-Профи» на 
изделия из текстиля. И… сертификат на 
свадебное платье! 

И прав был главный организатор конкурса 
Сергей Лукьянов, который прежде чем объ-
явить его итоги, заверил: «Вне зависимости 
от результатов конкурса, все его участницы 
уже являются победительницами!»

Елена ВОЛКОВА

Наши постоянные читате-
ли нередко обращаются в 
редакцию с просьбой прояс-
нить ту или иную ситуацию. 
Последние из таких обраще-
ний содержали два вопро-
са: что происходит у станции 
Ухтомская и что – на станции 
Панки? Корреспондент вые-
хал на место.

Участок территории, при-
мыкающий к железнодо-
рожной платформе станции 
Ухтомская, на глазах обре-
тает вид нового центра тор-
говли. Многочисленные пави-
льоны готовы предложить 
самые разнообразные това-
ры спешащим на электричку 
или возвращающимся в город 
люберчанам, в том числе про-
хладительные напитки на 
любой вкус.

Есть, правда, один недоста-
ток – это отсутствие биотуале-
тов. Но поскольку торжествен-
ное открытие протянувшегося 
метров на 200 торгового ряда, 
надо полагать, – впереди, то 
должна найти свое решение 
проблема соблюдения санитар-
ных требований.

Кстати, аналогичная ситу-
ация сложилась и на стан-
ции «Панки». Любители пива, 
которые пользовались услу-
гами летнего кафе и пивной 
лавки ООО «Статус», посто-
янно были вынуждены искать 
ответ на вопрос: «А где?» 
«Зеленая зона» в отличие от 
той, что на Ухтомской, – на 
беду чересчур благоустроен-
ная. В беседе с нашим корре-
спондентом владелец пивной 
лавки заявил, что решение 
проблемы вышло на финиш-
ную прямую, и со дня на день 
здесь должны появиться дол-
гожданные биотуалеты и, что 
особенно подкупает, совер-
шенно бесплатные для тех, 
кто будет ими пользоваться: 
за все заплатит «Статус». И 
правда: на момент публика-
ции, как сообщали читатели, 
проблема решена.

Валентин БОРОДИН 

«Статус»
поднимает

статус
ПО ПРОСЬБАМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Самая обаятельная и привлекательная...
КОНКУРС КРАСОТЫ

«Я - за интересы гарнизона»

Общественная 
приемная 
депутата 

Государственной 
Думы 

М.Я. Хесина
Адрес: Московская обл., 

г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 190 (здание адми-
нистрации).

График приема: 1-й и 3-й 
четверг каждого месяца, с 
14.00 до 18.00.

Телефон для справок и 
предварительной записи: 
(495) 723-34-83.

ФРАКЦИЯ ЛДПР
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Продолжение. Начало в № 18

Задача защиты транспортов 
была, по сути, не выполнена. Как 
и большинство других задач этого 
страшного боя. К закату следую-
щего дня сражение, распавшее-
ся на несколько тлеющих очагов, 
постепенно угасло. Навеки успоко-
ился на двухсотметровой глубине 
тектонического разлома у острова 
Дажелет неустрашимый и опыт-
ный «Дмитрий Донской», выдер-
жавший перед гибелью бой с деся-
тью японскими крейсерами. В ноч-
ной темноте получил торпеду от 
миноносца «Владимир Мономах». 
Та же участь постигла «Нахимова». 
Миноносец, эвакуировавший с 
погибающего «Суворова» штаб 
адмирала Рожественского, угодил 
в плен. И командующего – в бессо-
знательном состоянии от кровопо-
тери после нескольких осколочных 
ранений – уволокли в Сасебо, в 
госпиталь для военнопленных… К 
финалу боя способность держать-
ся на плаву и хоть как-то сражать-
ся сохранили «Олег», «Аврора», 
«Алмаз», бывший форзейль-
адъютант Рожественского крей-
сер 2 ранга «Жемчуг» и несколько 
миноносцев. Остальные – либо на 
дне, либо в плену. 

Из уцелевших только «Алмазу» и 
миноносцам было суждено выпол-
нить приказ до конца и добраться 
до Владивостока. «Аврора» полу-
чила с десяток попаданий шести-
дюймовыми и восьмидюймовыми 
снарядами. Потери в экипаже 
составили почти сотню человек из 
517, в том числе погиб и командир – 
капитан 1 ранга Евгений Романович 
Егорьев. «Олегу» досталось еще 
сильнее. Командир отряда развед-
чиков контр-адмирал О.А.Энквист 
здраво рассудил, что пытаться про-
рываться во Владивосток со столь 
избитыми крейсерами и, вероят-
но, к ночи выдержать несколько 
торпедных атак от блуждающих 
в проливе полчищ японских мино-
носцев, – задача почти невыпол-
нимая…

Он принял решение двигать-
ся в сторону нейтрального порта 
Манила на Филиппинских островах. 
И просить там ремонта своим изра-
ненным кораблям и отдыха уста-
лым экипажам. Но дело в том, что, 
согласно международным законам, 
если уж встаешь в ремонт в ней-
тральном порту, будь добр, под-
пиши пакт о том, что в дальней-
шем в этой войне уже участвовать 
не будешь. И останешься в городе 
вплоть до подписания перемирия. 
Называется эта процедура интер-
нированием. Не согласен – через 
72 часа поднимай якоря и убирайся 
вон. Куда? А до этого нейтральному 
портовому коменданту совершенно 
нет никакого дела.

Ремонт «Олега», «Авроры» и 
«Жемчуга» хотя бы до состояния 
«сможем ползком перебраться в 
соседнюю базу» за 72 часа было 
сделать просто невозможно. 
Пришлось соглашаться на интер-
нирование.

К сведению тех, кто приравни-
вает интернирование чуть ли не 
к дезертирству с театра военных 
действий: даже 10-15 лет спу-
стя сказанные о ком-то слова 
«выжил в Цусиме» вызывали у 
русских моряков желание встать 
и с уважением снять бескозырку. 

4. ОТ ДНЕЙ ВОЙНЫ 
ДО ДНЕЙ СВОБОДЫ

На Балтику «Аврора» верну-
лась только в начале 1906 года. 

Прошла модернизацию: число 
орудий главного калибра ей дове-
ли сначала до 12, а потом и до 
14 штук, – заметим, без особой 
перегрузки корпуса и без сниже-
ния мореходных данных. Служила 
она в учебном отряде и за период 
с 1907 по 1914 год «намотала на 
винты» маршрут тренировочных 
походов, равный трем кругос-
ветным плаваниям, подготовив к 
морской службе полторы тысячи 
курсантов-гардемаринов.

А потом опять началась война – 
теперь уже Мировая… 

Для охраны минных заградите-
лей, ставящих заслоны на пути 
немцев к Петрограду, была сфор-
мирована Вторая крейсерская 
бригада, в состав которой вошли 
ветераны русско-японской войны 
– «Олег», «Аврора», «Богатырь» 
и «Диана». Конечно, с новейшими 
германскими дредноутами типа 
«Нассау» или «Кёниг» эта команда 
не справится даже вчетвером на 
одного. Но вражеские линкоры и 
не пройдут через обширное мин-
ное поле, перегораживающее вход 
в Финский залив! Кто мог знать 
тогда, что вскоре в туманах осен-
ней Балтики заведется напасть, 
пожалуй, пострашнее бронирован-
ного монстра в двадцать тысяч 
тонн водоизмещением… 

«Самая страшная смерть на 
море не пялится на тебя с борта 
броненосца черными жерлами 
артиллерии двенадцатого кали-
бра. Она тихо и скромно глядит 
из-под волны через крохотную 
холодную линзу перископа подво-
дной лодки». Эти слова принад-
лежат германскому подводнику 
Отто Веддигену. И в чем-то лей-
тенант подводного флота прав! 
В 1914 году надежных средств 
обнаружения подлодок еще не 
было – все гидроакустические 
станции и радары изобретены 
позже. Поэтому субмарины имели 
возможность нападать внезапно, 
появляясь словно ниоткуда.

Из подлинной инструкции по 
борьбе с подлодками, написан-

ной в штабе Адмиралтейства в 
1914 году:

«Заметив выступающий 
из воды перископ, следует 
послать к нему моторный катер 
и натянуть на верхнюю часть, 
где находятся линзы, мешок 
из-под угля. От этого лодка 
потеряет способность видеть 
и ориентироваться, и будет 
вынуждена всплыть. Тогда, 
не теряя времени, поступить 
с ней, как с обычным неприя-
тельским миноносцем: обстре-
лять из легкой артиллерии…».

Смешно? Но это – не байка 
для салаг-новобранцев, а вполне 
реальное адмиральское настав-
ление для боя!

11 октября 1914 года на входе в 
Финский залив германская подво-
дная лодка «U-26» под командо-
ванием капитан-лейтенанта фон 
Беркхейма обнаружила, как на 
минной позиции меняются дежур-
ные. «Паллада» и «Баян» шли 
сменить в дозоре «Богатыря» и 
«Аврору».

К слову, эта была уже не та 
«Паллада», которая однотипна 
«Авроре». Та попала в японский 
плен под Порт-Артуром и теперь 
служила на Хоккайдо под именем 
«Цугару». «Паллада»-младшая 
сошла со стапелей в 1908 году и 
принадлежала к классу башенных 
броненосных, а не бронепалубных 
крейсеров.

…Перископ русские заметили 
поздно: торпедный взрыв вызвал 
детонацию зарядов в бункере бое-
запаса «Паллады», после чего крей-
сер продержался на воде не более 
минуты. Спасти хотя бы часть эки-
пажа не удалось – погибли все. Как 
вы думаете, читатель, после такой 
трагедии останутся желающие 
баловаться надеванием грязных 
мешков на перископы?  «Аврора» 
и ее товарищи вынуждены были 
развернуться и по одним им извест-
ному фарватеру уйти через минное 
поле. Преследовать их «Двадцать 
шестая» не рискнула. Да и скорость 
у лодок под водой тогда редко быва-
ла больше 13 узлов… Так гибель в 
морской пучине вторично миновала 
«Аврору» – словно сама судьба хра-
нила ее для иных славных дел.

Семнадцатый год «Аврора» 
встретила в Питере, в ремонте, 
сопряженном с очередной модер-
низацией. И тесный контакт эки-
пажа, в течение нескольких меся-
цев участвовавшего в ремонтных 
работах, с заводскими мастеро-
выми привел к логичному резуль-
тату. На борт крейсера стали в 
изобилии проникать революцион-
ные агитаторы.

К восприятию идеи о необхо-
димости сменить в России власть 
«Аврора» была готова давно. 
Пожалуй, еще с Цусимы… А ведь 
действительно: страна начала про-
игрывать вторую войну за десять 
лет. Несмотря на героизм солдат 
и моряков! Если на поле боя никто 
не «празднует труса», но побед при 
этом все нет и нет, значит, ошибка 
в планировании боевых действий 
происходит не на оперативном, 
а на стратегическом уровне. В 
Главном штабе? Или выше – в став-
ке Императора?.. Да была ли там, в 
короне Российской Империи, вооб-
ще хоть какая-нибудь голова, когда 
и японцев, и немцев рассчитывали 
побеждать малой кровью?..

Если такая мысль уже возник-
ла в голове у бойца, достаточно 
талантливого пропагандиста из 
подпольщиков, чтобы объяснил 
подробнее, что к чему. И штыки 
повернутся против власти.

В феврале, как только под дав-
лением народного бунта отрекся 
от престола Николай II, «Аврора» 
первым делом учинила братание 
экипажа с заводскими мастеро-
выми, а вторым – избавилась от 
собственного командира, после-
довательного монархиста и изряд-
ного самодура. Избавилась жест-
ко – расстрелом перед матрос-
ским строем. В мятежах отгорело 
короткое северное лето, и насту-
пил октябрь – и новое восста-
ние, завершившееся свержением 
Временного правительства.

А во время городских беспоряд-
ков очень многие странности и 
недостатки «Авроры» превраща-
ются… в достоинства! Слишком 
крупная для разведчика? Зато как 
разбегаются юнкера с постов на 
разводных мостах, когда из густо-
го мрака возникает на свинцовой 
невской воде ее внушительный 
силуэт. Баковая пушка располо-
жена слишком близко к форштев-
ню – подающему номеру в бою 
приходится от люка крюйт-камеры 
к орудию снаряды на тачке под-
гонять? Но зато у наблюдателя 
на набережной возникает полное 
впечатление, что сначала из ночи 
возникает этот страшный ору-
дийный ствол, а потом уже все 
остальное. И неопытному юнкеру 
кажется еще больше, чем на самом 
деле. Прожектор на фор-марсе 
для поиска миноносцев в ночной 
темноте пробивает лучом всего 3 
мили? Для открытого моря мало, 
конечно, зато, если встать на Неве 
в трехстах метрах от Зимнего, и 
шарить по темным окнам этим 
флуоресцентно-синим кинжаль-
ным лучом, министров Временного 
правительства и их немногочис-
ленную охрану одолеет паника 
задолго до первого выстрела. Из 
воспоминаний министра, бывшего 
адмирала Вердеревского:

«Юнкера и большая часть 
цивильных персон чувствова-
ли себя под этим мертвенно-
синим светом так, словно 
их лишили одежды. Ко мне 
подошел молодой слушатель 
школы пулеметчиков и, робея, 
спросил, указав рукой в окно:

– Ваше превосходительство, 
там – военный корабль. Что 
будет, если он начнет стрелять?

– Ничего не будет.
– ?..
– Для нас с вами, мой юный 

друг, уже ничего не будет»… 

Окончание следует

Ровесница двадцатого столетия

«Аврора». 1942

«Аврора» после ремонта. 1987
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На территории Московской области 
курировать взаимодействие с «Народ-
ным фронтом» будет вице-президент 
МАП Сергей Олегович Алексеенков. Мо-
сковская ассоциация предпринимате-
лей представлена в 73 муниципальных 
образованиях области 357 предпри-
ятиями, общая численность работни-
ков которых превышает 40000 человек. 
Среди них – и небольшие организации 
с числом сотрудников в несколько де-
сятков человек, и предприятия средне-
го бизнеса – до 2000 человек.

По мнению Сергея Алексеенкова, 
«Народный фронт» – это организация, 
созданная по инициативе В.В. Путина, 
для тех, кому «не все равно». Предпри-
ниматели – это люди, желающие что-то 
изменить, прилагающие огромные уси-
лия для строительства сильной России. 
Они постоянно сталкиваются с различ-
ными сложными проблемами, обсужда-
ют их, но не всегда могут влиять на их 
устранение. Деятельность «Народного 
фронта» будет способствовать возмож-
ности учета всех тех проблем, которые 
ставят предприниматели, а также уско-
рит их решение. С.О. Алексеенков счи-
тает, что настал момент, когда от лич-
ной инициативы людей зависит будущее 
нашей страны. Если кто-то сомневает-
ся в том, что на территории нашего рай-
она эти «верхние» изменения принесут 
улучшение жизни, то он ошибается, по-
тому что именно сейчас возникает тот 
информационный канал, который спо-
собен донести до первых лиц страны 
проблемы с мест. Сейчас власть демон-
стрирует необычайную открытость и 
желание привлечь к участию в обновле-
нии нашей страны самые широкие слои 
населения.

Общероссийский народный фронт дол-
жен стать делом каждого гражданина 
с активной жизненной позицией, счита-
ет Сергей Алексеенков, ведь именно для 
этого создается уникальный канал обрат-
ной связи. Существует значительное чис-
ло нерешенных вопросов на территории 
каждого муниципального района, гражда-
не справедливо возмущаются нерастороп-
ностью местных властей. Однако всегда-
ли возникает вопрос: власть какого уров-
ня несет за это ответственность? При 
попытке разобраться часто сталкиваешь-
ся с тем, что многие вопросы относятся к 
совместной компетенции местных, регио-
нальных и федеральных властей. Вот, на-
пример, вопрос железнодорожных пере-
ездов: сколько времени мы теряем на их 
преодоление, но решить проблему мож-
но только совместными усилиями властей 
всех уровней, каждая из которых долж-
на заложить в бюджет свою долю затрат. 
Ведь здесь пересекаются интересы и РАО 
«РЖД», и властей Подмосковья, и муници-
палитетов. Каждой из структур есть куда 
потратить свои средства.

Общероссийский народный фронт смо-
жет как раз обеспечить решение таких 
вопросов за счет того, что «посмотрит» 
на проблему с точки зрения обществен-
ной значимости, и за счет организован-
ного взаимодействия с центральной вла-
стью преодолеет бюрократические пре-
поны. 

В настоящий момент Московская ас-
социация предпринимателей готовит ряд 
предложений по решению подобных про-
блем через общественный контроль, че-
рез Общероссийский народный фронт. 

Сергей Алексеенков справедливо счи-
тает, что вместе мы сможем многое пре-
одолеть и обеспечить достойное будущее 
себе и последующим поколениям наших 
сограждан.

Антон ЦЫГАНОВ

Аргументы истины

10 и 12 июня 2011 года Общественная 
палата Московской области проведет 
IV Ассамблею народов Подмосковья. В 
этом году ее девиз «Подмосковье – тер-
ритория стабильности и согласия». 

