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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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22 июня,22 июня,
ровно в 4 часа...ровно в 4 часа...

МОСКВА
РАСШИРИТСЯ
ЗА СЧЁТ ЛЮБЕРЕЦ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ГДЕ СТУДЕНТУ ЗАРАБОТАТЬ?

ДАТА: 26 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

О ВОЗМОЖНОМ СОЗДАНИИ 
СТОЛИЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА В ПЯТНИЦУ, 17 ИЮНЯ, 
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.

Бывшие поля аэрации в Лю-
берцах могут стать первой тер-
риторией, за счет которой будут 
расширены границы Москвы. Об 
этом российские СМИ сообщают 
со ссылкой на вице-мэра и главу 
столичного стройкомплекса Мара-
та Хуснуллина. По его словам, на 
территории в 500 га власти столи-
цы планируют построить до 5 млн. 
кв. м жилья. 

Процесс оформления договорен-
ностей о расширении границ рос-
сийской столицы должен завер-
шиться к концу 2011 года. Перего-
воры между Сергеем Собяниным 
и губернатором области Борисом 
Громовым по этому вопросу нача-
лись еще в начале этого года, под-
тверждает чиновник областного 
правительства.

Остались формальности – прове-
сти публичные слушания и утвер-
дить новые границы через депута-
тов Москвы и области. Передача 
земель пройдет на безвозмездной 
основе. 

Мэрия, взяв в аренду бывшие поля 
аэрации в Люберцах, начала застра-
ивать эти земли с 2008 года: здесь 
власти столицы пообещали возве-
сти почти 1 млн. квадратных метров 
жилья для очередников. Подряд-
чиками стали все крупные москов-
ские застройщики: СУ-155, ДСК-1, 
ПИК, «Главстрой», которые в 2010 
году построили 202 тысячи квадрат-
ных метров, на этот год запланиро-
вано около 320 тысяч квадратных 
метров.

С. Собянин считает, что в границах 
Москвы после их расширения дол-
жен появиться новый город-спутник, 
где разместятся госучреждения. 

По сообщениям СМИ

70 лет назад, прохладным летним утром 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа, в нашу 
страну зловещей вестницей беды вторглась война...

Рассвет еще не наступил, когда 22 июня 2011 года в 4 часа утра в самом центре го-
рода Люберцы у мемориала Воину-освободителю были зажжены десятки свечей 
в память о 26 миллионах 600 тысячах наших соотечественников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Молодежь Люберецкого района по первому зову 
активно откликнулась на призыв поучаствовать во всероссийской акции «Свеча 
памяти».

Подробности – в следующем номере нашей газеты.
Фото Константина КИРЮХИНА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О пользе и качестве люберецкой 
артезианской воды – интервью на-
шего корреспондента.

| с. 4

«КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» -
ЗАБОТА О ТЕБЕ
И ТВОИХ БЛИЗКИХ!

Информация о вступающих в силу 
с 1 ноября 2011 года нововведениях 
по оплате услуг ЖКХ.

| с. 6

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

О проблемах поселка Калинина – 
на встрече жителей с главой района 
и города В.П. Ружицким.

| с. 3

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ

О взаимодействии районного и го-
родского уровней власти со студен-
ческим активом.

| с. 2

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
СТУДЕНТОВ

с. 2

24 июня в 14.00 в Люберецком Дворце 
культуры проводится бал медалистов – вы-
пускников школ района.

28 июня в 20.00 в ДС «Триумф» состоится 
концерт Стаса Михайлова.

7 июля в 18.00 на стадионе «Торпедо» 
проводится матч 1/8 финала Кубка России 
по футболу среди команд ЛФК, зона «Мо-
сковская область»: ФК «Люберцы» – ФК 
«Знамя» (Ногинск).

АНОНСЫ

Дню памяти и скорби посвящают-
ся публикации ветеранов войны и о 
ветеранах, подготовленные к этой 
дате.

| с. 5, 6, 14

МЫСЛИ ВСЛУХ
О НАШЕЙ ПОБЕДЕ
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«Лето, лето, время есть, а денег нету»… 
– поется в известной эстрадной песенке. 
А в самом деле, легко ли люберецким сту-
дентам и учащимся найти временную под-
работку, чтобы хотя бы не просить у роди-
телей денег на карманные расходы?

Миша и Сергей:
– Нет в городе работы, до-

стойной молодых. На те гро-
ши, что предлагают за убор-
ку территории или за наду-
вание батутов в парке, даже 
любимую девушку в кафе не 
сводишь. Хочешь получить 

работу по специальности – сначала закончи 
учиться! Эх, раньше хоть стройотряды были!.. 
А вообше, каникулы – время для отдыха, так 
ли уж надо в них непременно работать?

Анастасия Овчинникова:
– Я вообще-то еще школьни-

ца. Работаю в парке, дежурю 
у аттракционов. Устроилась 
просто: позвонила по объяв-
лению и меня приняли. Было 
бы желание трудиться. А где – 
молодежь всегда найдет!

Павел, студент техникума 
в Новогирееве:
– Учусь в Москве, летом 

работаю в родных Люберцах. 
Ружья стрелкам в тире вы-
даю. Такую работу найти не-
трудно, мне, например, дру-
зья подсказали, как устро-
иться. А настоящая работа 

будет, когда я техникум закончу. Не раньше!

Галя Попова:
– Планирую устроиться в 

«Ростик-с», это летнее кафе, 
вроде «Макдоналдса». Там, 
конечно, побегать придется, 
«потогонная технология» и 
все такое. Но зато и зарплату 
обещают не самую низкую. А 

вообще-то я – будущий специалист по дело-
производству. С удовольствием бы совершен-
ствовалась в выбранной профессии во время 
летней подработки. Но секретарем в суд, ска-
жем, можно поступить только с 18 лет, а офи-
цианткой в кафе берут и с 17-ти.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Где студенту заработать?

ДО СВИДАНИЯ, 
ШКОЛА!
На этой неделе 2110 девяти-

классников и 933 одиннадцати-
классника получили аттестаты о 
среднем образовании.

По предварительным спискам, 
в этом году в Люберецком райо-
не 35 выпускников получат золо-
тые медали и 37 – серебряные.

КОНКУРС ПРОДЛЁН
Администрация города Лю-

берцы и Совет депутатов объя-
вили о продлении до 20 августа 
2011 года конкурса «Гимн горо-
да Люберцы». 

Познакомиться с песнями, 
претендующими на статус гим-
на, и проголосовать за понра-
вившуюся лично вам, можно на 
сайте Люберецкого районного 
радио www.lubradio.com. 

Итоги Интернет-голосования 
будут учтены конкурсной ко-
миссией при подведении итогов. 
Приглашаем вас принять участие 
в выборе гимна нашего города!

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
Заместителю генерального ди-

ректора ОАО «ЛГЖТ» по ремон-
ту жилищного фонда Виталию 
Юрьевичу Леженко присвоено по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области».

ДЕТСКОЕ ЛЕТО-2011
Комиссия Районного собра-

ния по делам молодежи посвя-
тила очередное заседание орга-
низации отдыха детей из малоо-
беспеченных семей, состоянию 
детских летних лагерей, подго-
товке базы для проведения до-
суга и спортивных мероприя-
тий на территории Люберецкого 
района, трудоустройству моло-
дежи в летний период, а также 
мерам по противостоянию росту 
наркомании.

НОВОСТИ

В зале заседаний люберец-
кой администрации состоялась 
первая встреча студенческого 
актива с главой района Влади-
миром Ружицким.

На встречу со студенчеством 
пришли заместитель главы ад-
министрации города Люберцы Та-
тьяна Иванова, начальник управ-
ления по работе с молодёжью 
Борис Новиков, председатели об-
ластной и районной организаций 
«Российский союз молодёжи» 
Павел Красноруцкий и Алексей 
Холодов.

Учащиеся высших и средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории земли люберецкой, 
задавали главе вопросы по са-
мым разным темам.

Чтобы ввести ребят в курс дела 
и объяснить, чем же всё-таки за-
нимается районная администра-
ция и непосредственно глава рай-
она, Владимир Ружицкий в двух 
словах рассказал о системе струк-
туры власти на местном уровне.

– И чем раньше вы узнаете, как 
выстроено наше государство, тем 
быстрее поймёте взаимодействие 
уровней власти.

Несмотря на то что основная 
часть студенческих вопросов раз-
решается на уровне самого обра-
зовательного учреждения, в мо-
лодёжной среде всегда останутся 
вопросы и проблемы, которые не-
обходимо решать на более высо-
ком уровне. В нашем случае – на 
уровне районной администрации. 
Но чтобы работа выполнялась 
слаженно и своевременно, необ-
ходимо работать сообща, – отме-
тил Владимир Петрович. 

В числе вопросов от студентов 
– вопросы на тему культуры и до-
суга:

– Несколько лет назад в Лю-
берцах на Октябрьском про-
спекте снесли кинотеатр «Ор-
бита». Что сегодня планируется 
построить на его месте?

В.П. Ружицкий: 
– Будет построен культурно-

развлекательный центр, рассчитан-
ный на несколько кинозалов, поме-
щения для боулинга, кафе и много 
другого. Открытие запланировано 
на первую половину 2013 года.

– Весной в центре Люберец 
закрыли кинотеатр «Октябрь» 
(«Киномакс»). Какова его даль-
нейшая судьба? 

В.П. Ружицкий: 
– Во-первых, видимо, уже по-

дошло время, когда здание и, в 
частности, сам зрительный зал 
пора реконструировать. И акусти-
ка уже не та, и кресла в зале не 
в лучшем виде. Во-вторых, я счи-
таю, что кинотеатры должны на-
ходиться не в муниципальной соб-
ственности, а в руках частных 
лиц: собственник заинтересован 
в получении хорошей прибыли, а 
значит, сфера оказываемых услуг 
в кинотеатре будет на должном 
уровне. Более того, это здание 
будет представлять тоже своего 
рода культурно-развлекательный 
центр.

Много вопросов было связано 
и с благоустройством городских 
зон отдыха. Эти проблемы Вла-
димир Петрович взял на личный 
контроль.

Молодые люди поинтересова-
лись мнением главы об армии.

– Если хотите стать настоящи-
ми мужчинами – в армию идти 
надо! Но мало одного года служ-
бы. За это время вас ничему тол-
ком не научат. Полтора-два года – 
в самый раз, – подчеркнул глава.

– Ребята, вы – студенческий ак-

тив Люберецкого района, на вас 
смотрят и равняются учащиеся 
вуза, в котором вы обучаетесь. 
Вы должны стать для них достой-
ным примером. Участвуйте не 
только в жизни своего образова-
тельного учреждения, но и при-
нимайте активное участие рай-
онных мероприятиях, привлекая 
своих однокурсников и друзей, – 
отметил Павел Красноруцкий.

И закономерно, что после окон-
чания встречи ребята обратились 
к В.П. Ружицкому с просьбой соз-
дать при главе района Совет сту-
денческой молодёжи.

– Мы будем укреплять межвузов-
ские связи, будем в курсе всех дел 
районной администрации и функ-
ционирующих при ней управлений. 
Мы хотим быть полезными родно-
му району. И у нас уже есть пла-
ны по дальнейшему сотрудниче-
ству. Мы готовы создать механизм 
по включению молодёжи в обще-
ственную жизнь района, – обрати-
лась к главе представительница 
студенческого совета Российской 
таможенной академии.

– Я поддерживаю ваше пред-
ложение, – ответил Владимир Ру-
жицкий. – Отрадно, что вы по-
нимаете, что проблемы долж-
ны решаться сообща с жителями 
района. 

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Активная позиция студентов

Как сообщил на очередной планерке в 
администрации Люберецкого района на-
чальник управления Роспотребнадзора 
по Московской области в городах Дзер-
жинский, Лыткарино и Люберецком рай-
оне Михаил Калькаев, на основании проб 
воды, взятых 14 июня, купаться можно в 
следующих водоемах: Наташинских пру-

дах, Малаховском озере, Кореневском 
карьере, а также в Лыткаринском карье-
ре «Волкуша» и Дзержинских карьерах. 
Остальные водоемы считаются непригод-
ными для купания. Михаил Калькаев так-
же отметил, что согласно 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
обслуживать водоемы должны админи-
страции городских поселений.

Где можно купаться

ДАТЫ
25 июня – День изобретателя 

и рационализатора. Этот празд-
ник был введен в конце 50-х го-
дов прошлого века по предложе-
нию Академии наук СССР. С тече-
нием времени праздник потерял 
свое первоначальное значение, 
став просто профессиональным 
праздником изобретателей и ра-
ционализаторов, трудящихся на 
благо Родины. Сейчас он продол-
жает отмечаться в стране, но, к 
сожалению, не с прежней широ-
той, а жаль…

26 июня – Международный 
день борьбы против злоупо-
требления наркотиками и их 
незаконного оборота.

В 1987 году Генеральная Ассам-
блея ООН постановила ежегодно 
отмечать этот день в знак выра-
жения своей решимости усили-
вать деятельность и сотрудниче-
ство в целях создания междуна-
родного общества, свободного от 
наркотиков. В феврале 1909 года 
участники Шанхайской опиумной 
комиссии, участие в работе кото-
рой приняли 13 стран, в том чис-
ле и Россия, пытались найти пути 
ограничения ввоза наркотиков из 
азиатских стран. И сегодня, спу-
стя больше века, правоохрани-
тельные органы далеки от реше-
ния проблемы.
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На этот раз он прошел 20 
июня в школе № 10 на посел-
ке Калинина. Вместе с главой 
района и города Владимиром 
Ружицким на встречу с жите-
лями пришли руководитель 
администрации района Ири-
на Назарьева, ее заместители 
Юрий Григорьев и Алексей Пе-
редерко, заместители главы 
города Александр Алешин, Та-
тьяна Иванова, Станислав Ле-
бедев. Руководители предпри-
ятий: генеральный директор 
«Люберецкой теплосети» Ри-
нат Юнусов, генеральный ди-
ректор «Люберецкого водока-

нала» Петр Лирник, замести-
тель генерального директо-
ра «Люберецкой ЭЛЭК» Сер-
гей Смирнов, главный инже-
нер ОАО «ЛГЖТ» Сергей Анто-
нов и депутаты городского Со-
вета Татьяна Мельник и Вячес-
лав Калинин - тоже были гото-
вы ответить на вопросы жите-
лей. 

Вопросов было задано нема-
ло: за два часа люберчане проя-
вили активность, сравнимую раз-
ве что с «прямым эфиром». И вот 
результат: около 30 вопросов, на 
которые ответили глава и его за-

местители, были заданы из  зала. 
Среди основных тем, которые 
прежде всего интересуют жите-
лей поселка Калинина, можно от-
метить благоустройство придо-
мовых территорий, проблема с 
интервалом движения автобуса 
№ 2, строительство детской по-
ликлиники на территории посел-
ка, нехватка мест в детских са-
дах. Много вопросов люберча-
не задали по поводу ремонта до-
рог на улицах Новой и Колхоз-
ной, о судьбе Ухтомского пруда и 
его благоустройстве. По словам 
Владимира Ружицкого, большин-
ство из этих вопросов будут ре-
шены в течение года. На строи-
тельство поликлиники, которое 
запланировано на улице Киро-
ва, уйдет немного больше време-
ни – около полутора лет. Прозву-
чала на встрече еще одна насущ-
ная проблема, волнующая любер-
чан с минувшей зимы, – скольз-
кая плитка в подземном переходе 
к храму Преображения Господня. 
На это глава разъяснил: сметная 
документация по замене плитки 
уже готова, и вскоре ремонт в пе-
реходе будет проведен.    

Что еще интересовало жите-
лей, пришедших на День открыто-
го письма? 

«Планируется ли выделение 
квартир учителям?» - «Да,- был 

ответ. – Как и обычно, в 2011 году 
люберецкие учителя получат 
три муниципальные квартиры». 
«Сколько новых детских площа-
док установили на поселке Ка-
линина в нынешнем году?» От-
вет: «В июне 2011 года площад-
ки установили по трем адресам: 
у дома № 38 на поселке Калини-
на, у дома № 26 на Новой улице и 
у дома № 121, корп. 1 на Октябрь-
ском проспекте». 

Тем, кого интересовали кон-
кретные цифры по озеленению 
микрорайона, был дан ответ о 
средствах, потраченных на ком-
пенсационное озеленение: на по-
селке посажены 560 кустарников 
и около 300 деревьев. Осенью по-
садки кустарников будут продол-
жены. 

По результатам ямочного ре-
монта дорог были приведены сле-
дующие цифры: 120 кв. метров – 
на поселке Калинина и по Цен-
тральному проезду; 80 кв. метров 
– по Октябрьскому проезду, по-
селку Калинина и ул. Централь-
ной; по Колхозной улице – 60 кв. 
метров; по Парковой – 230 кв. ме-
тров; по Новой – 60 кв. метров; по 
1-му Поселковому переулку – 320 
кв. метров; по 3-му Поселковому 
переулку – 250 кв. метров. Кроме 
того, был проведен капремонт до-
рог по улицам Новой, Колхозной и 
Октябрьскому проспекту, а также 
внутриквартальных проездов.    

Параллельно в адрес президи-
ума поступило около 20 письмен-
ных вопросов, ответы на которые 
будут опубликованы в следую-
щем номере нашей газеты. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Фото Константина Кирюхина

Нет ничего более значимого для  каждого из 
нас, для любой семьи, чем здоровье наших род-
ных, любящих и любимых. И потому  так мно-
го искренних  слов благодарности   в адрес тех, 
кто первыми  приходит к нам на помощь в тре-
вожные минуты и часы, кто возвращает нам 
здоровье и радость жизни, было сказано на тор-
жественном собрании, посвященном Дню меди-
цинского работника, состоявшемся 16 июня в 
Люберецком районном Дворце культуры..

3285 человек трудится в настоящее время в 
лечебно-профилактических учреждениях  Любе-
рецкого района, в том числе 720 врачей и 1527 пред-
ставителей среднего медицинского персонала.  И 
именно им –  тем, кто собрался в тот день в большом 
зале Люберецкого ДК, и тем,  кто встретил празд-
ник на трудовом посту, были адресованы поздрав-
ления и добрые пожелания главы Люберецкого рай-
она и города Люберцы Владимира  Ружицкого. 

При той нехватке кадров, которая, увы, существу-
ет в последние годы в большинстве ближних к сто-
лице  районов Подмосковья, и Люберецкий район 
– не исключение; нашим врачам,  медицинским се-
страм и фельдшерам приходится  работать, как го-
ворят, «за себя и за того парня». И тем значимее 
для нас, люберчан, труд этих людей, которые не по-
гнались за более «длинным» рублем, а  изо дня в 
день, и в будни, и в праздники, делают все от них 
зависящее, чтобы каждый из нас, жителей района, 
мог рассчитывать на квалифицированную медицин-
скую помощь.

Весомым  стимулом для закрепления высококва-
лифицированных кадров в системе районного здра-
воохранения стали  три квартиры  социального най-
ма (1-комнатная, 2-комнатная и 3-комнатная), кото-
рые  выделены администрацией района  для оче-
редников – сотрудников медицинских учреждений, 
а также четыре квартиры, предоставленные адми-
нистрацией медработникам  на условиях служебно-
го жилья.

По доброй традиции на профессиональном празд-
нике лучшим из лучших В.П. Ружицкий вручил за-
служенные награды. 

Почетной грамотой министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ награждены заме-
ститель начальника управления здравоохранения  

администрации Люберецкого района Н.А.Тяпкина, а 
также старшая медицинская сестра районного от-
деления по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями Люберецкой рай-
онной больницы № 2 Р.У. Нафикова. Знаком отли-
чия «За заслуги перед Люберецким муниципальным 
районом» награждена участковый врач-педиатр по-
ликлинического отделения № 5 Люберецкой район-
ной больницы № 1 А.В. Конченкова. Ряд медицин-
ских работников района награждены знаком отли-
чия «За заслуги перед городом Люберцы»,  знаком 
отличия «Признательность за труд», Почетной гра-
мотой и Благодарственным письмом главы Любе-
рецкого района и города Люберцы. 

Собравшихся в зале и их коллег поздравили с 
профессиональным праздником также депутат Мо-
сковской областной Думы М.Я. Воронцов и испол-
няющий обязанности председателя Люберецкой го-
родской организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ С.Н. Скажутин.