10 июня в 11.00 в конференц-зале 
Дома правительства Московской области 
(г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1) 
состоится расширенное совместное засе-
дание Консультативного совета по делам 

национальностей Московской области и 
Общественной палаты Московской обла-
сти. Участники заседания обсудят проект 
Концепции реализации государственной 
национальной политики на территории ре-
гиона. 

12 июня в 12.00 в парке культуры и от-
дыха города Красногорска пройдет цере-
мония открытия фестиваля-конкурса на-
родного искусства «Хранители наследия 
России» с участием национальных творче-
ских коллективов.

В большом конференц-зале Инсти-
тута социально-политических иссле-
дований РАН состоялась презента-
ция уникального издательского про-
екта ИСПИ РАН «Аргументы истины». 
В рамках проекта общественности 
была представлена работа Алексан-
дра Семеновича Капто «Пакт Моло-
това – Риббентропа: мистификации 
или реальность» и книга Анатолия 
Александровича Сазонова «Кто и как 
уничтожал СССР».

Книга доктора философских наук, за-
ведующего Международной кафедрой 
ЮНЕСКО при Институте социально-
политических исследований РАН А.С. Кап-
то посвящена одной из самых острейших 
проблем современной политической исто-
рии – советско-германским договоренно-
стям от 23 августа 1939 года. Цель авто-
ра – определить правовой и политический 
смысл, который вкладывается в наимено-
вание и содержание «Пакта Молотова –
Риббентропа», Договора о ненападении 
между Германией и Советским Союзом, а 
также «секретного протокола» к Договору. 
Особое место отведено фальсификатор-
ству определенными силами крайне слож-
ных и в ряде случаев неоднозначных воп-
росов.

Содержание книги «Пакт Молотова – 
Риббентропа: мистификации или реаль-
ность?» воссоздает подлинную историче-
скую реальность происходившего и рас-
крывает правду об этом политическом 
событии.

Задача настоящего издания – в от-
вет на Указ Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева от 15 мая 2009 г.
«О противодействии попыткам фаль-
сификации истории в ущерб интересам 
России» опровергнуть искажения опре-
деленными силами одного из сложней-
ший событий политической истории, 
коим стали упомянутые нами советско-
германские договоренности от 23 авгу-
ста 1939 г. 

Как бы ни пытались фальсифицировать 
историю и искажать правду, истина восто-
ржествует.

В книге доктора философских наук, 
профессора, заместителя директо-
ра Центра исторических исследований 
РГТЭУ А.А. Сазонова представлен ана-
лиз политической, идеологической, эко-
номической, военной и дипломатической 
борьбы Запада против СССР, а также 
наиболее активных антисоветских дей-
ствий внутренних сил страны (при опе-
ке внешних сил) в 1989-1991 гг., направ-
ленных на разрушение союзного госу-
дарства. Достоинством книги является 
публикация многочисленных архивных 
документов, касающихся именно этого 
исторического этапа. Документы собра-
ны автором, который непосредственно 
участвовал в подготовке и проведении 
переговоров о Союзном договоре, про-
ходивших в Грановитой палате Кремля, 
Морозовке и Ново-Огареве между ко-
мандой М.С. Горбачева – А.И. Лукьянова, 
с одной стороны, и командами Б.Н. Ель-
цина – Л.М. Кравчука – С.С. Шушкеви-
ча, других лидеров союзных и автоном-
ных республик, с другой. В тот период 
А.А. Сазонов занимал должность совет-
ника и заместителя руководителя Аппа-
рата Президента СССР. На основе ана-
лиза публикуемых документов автор де-
лает вывод: внутренние силы страны 
при поддержке спецслужб, дипломати-

ческих кругов США и других капитали-
стических стран, а также в результате 
пропагандистской обработки населения 
СССР, осуществляемой западными «со-
ветологическими центрами», СМИ, радио 
в течении почти 50 лет, привели «холод-
ную войну» к достижению главной цели 
– разрушению единого союзного федера-
тивного государства. Важную, а вернее, 
решающую роль в этом сыграла «пятая 
колонна», «агенты влияния» из среды 
наших советских политиков и интелли-
генции: Ельцин, Яковлев, Попов, Гайдар, 
Горбачев, Бурбулис, Кравчук, Шушкевич, 
Шеварнадзе.

Разрушение Советского Союза, его 
уничтожение на политической карте 
мира, состоявшееся в конце декабря 
1991 г., вызвало такие грандиозные по-
следствия на международной арене, 
что на протяжении 20 лет после Бело-
вежского сговора многие из тех полити-
ческих лидеров, которые могли не до-
пустить этого, стараются оправдаться 
перед своими современниками и новы-
ми поколениями. С покаянными реча-
ми чаще всего выступают сами инициа-
торы уничтожения великого государства, 
победившего в Великой Отечественной 
войне, спасшего народы Европы и всего 
мира от фашизма. Так, 17 декабря 2005 г.
бывший Президент Украины Л.М. Крав-
чук в телеинтервью публично признался 
(думаю, что он лицемерил): «Если бы я 
знал, что так будет, то никогда не поста-
вил бы свою подпись под беловежскими 
документами».

Чем дальше в историю уходят события 
начала 90-х гг. XX в., тем больше жела-
ющих знать правду о том, как это было, 
прочитать архивные документы. Позна-
комившись с документами, вы поймете 
всю тщетность фальсификаторов, как в 
устных, так и в печатных выступлениях 
зарубежных, а главное, внутренних ав-
торов – по месту жительства «наши», в 
то же время не наши – раньше антисо-
ветски, а ныне антироссийски настро-
енных.

Тем значимее становятся публикуемые 
в этих книгах архивные документы. Доку-
менты не стареют, являясь подлинными, 
бескомпромиссными свидетелями исто-
рии – аргументами истины.

Вышеуказанные книги поступили в про-
дажу в книжные магазины города Мо-
сквы.

Фаиль ИБЯТОВ,
кандидат исторических наук

«Народный фронт» -
для тех, кому

«не всё равно»

ИНИЦИАТИВА

Подмосковье готовится к IV 
Ассамблее народов Подмосковья

АНОНС

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВСТУПИЛА В 
РЯДЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

Cостоялась областная конферен-
ция «Бизнес и власть: модерниза-
ция отношений», приуроченная к 
празднованию в 2011 году Дня пред-
принимателя Московской области. 

В работе конференции принял уча-
стие губернатор Московской области 
Б.В. Громов.

Люберецкий район представляли за-
меститель руководителя администрации 
А.В. Передерко и начальник управления 
промышленности, предпринимательства и 
связи М.И. Ананькин.

Бизнес и власть
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Три главных праздника есть в 
нашей Кадетской школе. Это – 
«Посвящение в кадеты», Кадет-
ское собрание «Честь имею» и 
«Эстафета поколений».

Уже не первый год «Эстафета 
поколений» посвящается Дню 
Победы, когда мы встречаемся с 
ветеранами. И каждый год наша 
кадетская семья прощается со 
своими выпускниками. В этом 
году – с 11 «к» классом, которым 
руководила классный руководи-
тель, заместитель директора по 
кадетскому образованию Мари-
на Юрьевна Смирнова.

… В спортивный зал под торже-
ственную музыку вносятся знаме-

на, звучит гимн России. Наказ от 
одиннадцатого класса получает 
пятый класс, а пятиклассники, в 
свою очередь, вручают выпуск-
никам памятные значки и удосто-
верения об окончании Кадетской 
школы города Люберцы. Их тепло 
и сердечно поздравляет директор 
школы заслуженный учитель Рос-
сии Валентина Ивановна Завьяло-
ва. Затем в программе праздника – 
показательное выступление ребят, 
которые занимаются рукопашным 
боем, чудесный «Кадетский вальс» 
выпускников и песни в исполнении 
старшего хора «Кадет».

Далее слово предоставлено 
гостям: генералу Юрию Алек-

сандровичу Орехову – председа-
телю Совета ветеранов района, 
Александру Юрьевичу Зиновье-
ву – главному специалисту отде-
ла мобилизационной подготовки 
районной администрации, Васи-
лию Васильевичу Лошину – заме-
стителю начальника управления 
образования. Они поздравили 
кадет и пожелали успехов в уче-
бе и жизни.

Закончился праздник «Эста-
фета поколений» митингом и 
возложением цветов к памятни-
ку «Звезда».

Влад НИКОЛАЕВ,
ученик 7 «к» класса 

Кадетской школы

Кадеты: «Честь имею!»

– Умеете ли вы радоваться?
– Какой странный вопрос. Ко-

нечно, да.
– А радовать?
Вот здесь придется задумать-

ся. И уж если быть честным, 
далеко не каждый и не сразу 
ответит утвердительно на этот 
вопрос.

А вот самое главное в песнях 
Владимира Шаинского – это то, 
что в них живет радость. Звонкие, 
веселые мелодии его песен уже 
давно «на слуху» каждого из нас, 
равно доставляют удовольствие 
и взрослым, и детям. Например, 
«Голубой вагон» (из мультфильма 
«Старуха Шапокляк»), который 
весело катится на юг, к морю, 
увозя с собой крокодила Гену и 
Чебурашку. Все знают и песенку 
об улыбке из фильма «Крошка 
Енот» – «С голубого ручейка на-
чинается река…» и песенку из 
мультфильма про Незнайку – «В 
траве сидел кузнечик...».

 Для того, чтобы написать та-
кие песни, надо быть и самому 
в душе немного ребенком, не 
утратить с годами ребячьей вос-
торженности и удивления перед 
миром. Владимир Яковлевич 
создает произведения, которые 
ребята сочинили бы сами, если 
бы, конечно, смогли вдруг стать 
настоящими композиторами. И 
дети признают их своими, лично 
им принадлежащими.

В этом убедился каждый, кто 
пришел в школу №10 на празд-
ник песни, посвященный творче-
ству Шаинского, недавно отме-
тившего свой 85-летний юбилей. 
Это был необычный концерт, 
концерт-загадка. Его подгото-
вили и провели преподаватели 
отделения «фортепиано» Любе-
рецкого ДДЮТ Инна Николаевна 
Гаврилова и Виктория Викторов-
на Макарова. Их ученицы, юные 
пианистки Алена Якимович, На-
тига Абдуллаева, Лиза Морозова, 
Лена Мелкумян, Катя Северьяно-
ва, Вероника Рахман, Ира Семе-
нова, Света Семенова исполнили 
фрагменты из песен композито-
ра, а зрители – учащиеся началь-
ных классов – пытались вспом-
нить их названия. 

Ребята с удовольствием вклю-
чились в это состязание. Люби-

мые песни узнавали как своих 
друзей, с которыми и помечтать, 
и повеселиться, и призадуматься 
хорошо. 

Отрадно, что с этой програм-
мой юные пианистки пришли в 
гости в Центральную библиоте-
ку имени С.Есенина на очеред-
ное заседание клуба «Родник». 
И оказалось, что поклонники 
творчества композитора – люди 
разных поколений. Зал с удо-
вольствием вспомнил любимые 
мелодии детства.

 Пусть праздник встреч с пес-
нями Шаинского продолжается 
как можно дольше на радость 
большим и маленьким.

В. УСАНОВА,
заведующая детским 

отделом Центральной 
библиотеки им. С. Есенина

В его песнях живёт радость

Три года назад во Дворце 
детского и юношеского твор-
чества (директор Н.П. Ковзун)
было создано новое напра-
вление художественно-эсте-
тического воспитания детей 
– детский музыкальный ор-
кестр «Веснянка» (педагог-
руководитель А.А. Голубова). 
В этом году в музыкальном 
зале гимназии № 44 состоял-
ся первый выпуск.

Детский музыкальный оркестр 
– одна из наиболее активных и 
доступных форм музыкальной 
работы с детьми. Занятия в орке-
стре имеют своей целью сделать 
музыку необходимой частью жиз-
ни ребят. Объединение выполня-
ет и социально-педагогические 
функции, осуществляет нрав-
ственное воспитание подрастаю-
щего поколения, приобщает к му-
зыкальной культуре. К занятиям 
привлекаются дети, не имеющие 
специальной музыкальной под-
готовки, без конкурсного отбо-
ра. Обучение интересно детям 
разного возраста, темперамента 
и уровня развития. Форма заня-
тий: индивидуальная, групповая, 
ансамблевая, игра в оркестре. 
Используются и нетрадиционные 
формы обучения: занятие-сказка, 
занятие-путешествие и другие.

Ребята обучаются музыкаль-
ной грамоте, игре на детских му-
зыкальных инструментах. Это: 
клавишно-духовые инструменты; 
электромузыкальные; детский 
металлофон и ксилофон; музы-
кальный треугольник; маракасы, 
кастаньеты; ложки, бубенцы и 
другие.

Занятия в объединении про-
ходят в творческой атмосфере: 
каждый ребенок может проявить 
себя как артист, как личность. 
Ребята с большим интересом по-
сещают занятия, с нетерпением 
ждут начала репетиций. Занятия 
содействуют развитию у ребят 
ритма, памяти, слуха, способно-
сти к коллективному творчеству. 
Как радуются дети слаженному 
звучанию, как загораются их 
глаза, когда разучены все музы-
кальные партии и собирается об-
щая репетиция оркестра!

Алина Алексеевна Голубова 
активно участвует в концертной 
деятельности Дворца детско-
го и юношеского творчества, 
гимназии № 44, выступает на 
сцене районного Дворца куль-
туры, в краеведческом музее. 
Педагог подготовила и провела 
праздники для учащихся на-
чальной школы «В мире сказок 
и приключений», «Путешествие 
в сказку», конкурсы рисунков, 
чтецов, сольное исполнение, 
где ребята играют в оркестре, 
читают стихи, танцуют и поют. 
Продолжает Алина Алексеевна 
и добрую традицию коллектива 
– выступления в детских садах 
№№ 11, 68, 101 города Люберцы. 
Помимо концертной деятельно-
сти ребята с удовольствием уча-
ствуют в экскурсиях, посещают 
театры.

Три года успешной работы дет-
ского музыкального оркестра 
«Веснянка» стали для ребят за-
нимательным путешествием в 
мир прекрасного, в мир музыки. 
Успехов вам, юные таланты!

Яна АВЕРШИНА
Фото 

Константина КИРЮХИНА

День Последнего звонка – 
в каждой школе есть такой 
праздник, который сродни но-
вогоднему по ощущению вол-
шебного перехода из одного 
времени в другое: из детства 
во взрослую жизнь. 

Но в город детства ты не по-
падешь, его на карте мира не 
найдешь, этот город на планете 

дальней, в синих облаках воспо-
минаний … Только сейчас, когда 
тебе всего семнадцать, вспоми-
нать нет времени, надо торо-
питься в будущее. А вот лет эдак 
через десять…

«Наше прошлое из будущего» 
– именно так назвали программу 
выпускники Кадетской школы на 
празднике Последнего звонка. 
В этом году у нас в школе – один 
выпускной класс, и это дало воз-
можность участвовать в праздни-

ке каждому выпускнику. И хочет-
ся верить, что и через десять лет 
они с таким же подъемом споют 
своему классному руководителю 
Марине Юрьевне Смирновой о 
том, как при встрече с ней серд-
це замерло! 

Мы любим своих учеников, и 
когда они уходят из школы, они 
уносят частичку и наших сердец. 
Будьте счастливы ребята! В доб-
рый путь!

Ирина ВАРТАНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Кадетской школы

Наше прошлое из будущего
ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

Первый выпуск
«Веснянки»

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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Под председательством главы 
В.П. Ружицкого состоялось за-
седание районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Было 
отмечено, что за прошедшее 
время проделана масштабная ор-
ганизационная работа по подго-
товке к летнему пожароопасному 
периоду: приняты необходимые 
нормативные правовые акты, 
подготовлены паспорта безопас-
ности населенных пунктов, нахо-
дящихся в границах возможных 
лесо-торфяных пожаров, опре-
делены силы и средства для их 
предупреждения и ликвидации, 
в городских поселениях созданы 
оперативные штабы.

Тем не менее не все меры, на-
меченные районной комиссией по 
чрезвычайным ситуациям, выпол-
нены. В частности, не организо-
ван контроль за предотвращени-
ем несанкционированных свалок, 
недостаточна работа по созданию 
противопожарных полос на грани-
цах населенных пунктов и сельхо-
зугодий, расположенных в лесных 
массивах, не принимаются меры 
по очистке водоемов, предназна-
ченных для тушения пожаров.

В этом году как никогда усилен 
контроль за подготовкой к пожа-
роопасному периоду со стороны 
губернатора Московской области, 
областного правительства, Глав-
ного управления МЧС, а также 
Люберецкой городской прокура-
туры. В соответствии с распоря-
жением губернатора от 20 апреля 
создан центр управления и взаи-
модействия по предупреждению и 
ликвидации пожаров на террито-
рии Московской области. Единая 
диспетчерская служба района 
обязана четыре раза в сутки на-
правлять в центр сообщения о по-
жарной обстановке в районе.

Кстати, 10 мая на территории 
Малаховского лесничества уже 
появилась «первая огненная ла-
сточка»: на площади около трех 

гектаров горела лесная подстил-
ка. Пожар был ликвидирован в 
течение суток. 

Владимир Ружицкий подчер-
кнул, что тему, связанную с по-
жарами, необходимо предельно 
обострить. В средствах массовой 
информации должна идти масси-
рованная подача посвященных ей 
публикаций. Уличные баннеры, 
растяжки, листовки в обществен-
ном транспорте, в магазинах 
должны постоянно напоминать 
людям о правилах поведения в 
лесу, где даже осколок стекла 
при высокой температуре может 
превратиться в линзу, воспламе-
няющую сухую хвою и листву.

Создан постоянно действую-
щий оперативный штаб, который 
возглавляет глава района, в его 
состав входят все главы городских 
поселений. Рекомендовано, чтобы 
членами штаба были также пред-
ставители различных обществен-
ных, в том числе ветеранских, 
организаций с целью повышения 
бдительности населения по пред-
упреждению лесных пожаров.

В лесничество необходимо на-
править официальное обращение 
с тем, чтобы жителям было раз-
решено бесплатно вывозить по-
валенные деревья.

Однако оказалось, что лесники 
бесплатно не дают разрешения 
очищать лес от сухостоя. Штраф 
– 20 рублей. Владимир Ружицкий 
сказал, что лесники должны раз-
решить людям бесплатно заби-
рать сухостой, что увеличит про-
тивопожарную безопасность. У 
лесников людей нет, техники нет. 
Когда же они все это вывезут? А 
человек придет, наведет порядок 
и очистит лес от хлама.

– Я думаю, в рамках КЧС надо 
принять такое решение, – сказал 
Владимир Ружицкий.

Еще более крупную «ложку дег-
тя» внес представитель Москов-
ского лесного хозяйства. Он зая-

вил, что на заготовку древесины 
в виде выборочной санитарной 
очистки леса управление лесного 
хозяйства объявило аукцион, но 
желающих выполнять за деньги 
эти работы не нашлось. Ведь за 
один кубометр так называемой 
древесины надо заплатить 370 
рублей. Дальше – больше. Оказы-
вается, что касается расчистки 
противопожарных полос, то в мае 
сего года правительство Россий-
ского государства внесло измене-
ния в правила пожарной безопас-
ности в лесах. В соответствии с 
ними в лесах Московской области 
вырубка «живых» деревьев для 
создания лесозащитных полос 
запрещена. Более того во вновь 
принятых правилах сказано, что 
в заказниках и заповедниках фе-
дерального значения пожары ту-
шить нельзя! 

Владимир Ружицкий сказал, 
что есть много поговорок на эту 
тему, но закон надо исполнять, 
сообразуясь с действительно-
стью. Чтобы в лесу был порядок, 
его надо навести. В прошлом году 
мобилизацией всех сил и средств 
спасли ситуацию. А что будет в 
этом году? Любой героизм – это 
исправление чьих-то ошибок и 
промахов. Так не лучше ли их 
предупредить и не допустить?

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям были 

обсуждены меры по обеспече-
нию безопасности отдыха жи-
телей Люберецкого района на 
местных водоемах. Как заявил 
Олег Хатин, в прошлом году 
утонуло рекордное количество 
отдыхающих. Вина ли это спа-
сательной службы или беда 
купающихся граждан? Так или 
иначе, контроль за пребывани-
ем в воде, очевидно, следует 
усилить.

Как заявила заместитель на-
чальника отдела охраны природы 
администрации Люберецкого рай-
она Елена Романова, вода мест-
ных водоемов год из года не соот-
ветствует экологическим нормам, 
что является следствием неудо-
влетворительного состояния при-
легающих к водоемам территорий 
и отсутствием ливневых канали-
заций. Дожди смывают в водоемы 
все, что им попадется: неоргани-
ческие вещества и неопознанные 
органические. 

– Воды, – подчеркнула она, 
– являются важнейшей компо-
нентной частью окружающей 
природной среды, ограниченным 
и уязвимым природным ресурсом, 
который используется и охраня-
ется в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности на-
ших народов.

Валентин БОРОДИН 

Накануне
пожароопасного лета

В ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 27 мая прошел 
традиционный День донора. На 
Люберецкую станцию переливания

крови добровольно пришли 46 со-
трудников треста. Из года в год в этой 
благотворительной акции участву-
ют В.А. Сапронова, М.В. Горбачева,

Н.А. Власов, С.Н. Козлов, Н.А. Сю-
няева, М.Н. Захаров, В.И. Куркина. 
Более 40 раз сдавала кровь Л.Г. По-
ликашина – председатель профко-
ма жилищного треста. Впервые на 
станцию переливания крови приш-
ли Ф.Р. Петранина. и Н.А. Целескова.

Руководство и профсоюзный коми-
тет ОАО «ЛГЖТ» искренне благо-
дарят всех сотрудников, принявших 
участие в дне донора. Слова бла-
годарности в адрес доноров про-
звучали от медперсонала станции 
переливания крови.

День донора в «ЛГЖТ»

В воскресенье, 5 июня, в Меж-
дународный день очистки водо-
емов состоялась «генеральная 
уборка» Большого Кореневско-
го карьера. Эта зона отдыха ста-
ла популярной не только среди 
красковчан, но и жителей всего 
Люберецкого района.

По приглашению администрации 
г.п. Красково из Москвы приехал 
десант водолазов, чтобы очистить 
дно. Всего человек 40. Они пред-
ставляют туристическую ком-
панию «Маджестус» с дайвинг-
центром и ГУП «Мосэкострой». 

Мало того, что это было про-
сто красивое зрелище – столько 
людей в черных специальных 
костюмах с аквалангами и ласта-
ми – от него была еще и большая 
польза. Со дна водоема извлече-
ны различные предметы, начиная 
от автопокрышек, бутылок до… 
денежных купюр достоинством в 
100 рублей. 

Приехавший на мероприятие 
глава Красково М.И. Чуйков от-
метил, что это уже вторая акция 
москвичей, поддержанная мест-
ными жителями, отдыхающими 
на карьере. Он выразил боль-
шую благодарность водолазам 
за труд. 

К тем, кто «ходил» по дну, 
присоединились люди на бере-
гу. С помощью граблей очищали 
воду от всякого хлама, собира-
ли мусор в мешки. Мне удалось 
поговорить с учащимися школы 
№ 55, гимназии № 56, воспи-
танниками футбольной секции 

ДЮСШ. Было немало родителей 
и детей. 

Когда водоем был очищен, его 
освятил отец Александр, настоя-
тель Преображенского храма в 
Кореневе. На берегу были установ-
лены таблички с обращением к жи-
телям соблюдать чистоту!

В конце работы всех ждали уго-
щение и развлечения. Руководи-
тель «группы обеспечения едой 
проголодавшихся участников ак-
ции», назовем его так, Сергей Куз-
нецов лично дегустировал кашу из 
походной кухни. И сетовал по пово-
ду того, что не может ребятишкам 
предложить аттракционы, которые 
сгорели во время пожара (поджога) 
накануне. Милиция занимается, но 
водный праздник мог бы быть еще 
интереснее.

Большой Кореневский карьер 
готов принять отдыхающих! 

Эмма БОРИСОВА 
Фото автора

Генеральная уборка Коренёвского карьера

На территории ОАО «Мо-
сковский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля», где заверша-
ется строительство Научно-
технического комплекса ОАО 
«Вертолеты России» (объеди-
нение КБ ОАО «МВЗ им. М.Л. 
Миля» и ОАО «Камов») прошел 
День открытых дверей для 
учащихся старших классов 
школ Москвы и Люберецкого 
района, а также студентов Мо-
сковского областного технику-
ма отраслевых технологий.

Гостям показали фильм о 
холдинге «Вертолеты России», 
включающий демонстрацию са-
мых перспективных моделей 
вертолетов, рассказали о пер-
спективах работы на предприя-
тиях холдинга и о возможностях 
поступления в Московский ави-
ационный институт.

В рамках Дня открытых две-
рей была также организована 
экскурсия по самому грузоподъ-
емному в мире вертолету Ми-12, 
где расположен музей истории 
тяжелых вертолетов, и проде-
монстрирована разнообразная 
вертолетная техника. 

Перед выпускниками школ и 
студентами выступили испол-
нительный директор ОАО «Мо-
сковский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля» Михаил Корот-
кевич и заведующий кафедрой 
«Проектирование вертолетов» 
Московского авиационного ин-
ститута Юрий Игнаткин.

День открытых дверей для 
студентов и выпускников школ 
организован в рамках програм-
мы ОАО «Вертолеты России» 
по привлечению молодежи на 
предприятия холдинга и направ-
лен на то, чтобы помочь школь-
никам определиться с будущей 
профессией и дальнейшим обу-
чением. 

Отбор перспективных моло-
дых людей и содействие им в 
построении профессиональной 
карьеры в холдинге является 
одной из приоритетных задач 
кадровой политики ОАО «Вер-
толеты России». День открытых 
дверей, в свою очередь, являет-
ся одним из инструментов, по-
зволяющих продемонстрировать 
участникам возможности рабо-
ты в сфере вертолетостроения 
и помочь тем самым принять 
решение относительно будущей 
профессии.

 «Вертолеты России», со своей 
стороны, готовы предоставить 
перспективным молодым лю-
дям, желающим работать в вер-
толетостроении, возможность 
целевой подготовки в МАИ на 
бюджетном отделении с про-
хождением стажировок и прак-
тик на предприятиях холдинга – 
самых крупных и перспективных 
предприятиях отрасли в России. 

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

промышленности, 
предпринимательства 

и связи администрации
Люберецкого района 

«Вертолёты
России»:

День
открытых

дверей
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Кроме множества достоинств 
средиземноморского курорта,
остров Кипр примечателен еще 
и древнейшими памятниками 
истории, в первую очередь пра-
вославными храмами. Кипр 
стал одним из первых христиан-
ских государств, восприняв про-
поведь святых апостолов Павла 
и Варнавы. Остров продолжает 
привлекать внимание верующих 
всего мира. Сегодня мы расска-
жем лишь о некоторых наибо-
лее значимых храмах Кипра.

МОНАСТЫРЬ КИККОС
Одним из самых красивых и по-

читаемых на Кипре монастырей яв-
ляется монастырь Киккос. На поч-
ти отвесном склоне располагаются 
постройки богатейшего монастыря 
Кипра, который пережил за 900 лет 
своего существования все невзго-
ды и радости, выпавшие на долю 
жителей Кипра. У монастыря были 
свои владения даже на черномор-
ских берегах, а на Кипре монастырь 
и по сей день является крупнейшим 
землевладельцем. Говорят, что раз-
грабившие монастырь турки увезли 
отсюда в 1821 г. золотые и серебря-
ные изделия на 16 верблюдах. 

Необычна история возникновения 
монастыря. Однажды византийский 
наместник Кипра Мануил Вутоми-
тис, охотясь в Троодосе, заблудил-
ся и, долго бродя по лесу, встретил 
старого отшельника Исайю.

Повелитель спросил у старика, 
где он находится и как ему вернуть-
ся в столицу, но отшельник, удалив-
шийся от мира, ничего не ответил. 
Наместник разгневался и ударил бо-
жьего человека. Вернувшись домой, 
Мануил Вутомитис внезапно забо-
лел «шатикой» (разновидностью 
паралича) и тогда вспомнив, как 
обошелся с отшельником, послал 
подданных в горы с поручением при-
вести его. Как только Вутомитис по-
просил прощения у Исайи – от бо-
лезни не осталось и следа. В каче-
стве награды отшельник взял слово 
с Вутомитиса о том, что он должен 
привезти из Константинополя свя-
щенную икону Богородицы – одну 
из трех икон, написанных апостолом 
Лукой при жизни самой Богородицы. 
Эта икона является своеобразным 
«портретом» Девы Марии.

Долгое время Вутомитис не ре-
шался выполнить его просьбу, так 

как был уверен, что император 
Византии никогда не расстанется 
со столь ценной реликвией. Одна-
ко, в конце концов, он отправился 
в Константинополь, взяв отшель-
ника Исайю с собой. 

В то время, когда они находились 
в Константинополе и размышля-
ли, как убедить императора пере-
дать священную икону Кипру, слу-

чилось следующее. Единственная 
дочь императора заболела той же 
болезнью, которая ранее порази-
ла Вутомитиса. Врачи оказались 
бессильны, девушка оставалась 
прикованной к постели. Тогда Ву-
томитис предстал перед импера-
тором и поведал ему, как сам из-
лечился от этой болезни.

Отшельник Исайя немедлен-
но был доставлен к императо-
ру, и после его горячей молитвы 
дочь императора полностью вы-
здоровела. На радостях импе-
ратор предложил монаху любое 
вознагражденье, но Исайя лишь 
повторил свою просьбу. Византий-
ский император не хотел расста-
ваться с иконой Богородицы и ис-
кал предлога оставить ее у себя. 
Но когда и его поразила та же бо-
лезнь, ему пришлось выполнить 
то, о чем просил отшельник.

Император отослал Вутомити-
са и Исайю на Кипр с обещанием 
прислать бесценную реликвию. Тем 
временем сам пригласил художника, 
чтобы сделать копию иконы. Когда 
во сне ему явилась Богородица, он 
понял, что необходимо отправить на 
Кипр оригинал и также послал день-
ги на строительство монастыря спе-
циально для этой иконы. 

Монастырь был построен в лесах 
Троодоса, именно в том месте, где 
Вутомитис встретился с отшельни-
ком Исайей. С величайшей предо-
сторожностью священную икону пе-

ревезли в монастырь Киккос, где она 
хранится по сей день. Икона Богоро-
дицы, которая находится в монасты-
ре Киккос, обладает чудодействен-
ной силой. Всякого, кто приходит к 

ней с верой, она исцеляет. Это ее чу-
десное свойство привлекает сюда 
многих паломников не только в дни 
празднования Рождества и Успения 
Богородицы. В 1795 г. икона получи-
ла серебряный оклад, закрывший 
изображение, и с тех пор его никто 
не видел. Говорят, что святость обра-
за настолько велика, что не всякий 
человек может это выдержать. 

МОНАСТЫРЬ СТАВРОВУНИ 
В 37 км от Ларнаки на вершине 

высокой горы находится монастырь 
Ставровуни. Монастырь был осно-
ван в IV в. н.э. матерью императора 
Константина – Еленой. Она также 
подарила монастырю кусочек кре-
ста, на котором был распят Христос. 
Женщины в монастырь не допуска-
ются. Существует легенда, что ме-
сто постройки монастыря указал 
сам Господь. Ранней весной 327 года 
римский корабль попал в сильней-
ший шторм у южного побережья Ки-
пра. Начинало темнеть. Кормчий и 
два его помощника едва сдержива-
ли руль, с тревогой всматриваясь в 
темноту в поисках гавани, в которой 
можно было бы укрыться от штор-
ма. Ничего подходящего не было. 
Корабль был на грани того, что бу-
шующее море выбросит его на ска-
лы острова. В этот момент кто-то 
настойчиво потряс кормчего за пле-
чо. Он в раздражении обернулся и 
увидел одного из гвардейцев лич-
ной охраны императрицы Елены, ко-
торая была пассажиркой этого ко-
рабля. (Елена – мать императора 
Константина, возвращалась в Рим 
после паломничества в Палестину). 

– Императрица велела ска-
зать тебе, что она помолилась Го-
сподину нашему Иисусу Христу и 
дала обет основать на Кипре мо-
настырь и пять церквей, в случае, 
если Господь нас спасет во время 
этого шторма. И велела передать, 

что знает точно, что ее молитва 
услышана. 

Кормчий хотел что-то ответить 
на это, но в это время его помощ-
ник закричал: «Земля! Земля! 
Вижу гору!» Вместо какого-либо 
язвительного замечания корм-
чий велел передать императрице, 
что Господь услышал ее просьбы и 
можно считать, что они спасены. 
Корабль скоро будет в безопасно-
сти. Кормчий очень хорошо знал 
это место, там можно укрыться от 
шторма в устье реки, которая впа-
дает в море около горы Олимп. 

Согласно легенде, так состоялось 
прибытие на Кипр Святой Елены, 
совершавшей длительное паломни-
чество на Святую Землю. В Иеруса-
лиме она организовала раскопки на 
Голгофе. Руководствуясь библейски-
ми текстами и некоторыми другими 
историческими источниками, уда-
лось найти место захоронения Хри-
ста и даже крест, на котором Иисус 
был распят. Перед возвращением в 
Рим Елена велела распилить крест 
Господа на две части и половину его 
взяла с собой. Взяла она также и 
крест раскаявшегося и прощенного 
Господом разбойника Диаса. 

На подходе к Кипру, во время 
шторма императрице приснился чу-
десный сон, в котором ей явил-
ся Ангел и сообщил волю Господа 
– построить монастырь и оставить 

в нем часть Животворящего Кре-
ста Господня. Наутро выяснилось, 
что крест разбойника Диаса ис-
чез с корабля самым таинственным 
oбразом. А к вечеру путешественни-
ки, увидев чудесное сияние вокруг 
горы Олимп, отыскали на самой 
вершине руины языческого храма и, 
непонятно каким образом, оказав-
шийся там крест Диаса. Так Господь 
указал место постройки монастыря 
Ставровуни. Сама гора с того време-
ни называется «Крестовой» (по гре-
чески «крест» – ставрос).