Прогнозом развития районного здравоохране-
ния на ближайшее будущее порадовал собравших-
ся и всех жителей земли люберецкой начальник 
управления здравоохранения Люберецкого района 
В.Н. Юдаев, который отметил, в частности, что в 
2011 и 2012 годах на модернизацию системы здра-
воохранения Люберецкого района будет выделено 
587 млн рублей: 272 млн. из них - на ремонтные ра-
боты и свыше 300 млн. рублей - на приобретение со-
временного оборудования.

Татьяна САВИНА
На снимке: вручение В.П. Ружицким зна-

ка отличия «За заслуги перед городом Любер-
цы» заведующей женской консультацией № 2 
Т.А. Рубаевой 

Фото Константина Кирюхина 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 3
Район поздравил 

медицинских 
работников

Вопрос об отмене решения 
Совета депутатов города об 
утверждении муниципаль-
ной целевой программы 
«Капитальный ремонт дво-
ровых территорий и много-
квартирных домов» обсуж-
дался на очередном заседа-
нии Совета.

Как пояснил представитель 
Люберецкой прокуратуры, пол-
номочия по утверждению дол-
госрочных муниципальных про-
грамм принадлежат админи-
страции города, и Совет депута-
тов как законодательный орган 
такие вопросы решать не в пра-
ве.  Депутаты приняли к испол-
нению представление прокуро-
ра, поскольку утвердили про-
грамму  самостоятельно. Дво-
ровые территории и проезды не 
принадлежат местной админи-
страции, как уточнили на засе-
дании.  

В бюджете города на эти 
цели заложены дополнитель-
ные суммы, об этом на за-
седании сообщила началь-
ник финансового управления 
Людмила Шилина: «Из феде-
рального бюджета поступило 
7 млн. 30 тыс. рублей, их пла-
нируется потратить на ремонт 
дороги на улице Калараш. 
77 млн. 416 тыс. рублей на-
правляются к нам из област-
ного и федерального бюдже-
тов на проведение ремонта 
дворовых территорий и про-
ездов к ним. Также заложены 

дополнительные средства на 
озеленение».

Собравшиеся обсудили про-
блему наведения порядка  в 
люберецких парках. С терри-
тории Наташинского парка не 
вывозится мусор, не произво-
дится опиловка аварийных и 
уборка упавших после зимы 
деревьев, дополнительного 
озеленения требует террито-
рия центрального парка – мно-
гие туи пострадали от моро-
зов. 

По данному вопрсу дал пояс-
нения первый заместитель гла-
вы администрации города Алек-
сандр Алешин: «Дополнитель-
ная посадка деревьев у цен-
трального парка будет произ-
ведена в сентябре. Решить про-
блему вывоза мусора в целом, 
в том числе и в Наташинском 
парке, помогут дополнительные 
средства, которые поступили в 
город из вышестоящих бюдже-
тов».

Был заслушан также вопрос 
о продлении срока проведения 
городского конкурса, посвя-
щенного созданию гимна горо-
да. Кроме того, Совет депута-
тов принял решение присвоить 
звание «Почетный гражданин 
города Люберцы» члену Об-
щественного совета Районно-
го собрания Люберецкого рай-
она, председателю комиссии 
Районного собрания по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, развитию малого и 
среднего бизнеса, академику 
А.И.  Тимченко. 

Также было обсуждено много 
других вопросов. 

Елена ВОЛКОВА

На повестке дня – 
вопросы 

благоустройства
В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА

День открытого письма стал традиционным



ЛП№ 22 (342) ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 2011 ГОДА4 ВОДОКАНАЛ

Еще в декабре прошлого года 
на северной стороне Люберец, 
а позже и в других микрорай-
онах города, были установле-
ны специализированные кио-
ски для продажи артезианской 
воды «Ключ здоровья», о чем 
«Люберецкая панорама» широ-
ко оповестила жителей горо-
да. И стала привычной карти-
на, когда люберчане, пока еще 
не создавая толчеи и не зани-
мая очередь, затаривают око-
ло терминалов свои бутыли и 
– кто на автомашине, кто в ру-
ках – везут и несут домой так 
ставший необходимым для ку-
линарных и иных целей пище-
вой продукт – воду питьевую 
под красноречивым названием 
«Ключ здоровья».

Вместе с интересом к про-
дукту, у потребителей возни-
кают и вопросы. Например, 
насколько полезным являет-
ся ее употребление и как га-
рантируется качество воды? 
На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить замести-
теля генерального директо-
ра ОАО «Люберецкий водока-
нал» по экономике и финансам 
А.В. СУВОРОВА.

– Во-первых, приступая к 
этой работе, мы сначала прове-
ли анализ всех скважин, и была 
выбрана одна, где подаваемая 
вода – оптимальна по своему 
химическому составу и содер-
жанию полезных веществ. Была 
найдена вода, соответствую-
щая по своим характеристикам 
не только жестким требовани-
ям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов, но и обладающая 
сбалансированным минеральным 
составом и превосходным вку-

сом. Во-вторых, артезианская 
вода – это не просто вода, ко-
торую можно пить. Если можно 
так выразиться, это вода – для 
другого уровня и качества на-
шей жизни. В современном мире 
все больше людей начинают за-
ботиться не о факте своего су-
ществования, а о том, насколь-
ко качественно, счастливо они 
живут. И ежедневное использо-
вание артезианской воды – это 
отличный способ улучшить свою 
жизнь без каких-либо сверхъес-
тественных затрат и усилий. 
Ведь для того, чтобы неделю 
пользоваться артезианской во-
дой, одному человеку нужно 
лишь наполнить две-три «пяти-
литровки» в ближайшем киоске 
«Ключа здоровья». 

– Анатолий Валентинович, 
при всем доверии к каче-

ству воды «Ключ здоровья» по-
купатели спрашивают: кто кон-
тролирует ее качество?

– На всем протяжении цепочки 
от места добычи до потребителя 
вода «Ключ здоровья» находится 
под жесточайшим контролем Рос-
потребнадзора (СЭС). Для каж-
дой партии добытой воды прово-
дится химический и микробиоло-
гический анализы в лаборатории 
СЭС с выдачей заключения. Толь-
ко после получения положитель-
ного заключения вода доставля-
ется в киоски. Каждый день спе-
циалисты Федеральной службы 
Роспотребнадзора (СЭС) прове-
ряют качество воды, проводя от-
боры проб из киосков. Любой жи-
тель может увидеть результаты 
исследований в киоске или позво-
нив в лабораторию ФГУЗ «ЦГЭ-
МО» г. Люберцы по телефону: 
554-81-78.

– Насколько полезна вода, 
продаваемая в киосках, и 

насколько соответствует забо-
те о здоровье населения этот 
бренд продукта – «Ключ здоро-
вья»?

– Артезианская вода содер-
жит в достаточном количестве 
такие необходимые для организ-
ма человека микроэлементы, как 
кальций, калий, магний. И обще-
известно, что кальций (Ca) необ-
ходим для формирования креп-
ких зубов и костей; калий (K) – 
важен для нормальной работы 
сердца; магний (Mg) оказывает 
положительное действие на со-
стояние нервной системы, нор-
мализует артериальное давле-

ние. Артезианская вода «Ключ 
здоровья» добывается из под-
земного источника(артезианская 
скважина) глубиной порядка 100 
метров. Минеральный и биохи-
мический состав оптимален для 
ежедневного использования, её 
можно спокойно пить некипяче-
ной. Ежедневное использование 
артезианской воды улучшает об-
менные процессы, укрепляет им-
мунитет, что в совокупности бла-
готворно влияет на общее само-
чувствие. Человек становится 
бодр, здоров и крепок. Как дока-
зали ученые, использование ка-
чественной воды может продлить
жизнь человека на 7 лет. Каче-
ство же продаваемой артези-
анской воды «Ключ здоровья» 
подтверждают сертификаты со-
ответствия, копии которых нахо-
дятся в каждом киоске, а с ориги-
налами при желании можно озна-
комиться в офисе «Люберецкого 
водоканала».

– Как устроены киоски по 
продаже воды «Ключ здо-

ровья»?
– Киоски выполнены по уни-

кальной запатентованной техно-
логии. Мощная термоизоляция и 
безупречная чистота емкостей 
в верхней их части позволя-
ют сохранить природные свой-
ства воды. Продолжительность 
хранения артезианской воды 
в емкости киоска не превыша-
ет трех дней, после чего она за-
полняется следующей порцией 
воды. Вода развозится по кио-
скам и заливается в баки ночью 
или рано утром, что позволяет 
сократить технические переры-
вы для заправки киосков днем, 
что, конечно же, удобно на-
шим покупателям. При этом на 
всех стадиях соблюдается пол-
ная гарантия отсутствия сопри-
косновения продукта с внеш-
ней средой. Все автоцистер-
ны компании «Ключ здоровья» 
оборудованы системой спутни-
кового наблюдения. Эта систе-
ма позволяет отслеживать их 
движение по городу и за его пре-
делами. Поэтому транспорт, до-
ставляющий артезианскую воду 
в киоски, находится под ежеми-
нутным контролем, исключаю-
щим отклонение автоцистерн от 
маршрута и незапланированные 
остановки. 

Приобретая всегда свежую ар-
тезианскую воду в розлив, можно 
прийти со своей тарой и съэконо-
мить на стоимости бутылей. Также 

для удобства покупателей в кио-
сках продаются 5-ти литровые бу-
тыли и бутылочки меньшей емко-
сти. Киоски работают ежеднев-
но с 10.00 до 21.00 без выходных 
и праздничных дней. Продавцы с 
удовольствием ответят на ваши 
вопросы. Дополнительно можете 
обратиться к руководству по те-
лефону: 8-915-290-78-37.

– Как и чем моют баки кио-
сков? Это особенно волну-

ет покупателей летом, когда на 
улице высокие температуры. 

– Сохранить исходную темпера-
туру и природные свойства воды 
«Ключ здоровья» позволяют мощ-
ная термоизоляция и безупречная 
чистота баков. Заправка и мойка 
киосков происходит бесшумно от 
электрической сети киоска в ноч-
ное время суток и не тревожит 
жителей. Санитарная обработ-
ка емкостей киосков производит-
ся спецавтомобилем с помощью 
станции мойки высокого давле-
ния ежемесячно и контролирует-
ся специалистами Роспотребнад-
зора (СЭС). Для этого использу-
ют экологически чистое средство, 
предназначенное именно для пи-
щевого производства. В киосках 
«Ключ здоровья» запрещено ис-
пользование препаратов, содер-
жащих хлор.