ЦЕРКОВЬ СВ. ЛАЗАРЯ
Наиболее интересный «библей-

ский момент» в истории Ларнаки 
– жизнь и чудесное воскрешенный 
из мертвых Иисусом самого извест-
ного местного жителя – Святого 
Лазаря. Лазарь после воскреше-
ния перебрался на Кипр и прожил 
здесь 30 лет, став первым еписко-
пом нынешней Ларнаки. Здесь же, 
в Китионе, он и был похоронен. В 
его память в центре города, в двух 
кварталах к западу от набереж-
ной, построена церковь Св. Лазаря 
(IX в.), среди наиболее интересных 
особенностей которой – деревян-
ный барочный иконостас и коринф-
ские капители у основания арочно-
го свода. На мраморном саркофа-
ге святого выгравирована надпись: 
«Лазарь, друг Христа». Св. Лазарь 
до сих пор считается покровите-
лем Ларнаки, и за неделю до пра-
вославной Пасхи горожане празд-
нуют Воскресение Лазаря, пронося 
по улицам города посвященную ему 
икону, которая все остальное вре-
мя хранится в церкви. 

Впервые останки святого Ла-
заря были обнаружены Львом IV 

Мудрым, императором Византии, 
в 890 году. Считается, что часть 
мощей он перенес в Константи-
нополь и прислал денег на стро-
ительство храма в Ларнаке, ко-
торый был воздвигнут в IX веке. 
В нынешнем виде церковь суще-
ствует с Х века. 

Храм Святого Лазаря – один из 
двух трехкупольных храмов, кото-
рые существуют сегодня на Кипре. 
Правда, все три купола были снесе-
ны во время турецкой оккупации. По 
легенде, прибывший в порт Ларна-
ки турецкий офицер принял купола 
храма за купола мечети и, прекло-
нив колена, молился; чтобы больше 
никто не повторил этой ошибки, он 
приказал «укоротить» храм. По дру-
гой, менее красивой версии, купола 
были разрушены во время земле-
трясения, дата которого неизвест-
на. В 1857 году к церкви была при-
строена очень красивая колоколь-
ня из бежевого песчаника. К южной 
стороне храма пристроена аркада 
(то ли в конце 12 века, то ли в 1750 
году). Внутри аркады обращают на 
себя внимание «водоотводные же-
лоба» или «вентиляционные тру-
бы» в виде человечков, львов и еще 
каких-то не очень понятных, места-
ми поврежденных зверей. Назначе-
ние и семантику этих фигурок мы не 
сумели ни объяснить сами, ни найти 
в путеводителе.

Внутри храма очень красивый 
резной иконостас с иконами 17-
19 веков. Икону Пресвятой Бого-
родицы подарил храму император 
Александр II. Под алтарем нахо-
дится мраморный саркофаг, в ко-
тором похоронен святой Лазарь. 

Борис НАЗАРОВ
Фото автора

Кипр - центр паломничества
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* Назови пароль - «Подмосковье» и получи скидку!

*
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В подмосковном городе Фря-
зино на стадионе живет черный 
кот Кузька. Огромный, глад-
ко лоснящийся хищник с хит-
рющими янтарными глазами. 
Помните песню, читатель: «Го-
ворят, не повезет, если черный 
кот дорогу перейдет»… 6 июня 
в матче группы «А» чемпио-
ната России по футболу сре-
ди команд III дивизиона зоны 
Московской области, ФК «Лю-
берцы» играл в гостях против 
фрязинского клуба «Олимп». И 
проиграл со счетом 0:2. Не ина-
че, перед самым выходом на 
поле Кузька ухитрился перей-
ти дорожку нашим ребятам!

Состав люберецкой коман-
ды перед выходом на поле: 
Игорь Шаляпин (вратарь), Ста-
нислав Коханов, Олег Барышни-
ков, Антон Калошин, Андрей Тю-
рин, Илья Шуб, Александр Нико-
лаенко, Алексей Леонов, Ринат 
Камаев, Алексей Осинкин, Ле-
онид Сычев. Замены: на 59 ми-
нуте вместо Олега Барышнико-
ва вышел Максим Мухин, а вме-
сто Алеши Осинкина – Кузнецов. 
На 75 минуте Ринат Камаев усту-
пил место в строю Гусеву, еще че-
рез минуту Игоря Шуба заменил 
Полищук. 

– Ребята держались непло-
хо, – говорит главный тренер ФК 
«Люберцы» Алексей Соловьев, – 
но пусть болельщик нас поймет 
и простит: против «12-го игро-
ка» в команде противника тяж-
ко выстоять и при очень хорошей 
игре… Да! Увы, я должен конста-
тировать факт: при таком судей-
стве, которое мы наблюдали се-
годня, когда закрываются глаза 

на откровенные срывы каждой 
нашей контратаки жестким фо-
лом, победить было нереально. 
Но, конечно, не только в судьях 
дело. Когда под конец перво-
го тайма наши ворота были все-
таки «распечатаны», для ребят 
это был моральный удар. Они, что 
называется, «взяли этот гол с со-
бой в раздевалку», и, наверное, 
поэтому не смогли нормально от-
дохнуть в перерыве. Но при этом 
заметьте: мы боролись до конца. 
Проиграть «всухую» и, как бо-
лельщики говорят, «слить» игру 
– две большие разницы!. Кроме 
того, сегодня из наших опытных 
ветеранов на поле был один Лео-
нов, не играли ни Панов, ни Дроз-
дов, ни Зуев. У кого – травма. У 
кого – игра по приглашению на 
другом турнире… 

– Может, нашим просто не по-
везло?

– Если кажется, что не повез-
ло буквально на ровном месте, 
ищи: какую свою ошибку ты не 
заметил! На «разборе полетов» 
после игры я такую ошибку еще 
буду искать! 

Так что черный кот Кузька, по-
хоже, ни при чем…

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе 

ФК «Люберцы»

В Воронеже играли 
в честь Егора

С 3 по 5 июня в Воронеже прошел II межре-
гиональный юношеский турнир по баскетбо-
лу имени Егора Вяльцева, капитана люберец-
кого «Триумфа». Участниками соревнований 
стали юноши 1999 года рождения из Вороне-
жа, Мытищ, Саратова, Старого Оскола и Там-
бова. 

Егор Вяльцев наградил лучших игроков турнира и 
победителей конкурсов, провел мастер-классы для 
участников соревнований. 

– Я не забыл Воронеж, где жил раньше, всем 
сердцем переживаю за развитие спорта в нем и 
очень хочу, чтобы баскетбол в Воронеже был одним 
из любимых видов спорта, – говорит Егор. – Кстати, 
за команду Воронежа будет играть мой племянник 
Иван, желаю ему удачи! 

Здоровые дети – 
здоровая Россия!

В Концертном зале Московского городско-
го Дворца детского (юношеского) творчества 
состоялся форум «Здоровые дети – здоровая 
Россия». 

В мероприятии приняли участие выдающиеся 
тренеры и спортсмены (Ирина Винер, Ирина Род-
нина, Ольга Брусникина), педагоги дополнитель-
ного образования, учителя физической куль-
туры, руководители спортивных организаций, 
государственные и общественные деятели. Об-
суждались насущные проблемы в области спор-
та, в частности, развитие и пропаганда спорта 
среди детей.

Подробнее - в ближайшем номере газеты «Любе-
рецкая панорама»

Большой праздник 
в «Офицерском собрании»

В субботу на территории Военно-патрио-
тического центра «Офицерское собрание» в 
Вялках прошёл большой спортивный праздник, 
посвящённый Дню защиты детей.

Ребята из Люберецкого и Раменского районов 
и города Жуковского вместе с друзьями и роди-
телями участвовали в соревнованиях по военно-
прикладным и техническим видам спорта.

Победителей и призёров наградили ценными по-
дарками, которые им пригодятся не только в жиз-
ни, но и в спорте.

Ветеранский матч 
прошёл вничью

В субботу на стадионе «Торпедо» в Люберцах 
в рамках открытого первенства по футболу со-
стоялся дружеский матч между сборными ко-
мандами ветеранов футбола Люберецкого райо-
на, посвящённый памяти выдающегося тренера 
ФК «Торпедо» (Люберцы) Владимира Ивановича 
Хазова. Игра завершилась со счётом 0:0.

Имя В. Хазова широко известно не только в Мо-
сковской области и Люберецком районе. Среди наи-
более именитых его воспитанников – Сергей Силкин, 
ныне возглавляющий московское «Динамо»; мастер 
спорта по футболу Александр Антонов и другие. Вла-
димир Хазов внёс большой вклад в становление и 
развитие футбола в Люберецком районе, воспитав 
целую плеяду достойных игроков.

Юрий Шебанов, Виктор Соболев, Владимир Ма-
лахов, Борис Норкин, Александр Митюшкин, Анато-
лий Шапошников и многие другие ветераны футбо-
ла приняли участие в матче, посвящённом их учите-
лю и наставнику – В.И. Хазову.

13

Чёрный кот
не виноват!

ФУТБОЛ

СПОРТ

МГАФК: накануне 80-летия

№  И В Н П Мячи О
1 ФК “Долгие Пруды” (Долгопрудный) 8 7 1 0 25-3 22
2 “Олимп” (Фрязино) 8 6 2 0 14-4 20
3 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 9 6 1 2 15-6 19
4 “Зоркий” (Красногорск) 9 5 2 2 18-11 17
5 “Квант” (Обнинск) 8 5 2 1 13-4 17
6 “Ока” (Ступино) 9 4 2 3 13-8 14
7 ФК “Люберцы” (Люберецкий район) 8 4 1 3 9-6 13
8 ФК “Коломна” (Коломна) 8 3 2 3 9-10 11
9 “Росич” (Московский) 9 3 1 5 12-11 10
10 “Лобня” (Лобня) 8 3 1 4 9-17 10
11 ФК “Дмитров” (Дмитров) 9 2 1 6 13-17 7
12 “Ока” (Белоомут) 8 1 3 4 9-12 6
13 ФК “Луховицы” (Луховицы) 8 1 3 4 4-14 6
14 “Витязь-М” (Подольск) 8 1 1 6 6-21 4
15 ФК “Серпухов” (Серпухов) 9 0 1 8 2-27 1

Борьба за мяч

Накануне 80-летнего юбилея 
учебного заведения по под-
готовке кадров в сфере фи-
зической культуры и спорта 
(ныне – Московская государ-
ственная академия физиче-
ской культуры) в зале район-
ной администрации прошла 
пресс-конференция с ректо-
ром МГАФК Сергеем Сейрано-
вым.

Почётный работник высшего про-
фессионального образования Рос-
сии, он ответил на все интересую-
щие журналистов вопросы. Расска-
зал о целях и задачах академии, о 
её основном отличии от других ву-
зов, о высоких достижениях спор-
тсменов и о многом другом.

Подробнее – в ближайшем но-
мере «Люберецкой панорамы»

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Люберчане одолели сербов
со счётом 7:1

Футбольный матч между 
сборными командами ветера-
нов футбола Люберецкого рай-
она и Сербского землячества 
прошёл на городском стадио-
не «Торпедо» в минувшее вос-
кресенье.

Несмотря на то что на исто-
рическом по своему характе-
ру матче болельщиков было 
совсем немного, люберецкие 
школьники – истинные почита-
тели футбола – поддерживали 
родную команду изо всех сил.

К удивлению для всех, игру 
комментировал вице-президент 
фонда русско-сербской дружбы 
священник Александр Петряков, 
служащий в храме апостолов Пе-
тра и Павла (представительство 
Сербской православной церкви 
в Москве). Непривычно, конеч-
но, было видеть сидящего на три-
буне клирика, облачённого в цер-
ковную рясу и с азартом коммен-
тирующего футбольный матч.

В игре отличились Борис Тихо-
нов, забивший в ворота сербов 
2 гола, Юрий Гаврилов (2), Игорь 
Коханый (1), Валерий Кулаков-

ский (1) и Вячеслав Данилин (1).
В матче принял участие знаме-

нитый футболист – легенда мо-
сковского «Спартака» Юрий Гав-
рилов. Ему – вопрос:

– Юрий Васильевич, вы, на-
верное, неслучайно играли се-
годня за люберецкую команду?

– И не только сегодня. Долгие 
годы я поддерживаю тесные от-
ношения с люберецкими спорт-
сменами. Всё-таки здесь живут 
мои друзья, некогда игравшие в 
футбольных клубах «Торгмаш» и 
«Торпедо». В прошлом году, если 
вы помните, вместе с Фёдором 
Черенковым мы уже играли за 

команду ветеранов футбола Лю-
берецкого района. Хорошие ре-
бята! Отрадно, что здесь любят 
футбол и с удовольствием в него 
играют. Выходя на поле вместе 
с люберецкими футболистами, я 
получаю большое удовольствие, 
особенно, когда с моих передач 
партнёры забивают мячи.

По результатам матча лучшим 
вратарём признан Алексей Коч-
нов, лучшим нападающим – Игорь 
Коханый, а лучшим игроком мат-
ча – серб Горан Ротманович.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Спортивная мозаика

С мячом - Юрий Гаврилов
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Правила хорошего тона, уверяю вас, – 
не устаревшая тема, как может показать-
ся кому-то. Жизнь – это постоянно дей-
ствующий контакт с другими людьми, их 
взаимное влияние друг на друга. Есте-
ственно, что многосторонние и сложные 
контакты осуществляются в определен-
ных формах. И формы эти должны наи-
лучшим образом соответствовать со-
держанию отношений между людьми и 
служить этому содержанию. Правила хо-
рошего тона – это форма нашего поведе-
ния, а ведь именно оно, поведение, орга-
низует нашу жизнь – причем во всех об-
ластях, а не только в чисто личном плане. 
Поэтому, что «прилично», а что «непри-
лично», не мешало бы знать каждому.

Думаю, каждый может вспомнить слу-
чаи из своей жизни (и не один!), когда он 
сам или кто-то из окружающих разговари-
вал бестактно или развязно, высокомерно 
или, скажем, раздраженно с родственни-
ками, коллегами, друзьями. Так вот это вы-
ходит за рамки приличия.

Существует своеобразный кодекс, ка-
сающийся общения. Следовать советам, 
представленным в нем, – означает соблю-
дать правила приличия. И не важно, кто ты 
– начальник или слесарь-сантехник. Дело 
не в должности. Дело – в знании «прилич-
ного» – «неприличного».

А в общем-то жизнь – нелегкий, но чест-
ный партнер: за неумение общаться и ве-
сти себя в обществе она порой очень же-
стоко наказывает.

Давайте запомним хотя бы самые важ-
ные советы из правил хорошего тона – 
«школы общения». Ведь если мы хотим 
оставаться нормальными людьми, с пра-
вилами нужно считаться...

• Не старайся казаться не тем, кто ты 
есть на самом деле. Скромная манера 
выражаться свидетельствует о чувстве 
собственного достоинства. Не хвастай 
своими талантами, успехами, знаниями. 
Впрочем, также как и деньгами, драго-
ценностями, нарядами, обстановкой в 
доме. Не демонстрируй чувство превос-
ходства.

• Не поддавайся настроению. Не будь в 
беседе только «берущей» стороной. 

• Не горячись и не раздражайся, если 
собеседник станет тебе возражать (даже 
если он не прав). Симпатии присутствую-
щих обычно на стороне тех, кто спокойно 
доказывает свою точку зрения.

• Не перебивай собеседника. Бестак-
тно «вклиниваться» в разговор словами 
«А вот я» или «Послушайте меня», или «А 
знаете...».

• Не давай советы, когда тебя не просят.
• Критикуя, не обвиняй и не унижай, а 

предлагай конструктивное решение. И 
еще: прежде чем критиковать, убедись, 
что тобой не движет стремление покрасо-
ваться.

• Ни в коем случае не допускай реакции 
по типу «сам дурак».

• Выиграв конфликт, не разыгрывай 
роль победителя.

• Не командуй, а проси.
• Высокопарность низкопробна – будь 

проще.
• Самоутверждайся через творчество, 

работу и т.п., а не через унижение друго-
го (самый дешевый способ самоутверж-
дения!).

• Не шепчись при других. Другим непри-
ятно, а тебя сочтут невоспитанным.

• При разговоре принято смотреть собе-
седнику в глаза.

* Не мешай общей беседе, громко пе-
реговариваясь с кем-нибудь о чем-либо 
другом.

Это, конечно, далеко не все, что нуж-
но знать, если вам небезразличны такие 
понятия, как «приличие», «тактичность» 
«воспитанность». Однако соблюдение вы-
шеназванных правил просто необходимо в 
общении друг с другом.

Напоследок хочу добавить: общению мы 
учимся в течение всей жизни – и у мудрых 
книг, и у самой жизни. Еще друг у друга – 
тут мы все учителя и ученики. Учиться ни-
когда не поздно. Учиться нужно всегда. А 
еще всегда надо контролировать себя: со-
блюдаю ли я правила хорошего тона в об-
щении с людьми? Ведь как аукнется – так 
и откликнется. Помните об этом всегда. 

ШКОЛА ЖИЗНИ16

Умерьте любовь 
к хлориду натрия
Белая соль – белая смерть? 

Да, говорят японские ученые, 
вплотную занимающиеся про-
блемой влияния соли на здо-
ровье человека.

Путем проведенных исследо-
ваний они пришли к конкретному 
выводу: любовь к солёненькому 
удваивает риск заболевания ра-
ком желудка.

Стоит быть умеренными в пое-
дании хлорида натрия!

Быть духовно 
здоровым

Врач, народный целитель 
Владимир Андреевич Миронов

считает, что за свои неблаго-
видные поступки и действия 
человек получает воздаяние.

Гнать от себя надо даже не-
добрые мысли, потому что они 
разрушают и физическое, и 
психическое здоровье. Когда 
же человек научится подавлять 
в себе негативные мысли, чув-
ства и желания, он будет духов-
но здоров, то есть наполнится 
духовной силой, которая помо-
жет ему выйти из любой труд-
ной ситуации...

Нам напомнили 
об отдыхе

Австралийские медики недав-
но заявили, что головная боль, 
мигрень – это нервно-сосудистая 
реакция организма на внешние и 
внутренние раздражители.

Головная боль, оказывается, 
возникает и тогда, когда организм 
требует отдыха. То есть боль, по 
существу, «наказывает» челове-
ка, который долгое время не рас-
слабляется, не дает выхода своим 
эмоциям, чувствам и переживани-
ям. Заставляя страдать, мигрень 
напоминает нам, что пора бы и 
отдохнуть. В этом и заключает-

ся определенная польза боли. Как 
это не парадоксально!

Ароматерапия – 
вещь нужная

Запахи создают гармонию 
– в доме, в душе, в воспоми-
наниях... Они могут изменять 
наше настроение, служить пре-
красным стимулом жизненной 
энергии или, наоборот, станут 
расслабляющими и успокаива-
ющими «лекарствами».

Восточная теория гармониза-
ции внешнего пространства ста-
вит запахи в один ряд с цветом, 
звуком и освещением.

Приведу примеры действия за-
пахов лишь некоторых известных 
и доступных нам растений, пло-
дов и фруктов. Герань и лаванда 
– антидепрессанты; лимон и ба-
зилик бодрят, поднимают настро-
ение; мята хороша от усталости; 
сосна укрепляет силы; вербе-
на успокаивает; кедр рассеива-
ет страх и разгоняет дурные мыс-
ли; эвкалипт создает равновесие 
в душе; жасмин снимает эмоци-
ональное возбуждение; ландыш 
«дает повод» пофантазировать 
и помечтать. Ну и так далее. Изу-

чайте ароматерапию и применяй-
те ее советы на практике!

Ох уж эти чипсы!
Английские ученые доказа-

ли (их исследования призна-
ны объективными), что пищевые 
красители и консерванты оказы-
вают негативное воздействие на 
поведение детей, провоцируют ги-
перактивность, которая в конеч-
ном счете приводит к затруднению 
их обучения. Чипсы, молочные кок-
тейли, напитки, батончики-мюсли 
– все это продукты с гиперактив-
ными добавками.

«Печально я гляжу на наше по-
коленье…»

Возьмите в руки 
кисть…

С помощью рисования мож-
но избавиться от плохого на-
строения и нервного напряже-
ния, утверждают психологи.

Даже если человек не умеет ри-
совать, простенькие кисть и кра-
ски помогут ему сбросить негатив-
ные эмоции и выплеснуть плохое 
настроение на чистый лист бума-
ги. Советы тут просты: не стоит 

слишком долго размышлять над 
сюжетом картины, следует рисо-
вать то, что в голову придет. А вот 
чтобы успокоиться, нужно отдать 
предпочтение следующей цвето-
вой гамме: сочно-зеленые цвета, 
нежно-голубой, радостный розо-
вый, жизнеутверждающий оран-
жевый.

«Успокоительный» рецепт сра-
ботает, уверены психологи. Поэ-
тому для снятия нервного напря-
жения возьмите в руки кисть и 
займитесь самолечением.

Точно доказано 
Категорическое заявление сде-

лали ученые университетов 
Марбурга и Мюнстера (ФРГ): 
чтобы поумнеть, следует пить… 
кофе.

Их исследования подтвердили 
гипотезу, что под воздействием 
кофеина продуктивность челове-
ческого мозга возрастает почти 
на десять процентов.

Кофе возбуждает мозг, активи-
зирует умственные способности. 
Кроме того, кофеин снимает сим-
птомы аллергии и помогает кон-
центрировать внимание.

Однако не следует забывать, 
что всё хорошо в меру: чрезмер-
ное употребление кофе – это из-
лишняя нагрузка на сердце и со-
судистую систему.

Как аукнется...

Хотите верьте, хотите - нет

Пришла в аптеку – выскочило из па-
мяти название нужного лекарства. Всег-
да помнила, а тут вдруг забыла. Однаж-
ды мучительно долго вспоминала имя 
знакомого, с которым давно не встре-
чалась. Перебрала в памяти множество 
имен. Все не то! Вспомнила только на 
следующий день...

Думаю, такое происходит не только со 
мной. У многих – вечные проблемы с про-
пажей очков, ключей, кошелька, ручек, за-
жигалок, заколок. Правда, потом это все 
само собой находится. Но потом. А пока 
такая картина говорит лишь о том, что мы 
с вами, дорогие мои, рассеянны, невнима-
тельны и забывчивы.

Чтобы не попасть впросак и не выгля-
деть необязательными в глазах друзей, 
коллег и знакомых, я завела своеобраз-
ный «узелок на память» – записную книж-
ку, где помечаю то, что кому-то обещала 
сделать, необходимые покупки, звонки. 
Советую – помогает. Темп жизни возрас-
тает, возможность забыть что-то важное 
– тоже (например, поздравить приятеля 
с днем рожденья), а результат – опять же 
несобранность и необязательность.

Со студенческих времен у меня сохра-
нился тест-игра, который поможет на до-
суге проверить себя на предмет «внима-
тельности – невнимательности». Кто зна-
ет, может, он заставит вас призадуматься. 
А иначе – наступит время и у вас из памя-
ти станут выпадать более важные вещи 
в жизни, чем пропавшие заколки и зажи-
галки...

Ответьте «да» или «нет» на следую-
щие вопросы:

1. Часто ли проигрываете в играх (кар-
ты, шашки, шахматы и т.д.) из-за невнима-
ния?

2. Разыгрывают ли вас друзья и знако-
мые?

3. Можете заниматься каким-нибудь де-
лом и одновременно слушать то, о чем го-
ворят вокруг вас?

4. Находили когда-нибудь на улице что-
либо (деньги, ключи, кошельки)?

5. Внимательно смотрите по сторонам 
при переходе дороги?

6. Вспомните в деталях фильм, который 
смотрели примерно 2-3 дня назад?

7. Раздражает ли, когда кто-то отрывает 
вас от чтения книги, просмотра фильма по 
ТВ и т.д.?

8. Проверяете сразу сдачу в магазине, 
на рынке?

9. Быстро находите в квартире нужную 
вещь?

10. Вздрагиваете, если вас внезапно 
окликнут на улице? 

11. Случается ли, что вы одного человека 
принимаете за другого?

12. Увлекшись разговором, можете про-
ехать нужную остановку?

13. Назовете не мешкая даты рождения 
ваших близких?

14. Легко просыпаетесь и встаете 
утром?

15. Найдете без посторонней помощи в 
большом городе то место, где побывали 
когда-то только раз?

По одному очку оцените ответы «да» 
на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и 
по одному очку ответы нет на вопросы 1, 
7, 10, 11, 12. Суммируйте и прочтите ре-
зультат.

11 очков и больше. Позавидовать мож-
но! Такая память и такая внимательность 
даны не каждому. 

От 5 до 10 очков. Ну что ж, неплохо: до-
статочно внимательны, не забываете ни-
чего важного. Но, как говорится, с кем не 
бывает – кое-что можете запамятовать.

4 очка и менее. Приходится констати-
ровать, что причиной многих ваших не-
приятностей является рассеянность. Кро-
ме того, вы думаете, что это пустяки, и не 
придаете этому значения. Серьезно зай-
митесь собой. И если вы человек не пре-
старелого возраста, то уже сейчас нач-
ните воспитывать в себе собранность и 
тренировать память. Каждому такое под 
силу.

Узелок на память
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С этого года изменился порядок рас-
чета пособий по социальному страхова-
нию, связанному с временной нетрудо-
способностью, беременностью и родам 
и по ежемесячным пособиям по уходу за 
ребенком в возрасте до полутора лет.

– Это связано с тем, – сказала в беседе 
с нашим корреспондентом директор фили-
ала № 14 областного регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ 
Тамара Абалихина, – что до сих пор те, кто 
длительное время работал на предприяти-
ях и за которых работодатель перечислял 
страховые взносы, и те, кто работал не по-
стоянно, по нескольку месяцев в течение 
года или получал зарплату в «конвертах», 
при наступлении страхового случая полу-
чали пособия в одинаковом размере. Кста-
ти, в последнее время многие работодате-
ли, особенно частные предприниматели, 
почему-то стали принимать на работу жен-
щин перед уходом в декретный отпуск. При 
наличии у них стажа более полугода, по ста-
рым нормам Федерального закона № 255-
ФЗ, пособие по беременности и родам они 
получали в размере 100 процентов средне-
месячной заработной платы.

Чтобы не нарушать принципы социальной 
справедливости, в Закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» были внесены изменения.

С 2011 года исчисление пособий осущест-
вляется из среднего заработка за два ка-
лендарных года, предшествующих году на-
ступления страхового случая, и средний 
дневной заработок определяется путем 
деления общего заработка за два года на 
730. Если в этом периоде работник не имел 
заработка, расчет производится из мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) на 
день наступления страхового случая. На 
сегодня это 4330 рублей.

– Как же быть молодежи, если ухо-
дят в декрет, не проработав два года, 

необходимых для расчета?
– Федеральным законом № 21-ФЗ от 

25.02.2011 года внесены изменения в выше 
названный закон, которые касаются только 
выплат пособий по материнству и будут дей-
ствовать с января 2011 г. по декабрь 2012 г.

В соответствии с этим законом посо-
бие по беременности и родам, ежемесяч-
ные пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до 1,5 лет могут быть исчислены 
как по старым нормам закона (из расче-
та средней зарплаты за последние 12 ме-
сяцев), так и по новым (из расчета 2-х ка-
лендарных лет, предшествующих году на-
ступления страхового случая), при этом 
выбирается более выгодный для работ-
ницы расчет.

При расчете листка нетрудоспособности 
женщине, не имевшей заработка в течение 

2-х предыдущих лет в связи с нахождением 
в отпуске по беременности и родам, по ухо-
ду за ребенком, предоставляется право за-
мены одного или двух лет на предшествую-
щие годы, в которых был заработок.

Как видим, для тех, кто постоянно рабо-
тает в течение нескольких лет, особых из-
менений по выплате пособий нет.

– Ну, а если человек в течение 2-х лет 
работал у разных работодателей, из 

какого заработка будет производиться 
расчет пособия по временной нетрудо-
способности?

– Ему необходимо будет предоставить 
справку о зарплате со всех мест работы, и 
работодатель, у которого он сейчас работа-
ет, произведет расчет и выплату пособия.

– Как быть тем застрахованным, ко-
торым не выплачиваются пособия 

по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячные по-
собия по уходу за ребенком, в связи с 
прекращением деятельности предприя-
тия или из-за отсутствия средств на сче-
тах?

– В соответствии с федеральным законо-
дательством наш филиал вправе выплачи-
вать пособия непосредственно на лицевые 
счета застрахованных лиц при наличии не-
обходимого пакета документов. К сожале-
нию, не все работодатели знают об этом и 
не представляют в филиал документы, а 
при их отсутствии мы не имеем возможно-
сти перечислять пособия на лицевой счет 
получателя.

Но это не катастрофа. Получить деньги 
можно, и мы помогаем в этом тем, кто об-

ратился к нам. За 2010 год было 156 обра-
щений, и мы перечислили им 3,5 млн. руб., 
в 2011 году произведено 37 выплат на сум-
му 883,3 тыс. руб.

В дальнейшем планируется уход от «за-
четного принципа», т.е. страхователи, рабо-
тодатели или, проще говоря, наниматели 
будут перечислять в бюджет Фонда сумму 
начисленных страховых взносов в полном 
объеме, поскольку выплата застрахован-
ным лицам станет исключительной обязан-
ностью филиалов Фонда социального стра-
хования РФ.

Уже в этом году с 1 июля на террито-
рии Нижегородской области и Карачаево-
Черкесской Республики будет изме-
нен порядок выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности и материнству, 
а именно: отделения Фонда социального 
страхования будут производить расчет и 
выплаты пособий гражданам на лицевой 
счет или почтовым переводом. Для этого 
при возникновении права на пособие за-
страхованному необходимо будет предо-
ставить в филиал фонда больничный лист 
или свидетельство о рождении в зависи-
мости от вида пособия и написать заяв-
ление с указанием реквизитов для пере-
числения. 

Это дает право застрахованному полу-
чить пособие вовремя и в полном объеме, 
независимо от финансового положения ра-
ботодателя.

Пока же будем ждать решения прави-
тельства о переводе на новый порядок вы-
платы пособий остальных регионов.

Интервью взял
Валентин БОРОДИН 

В отделении психолого-
педагогической помощи Лю-
берецкого СРЦН прошло ме-
роприятие, посвященное Меж-
дународному дню «Телефона 
доверия».

Психологи и педагоги в оче-
редной раз собрали группу 
детей и провели конкурс ри-
сунков «Детство без жестоко-
сти и слез». В своих рисунках 
дети отразили детство в яр-
ких красках, и без труда мож-
но догадаться, что дети пол-
ны любви и ждут понимания 
от взрослых.

Социальные педагоги прочи-
тали лекцию на тему «Жесто-

кое обращение и профилак-
тика насилия в семье». После 
лекции последовал рассказ о 
том, что такое «Телефон дове-
рия» и как эта служба помога-
ет людям в трудных жизненных 
ситуациях. Некоторые из при-
сутствующих даже не подозре-
вали о том, что существует та-
кая экстренная служба. Между 
родителями и детьми завяза-
лась оживленная беседа…

А дальше было предложено
анкетирование на тему: «Нужен 
ли «Телефон доверия»?» От-
веты были разные. Подрост-
ки могли бы довериться этой 
службе, а дети младшего воз-
раста все-таки больше доверя-
ют своим мамам.

По результатам проведенно-
го мероприятия можно сделать 
вывод, что такая служба, как 
«Телефон доверия», необходи-
ма для населения. 

Также на базе гимназии № 5
города Люберцы состоял-
ся совет по профилактике и 
раннему выявлению безнад-
зорности и беспризорности 
несовершеннолетних, в кото-
ром приняли участие сотруд-
ники отделения психолого-
педагогической помощи, 1-го 
ГОМ, директор школы, школь-
ный совет по профилактике, 
социальный педагог школы, 
с приглашением самих несо-
вершеннолетних и их роди-
телей. 

В качестве наглядного по-
собия был показан докумен-
тальный фильм о судьбах де-
тей. Кроме того, психологи и 
социальные педагоги подгото-
вили доклады и лекции на тему 
«Алкоголизм в семье», «Жесто-
кое обращение в семье, профи-
лактика семейного неблагопо-
лучия», «Профилактика вред-
ной привычки табакокурения». 
После лекции были проведе-
ны индивидуальные беседы с 
родителями учащихся, состоя-
щих на внутришкольном учете, 
им раздали брошюры нашего 
учреждения с указанием ока-
зываемых услуг и режима ра-
боты Центра.

Ю. ЛАРИОНОВА 

Исполнился один год «Лю-
берецкому социально-реаби-
литационному центру для 
несовершеннолетних», кото-
рый начал свою деятель-
ность после реорганизации 
на основании постановления 
правительства Московской 
области путем присоедине-
ния к ГБУСОМО «Люберец-
кий центр социальной помо-
щи семье и детям», ГБУСОМО 
«Красковский центр социаль-
ной помощи семье и детям» и 
ГУМО «Люберецкий социаль-
ный приют для детей». 

За год работы специалисты 
учреждения оказали помощь 
тысячам несовершеннолетних 
и их родителям. За этой циф-
рой – судьбы конкретных лю-
дей, которые благодаря вы-
сокому профессионализму и 
подвижническому труду кол-

лектива смогли адаптировать-
ся в обществе. 

Помогать тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, 
– это не только их работа, но и 
призвание. В Центре работа-
ет отделение участковой со-
циальной службы. Неблагопо-
лучные семьи, беспризорные 
дети, трудные подростки – в 
центре внимания сотрудников 
отделения участковой соци-
альной службы. Для тех, кому 
нужна помощь, они – уже поч-
ти как члены семей. А узна-
ют о семьях, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, по-
разному: по запросу комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и ОДН, а иногда по звонку 
сердобольных соседей. И тог-
да на помощь таким семьям 
приходят психологи из отделе-
ния психолого-педагогической 
помощи, юрисконсульты. Для 
детей организуют досуг, пу-
тевки в летние лагеря, обе-

спечивают одеждой, а так-
же определяют в дошкольные 
учреждения.