– Спасибо за беседу, Ана-
толий Валентинович! Ваш 

подробный рассказ, без сомне-
ния, еще и еще раз убедил го-
рожан, что люберецкая артези-
анская вода «Ключ здоровья» 
– это действительно забота о 
тебе и твоих близких! От души 
хочется выразить благодар-
ность вашему предприятию за 
эту работу.

– Хочу напомнить, что это – не 
какой-то местный, локальный 

проект, на который мы были вы-
нуждены пойти в Люберцах. Ра-
бота по обеспечению населения 
качественной питьевой водой в 
рамках реализации федераль-
ной целевой программы прово-
дится во многих российских го-
родах: Казани, Туле, Кирове, в 
том числе и подмосковных – Ба-
лашихе, Серпухове и других, по-
скольку в современных услови-
ях все больше людей начинают 
серьезно задумываться о каче-
стве своей жизни, о том, какую 
воду пьем, каким воздухом ды-
шим… 

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото 
Константина Кирюхина

«Ключ здоровья» - забота о тебе и твоих близких!
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Продавец воды «Ключ здо-
ровья» – это сегодня ваша 

профессия. Лена, вы где-то учи-
лись для этого? Ведь здесь, в 
киоске, есть и приборы учета, 
определенные технологические 
правила? 

– В торговле давно работаю, и 
освоилась сразу. Конечно, суще-
ствуют инструкции, и поначалу 
все показали, рассказали. Дело 
несложное, справиться сможет 
любой. Мне очень удобно – живу 
рядом, и почти всех постоянных 
покупателей уже знаю в лицо. Мы 
работаем уже полгода, и если на 
первых порах люди удивлялись: 
как это – воду покупать за день-

ги? Теперь же распробовали и при-
водят своих знакомых, соседей по 
подъезду Даже приезжают мо-
сквичи, покупают и интересуют-
ся: «А в Москве будете такие па-
латки открывать?»

– А какие еще задают вопро-
сы?

– Спрашивают, чем обусловле-
но качество воды, для каких це-
лей можно использовать, чем по-
лезна, употребляем ли сами…

– И вы проводите ликбез?
– Конечно, даем полную ин-

формацию. И покупатели на деле 
убеждаются, что вода «Ключ здо-

ровья» – это забота о здоровье 
всей семьи. Вода хорошая. Пре-
красно хранится в закрытой таре 
30 дней, и ее употребление для 
тех, кто предпочитают воду ар-
тезианскую обычной водопрово-
дной, достаточно экономно: 5 ли-
тров в свою тару стоит всего 18 руб-
лей. Можно не только для кофе, 
чая, компотов ее использовать, но 
и детишек поить. Кстати, ребята-
школьники прибегают: «Тетенька, 
дайте воды напиться!» и покупа-
ют в маленькую тару, пьют с удо-
вольствием.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Фото Константина Кирюхина

«Тётенька, дай воды напиться!»
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С КИОСКЕРОМ ЕЛЕНОЙ ПОЧУЧУЕВОЙ (КИОСК «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» 
НА УЛИЦЕ ПОПОВА, ДОМ № 46)

?

?

?

?

?

Улицы:
Побратимов, дома №№ 8, 24;
Митрофанова, дом № 21;
Попова, дом № 46;
Л. Толстого, дом 13;
Урицкого, дом № 25;
Волковская, дом № 43;
Южная, дом № 12;
Мира, дом № 19;
Парковая, дом № 3;
Колхозная, дом № 5;
Кирова, дом № 1;
Московская, дома №№ 1-а, 18;
Комсомольский проспект, дома 
№№ 11, 19, корп. 2;
Хлебозаводской проезд, дом 
№ 1;
Пос. Калинина, дом № 94;
Городок «А», дома №№ 6, 25;
Городок «Б», дом № 70.

Адреса 
установленных 
и работающих 

киосков 
«Ключ здоровья»

?

?

?
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22 июня исполнилось 70 
лет со дня начала Великой 
Отечественной войны – колос-
сальной трагедии, унесшей 
жизни миллионов  граждан пла-
неты Земля. С особой болью и 
скорбью эта дата отмечается 
в нашей стране, принявшей на 
себя  главный, самый мощный  
натиск  фашизма и одержавшей 
в этой гигантской, многолетней 
битве  Великую Победу.

Среди тех, кто встал в 
годы войны  на защиту нашей 
Родины,  были и свыше 50 
тысяч жителей Ухтомского 
(ныне Люберецкого) района. 18 
тысяч сыновей и дочерей земли 
люберецкой не вернулись в 
отчий дом:  пали смертью хра-
брых на передовой, умерли от 
ран в госпиталях, были замуче-
ны в плену, пропали без вести… 

С каждым годом все  мень-
ше, к сожалению,  остается на 
свете наших земляков, которые  
были призваны на фронт из 
родного Ухтомского района и 
вернулись туда после Победы.  
Среди этих немногих – житель 
поселка Малаховка Сергей 
Тихонович КОНОВАЛОВ.

О нем и о поселке Малаховка 
в годы войны по просьбе на-
шей редакции рассказывает  
дочь фронтовика, известный в 
Подмосковье краевед Светлана 
Сергеевна КОНОВАЛОВА.  

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВОЙ СИРЕНЫ

Немецкие войска приближались 
к Москве. Все чаще в небе над 
столицей появлялись вражеские 
бомбардировщики. Опасность 
воздушного налета угрожала и 
Малаховке. 

В детской моей памяти сохра-
нились пронзительный вой сире-
ны, рев гудков паровозов (сигналы 
тревоги «Воздух!»). Мы с бабуш-
кой, Пелагеей Романовной,  спеши-
ли укрыться в убежище: глубокий 
погреб с чугунной печуркой, кото-
рую топили дровами. Такие убежи-
ща были устроены у многих жите-
лей поселка. Эти укрытия не спа-
сали от прямого бомбового удара, 
но от осколков защищали надеж-
но. На Малаховку упали в те дни 
три бомбы. Моей маме, Клавдии 
Борисовне, предлагали в начале 
войны эвакуироваться с семьей, 
но бабушка посоветовала остать-
ся: «Дома и стены помогают». 

Помню наши продуктовые кар-
точки в первые годы войны: паек 
– кусочек черного хлеба. Трудное, 
голодное было детство и у меня, 

и у многих моих  сверстников.  
Но были в нем и свои радости: 
мы умели дружно и интересно 
играть, петь песни, иногда ходи-
ли в кино. В Зимнем киноте-
атре, который располагался на 
том месте, где сейчас культурно-
досуговый центр «Союз»,  не хва-
тало мест,  и мы, ребятня, устра-
ивались прямо на полу, в про-
ходах. В  знаменитом малахов-
ском Летнем театре, где была 
киноустановка, зрители сидели 
не только на стульях и в партере, 
в амфитеатре и ложах, которые 
тогда еще существовали, но и на 
перекрытиях колонн. С особым 
волнением смотрели мы  фронто-
вую  кинохронику. 

ПО ПОВЕСТКЕ 
УХТОМСКОГО  
ВОЕНКОМАТА

До войны мой отец, Сергей 
Тихонович Коновалов, рабо-
тал комендантом в малахов-
ской конторе Дачного треста 
Мособлисполкома. В начале 1930-х 
годов ряд наркоматов и крупных 
московских предприятий получили 
участки в Подмосковье  под стро-
ительство дач. Так в Малаховке 
появились первые дачные коопе-
ративы: «Наркомлес», «Моссовет», 
«Красная заря», «Май» и  другие. 

Война круто изменила привыч-
ный уклад жизни всех наших сооте-
чественников. Уже в конце июня 
1941 года отец был призван по 
мобилизации Ухтомским район-
ным военным комиссариатом. 

Сборный пункт, куда прибыва-
ли  мобилизованные, размещал-
ся тогда в здании Люберецкого 
ремесленного училища. 

Мобилизованных строем отпра-
вили на железнодорожную стан-
цию Люберцы, оттуда в пассажир-
ских вагонах – в Серпухов, где на 
огромном поле на берегу Оки и 
был сформирован сборный пункт.  

На сборном пункте им выда-
ли  новое белье, обмундирование. 
В  гражданской одежде папы оста-
лась пачка сахара, которую он взял 
с собой из дома. И тщательно упа-
кованная его одежда, и эта пачка 
сахара  были отправлены со сборно-
го пункта на наш домашний адрес. 
Вот такой красноречивый «штрих» 
к картине  так называемой «нераз-
берихи в армии в первые недели 
войны», о которой столь усердно 

вещают народу некоторые ново-
явленные «историки». 

ЧЕТВЕРО 
ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ 

Из Серпухова отца направи-
ли через Москву на Калининский 
фронт,  под Ржев,  в 252-ю стрел-
ковую дивизию, в составе кото-
рой боец  Красной Армии, стрелок  
Сергей Коновалов прошел войну  
«от звонка до звонка». На фронт 
по повестке Ухтомского райвоен-
комата были призваны также 
младшие братья отца – Александр 
и Николай. Александр  в войну 
был тяжело ранен,  долго лежал 
в госпиталях. Впоследствии  стал 
профессиональным военным, в 
отставку вышел в звании пол-
ковника.  Николай погиб  на 
Западной Украине от рук бен-
деровцев через несколько дней 
после Победы. На передовой 
воевал и еще один из братьев 
Коноваловых – Алексей. 

ГОСТИНЦЫ С ФРОНТА
Шел 1943 год. Дивизия отца в 

то время находилась под Орлом в 
деревне Ключи. Случайно узнав, 
что из Москвы в расположение 
дивизии идет автоколонна  с про-
довольствием и туда едет  жена 
генерала Анисимова, мама реши-
ла тоже ехать, хотя и не имела 
необходимого пропуска.

В то время все машины, направ-
ляющиеся в сторону фрон-
та, строго проверялись  на КПП. 
Приходилось каждый раз, перед 
очередной проверкой, прятаться. 
На бедную женщину наваливали 
мешки с мукой и крупой, и таких 
мучений – сотни километров! 

Отец передал для меня гостин-
цы. Помню неповторимый вкус и 
аромат подсолнечного масла, в 
которое я макала большой кусок 
черного хлеба – редкое угоще-
ние в то голодное время. А через 
несколько дней мы узнали, что 
в районе Курской дуги начались 
военные действия. 