Кроме того, в «Люберецком 
СРЦН» находят приют и под-
держку несовершеннолетние, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В отделении им предлагают-
ся иные условия жизни, иная 
система взаимоотношений с 
людьми, другие ценностные 
ориентиры. Понятно, что ре-
бенок с неустойчивой психи-
кой, не владеющий социально-
бытовыми навыками, не может 
в одночасье адаптироваться к 
нормальной жизни.

Самая первая задача всех, 
кто соприкасается с детьми и 
подростками, прибывшими в 
отделение, оказать ему мак-
симальную поддержку. Этот 
процесс сложен, но опыт по-
казывает, что цель достигает-
ся, если на нее работает целый 
комплекс факторов: домашняя 

среда обитания, любовь к ре-
бенку и вера в него.

Все сотрудники Центра лю-
бят свою работу, здесь нет и 
не может быть случайных лю-
дей. Сюда работать приходят 
по велению сердца. Никто не 
заставляет специалистов за-
сиживаться допоздна на ра-
боте, решая чужие пробле-
мы, патрулировать места ско-
пления подростков, выявляя 
безнадзорных. А сколько но-
вых идей, новых методик, ин-
тересных встреч, поездок и 
увлекательных занятий они 
придумывают для своих подо-
печных! 

У специалистов Центра боль-
шие планы и перспективы, они 
находятся в постоянном поис-
ке, чтобы семей, не способных 
самостоятельно решать свои 
личные проблемы, преодоле-
вать трудности, становилось 
меньше.

Лариса ЗИМИНА

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
 
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником, Днем соци-
ального работника!

Этот праздник прочно вошел в жизнь 
нашего общества. Он стал днем чество-
вания тех, кто своим каждодневным тру-
дом помогает нуждающимся, поддержи-
вает тех, кто попадает в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, кому так необходима 
забота и душевное тепло.

Вы избрали для себя нелёгкую мис-
сию. Ежедневно вы приходите на по-
мощь людям, нуждающимся в особой 
поддержке, проявляете сострадание 
и терпение, делите с ними их боль, по-
рой забывая о собственных проблемах. 
Благодаря вашей заботе многие люди 
вновь обретают надежду на будущее и 
чувствуют себя полноправными члена-
ми общества. 

Пусть ваш благородный труд приносит 
вам удовлетворение и заслуженное ува-
жение тех, кому вы отдаете свое душев-
ное тепло! 

Желаю вам и вашим родным и близким 
здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в труде и отличного настроения!

Дмитрий КРЕСТИНИН,
директор Люберецкого 

комплексного центра социального 
обслуживания населения,
депутат Совета депутатов 

г. Люберцы

Шаг вперёд?
НОВОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

?

?

?

Детство без жестокости
МИЛОСЕРДИЕ

Почти как члены семьи...
СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА

С праздником!
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Если человек не может зара-
ботать на жизнь честным тру-
дом, то есть, кажется, только 
два варианта, кем стать: или 
нищим, или вором. Но вот рос-
сияне сорокалетний Райдан 
Магомедов и сорокатрехлет-
няя Фатима Шаманова, урожен-
цы, соответственно, Дагестана 
и Карачаево-Черкессии, а заре-
гистрированные в Ставрополь-
ском крае, решили пойти тре-
тьим путем.

В отдел по борьбе с экономиче-
скими преступлениями Люберец-
кого управления внутренних дел 
поступила оперативная информа-
ция о том, что на территории Лю-
берецкого района будет произво-
диться сбыт поддельных банков-

ских билетов Центрального банка 
Российской Федерации. Было ре-
шено провести организационно-
розыскное мероприятие. В ходе 
его при попытке сбыть 74 фаль-
шивых тысячерублевок были за-
держаны граждане Магомедов и 
Шаманова, которые Шаманова 
взяла в «долг» у своего знакомо-
го по имени Хизри, за что долж-
на была отдать 50 процентов их 
номинальной стоимости. Покупа-
телем выступал оперуполномо-
ченный ОБЭП, снабженный необ-
ходимой суммой денег и видеока-
мерой.

Суд под председательством 
Л.П. Шишкиной и при участии го-
сударственного обвинителя стар-
шего помощника Люберецкого го-
родского прокурора Н.В. Беловой 
признал Райдана Магомедова и 
Фатиму Шаманову виновными и 
приговорил каждого из них к ли-

шению свободы сроком на шесть 
лет с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Постскриптум. 
На днях зашел в магазинчик 

на улице Кирова, где существует 
прилавок с овощами и фруктами. 
Заказал два киви и килограмм ви-
нограда. Подал купюру достоин-
ством в 1000 рублей. Фрукты уже 
перекочевали в мой пакет, а про-
давщица еще держала мои день-
ги в руках. Гладила, щупала эту 
тысячу и даже смотрела на свет.

– Нет, она не настоящая! По-
смотри, Рита (Валя, Катя), – обра-
тилась она к коллеге из соседне-
го отдела.

Та, после короткого изучения 
купюры, тоже засомневалась в 
ее подлинности.

Подошла третья продавщица:
– Да вы что, девчонки, нормаль-

ные деньги.

– А ну, а ну!
Тысячу взяла четвертая, кото-

рая наполовину торчала из под-
собного помещения.

– Новодел, девчонки! – заявила 
она и стала пятиться в подсобку.

Ничего не понимая, но, уже что-
то предчувствуя, я воскликнул:

– Стойте, куда вы ее уносите? 
Верните ее мне немедленно!

Через прилавок я вытянул шею 
и не выпускал свою тысячу из 
глаз.

Нехотя, четвертая дама пе-
редала купюру по цепи, и когда 
она оказалась у меня в руках, 
я перевел дух, выложил киви и 
виноград на прилавок и ретиро-
вался.

Все необходимое на эту тысячу 
я купил в другом магазине.

Но до сих пор страшно поду-
мать, во что бы превратилась моя 
натуральная тысяча в подсобке 
этой торговой точки.

Валентин БОРОДИН

Они выбирают третий путь
СУДЕБНАЯ
ХРОНИКА

2 марта 2010 года Генеральная 
ассамблея ООН при поддержке 
инициативы Россией объявила 
2011-2020 годы десятилетием 
действий по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния. Акция во всем мире стар-
товала 11 мая этого года. Цель 
проекта – стабилизировать, а 
затем и сократить уровень ги-
бели и травматизма в результа-
те дорожно-транспортных про-
исшествий. 

В его реализации примут уча-
стие органы государственной вла-
сти, общественные организации, 
автопроизводители, банковское 
сообщество. За предстоящие 10 
лет мировое содружество наде-
ется сократить количество по-
гибших на дорогах с помощью 
глобальных, национальных и 
региональных кампаний по безо-
пасности дорожного движения. За 
этот период под лозунгом «Время 
действовать!» могут быть спасены 
миллионы человеческих жизней.

В Московской области старт 
акции был дан в Одинцове, куда 
приехала и делегация сотрудни-
ков ДПС Люберецкого района. 
Своей задачей правительство 
Подмосковья объявило достиже-
ние основных целевых показа-
телей федеральной и областной 
программ повышения безопасно-
сти дорожного движения путем 
совершенствования эффектив-

ности работы всех заинтересо-
ванных служб. 

На торжественном мероприя-
тии, посвященном открытию 10-ле-
тия безопасности на дорогах, было 
зачитано обращение губернатора 
Московской области Героя Совет-
ского Союза Бориса Громова к ру-
ководителям органов местного са-
моуправления, ведомств и органи-
заций и жителям Подмосковья.

В этом году страна отметила 
75-летие со дня создания госав-
тоинспекции и 50-летие первого 
полета человека в космос. В свя-
зи с этим на мероприятии в Один-
цове была получена уникальная 
возможность увидеть и услышать 
приветствие и поздравление на-
ших легендарных покорителей 
околоземного пространства с 
борта международной космиче-
ской станции 27-й космической 
экспедии. Они заявили:

«Уважаемые участники Единого 
дня детской дорожной безопасно-
сти в Московской области, прово-
димого в рамках объявленных ООН 
действий по предупреждению ги-
бели людей на дорогах. Только со-
вместными усилиями мы сможем 
навести порядок на магистралях. 
Желаем всем участникам дорож-
ного движения здоровья, успехов, 
терпения и взаимопонимания!».

Владимир Швецов, генерал-
лейтенант полиции, временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника департамента по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения МВД России, обраща-
ясь к собравшимся, сказал: 

– Только за 4 месяца этого года 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях по стране погибло 5644 
человека, в том числе 172 ребен-
ка. За один день 10 мая мы поте-
ряли 63 человека. И главная за-
дача сегодняшнего мероприятия, 
чтобы и взрослые, и дети поня-
ли, что эти потери невосполни-
мы и неестественны. Отправ-
ляясь в дорогу, мы должны пом-
нить о том, что надо любить себя 
и своих близких, ценить и любить 
жизнь. Это – главная задача се-
годняшнего дня и предстоящего 
десятилетия. Давайте любить и 
свою страну, и себя.

Министр образования прави-
тельства Московской области Ли-
дия Антонова, обращаясь к ра-
ботникам ГИБДД, воспитателям, 
педагогам, юным инспекторам 
дорожного движения, выразила 
чувство радости от возможности 
приветствовать старт этого ново-
го десятилетия:

- Кто-то через 10 лет вырастет 
и станет сотрудником дорожной 
службы, кто-то полетит в космос, и 
вместе со всеми будет расти наша 
страна. Благодаря поддержке гу-
бернатора Московской области 
Бориса Всеволодовича Громова у 
юного поколения есть возможность 
на территории автовелогородков, 
транспортных площадок, хорошо 
оборудованных кабинетов основ 
безопасности изучить правила до-
рожного движения.

Она поблагодарила сотрудни-
ков дорожной инспекции за про-
ведение совместных занятий и 
уроков, а юных инспекторов до-
рожного движения за то, что они 
подают хороший пример взрос-
лым в соблюдении безопасности 
на дорогах.

Готовясь к этому дню, школь-
ники Московской области писа-

ли сочинение на тему, посвящен-
ную улучшению ситуации на до-
рогах Подмосковья. Егор Никитин 
из Зарайского района написал: 
«Я предлагаю создать школу для 
нарушителей правил дорожного 
движения, учить их, как быть хо-
рошими водителями. Мы хотим 
жить, значит, мы должны этому 
учиться».

«Детям Подмосковья – безо-
пасное движение!» – с этим при-
зывом к высоким гостям обрати-
лись юные инспекторы.

Заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Влади-
мир Колмаков сказал, что деся-
тилетку безопасности дорожно-
го движения горячо поддерживает 
фракция партии «Единая Россия» 
в Думе Подмосковья. За это вре-
мя предстоит многое сделать. Без-
опасность на дорогах зависит не 
только от сотрудников ГИБДД, в 
любую погоду стоящих на доро-
гах и трассах, но и от всех жителей 
Подмосковья. Депутаты фракции 
партии «Единая Россия» в Думе 
Московской области всегда будут 
поддерживать все разумные ини-
циативы по усилению безопасно-
сти дорожного движения.

Главный государственный ин-
спектор безопасности движения 
Московской области, генерал-
майор полиции Сергей Сергеев 
сказал, что сегодня открывается 
новый этап совместной работы, 
направленной на обеспечение 
дорожной безопасности. Необ-
ходимо, чтобы дисциплинирова-
ны были и водители, и пешехо-
ды, чтобы были хорошие дороги, 
автогородки. Цена предстоящего 
десятилетия – это цена челове-
ческой жизни. Сегодняшнее ме-
роприятие должно пройти через 
сердце и душу каждого жителя 
Подмосковья. Наступило время 
действий. Пусть наши дороги ста-
нут дорогами жизни и счастья.

С площади, на которой проходи-
ло торжественное мероприятие, 
был дан старт многодневному авто-
пробегу по 75 городам Московской 
области в целях пропаганды безо-
пасности дорожного движения. Его 
участниками стали представители 
Всероссийского общества автомо-
билистов, члены партии «Единая 
Россия», члены движения молодых 
политических экологов «Местные» 
и многие другие. 

В честь начала 10-летия дей-
ствий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения была 
высажена аллея.

Валентин БОРОДИН
Фото Константина Кирюхина

Во время последней встре-
чи в ГИБДД управления внут-
ренних дел Люберецкого рай-
она представители местных 
средств массовой информа-
ции были поставлены в из-
вестность о том, что введен 
новый образец водительско-
го удостоверения, срок его 
действия - 10 лет. 

С обменом можно не спешить 
и производить его после истече-
ния срока действия старого удо-
стоверения. Отличие нового удо-
стоверения заключается помимо 
внешней формы в том, что в нем 
заложен чип, в котором имеется 
информация о предъявителе дан-
ного документа, что позволяет его 
использовать не только как сред-
ство идентификации визуальное, 
но и через соответствующие про-
граммные комплексы. Кроме того, 
в процессе предстоящего перехо-
да на единый документ, по этому 
удостоверению можно будет про-
изводить любые операции, в том 
числе финансовые расчеты.

Старое водительское удостове-
рение действительно для управ-
ления автотранспортом при на-
хождении в международном 
дорожном движении, если на ав-
томобиле наклеена российская 
символика RUS. Так что необходи-
мости получать новое междуна-
родное удостоверение нет, за ис-
ключением автопутешествия по 
странам, которые не присоедини-
лись к соответствующей конвен-
ции, например, арабского мира.

Что касается введения изме-
нений в процесс регистрации 
автотранспорта, то они вступи-
ли в силу с 3 апреля. Наконец-
то дали возможность работать 
через единый электронный го-
сударственный портал услуг, где 
любой гражданин РФ может за-
регистрироваться, получив инди-
видуальный пароль, и обращать-
ся за получением любых услуг, в 
том числе предварительной про-
веркой не является ли приобре-
таемый автомобиль в розыске, а 
при продаже – зарегистрировать 
его без снятия с учета и т.д. Воз-
можно также оставление за ма-
шиной старых номеров.

Отдельной темой стало сооб-
щение о движении двухколесно-
го мототранспорта, с перемеще-
нием которого число транспорт-
ных происшествий растет год от 
года, в первую очередь «благода-
ря» водителям так называемых 
скутеров, имеющих пластиковую 
обшивку, по кубажу не превыша-
ющих 50 кубических сантиметров 
и, якобы, с конструктивной ско-
ростью меньше 50 км в час. Од-
нако они развивают и 80 км в час, 
а некоторые подростки могут вы-
жать и все 100. Здесь нужно об-
ратиться только к родителям: бе-
регите детей! И прежде чем ку-
пить им скутер, подумайте о том, 
насколько он необходим ребен-
ку, чтобы не жалеть о содеянном 
позже. Подросток в 14-16 лет го-
раздо менее способен оценить в 
полном объеме возникающие при 
движении транспортные ситуа-
ции и адекватно отреагировать 
на них. Как правило, такие подар-
ки делают папы. Поэтому отдел 
ГИБДД обращается с просьбой к 
мамам: исключить приобретение 
для несовершеннолетних детей 
этих средств передвижения. 