С фронта приходили треуголь-
ники писем от отца. Как  мы 
ждали почтальона тетю Таню! 
Помню, в конце войны я вместе 
с соседскими ребятами ходила с 
бидончиком за обедом, который  
выдавали детям в Красковской 
больнице. Это было жидкое варе-

во из капусты с перловкой, но  мы  
и тому были рады.

Война была на исходе, все жили 
в ожидании победы. Во многие 
дома возвращались фронтови-
ки.  Но отца мы дождались домой 
лишь к октябрю 1946 года. После 
Братиславы (Чехословакия), где он 
вместе с другими бойцами дивизии 
встретил Победу, отец прослужил 
еще почти полтора года. 

Хорошо помню долгождан-
ную встречу с отцом дома, в  
Малаховке, трофейный гостинец 
– круглый шоколад величиной с 
тарелку – невиданное лакомство! 

Среди  моих  воспоминаний о 
первых годах после Победы -  рас-
сказы отца о войне. Были в них 
лишения, встречи и расставания, 
города и страны. Но меня порази-
ли  самые, казалось бы, незначи-
тельные, но, видимо, доступные 
моему детскому восприятию под-
робности.

Почти в самом начале войны 
его войсковая  часть оказа-
лась в окружении. Было это в 
Калининской области. Много 
дней  шли  бойцы, голодные и 
оборванные, по лесам и боло-
там. Наконец, вышли на боль-
шак. Вдруг рёв моторов: немцы! 
Целая колонна грузовых авто-
машин. И тут машины тормозят, 
останавливаются, немцы выпры-
гивают из  кузовов, с ними слу-
жебные собаки. Красноармейцы  
замерли, скрывшись в кустах: 
«Всё, теперь облава,  будут про-
чесывать лес!» А немцы  спо-
койно, без суеты, сгружают рас-
кладушки, достают бутерброды, 
кофе. Пообедали и разлеглись 
на раскладушках. Порядок у них 
на войне.  Отдохнули и в путь! 
Опасность для нас миновала.

Или вот, в том же окружении. 
Лошадям понадобилось сено. 
Откомандировали двух бойцов, в 
числе которых и мой отец, поис-
кать в округе. Выезжают они на 
своих телегах к безлюдному хуто-
ру – там целый стог сена. А тут 
немцы – тоже двое, на возах и 
тоже за сеном. Решение приня-
ла каждая сторона одинаковое: 
загрузились и мирно разъехались.

Что же удивило меня в этих рас-
сказах? Видимо, эпизоды не вяза-
лись с образом врага, к которому 
мы привыкли. 

БЕСЦЕННАЯ 
РЕЛИКВИЯ 

В послевоенные годы отец 
работал в различных  снабженче-

ских организациях в Люберецком 
и  Раменском районах. Любил 
сажать деревья и ягодные кустар-
ники, вырастил на нашем участке 
хороший сад. Никогда не курил и 
не употреблял спиртное. 

И поныне он - человек, кото-
рому идет 96-й год, живо интере-
суется многим, ценит  общение с 
природой, хотя силы его, конеч-
но, уже не те: в декабре прошло-
го года в возрасте 93 лет ушла из 
жизни моя мама. Вместе они про-
жили  73 года. 

Как бесценная реликвия в 
нашем семейном архиве, наряду 
с фронтовыми наградами отца – 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
Германией», - хранится пожелтев-
шая от времени грамота с портре-
том  И.В. Сталина. Отец, особенно 
в последние годы, всё чаще просит 
меня или  внучку Елену (мою дочь) 
достать ему эту грамоту, просма-
тривает ее вновь и вновь… 

В грамоте   этой,  врученной   в 
конце войны младшему лейтенан-
ту Сергею Тихоновичу Коновалову, 
указан боевой путь, по которому  
отцу  довелось пройти вместе со  
своей дивизией. Стиль и слог этого  
документа  очень точно  передают 
атмосферу, колорит   первых меся-
цев после Великой Победы. И пото-
му стоит привести ее дословно: 

«Боевой товарищ Коновалов 
С.Т.! В Великой Отечественной 
войне вы достойно сражались 
за нашу советскую Родину в 
рядах стрелковой Харьковско-
Братиславской Краснознаменной, 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизии.

Наша дивизия прошла слав-
ный боевой путь. Стойко и 
мужественно боролась она с 
немецко-фашистскими захват-
чиками  за Калинин и Старицу, 
у стен Сталинграда, за Белград 
и Харьков, за Днепр и Корсунь-
Шевченковский, Мистельбах и 
Зноймо. Боевое знамя дивизии 
покрыто неувядаемой славой. 

Вместе со всеми воина-
ми славу дивизии ковали на 
полях сражений и вы, Сергей 
Тихонович. Выражаем уверен-
ность, что боевые традиции 
своей дивизии вы воплотите 
в самоотверженном труде на 
благо и процветание великого 
Советского Союза».

Документ подписан команди-
ром дивизии  генерал-майором 
Горбачевым и начальником политот-
дела Семеновым.

Подготовила Татьяна САВИНА
Фото из архива 

семьи Коноваловых

НАШИ ЛЕТОПИСИ

Из Малаховки до Сталинграда и Братиславы 
5

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

С.Т. Коновалов с дочкой Светой 1940 г.

2 ноября 1941 г. Калининский фронт. В центре: С.Т. Коновалов 

С.Т. Коновалов с дочерью Светланой 2010 г.

В РАЗВЕДКУ 
ЗА СЕНОМ
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В минувшие волнующие дни 
празднования 66-й годовщины 
нашей Великой Победы, име-
ющей всемирно-историческое 
значение, у фронтовиков возни-
кало много мыслей и огромное 
чувство гордости.

Россия спасла мир!
Для нынешнего поколения мо-

лодежи в результате воздействия 
на нее фальсификаторов и па-
сквилянтов Великая Отечествен-
ная война – событие давнишнее, 
какой-то эпизод в нашей исто-
рии. Наши дети, внуки и правну-
ки не представляют, от какой ко-
ричневой чумы XX века советский 
народ и его армия спасли Родину 
и весь мир. Они нередко задают 
нам, фронтовикам, вопрос: как 
могло случиться, что мы победили 
такого сильного, технически осна-
щенного врага, победили фашист-
ских палачей и извергов?

Мы, участники тех событий, 
считаем своим долгом правдиво, 
обстоятельно и объективно, науч-
но обоснованно ответить на этот 
вопрос.

Задачи Гитлера
70 лет тому назад, 22 июня 1941 

года фашистская Германия веро-
ломно, без объявления войны на-
пала на СССР. Боевые действия 
развернулись на огромной терри-
тории от Баренцева до Черного 
морей, от стен героического Бре-
ста до Сталинграда и продолжа-
лись 1418 дней и ночей.

Гитлер ставил своей задачей 
разгромить Красную Армию, за-
хватить нашу землю, 70 процен-
тов населения физически уничто-
жить, 30 – онемечить и превра-
тить в рабов немецких баронов и 
помещиков; евреев и цыган лик-
видировать поголовно.

По его замыслу, Москва – столи-
ца нашей Родины – должна быть 
разрушена до основания и на ее 
месте образовано огромное озеро 
– море, чтобы не было и воспоми-
наний о ней.

Вот такая участь готовилась не 
только для нас, но и для народов 
других стран бандой немецких 
фашистов-мракобесов. Осущест-
вляя свои бредовые замыслы, Гит-
лер покрыл Европу сетью лагерей 
смерти: Бухенвальд, Орадур, Май-
данек, Освенцим и сотни других. 
В них находилось более 17 млн. 
заключенных, из которых 11 млн. 
было уничтожено фашистскими 
палачами-людоедами.

На полях сражений потери Со-
ветских Вооруженных Сил соста-
вили 8 млн. 668 тыс. человек, а 
более 18 млн. мирных жителей по-
гибли под фашистскими бомбар-
дировками, расстреляны карате-
лями на оккупированной терри-
тории, замучены в концлагерях, 
умерли от голода и болезней.

Страной было утрачено 30 про-
центов национального богатства. 
Фашисты разрушили 1710 городов и 
поселков, 70 тысяч сел и деревень, 
около 30 тыс. заводов, фабрик, 
шахт, 65 тыс. км железных дорог.

По долгу 
памяти и чести

Все это обязывает нас по дол-
гу памяти и чести всегда помнить 
о цене завоеваний Победы, со-
хранять в сознании народа, осо-

бенно молодежи, величие подви-
га, совершенного героями фронта 
и тыла, нашими старшими поколе-
ниями, возродившими страну по-
сле таких потерь и поднявшими 
ее к космическим высотам.

Память о них ветераны обязаны 
передать нашим детям, внукам и 
правнукам.

Нашей молодежи полезно так-
же знать, что 22 июня 1941 г. на 
СССР напала не только гитлеров-
ская Германия, но и вся Европа, 
за исключением Англии, сербов и 
греков. На Советский Союз шли 
испанские дивизии, французские 
легионы, армии Италии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии.

«Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут»

Подготовка к отражению фа-
шистской агрессии началась за-
благовременно. И.В. Сталин еще в 
1931 г. сказал: «Мы отстали от пе-
редовых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пройти это расстояние в 
10 лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». 

И действительно, через де-
сять лет началась страшная вой-
на. Принятыми мерами была про-
ведена индустриализация стра-
ны, коллективизация сельского 
хозяйства, культурная револю-
ция. Созданы новые отрасли про-
мышленности, укреплены колхо-
зы и совхозы, население стало 
грамотным. В этой статье невоз-
можно все перечислить, что было 
сделано для укрепления обороно-
способности страны, боевой мощи 
Красной Армии.

И тем не менее первый период 
войны был для нас весьма тяже-
лым. В условиях быстрого продви-
жения фашистских войск удалось 
эвакуировать в восточные рай-
оны и запустить в производство 
2500 оборонных предприятий, и 
уже в начале 1942 г. было ликви-
дировано превосходство фаши-
стов в самолетах, танках, артил-
лерии и т.д. Ежегодное производ-
ство было достигнуто: самолетов 
– 40 тыс., танков – 30 тыс., орудий 

– 120 тыс., пулеметов – 450 тыс., 
автоматов – 2 млн.

Дорогие наши дети, хочу ска-
зать вам, что среди рабочих, снаб-
жавших фронт боевой техникой и 
оружием, 2,5 миллиона были под-
ростки до 18 лет, 700 тысяч из них 
встали за станки в 14 лет.

Героическое 
сопротивление

На просторах нашей Родины 
фашисты встретили героическое 
сопротивление советского наро-
да под руководством Коммуни-
стической партии во главе с И.В. 
Сталиным. Более половины ее 
состава находилось в действую-
щей армии. К концу войны каж-
дый четвертый воин был комму-
нистом. Для них была одна при-
вилегия – первыми подниматься 
в атаку и последними выходить 
из боя. Многие воины, идя в бой, 
писали: «Если погибну, считай-
те меня коммунистом». Партий-
цы были душой воинских и тру-
довых коллективов. 3 млн. ком-
мунистов положили свою жизнь 
на алтарь Победы. Это почти 
каждый второй павший в бою. 
Боевым помощником партии на 
фронте и в тылу выступил Ле-
нинский комсомол. За время во-
йны в армию пришло 3500 тыс. 
комсомольцев. В тылу врага дей-
ствовало 1780 подпольных ком-
сомольских организаций. Ком-
партия сплотила фронт и тыл в 
единый боевой лагерь, выдвину-
ла лозунг: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет 
за нами!», а труженики тыла ру-
ководствовались ее лозунгом: 
«Все для фронта, все для по-
беды!» При этом партия опира-
лась на такие могучие движу-
щие силы советского общества, 
как его морально-политическое 
единство, советский патриотизм 
и дружба народов советского го-
сударства.

Важнейшим фактором победы 
было превосходство социалисти-
ческой идеологии дружбы и брат-
ства народов над расистской че-

ловеконенавистнической идеоло-
гией фашизма.

Все национальности Советско-
го Союза встали на защиту род-
ной земли. На борьбу с коварным 
и жестоким врагом поднялись и 
стар и млад, мужчины и женщи-
ны, жители городов и сел. Осо-
бенно ярко патриотизм, дружба 
и взаимопомощь народов проя-
вились в боевых действиях. За 
годы войны высокое звание Ге-
роя Советского Союза получили 
8160 русских, 2068 украинцев, 
309 белорусов, 161 татарин, 108 
евреев, 96 казахов, 90 армян, 90 
грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 
44 чуваша, 43 азербайджанца, 
39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 
18 туркмен, 15 литовцев, 14 тад-
жиков, 13 латышей, 12 киргизов, 
10 коми, 10 удмурдов, 9 эстон-
цев и других национальностей. 
Первым Героем Советского Со-
юза среди женщин стала член 
ВЛКСМ Зоя Космодемьянская. 
Всего этого звания удостоились 
86 женщин.

Красная Армия, образно говоря, 
знала, за что била фашистов, по-
тому и победила. С момента свое-
го создания она защищала честь, 
свободу и независимость страны, 
завоевания трудящихся.

Оценивая результаты разгро-
ма фашистов на полях Подмоско-
вья, маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал: «Двухмиллион-
ная группировка врага разбилась 
о железную стойкость, муже-
ство и героизм советских войск. 
Не мороз в 40 градусов, а вели-
чайший наступательный дух, са-
моотверженность советских во-
инов явились главными причи-
нами поражения гитлеровских 
войск». 

Последующие события показа-
ли, что Красная Армия может бить 
врага не только зимой, но и ле-
том, в любое время суток, днем и 
ночью.

Николай ПОГОНИН,
фронтовик,

полковник в отставке

Окончание следует

Мысли вслух о нашей Победе
К 70-ЛЕТИЮ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Правительством РФ разработаны новые 
правила «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений многоквартирных домов» (Поста-
новление Правительства РФ от 06.05.2011 года 
№ 354). Нововведения мы попросили проком-
ментировать заместителя генерального ди-
ректора по экономике ОАО «Люберецкий го-
родской жилищный трест» С.К. ЖУЛИНА.

Как рассказал Сергей Константинович, основ-
ные отличия нынешних правил от предыдущих за-
ключаются в том, что собственники и пользова-
тели жилых помещений многоквартирных домов 
будут уравнены в оплате жилищно-коммунальных 
услуг, представляемых разными управляющими 
организациями и ТСЖ, – поскольку до настояще-
го времени нередко в городах устанавливались 
свои, «местечковые» законы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Президент и Правительство 
РФ были вынуждены вмешаться в эту ситуацию.

Минрегионразвития РФ поручено в 3-х месяч-
ный срок утвердить примерную форму платеж-
ного документа для внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и предоставле-
ние коммунальных услуг, а также методические 
рекомендации по ее заполнению.

В связи с этим уже в этом году жители будут 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги по 
квитанциям нового образца, в которых будет бо-
лее полно расшифровываться информация о на-
числениях. В квитанциях будет указана плата 
за собственное потребление и за общедомовые 
расходы. Сведения о платежах будут более про-
зрачными и подробными. Новые правила не до-

пускают выставлять дополнительные счета по 
итогам года. Люди будут платить только по фак-
ту потребления за каждый месяц. 

В новых правилах есть требования к обеспе-
чению горячим и холодным водоснабжением. 
Оно должно быть круглосуточным и круглогодич-
ным. Введены временные нормативы перерыва 
в водоснабжении не более 8 часов в месяц или 
4 часов единовременно, например, при ликвида-
ции аварии, а также в период проведения про-
филактических работ, но не чаще 1 раза за 12 
месяцев. В иных случаях при отсутствии горячей 
и холодной водой будет снижаться плата за нее 
на 0,15% за каждый час. Аналогичные требова-
ния предъявляются и к отоплению. За каждый 
час отклонения от установленной температуры 
воздуха в жилом помещении многоквартирно-
го дома также будет снижаться плата за комму-
нальные услуги на 0,15%.

Если жителю что-то непонятно с суммой оплат 
за коммунальные услуги или он не согласен с на-
числениями, то он может подать заявление в 
управляющую организацию и в течение 3 рабо-
чих дней получить разъяснения. 

В новых правилах определен порядок отклю-
чения электроэнергии и воды жителям, имею-
щим задолженности свыше трех месяцев. В этом 
случае неплательщику направляют предупре-
ждение в письменном виде. Если в течение 30 
дней он не оплатил задолженность, то комму-
нальные службы имеют полное право отключить 
должнику электроэнергию и воду.

В случае временного отсутствия жителя в 
квартире (командировка, болезнь, отпуск, вы-
езд на дачу и т.д.) новые правила определяют 
порядок перерасчета коммунальных услуг. Те-
перь уточнено, что отопление и общедомовые 
расходы нужно будет оплачивать в обязатель-
ном порядке при временном отсутствии в квар-
тире. При этом расширен перечень документов, 
подтверждающих временное отсутствие жителя 

в квартире, причем, многие документы необхо-
димо будет заверять печатью организации. 

Эти и другие нововведения вступают в силу 
с 1 ноября текущего года. За оставшееся время 
специалистам жилищного треста, а также жите-
лям нужно внимательно изучить эти правила.

С текстом постановления Правительства РФ 
можно ознакомиться на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области (www.mgkh.mosreg.ru 
раздел 5.2. Нормативные правовые акты). 

Управление социально-трудовых отношений ад-
министрации Люберецкого муниципального райо-
на сообщает, что Распоряжением Комитета по тру-
ду и занятости населения Московской области от 
22.04.2011 №17-р утверждены Рекомендации по орга-
низации работы на территории Московской области 
в теплый период года (далее – Рекомендации).

Рекомендации разработаны на основании требова-
ний статей 22, 212 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и статьи 25 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» и в соответствии со статьей 7 Закона 
Московской области от 06.11.2001 № 170/2001-ОЗ «Об 
охране труда в Московской области».

Рекомендации распространяются на организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области, и направлены на организацию тру-
да и санитарно-бытовое обеспечение в теплый период 
года.

Рекомендации применяются в случаях:
1) превышение (допустимых) температур воздуха на 

рабочих местах:

1.1. в производственных помещениях:
– 28°С при занятости на легких физических работах 

(категория I);
– 27°С при занятости на средней тяжести физиче-

ских работах (категория II);
– 26°С при занятости на тяжелых физических рабо-

тах (категория III);
1.2. вне производственных помещений:
– 25°С при занятости на любых физических работах;
2) установление среднесуточной температуры на-

ружного воздуха выше 32°С;
3) установление на рабочих местах водителей авто-

бусов, грузовых, легковых и специальных автомобилей 
(автогрейдеры, землеройные машины, тракторы, буль-
дозеры и другие автомобили) и на рабочих местах ма-
шинистов крана (крановщиков) грузоподъемных кранов 
всех типов с кабиной управления температуры выше 
25°С.

Случаи повреждения здоровья (тепловой удар, обо-
стрение имеющихся заболеваний и другие поврежде-
ния здоровья), возникшие в условиях непринятия мер 
по снижению неблагоприятного воздействия на здоро-
вье работников повышенных температур, расследуют-
ся работодателем как несчастные случаи на производ-
стве в порядке, определенным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Работодатель или уполномоченные им лица, не пред-
усмотревшие мероприятия по снижению влияния повы-
шенных температур на работников, нарушают требо-
вания трудового и санитарного законодательства и не-
сут дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Полный текст Распоряжения находится на сайте ад-
министрации Люберецкого муниципального района: 
www.lubreq.ru (власть – администрация района – под-
разделения – управление социально-трудовых отноше-
ний – документы – охрана и условия труда).

Управление социально-трудовых отношений 
администрации Люберецкого района

Новые правила предоставления 
коммунальных услуг

Утверждены рекомендации
по организации работы 

на территории Московской области 
в тёплый период года

ОФИЦИАЛЬНО
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– …Все очень просто: вы, Га-
лина Павловна, садитесь вот 
в эту садовую тачку. Самому 
сильному из ваших коллег за-
вяжут глаза. По команде «На 
старт, внимание, марш!» начи-
найте движение по дистанции! 
Напарник катит тачку, вы под-
сказываете ему направление. И 
так – до финиша!

– Спасибо. Я уж лучше в меш-
ке попрыгаю…

Этот диалог между депутатом 
Совета поселка Октябрьский Ва-
лерием Кулаковским и начальни-
ком районного управления обра-
зования Галиной Тимофеевой про-
ходил на спортивной площадке 
Военно-патриотического центра 
«Офицерское собрание» в посел-
ке Вялки. Здесь, на границе Любе-
рецкого и Раменского районов, 16 
июня состоялись необычные спор-
тивные соревнования – Пятые не-
олимпийские игры сотрудников 
администраций Люберецкого рай-
она и города Люберцы.