Валентин БОРОДИН

С обменом
можно

не спешить
«Время

действовать»
ВСЕМИРНАЯ 
АКЦИЯ

Делегация сотрудников ДПС Люберецкого района
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5.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
          Х/ф
9.00  «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
         Х/ф
10.30  Концерт Михаила 
           Задорнова
12.30  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Х/ф
20.30  «ВИКИНГ». Х/ф
22.30  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
           КАПУЦИНОК». Х/ф

1.00  «СЕКСУАЛЬНОЕ 
         ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
         НА МИЛЛИОН». Х/ф

6.30  «Непридуманные 
         истории»
7.00  Мультфильмы
7.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         ЖЕЛТОГО 
         ЧЕМОДАНЧИКА».
         Х/ф
9.00  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
         РОМАН». Х/ф
17.15, 22.00, 23.00  «Одна за 
                                всех»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
23.30  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
1.15  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.05  «Скажи, что не так?!»
5.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
         Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.40, 6.25  Мультфильмы
7.50  «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
         БИТВА». Х/ф

10.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Таинственная Россия. 
           Девять главных тайн»
19.25  «ВЕРДИКТ». Х/ф
23.25  «ЗА БОРТОМ». Х/ф
1.40  «Кулинарный 
         поединок»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «СПЛЕТНЯ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.15, 16.00  «Как это сделано»
6.45  «Исцеление чудом»
7.15, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                   МИР». Х/ф
8.15  «Эффект Нострадамуса»
9.15  «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 
        Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Вышка – приговор или 
           образование»
16.30  «Проклятие 
           по наследству»
17.00  «Жизнь после людей: 
          токсичные мстители»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ГОРОДСКИЕ 
           ЛЕГЕНДЫ-2». Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
         Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

6.00  «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 
         БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
         БЕЗУМНЫЙ МИР». Х/ф
9.30  Мультфильмы
10.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
11.45  «МАДМУАЗЕЛЬ 
          МУШКЕТЕР». Х/ф
15.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
           Х/ф
18.00  «Семейный приговор»
19.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф
21.00  «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 
           Х/ф
23.45  «Жизнь после людей: 
           токсичные мстители»
0.45, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
                  КРОВЬ». Х/ф
2.00  «ОФИЦИАНТКА». Х/ф
5.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
         Х/ф

6.00  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
8.45  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
11.15  «Большая семья». 
          Михаил Державин
13.15, 14.30  «СВАТЫ-3». Х/ф

14.00, 20.00  Вести
14.20  Вести-Москва
17.50  «Новогодние сваты»
20.30  «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
            Х/ф
0.15  «НА МОРЕ!». Х/ф
2.15  «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
         СМЕХ». Х/ф
4.05  «Комната смеха»

6.00  Телеканал 
         «Настроение»
8.20  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
         КАВАЛЕРОВ». Х/ф
9.45, 11.45  «ЛЕШИЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
12.10  «ЛЕШИЙ-2». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Чай-кофе»
21.05  «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».
          Х/ф
23.05  «Елена Сафонова. 
           В поисках любви»
0.35  «Звезды московского 
         спорта». Ольга Корбут

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.10  «СВОЙ - ЧУЖОЙ». Х/ф
7.05  Мультфильмы
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.15, 11.40  «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.55  
События
12.35, 14.40  «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
                     Х/ф
16.15  Тайны нашего кино. 
          «Любовь и голуби»
16.50  «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
           Х/ф
21.25  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф
23.25  «Футбольный центр»
0.15  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
1.55  «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
         МИМО». Х/ф
3.45  «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
         Х/ф
5.10  «Русская Мата Хари»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
6.00, 11.25  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
6.35, 9.00, 12.00, 12.45, 21.00  Муль-
тфильмы
8.00  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.30, 12.30,   15.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости Подмосковья
9.45  «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Х/ф
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МО-
РЕЙ». Зарубежный сериал
15.00, 1.00  «Непрофессионалы». 
Документальный сериал
15.45  «Губерния сегодня»
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира». Документаль-
ный сериал
16.30  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф
18.15  «Требуется». Воспитатель и 
автослесарь
18.45, 2.00  Специальный репор-
таж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3». 
Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30«РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». Х/ф

4.00  «ЛЕС». Х/ф

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
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  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Пуговицы
15.00, 4.00  «Просто вкусно». 
Суп из запеченных овощей 
с мидиями
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45  «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМО-
ДАН». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «ЛЕС». Х/ф
2.00  «ДПС-контроль»
4.15  «КОМА». Х/ф

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00    Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.15, 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 
Подмосковья»
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, 2.40  «Простые вещи». 
Носки
15.00, 4.00  «Просто вкусно». Ри-
совый пирог с кабачками и кре-
ветками
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 4.15  «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный 
репортаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3». 
Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмосковья»
22.30  «КОМА». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ». 
         Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.45  «Зворыкин-Муромец». 
Док. фильм
14.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
          Х/ф
16.20  «Легендарные 
           кинокомедии»
17.20  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
19.00  «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
      ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «Мульт личности»
21.45  «Yesterday live»

5.00, 9.05, 14.55  «Моя планета»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.40, 12.00, 15.50, 0.15  Вести-
                                                 спорт
7.15, 11.40, 22.00, 0.30  Вести. ru
7.30, 0.45  «Моя планета»
8.10  «В мире животных»
10.00  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
12.15  «Футбол.ru»
13.05  Легкая атлетика
16.05  Профессиональный бокс
19.15, 3.05  «Футбол России. 
                    Перед туром»
20.00  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
22.15  «Неделя спорта»
23.10, 3.55  «Top Gear»
1.05  Футбол. Премьер-лига

6.30  «Евроньюс»
10.10  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». 
           Х/ф
11.40  «Легенды мирового 
           кино». Ю. Никулин
12.10  Мультфильмы
13.55, 1.40  «Мамонты – титаны 
                    ледникового 
                    периода»
14.40  Опера «Ромео и Джульетта»
17.35  «Острова».О. Стриженов
18.15  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
19.45  «Золотая коллекция 
           «Зима – лето-2011»
21.50  ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
           ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
           ПУТЕШЕСТВИЕ 
            НА РОДИНУ». Х/ф
23.55  Гала-концерт звезд 
           российского джаза
1.10  Мультфильмы 
        для взрослых

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
         утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». Х/ф
22.30  Э. Радзинский. «Адольф 
           Гитлер. Путь к власти»
23.50  «Безумцы»

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  «Кто Вы, мистер Рид?»
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  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
23.50Вести+
0.10  «Иноходец. 
         Урок Перельмана»

5.00, 8.50, 14.30  «Все 
                             включено»
5.55  «Наука. 2.0»
7.00, 8.35, 14.10, 17.30, 23.15, 
0.50  Вести-Спорт
7.15, 13.55, 22.55, 2.40  
Вести.ru
7.30, 1.05  «Моя планета»
9.50  «МИШЕНЬ». Х/ф
11.30  «Спортbask»
11.55  Футбол. Первенство 
          России
15.40  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
17.50  Футбол России. Перед 
          туром
23.30  «Футбол России»
0.20  «Технологии спорта»

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  «До суда»
12.00, 2.00  «Суд присяжных»
13.25, 3.00  «Прокурорская 
                    проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Дело темное». 
           «Тайна бриллиантов 
           коллекции 
           И. Бугримовой»
0.30  «Главная дорога»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45  
Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».  
          Х/ф
12.45  «Альбатрос». 
           «Выстоять в бурю»
13.25  «П.М. Третьяков. История 
           великой коллекции»
13.55  Телеспектакль 
          «Бумажное сердце»
15.40, 15.55  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
           Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.30  «Шарль Кулон». 
          Док. фильм
17.40  «Ступени цивилизации»
18.35  «Как это было…»
20.05  Открытие конкурса 
           им. П.И. Чайковского
21.40  60 лет Александру 
          Сокурову
22.20  «ОТЕЦ И СЫН». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДОЛГАЯ ДОРОГАЯ 
         К СЕБЕ». Х/ф
9.05  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Бабье лето»
13.00  «Спросите повара»
14.00, 18.30  «Моя правда»
15.00  «Женская форма»
17.00  «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00  
«Одна за всех»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «В МОСКВЕ 
           ПРОЕЗДОМ». Х/ф
1.05  «АТЛАНТИДА». Х/ф
2.00  «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
         АНИТА». Х/ф

5.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
         НА МИЛЛИОН». Х/ф
6.00  «Неизвестная планета». 
       «Завещание древних майя»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Десятка»
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  «ВИКИНГ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-2». Х/ф
18.00  «Честно». «Мой папа – 
           злой отчим»
20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
           Х/ф
22.00  «Жадность». «Сеть для 
           экономных»
23.30  «СЛУГА КОРОЛЯ». Х/ф
1.15  «ХОРОШИЙ». 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». Детская 
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». Детская 
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!». Программа

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». Детская 
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
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Громкое дело». «Тайна 
         озера Чаны»
6.00  «Неизвестная планета». 
       «Завещание древних майя»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 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  «СЛУГА КОРОЛЯ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-2». Х/ф
18.00  «Смерть туристам!»
22.00  «В поисках 
           параллельного мира»
23.30  «ГЛУБИНА». Х/ф
1.30  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

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, 2.25  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
           проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Трагедия рейса 007»
0.25  «Квартирный вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.25  «Особо опасен!»

6.00  «Настроение»
8.20  Мультфильмы
8.55  «ЖЕНИТЬБА 
         БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
10.40  «Михаил Державин. 
           Мне все еще смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
           СТРЕЛОК». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Москва. Битва 
           за экологию»
21.00  «МАЙОР ВЕТРОВ». Х/ф
22.55  «ТВ Цех»
0.20  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
         НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
2.55  «Засекреченная любовь»
4.35  «Угоны автомобилей»
5.25  «Звезды московского 
          спорта». П. Болотников

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 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 
доверия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Пуанты
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Салат из морепродук-
тов в грейпфруте
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ 
ЗНАК-3». Российский 
сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
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, 2.40  «Простые вещи». 
Шины
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Лингуине с копченым 
лососем и хреном
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.40, 4.15  «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». Х/ф
2.00  «Специальный репор-
таж»
2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.35, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Час истины»
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АР-
ТЕМКИ». 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»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
15.00  «Начни с себя»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». Х/ф
17.55  ДПС-контроль
18.45  «Электропередача»

19.00  «Час истины»
20.00, 2.30  «Фортифика-
ция»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ФОНТАН». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.15  «Эпоха – события 
и люди». Личные тайны 
Адольфа Гитлера

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.35, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00, 19.00  «Час истины»
8.25  «Атлет-надомник». 
Документальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ШАПКА МОНОМА-
ХА». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.40  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
15.00  «Непрофессионалы»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». Х/ф
17.55  «Требуется». Гальва-
ник и токарь
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «УХОДЯ – 
УХОДИ». Х/ф
0.30  «Россия и космос»
1.00  «Моя роль в кино»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Проклятие 
         по наследству»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00  «МАДМУАЗЕЛЬ 
           МУШКЕТЕР». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. Дачи»
16.30  «Рецепт вечной жизни»
17.00  «Эффект Нострадамуса»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЧЕРНЫЙ РОЙ». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
2.00  «ГОРОДСКИЕ 
         ЛЕГЕНДЫ-2». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА 
           ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Э. Радзинский. 
          А. Гитлер. Путь к власти»
23.50  «Белый воротничок»
0.45  «Калифрения». Новый сезон

5.00, 8.50, 14.40  «Все включено»
6.00, 23.05, 3.55  «Top Gear»
7.05, 8.35, 12.00, 18.05, 22.15, 0.10  
Вести-спорт
7.20, 11.40, 22.00, 1.30  Вести. ru
7.35, 0.20, 1.45  «Моя планета»
9.50  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
12.15  Современное пятиборье
13.20, 18.20, 3.10  «Футбол Рос-
сии»
14.10  «Начать сначала»
15.35  «Технологии спорта»
16.05  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
19.10  «ТРАФФИК». 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  «Снежный человек. 
           Последние очевидцы»
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  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Мода для народа»
1.00  «Профилактика»
2.15  «Честный детектив»
2.40  «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
                                            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф
12.10  «Легенды Царского села»
12.40  «Священные животные 
           фараонов»
13.30  «П.М. Третьяков»
14.00  «ЕГОР БУЛЫЧЕВ 
           И ДРУГИЕ». Х/ф
15.40, 15.55  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.25  «Мировые сокровища 
           культуры»
17.45  «Русский стиль»
18.15  Конкурс 
          им. П.И. Чайковского
18.35  «Эзоп». Док. фильм
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Семейная комедия»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Те, с которыми я…». 
           Ю. Соломин
22.45  «Магия кино»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильмы
7.30  «Вкусы мира»
7.40  «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Бабье лето»
13.00  «Спросите повара»
14.00, 18.30  «Моя правда»
15.00  «Неделя стиля»
17.00  «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00  
«Одна за всех»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.15  «Скажи, что не так?!»
5.10  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА 
           ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Лицом к лицу с Али»
1.45, 3.05  «НЕЗНАКОМКА». Х/ф
4.10  «Спасите Грейс»

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  «Гибель воздушного 
       «Титаника» «Стратонавты»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
                    Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
          Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Настроение»
8.20  Мультфильмы
8.55  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
         В ЛИЦО». Х/ф
10.40  «И. Мирошниченко. 
           Звезда с характером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45, 21.00  «МАЙОР 
                     ВЕТРОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
22.55  «Доказательства вины». 
           «Таксистки»
0.20  «ОПЕРАТИВНАЯ 
         РАЗРАБОТКА». Х/ф
2.05  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
4.15  «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». 
         Х/ф

5.00, 8.50, 15.20  «Все включено»
5.55, 23.35  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 19.00, 22.15, 
0.30  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.45  Вести.ru
7.30, 2.05  «Моя планета»
9.50  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
12.15  Современное пятиборье
13.20  Профессиональный бокс
16.10  «ТРАФФИК». Х/ф
19.15  Смешанные единоборства
20.15  «ДОСТУЧАТЬСЯ 
          ДО НЕБЕС». Х/ф
22.35  «Удар головой»
0.45  «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, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
           проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
           Вячеслав Добрынин
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  «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ  
           РУЧЕЙ…». Х/ф
11.55  «Легенды и были дяди Гиляя»
12.35  «Животные-гладиаторы»
13.20  «П.М. Третьяков»
13.50  «ПОЕДИНОК». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
           Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.30  «Мировые сокровища 
           культуры»
17.45  «Русский стиль»
18.15  Конкурс 
          им. П.И. Чайковского
18.35  «Нефертити»
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Семейная комедия»
21.25, 1.55  «Academia»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Рецепт вечной жизни»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект 
                    Нострадамуса»
10.00  «МАДМУАЗЕЛЬ 
           МУШКЕТЕР». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Шпионка или 
           принцесса? Мата Хари»
16.30  «Раздвоение души»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
           ЗАПАДЕ». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильмы
7.30  «ЛЮБЛЮ! ЖДУ! ЛЕНА». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Бабье лето»
13.00  «Спросите повара»
14.00, 18.30  «Моя правда»
15.00  «Неделя стиля»
17.00  «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00  
«Одна за всех»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
           НЕБО». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф
2.20  «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ».
         Х/ф
4.55  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Громкое дело». 
         «Наркофитнес»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 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  «ГЛУБИНА». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-2». Х/ф
18.00  «Женщина-убийца»
22.00  «Ясновидение»
23.30  «ЗНАКИ». Х/ф
1.30  «УПОТРЕБИТЬ ДО…». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «СТУДЕНТЫ-2». 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  Мультфильмы
7.30  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Х/ф

18.30  «Моя правда»
19.30  «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
           СУМЫ…». Х/ф
21.30, 23.00  «Одна за всех»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МОРДАШКА». Х/ф
1.15  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
         СПОТ». Х/ф
11.00  «Семейный приговор»
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 3.45  «Затерянные 
                    миры»
14.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
           ТАМПЛИЕР». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
           Х/ф
21.00  «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 
           Х/ф
23.00  «Экстрасенсы против 
           ученых»
0.00, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
    КРОВЬ». Х/ф
1.15  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
 Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.20  Мультфильм
8.30  «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
         Х/ф
9.50  «КОЛЬЦО 
         ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «МАЙОР ВЕТРОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». 
           Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.30  «НОВЫЙ ОДЕОН». Х/ф
1.55  СЕРДЦА ТРЕХ-2». Х/ф
4.35  «Засекреченная любовь»

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Раздвоение души»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект 
     Нострадамуса»
10.00  «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
           ЗАПАДЕ». Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
       ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего»
16.30  «Зомби. Спланированное
           безумие»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
           ТАМПЛИЕР». Х/ф
23.30  «Удиви меня»
0.30  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
1.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
         Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
         утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 5.10  «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  «ПОДСАДНОЙ». Х/ф
23.20  «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
        ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
        ЗАМКИ». Х/ф
2.10  «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф
4.20  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.00, 7.50, 13.20, 17.55  
«Все включено»
6.05  «Top Gear»
7.00, 8.45, 12.00, 18.50,  22.30, 0.45  
Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Рыбалка с Радзишевским»
9.00  «ТРАФФИК». Х/ф
12.15, 19.10  «Удар головой»
14.10  «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
           Х/ф
15.55  Футбол. Первенство России
18.15, 22.00, 1.50  Вести.ru. Пятница
20.10  «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
22.55, 4.10  Футбол России. 
                    Перед туром

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  
Местное время. Вести-Москва
11.50  «Мой серебряный шар». 
          А. Домогаров
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  «Юрмала»
22.55  «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». Х/ф
0.40  «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2». 
         Х/ф
3.00  «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ». 
         Х/ф

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  «Суд присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.20  «Песня для вашего 
           столика»
0.40  «ПОД ВИШНЕВОЙ 
         ЛУНОЙ». Х/ф
2.35  «ИСТОРИИ ЮГА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
                        культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ПОВОРОТ ВИНТА». Х/ф
12.15  «Письма из провинции». 
           Брянск 
12.45  «Животные-гладиаторы»
13.30  «П.М. Третьяков»
13.55  «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф
15.40  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
           Х/ф
16.40  «Дикая планета»
17.05  «Царская ложа»
17.45  «Русский стиль»
18.15  Конкурс 
          им. П.И. Чайковского
18.35, 1.55  «Вавилонская башня»
19.45  100 лет со дня рождения 
           В. Некрасова
20.40  «СОЛДАТЫ». Х/ф
22.20  «Линия жизни»
23.10  «Мировые сокровища 
           культуры»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Масоны Израиля»
5.30  «Громкое дело». 
         «Денежный поезд»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
         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»
15.00, 16.45  «БРАТЬЯ 
                    ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
20.00, 23.30  «САРМАТ». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
0.10  «Секс-туризм»
1.10  «СЕКС В ПРЯМОМ 
        ЭФИРЕ». Х/ф
2.40  «Покер после полуночи»
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

5.40, 6.10  «МЕРСЕДЕС» 
                 УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
                     Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Михаил Державин. 
           Тот еще «моторчик»
12.15  «Среда обитания». 
          «Что на палочке?»
13.15  «ХИМИК». Х/ф
17.10  «Кто хочет стать 
          миллионером?»
18.10  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
           ОСТРОВ». Х/ф
20.00, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10  А. Макаревич и «Оркестр 
        креольского танго»
1.40  «БАГЕРИЯ». Х/ф