– Как известно, физкультура 
сближает, – говорит председатель 
комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Сергей 
Долгов. – В обычной жизни мы – 
взрослые, серьезные люди, боль-
шие и не очень большие началь-
ники. Но раз в году, честное сло-
во, надо снять деловой костюм, 
запереть портфель с важными 
бумагами в сейф, забыть о солид-
ности и после окончания рабоче-
го дня просто приехать с друзья-
ми на стадион… 

– А если работа во властных 
структурах не оставляет вре-
мени заниматься спортом?

– Поэтому наши игры и неолим-
пийские! Вовсе необязательно 
виртуозно владеть теннисной ра-
кеткой, если с ней выходят не на 
корт, а на дистанцию эстафеты. 
Просто удержать мячик на бегу 
на гладкой поверхности может 

и начинающий теннисист. В дет-
стве почти все мы с удовольстви-
ем катались на «велике» – значит, 
и дистанция велокросса тоже бу-
дет каждому по плечу. Про такие 
неолимпийские дисциплины, как 
бег в мешках или перетягивание 
каната, я уж вообще молчу, лю-
бимая пионерская забава любому 
взрослому доступна. А дартс – во-
обще «спорт профессиональных 
начальников»! Вы, наверное, не в 
одном кабинете мишень на стенке 
видели! Это ведь отличный способ 
нервы сберечь, стресс сбросить… 
Многие работники властных струк-
тур с удовольствием ездят по вы-
ходным на пейнтбол – поэтому мы 
включили в программу состязаний 
стендовую стрельбу из пейнтболь-
ного ружья по пластиковым ста-
канчикам.

– А целиться как? Пейнт-
больное ружье – классическая 
«пушка без мушки». На полиго-
не, как правило, стреляют оче-
редями от бедра, словно Рэм-
бо в американском боевике. 
Авось, из десятка желатино-
вых пуль с краской хоть одна 
да посадит пятно на комбине-
зоне противника...

– А вы сами попробуйте! Не по-
падете – хоть повеселитесь!

Каждому управлению или от-
делу обеих администраций было 

предложено сформировать ко-
манду из пяти человек, приду-
мать ей название и девиз. Чи-
татель, попробуйте догадаться, 
кого, например, объединяет ко-
манда «Шнурки»? Совершенно 
правильно – педагогов из управ-
ления образования. 

– Откуда такое «ботиночное» 
имя?

– Во-первых, наш девиз: «Пусть 
облезем, но пролезем». Как шну-
рок в дырочку! А во-вторых, вы 
слышали, как нынешние школь-
ники называют родителей, учи-
телей, вообще представителей 
старшего поколения?.. 

Насчет «ЖКХ-Вперед» все и 
без пояснений ясно. А команда 
«Спартанец» имела еще и вто-
рое, неофициальное название – 
«Правовули». Понятно, что сбор-
ная юристов из правового управ-
ления!

На открытии игр ключевой мо-
мент – торжественный ввоз на 
квадроцикле настоящего неолим-
пийского факела и речь президен-
та всемирного неолимпийского 
комитета Ивана Ивановича Ива-
нова, в котором многочисленные 
болельщики не без труда узнали 
загримированного Долгова.

Пик напряженной спортивной 
борьбы – перетягивание каната. 
Глава района и города Люберцы 

Владимир Ружицкий тоже засучи-
вает рукава:

– Помните детскую сказку про 
репку? Там, кажется, победу де-
душкиной команде маленькая 
мышка принесла? Ну так, я по-
шел поработать такой «мышкой»! 

И вместе с верной когортой за-
местителей вцепляется в канат!

Не обошлось и без маленького 
«допингового скандала». Может 
ли в роли допинга выступать… 
обыкновенная жевательная ре-
зинка? Оказывается, может. До-
статочно при ее помощи прикле-
ить мяч к ракетке – и можно не 
бояться уронить «снаряд» во вре-
мя эстафеты…

Итог состязаний:
СТРЕЛЬБА:
I место – команда «Шнурки» 

(управление образования и ко-
миссия по делам несовершенно-
летних).

ДАРТС:
I место – команда «ЖКХ – Впе-

ред!» (управление жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства).

БАСКЕТБОЛ:
I место – сборная водителей 

обеих администраций.
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА:
 I место – команда «ЖКХ–

Вперед!» 
КАРТИНГ (личный зачет):
I место – заместитель руково-

дителя районной администрации 
Максим Тарханов.

ЭСТАФЕТА (бег в мешках, ве-
локросс, бег с ракеткой, гонки на 
садовых тачках вслепую):

I место – команда «ЖКХ–
Вперед!».

А в качестве призов каждо-
му участнику полагались футболь-
ные мячи, гимнастические коврики, 
удочки, туристское снаряжение и 
даже… походный котелок для вар-
ки каши на всю команду. Потому что 
спортом надо заниматься не только 
во время неолимпийских игр.

Светлана САМЧЕНКО 

...И больше
не отступать!

Физкультура нас сближает

Здравствуй, болельщик! 
Мы с тобой долго ждали это-
го дня. Триумфальный выход 
ФК «Люберцы» из затянув-
шейся полосы неудач, про-
должавшейся чуть ли не с 30 
мая, все-таки состоялся. В 
понедельник, 20 июня, наши 
футболисты принимали на 
поле стадиона «Торпедо» го-
стей из города Лобня. Игра 
группы «А» чемпионата Рос-
сии среди команд III дивизи-
она завершилась уверенной 
победой люберчан – 2:1.

В основном составе ФК «Лю-
берцы» играли: Станислав Ко-
ханов, Андрей Тюрин, Олег Ба-
рышников, Дмитрий Хлестов, 
Александр Дроздов, Алексей 
Леонов, Илья Шуб (капитан ко-
манды), Максим Мухин, Ринат 
Камаев, Леонид Сычев и Алек-
сандр Николаенко. На воротах 
Игорь Шаляпин. В конце первого 
тайма травмированного в столк-
новении с защитником соперни-
ков Олега Барышникова сменил 
Антон Калошин. Во втором тай-
ме главный тренер нашей ко-
манды Алексей Соловьев выпу-
стил на поле Владимира Поли-
щука, Павла Алпатова, Андрея 
Кузнецова и Павла Гусева  вме-
сто Ильи  Шуба, Александра Ни-
колаенко, Рината Камаева и Ле-
онида Сычева.

Матч начался при несомнен-
ном преимуществе люберецкой 
команды. Первый гол в ворота 
«Лобни» забил Леонид Сычев, 
и на перерыв футболисты ушли 
при счете 1:0 в пользу любер-
чан. Во втором тайме ценой не-
вероятных усилий лобненским 
игрокам удалось провести не-
сколько красивых стремитель-
ных контратак, одна из кото-
рых завершилась поражением 
ворот Игоря Шаляпина. Но это 
лишь подстегнуло наших: бук-
вально через несколько мгнове-
ний Илья Шуб вновь вывел лю-
берецкую команду вперед.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе 

ФК «Люберцы»
P.S.: Запись матча и интер-

вью с А. Соловьевым смотри-
те на сайте «Люберецкой па-
норамы». 

Искусственные поля Люберецкой 
детско-юношеской спортивной школы 
ФК «Звезда» 7-19 июня принимали гостей. 
На турнир по футболу «Летний мяч» съе-
хались более 150 спортсменов 2003 года 
рождения из Москвы, Реутова, Ногинска, 
Подольска, Химок, Балашихи. 

К сожалению, люберецкие юниоры, по-
терпев еще в первом круге турнира сокру-
шительное поражение от младшего состава 
московского «Динамо» со счетом 1:6, на при-
зовые места претендовать не могли. Говорит 
директор ФК «Звезда» Валерий Товкач:

– «Динамо» – достойный и сильный про-
тивник. У команды отличная тренировоч-

ная база, щедрый спонсор, опытный тренер. 
Ну, и конечно, сами мальчишки постарались 
всерьез. Кстати, не только московские маль-
чишки! У люберчан были все шансы уйти с 
поля при счете 3:6, но при двух прорывах к 
воротам соперника наши малыши просто не 
попали в створ. Увлеклись! Теперь придется 
довольствоваться борьбой за то, чтобы не 
оказаться в числе последних…

На снимке нашего корреспондента – 
яркий момент детского турнира.

Светлана САМЧЕНКО

В поселке Томилино завершился Первый 
Люберецкий шахматный фестиваль. В лич-
ном первенстве среди детей до 16 лет призо-
вые места распределились следующим об-
разом:

I место – Дима Мигур, Саша Твердохлеб, 
II место – Денис Ромашин, 
III место – Боря Шошин.
По окончании личного первенства состоялся 

семейный турнир. Самой играющей семьей рай-
она стали Влад, Стас и Игорь Цой – два брата и 
их папа-тренер. Второе место заняла семейная 
пара Игорь и Людмила Кузяевы со своими деть-
ми – сыном Славой и дочкой Надей.

Турнир будет продолжен. В День физкультур-
ника, 13 августа, на базе Томилинской школы 
№ 14, снова будут играть любители шахмат и 
шашек. Приглашаем семейные команды!