5.00  «ТРЕВОЖНОЕ 
         ВОСКРЕСЕНЬЕ». 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  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
       МУЖЧИНА». Х/ф
16.00  «Субботний вечер»
17.55  «Десять миллионов»
19.00, 20.40  «ЛЕКАРСТВО 
                      ДЛЯ БАБУШКИ». 
                      Х/ф
23.25  «Девчата»
0.05  «ПРЯЧЬСЯ!». Х/ф
1.50  «КАНИКУЛЫ 
         В ВЕГАСЕ». Х/ф

6.10  «Марш-бросок»
6.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
         энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.10  «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
          И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.20  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов 
           взрослому». В. Пельш
13.15  Юбилей Оскара 
          Фельцмана
14.25  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ!».
           Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
           КРИСТИ».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»
22.10  «АТТРАКЦИОН». Х/ф
0.40  «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 
         Х/ф

5.00, 7.45, 3.25  «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.00, 15.40, 22.55, 
1.45  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.50  «В мире животных»
9.40, 2.00  «Индустрия кино»
10.15  «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
12.15  «Стальные кулаки Окинавы»
12.50  «Тайна островов»
13.15  «Душа самурая»
13.45  Футбол России. 
           Перед туром
14.35  «Удар головой»
16.00  Волейбол. Мировая лига
18.40, 22.40  Футбол. 
      Премьер-лига
2.20  Легкая атлетика

5.25  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
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 проис-
шествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Последнее слово»
23.55  «Нереальная политика»
0.25  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
         ШЕКСПИР». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
           Х/ф
11.55,1.55  «Личное время». 
          Р. Карцев
12.25  «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
    Х/ф
13.30  Мультфильм
14.20  «Заметки натуралиста»
14.50  «Очевидное-
           невероятное»
15.20  «Игра классиков»
16.25  «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА». 
           Х/ф
18.05  «Искатели»
18.50  «Романтика романса»
19.45  Телеверсия спектакля 
   «Привет от Цюрупы!»
21.20  Летний концерт
22.55  «ПАЛАТА № 6». Х/ф
0.20  Концерт
1.25  Мультфильмы 
         для взрослых

6.30, 7.00, 17.45, 19.00, 23.00  
«Одна за всех»
7.30  «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
         ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф
9.05  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
10.55  «Живые истории»
11.55  «ДОВОДЫ РАССУДКА». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». 
           Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ». 
           Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
 «Новая Зеландия»
5.25  «САРМАТ». Х/ф
9.10  Выход в свет
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Давайте разберемся!»
11.10  «Чистая работа»
12.00  «Зеленый огурец»
12.30  «Информационная 
   программа»
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
           Х/ф
15.50  «Секретные территории»
16.50  «ПОРОДА». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.20  «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
           ЗАДАНИЕ». Х/ф
1.00  «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»
4.00  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

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

Все участковые 
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Как сделать завтраки, обеды и ужины не только вкусными, но и полезными, а сам процесс приготовления пищи менее 

трудоемким? Нужен умный и многофункциональный помощник на кухне!
Варим-парим…
При варке на пару пища получается полезной и диетической, паровые блюда рекомендуются диетологами при проблемах 

ЖКТ и желающим похудеть. При приготовлении на пару не требуется добавлять ни жира, ни масла - пар обволакивает продук-
ты, и они не прилипают к стенкам. Остается только приноровиться к пресноватому вкусу, или исправить его с помощью соуса.  

Жарим…
Гриль (жаренье на решетке)–еще один здоровый способ приготовления блюд. Блюда - гриль не только полезны, но 

и очень вкусны, и всегда имеют румяную корочку. И тоже не нужно использовать масло, а при жарке на гриле из мяса, 
курицы или рыбы вытапливается лишний жир. Таким образом, снижается калорийность, а хрустящая корочка получается 
более полезной. 

Если вы сторонник здорового питания, но вам трудно отказаться от жареного, переходите на продукты - гриль.
Разогреваем…
Микроволновая печь – самая популярная на наших кухнях. Ее преимущество – быстрота. Но не каждый умудряется 

выпекать в ней полноценные торты, как правило, ее используют только для разогрева готовых блюд и размораживания. 
Если  у вас вечно нет времени, если вы питаетесь полуфабрикатами, то СВЧ-печь – ваш выбор.

Варим, жарим, разогреваем и кое–что еще…
Аэрогриль заменяет плиту, духовку, гриль, тостер, ростер,  шашлычницу, сушильню, пароварку, йогуртницу и даже коптильню! 
Аэрогриль пришелся хозяйкам по вкусу. Причина проста: все, что в нем готовится, получается необыкновенно вкусным, 

и готовится практически само.
Приготовление идет за счет равномерного воздействия потоков горячего чистого воздуха, что позволяет сохранить 

сочность и придать изумительный вкус любым продуктам. 
Процесс приготовления в Аэрогриле отличается от приготовления на плите и значительно упрощается. Над ним не надо 

стоять, как над плитой – просто кладете продукты, задаете программу и свободны.  Аэрогриль сообщит вам сигналом, 
когда все будет готово, и сам выключится, даже если вы отвлеклись. 

С его помощью можно испечь пироги, пожарит шашлык «с дымком», приготовит йогурт, потомит супы и каши в горшоч-
ках, сварит на пару овощи, приготовить домашнюю ветчину, разморозить, разогреть и даже закоптит рыбу!

Так что – срочно в магазин, выбирать себе помощника. Лучше наслаждаться жизнью, чем проводить ее на кухне!
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00  
Мультфильмы
9.10, 4.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
                 СТРАНСТВИЯ 
                 ГЕРАКЛА». Х/ф
10.15  «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Экстрасенсы против 
           ученых»
14.15  «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 
          Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Семейный приговор»
19.00  «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
           СПОТ». Х/ф
21.00  «ИЗ АДА». Х/ф
23.30  «Жизнь после людей: 
           наследие цивилизации»
0.30, 5.15  «НАСТОЯЩАЯ 
                  КРОВЬ». Х/ф
1.45  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
         Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Новая Зеландия»
5.30  «Громкое дело». «Под 
         прицелом»
6.00  «ФИРМЕННАЯ 
         ИСТОРИЯ». Х/ф
8.50  «Карданный вал»
9.30  «В час пик»
10.00  «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
           ЗАДАНИЕ». Х/ф
12.30  «Информационная 
           программа»
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт М. Задорнова
16.50  «Жадность». 
           «Цена вопроса»
17.50  «Дело особой важности».
           «Руссо туристо»
18.50  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
20.45  «МАТРИЦА: 
           РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
23.10  «ОСОБЪ-4». Х/ф

22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
        Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
13.00  «ОДИНОКИМ 
           ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
           ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
14.40  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
17.00  «Призвание». Премия 
          лучшим врачам России
19.00  «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
          Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Познер»
0.05  «СОУЧАСТНИК». Х/ф

5.00, 8.35, 1.40  «Моя планета»
6.00, 23.15  Смешанные 
                    единоборства
8.00, 9.10, 11.50, 15.45, 22.05, 
1.30  Вести-спорт
8.15  «Рыбалка 
         с Радзишевским»
8.45  «Рейтинг Т. Баженова»
9.40  «Страна спортивная»
10.05  «ДОСТУЧАТЬСЯ 
           ДО НЕБЕС». Х/ф
12.05  «Магия приключений»
13.00  «Top Gear»
13.55  «УДАРНАЯ СИЛА». 
           Х/ф
16.00  Волейбол. Мировая 
           лига
17.50  Легкая атлетика
20.00  «ХОРОШИЙ ВОР». 
           Х/ф
22.30  «Футбол. ru»

5.50  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
         ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
         Х/ф
7.40  «Сам себе режиссер»
8.30  Смехопанорама»
9.00  «Утренняя почта»
9.40  «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  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
      МУЖЧИНА». Х/ф
16.00  «Смеяться разрешается»
17.55  «ЛЮБОВЬ ДО 
          ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
21.05  «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Специальный 
           корреспондент»
23.55  «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
           Х/ф
2.00  «НАДУВАТЕЛЬСТВО». 
         Х/ф
4.00  «Городок»

5.40  «САДОВНИК». Х/ф
7.20  Мультфильмы
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.25  «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
           КОЛДУНА». Х/ф
11.30, 23.55  События
11.45  «ДОРОГОЙ МОЙ 
           ЧЕЛОВЕК». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой 
           на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
           Ноткин». Н. Сафронов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
          «Иди и смотри»
16.50  «В ИЮНЕ 41-ГО». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
         В. Золотухин

5.05  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
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  «22 июня. Роковые решения»
23.45  «Игра»
0.45  «Истребители люфтваффе. 
 Восточный фронт»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
           кино»
12.35  Мультфильмы
14.05  «Краски воды»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Пророк в своем 
           Отечестве». Степан 
           Макаров
16.10  Юбилей театра «Новая 
          опера»
17.30  «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!». Х/ф
20.00  «Тайна царя Боспора»
20.40  20 лет театральной 
           премии «Хрустальная 
           Турандот»
22.00  «Контекст»
22.40  «СОСЕД». Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

6.30, 7.00, 23.00  
«Одна за всех»
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «Дачные истории»
8.15  «МЭРИ ПОППИНС, 
         ДО СВИДАНИЯ». Х/ф
10.45  «Сладкие истории»
11.15  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «РОКОВАЯ 
           ЖЕНЩИНА». Х/ф
21.05  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «НЕБЕСА 
           ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф
1.55  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
         Х/ф
4.40  «Скажи, что не так?!»
5.35  Музыка на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 № 1047-ПА

О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть» 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, статьями 
47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества 
«Люберецкая теплосеть», основываясь на Решении Совета директоров открытого акционерного общества «Люберецкая тепло-
сеть» от 25.03.2011 (протокол от 25.03.2011 № 22), от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, как единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть», постановляю:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть» (далее – Общество) за 2010 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Опублико-

вать бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, в средствах массовой информации. 
3. Утвердить аудитором Общества на 2011 год общество с ограниченной ответственностью предприятие «КГ «АЮДАР».
4. Утвердить отчисление в резервный фонд Общества 5 % от чистой прибыли за 2010 год (812,25 тыс. рублей).
5. Выплатить дивиденды Общества  по результатам 2010 финансового года единственному акционеру Общества в размере 

2000 тыс. рублей.
6. Направить оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года на развитие производства. 
7. Назначить совет директоров Общества  в следующем составе:
Тарханов М.В. – Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области;
Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области;
Алешин А.Н. – Первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
Юнусов Р.М. – генеральный директор ОАО «Люберецкая теплосеть»;
Хлопотин А.Л. – главный инженер ОАО «Люберецкая теплосеть».
8. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Карасева О.О. – начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Люберецкого муниципального района Московской 

области;
Андрюшкова М.В. – начальник отдела реализации ОАО «Люберецкая теплосеть»;
Котлованова Г.П. – начальник планово-экономического отдела ОАО «Люберецкая теплосеть».
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Люберецко-

го муниципального района Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Российской Федера-
ции в настоящее время запрещен ввоз и 
оборот плодовоовощной продукции из Гер-
мании и Испании. Это связано со вспыш-
кой острой кишечной инфекцией в Герма-
нии, вызванной энтерогеморрагической 
кишечной палочкой. До особого распоря-
жения приостановлен ввоз на территорию 
Российской Федерации сырых овощей (то-
маты, огурцы, листья салата).

Предпринимателям, реализующим пло-
доовощную продукцию из этих стран, сле-
дует незамедлительно изъять её из обо-

рота с последующей утилизацией и предъ-
явлением документации.

Потребителям рекомендуем требовать 
предоставление информации о стране-
производителе, а также подвергать ово-
щи более тщательному мытью.

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации

Осторожно:
овощи!

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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4 июня на волейбольной пло-
щадке в Кореневском лесу про-
веден открытый турнир по волей-
болу среди мужских команд вете-
ранов г. Москвы и Люберецкого 
района, организованный Сове-
том ветеранов волейбола Москов-
ского городского физкультурно-
спортивного общества «Спартак», 
посвященный Дню России. 

В турнире приняли участие шесть 
команд: Долгопрудного, «Русь», 8-го 
троллейбусного парка (г. Москва) и 
«Вдохновение», Томилино, «Надеж-
да», представляющие Люберецкий 
район.

Все игры проходили в интересной, 
захватывающей борьбе. Игроки пока-
зали азарт, самоотдачу и мастерство.

В финальной игре за звание побе-
дителя встретились команды «Вдох-
новение» и «Надежда». Каждый сет 

был непредсказуемым, но мастер-
ство Алексея Сельдемирова, Васи-
лия Дубового, Александра Казакова 
в решающей партии склонили чашу 
весов в сторону команды «Вдох-
новение», и «Надежда» уступила в 
равной борьбе.

За третье место боролись коман-
ды москвичей «Русь» и Долгопрудно-
го. В захватывающем поединке по-
бедили долгопрудненцы во главе с 
капитаном Андреем Сироткиным.

Команды-победительницы награж-
дены кубками, грамотой МГФСО 
«Спартак».

Совет ветеранов волейбола вы-
ражает благодарность генерально-
му директору ЗАО «Техагропромсер-
вис» Дмитрию Алексеевичу Земли-
нову за оказанную помощь. 

Константин БОЛОЗЕВ,
председатель Совета ветеранов 

МГФСО «Спартак»

КАЛЕЙДОСКОП24

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

6 ИЮНЯ
А.А. Копылова – заведующая детским садом № 48
Е.В. Сергеева – генеральный директор ОАО «Завод 

«Экомаш»
7 ИЮНЯ
Е.Э. Муравьёва – директор школы-интерната «Развитие»
М.Г. Глимчер – руководитель религиозной организации 

«Еврейская община»
9 ИЮНЯ
В.И. Перекрёстов – директор детской музыкальной 

школы № 3
О.М. Калаев – генеральный директор ЗАО «Форема-

Кухни»
В.М. Громова – председатель первичной организации 

общества инвалидов «Высшая школа»
Н.А. Алёшина – председатель Совета ветеранов п. Октябрь-

ский
А.Ф. Егорова – председатель Люберецкого общества глухих
10 ИЮНЯ
Е.Г. Конина – председатель первичной организации об-

щества инвалидов «Красная горка»
11 ИЮНЯ
И.В. Снегирёва – директор гимназии № 24
12 ИЮНЯ
Н.И. Цветкова – директор Центра культуры и семейного 

досуга «Томилино»
И.Б. Буданова – директор филиала Московского 

психолого-социального института
Л.Л. Сотников – директор филиала Московской государ-

ственной академии коммунального хозяйства и строительства
К.Н. Кирюхин – фотокорреспондент газеты «Люберецкая 

панорама»

Дни рождения
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РЕКЛАМА

На днях началь-
ник управления 
культуры, спорта 
и связей с обще-
ственностью ад-
министрации г.п. 
Красково, заслу-
женный работник
культуры Москов-
ской области В.И. 
Шмыкова отметит 
юбилейную дату. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Ис-
кренне поздравляем Вас с замечатель-
ным юбилеем! Без преувеличения мож-
но сказать, что Вы внесли большой 
вклад в развитие культуры г.п. Краско-
во и Люберецкого района. На протяже-
нии многих лет возглавляли учрежде-
ния культуры, а сейчас являетесь опыт-
ным и мудрым организатором.  

Под Вашим руководством Красков-
ский культурный центр стал настоящим 
средоточием талантов Подмосковья. 
Здесь сформировались прославленные 
коллективы, которые добиваются боль-
ших успехов не только на нашей сцене, 
но и в областных, Всероссийских, меж-
дународных конкурсах и фестивалях.

Восхищают Ваши работоспособность, 
энергия и обаяние, чуткое отношение к 
людям, которое помогает открывать но-
вые имена в культуре. 

Выражаем Вам, дорогая Валентина 
Ивановна, искреннюю благодарность 
за ваш долголетний творческий труд, 
за верность своей профессии. Желаем 
счастья, здоровья, добра! 

Пусть Вас всегда окружают верные 
друзья и единомышленники и пусть ждут 
впереди новые высоты, которые надо 
брать!

Комитет по культуре 
Люберецкого района,

Администрация г.п. Красково, 
Совет депутатов г.п. Красково

С юбилеем!

Победили
люберчане!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Наша газета неоднократно
обращалась к теме благоу-
стройства и санитарного со-
стояния автостанции на севере 
города Люберцы. 

Нельзя сказать, что реакции 
на наши репортажи не было ни-
какой.

Эпизодически люди, вооружен-
ные метлами и черными мешками 
для сбора мусора, возникали «на 
горизонте» в данной местности, 
убирали залежи мусора в цен-
тральной части автостанции, «за-
коулки» оставляя, судя по всему,  
до лучших времен.

О регулярной уборке этой 
территории на должном уров-
не и своевременном вывозе со-
бранного мусора на данный мо-
мент  остается только мечтать, 
о чем свидетельствуют и фото-
снимки нашего читателя Анто-
на Дмитриева. Съемка произ-
водилась в 10 утра и в полдень 
в разные дни последней дека-

ды мая. Одну из фотогафий мы 
публикуем.

Подготовила 
Анна ПЕРОВА

До лучших времён?..