Умники и умницы
ШАХМАТЫ

Вперёд,
мальчишки!
ФУТБОЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мальта»
5.30  «Громкое дело». «Малыш 
            из Лос-Аламоса»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Ятра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Мошенники»
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  «К СОЛНЦУ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Странные привычки»
20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
22.00  «Дело особой 
            важности». «Целители»
23.30  «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
             СТАРСКИ И ХАТЧ». Х/ф

6.30  «Москва слезам 
            не поверит»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Свадебное платье»
8.00  «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф
9.45  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф

17.30  «Звездные соперницы»
18.30  «Моя правда»
19.30, 23.00  «Одна за всех»
20.00  «Звездные истории»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДАВАЙ 
             ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф

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

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Рецепт молодости»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00, 1.45  «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
            Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. Отпуск»
16.30  «Второе рождение»
17.00  «Эффект 
             Нострадамуса»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
             Х/ф
21.00, 4.45  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК». 
              Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ 
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «Покер дуэль»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.15, 16.00  «Как это сделано»
7.45  «Гиблые места»
8.15, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
         МИР». Х/ф
9.15  «Эффект Нострадамуса»
10.15  «НИКИТА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Человек: право 
              на вечную жизнь.
              Дыхание»
16.30  «Рецепт вечной
             молодости»
17.00  «Жизнь после людей: 
            последняя трапеза»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Х/ф
23.45  «ОСТАТЬСЯ 
              В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «Покер дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Алтайский самородок. 
             Панкратов-Черный»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              Х/ф

6.00  Телеканал 
        «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  «713-Й ПРОСИТ
           ПОСАДКУ». Х/ф
10.50, 11.45  «ПРАВО НА 
            ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Елена Сафонова. 
             В поисках любви»
19.55  «Московский спецназ. 
             Ураган приближается»
21.05  «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
             Х/ф
23.00  «Секс-рабыни»
0.25  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
            Х/ф
2.15  «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
           ЛИЦО». Х/ф
4.10  «Берегись автомобиля»
5.10  «Волны-убийцы»

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Взрослые люди»
13.25  «В центре 
             событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Страсти по Борису». 
             Док. фильм
19.55  «Порядок действий». 
           «Сыр-бор»
21.00  «СИНЯЯ БОРОДА». 
              Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Наследник любой ценой»  

5.00, 8.10, 13.10  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 9.10, 11.30, 16.00, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.15, 22.00, 0.55  Вести.ru
7.30, 1.40  «Моя планета»
7.40  «В мире животных»
9.30  «АМЕРИКАНСКИЙ 
            САМУРАЙ». Х/ф
11.50, 16.15  «Футбол. ru»
12.35  Стендовая стрельба. 
            Чемпионат России
14.00  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
17.00  Профессиональный бокс

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.25  «Великие романы XX века. 
             Николай и Александра
12.55  «Линия жизни». В. Полунин
13.50  «Великие театры мира»
14.15  Телеспектакль «Острова 
           в океане»
15.30  «Мировые сокровища культуры»
16.00  Мультфильм
16.20  «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф
17.25, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Неделя народного искусства»
18.40  Конкурс П. Чайковского 
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Острова». А. Платонов
20.45  «Загадки великого космоса»
21.35  «Цицерон. Афинская школа»
22.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              В КРЕНФОРД». Х/ф
23.00  «И другие… А. Арнольд»
23.50  «Сферы»
0.30  В. Моцарт. Концерт № 24

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «Безумцы»
1.40, 3.05  «ХОРОШИЙ ГОД». 
          Х/ф
4.00  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном».
              Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Поезд-призрак.
             Тайна золота Колчака»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Бегство от смерти. 
           М. Володина»
1.00  «Профилактика»

5.00, 7.55, 13.20  «Все 
         включено»
6.00, 23.35, 3.45  «Top Gear»
7.00, 8.50, 12.00, 16.30, 22.15, 
0.45  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.25  Вести.ru
7.30, 0.55  «Моя планета»
9.10  «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 
           Х/ф
12.15  Стендовая стрельба
14.10  «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф
16.45  Профессиональный бокс
17.55  Футбол. Первенство 
            России
19.55  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА». 
              Х/ф
22.35, 2.40  «Футбол 
            России»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
             признание»
10.55, 3.20  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
              Х/ф
23.35  «Дело темное». 
           «В зоне 
             радиационной 
              опасности»
0.25  «Кулинарный 
           поединок»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.25  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
              ПОЛИНЫ».  Х/ф
12.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
12.25  «Великие романы XX века»
12.55  «И дргуие… А. Арнольд»
14.15  Телеспектакль «Острова
           в океане»
16.00  Мультфильм
16.20  «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 
             Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Неделя народного искусства»
18.40  Конкурс П. Чайковского
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Власть факта»
20.45  «Загадки великого космоса»
21.35  «Сенека. Афинская школа»
22.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              В КРЕНФОРД». Х/ф
23.00  «И другие… А. Грановский»
23.50  «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» Х/ф
1.00  «Явления и легенды 
           культуры Америки»
1.25  Арии из оперы «Борис Годунов»

6.30  «Москва слезам не поверит»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «ИСПОВЕДЬ 
            СОДЕРЖАНКИ». Х/ф
9.15  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.10  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.05, 16.00  «Дела семейные»
12.10  «Бабье лето»
13.10  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
15.00  «Женская форма»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
            за всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Звездные истории»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КОМИССАР». Х/ф
1.35  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
3.35  «АТЛАНТИДА». Х/ф
4.30  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
            С СОБОЙ». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Иностранная кухня»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мальта»
5.30  «Громкое дело». «Спасти 
           от смерти»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Ятра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». 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  «УБОЙНАЯ 
             ПАРОЧКА». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звездная родня»
22.00  «Жадность». «Сколько 
             стоит жизнь?»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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Одним из способов сохранения продуктов является домашнее консервирова-

ние. Ассортимент домашних консервов чрезвычайно многообразен. Так же мно-
гочисленны и способы приготовления. Консервирование требует больших уси-
лий и опыта. Необходимо потратить уйму времени и сил, стоя над плитой, не-
прерывно помешивая варенье или стерилизуя банки, ведь так хочется «сохра-
нить лето»! 

Как приготовить вкусное домашние варенье или засолить огурцы-помидоры без 
больших усилий? 

Упростить и ускорить процесс консервирования поможет аэрогриль! Все, что тре-
буется от хозяйки, – это разложить овощи-фрукты по банкам, залить маринадом 
или сиропом, прикрыть крышкой и поставить в аэрогриль и задать программу. Ни 
какой предварительной стерилизации банок, кипячения крышек. Аэрогриль все 
сделает за вас. На заготовку пяти однолитровых банок уйдет всего 15 минут! Варе-
нье так же можно варить прямо в банке! В аэрогриле происходит равномерный на-
грев со всех сторон, что не требует постоянного помешивания, как при традицион-
ном способе приготовления. И это лишь малая часть возможностей аэрогриля. Аэ-
рогриль умеет не только консервировать, но готовить повседневные блюда вкус-
но, быстро и экономно! 
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6.30  «Москва слезам 
           не поверит»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Братья»
8.00  «БОГАЧ, БЕДНЯК». Х/ф
14.10  «Дела семейные»
17.10  «Откровенный разговор»
18.10, 19.30, 23.00  «Одна 
           за всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Вдовы»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00  «Неизвестная планета».
          «В поисках 
             утерянного кода»
5.30  «Громкое дело». 
          «После бездны»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Беседы о тайных 
           обществах»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». 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  «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Рабство или предел 
              терпения»
22.00  «Люди будущего»

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  «Медицинские тайны»
10.55, 3.25  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА».
             Х/ф
23.35  «Трагедия Елены 
             Майоровой»
0.25  «Квартирный 
           вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен!»

6.00  «Настроение»
8.35  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.45  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
           ГОД ВОЙНЫ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.15  События
11.45  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Уно моменто Семена 
            Фарады»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». 
             Х/ф
23.25  «ТВ Цех»
0.50  «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф
3.00  «ПРОЩЕНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
4.55  «Звезды московского 
           спорта». А. Немов
5.30  «Крестьянская застава»

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Второе рождение»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект
           Нострадамуса»
10.00  «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК». 
              Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
             Лекарство»
16.30  «Вещие сны»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «Апокалипсис. 
              Электронный разум»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ОПЕРАЦИЯ 
           «МЕРТВЫЙ СНЕГ». Х/ф
23.45, 4.00  «ОСТАТЬСЯ
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Забытые пленники 
           Кабула»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Скидка как наживка»
23.50  «Белый воротничок»
0.40  «Калифрения»

5.00, 8.45, 13.50  «Все включено»
5.55, 23.00  «Top Gear»
7.00, 8.30, 12.00, 17.20, 22.40, 
1.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.25, 2.25  Вести. ru
7.30, 1.20  «Моя планета»
9.40  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА». 
           Х/ф
12.15, 18.10 Профессиональный 
            бокс
12.45, 19.20  «Футбол России»
14.45  «МЫ БЫЛИ 
            СОЛДАТАМИ». Х/ф
17.35  Стендовая стрельба
20.25  Футбол. Международный 
             турнир
0.00  Автоспорт
2.40  «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Всемирные потоп как 
             предчувствие»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Молния-убийца. 
           Погоня за шаровой»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
             ВЛАСТЬ». Х/ф
12.15  «Лесной дух»
12.25  «Великие романы XX века»
12.55  «И другие… А. Грановский»
13.25  «Внутри планеты Земля»
14.15  Телеспектакль «Борис Годунов»
16.00  Мультфильм
16.20  «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Неделя народного творчества»
18.40  Конкурс им. П.И. Чайковского
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Главная роль»
20.00  «В мире образов». Р. Габриадзе
20.45  «Загадки великого космоса»
21.35  «Марк Аврелий. Афинская 
             школа»
22.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В КРЕНФОРД». Х/ф
23.00  «И другие… М. Лоскутов»
23.50  «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». Х/ф
1.00  «Явления и легенды культуры 
           Америки»
1.30  Играет Английский камерный 
          оркестр

6.30  «Москва слезам
           не поверит»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «Скажи, что не так?!»
8.45  «ХИРОМАНТ». Х/ф

18.30  «Моя правда»
19.30, 23.00  «Одна за всех»
20.00  «Папарацци. 
             Охота на звезд»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
             ПО-БЫСТРОМУ». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.30  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «The doors: When
             you are strange…»
1.25, 3.05  «ХЕЛЛБОЙ: 
         ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  
20.30  Местное время. 
           Вести-Москва
11.50, 3.35  «Возвращение.
           Э. Хиль»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Тайная власть генов»
1.00  «Профилактика»
2.15  «31 ИЮНЯ». Х/ф
4.25  «Городок»

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «КОМАНДИРОВКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.50  «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 
            Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Его Превосходительство 
               Юрий Соломин»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СЛУЧАЙНАЯ 
             ЗАПИСЬ». Х/ф
22.35  «Она не стала 
             королевой»
0.25  «МИСТЕР СУДЬБА». Х/ф
2.30  «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
           Х/ф
4.15  «Падшее божество: 
           Монтесума»
5.10  «Линия защиты»

5.00, 8.10, 14.50  «Все 
         включено»
6.00, 23.40, 3.55  «Top Gear»
7.00, 9.05, 12.00, 15.45, 22.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.55  Вести.ru
7.30, 1.25, 2.10  «Моя планета»
9.20  «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф
12.10  «ИЛЛЮЗИЯ 
             УБИЙСТВА». Х/ф
14.10  Пулевая стрельба
16.05  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
17.55, 22.35  «Удар головой»
19.00  Волейбол. Мировая лига
20.55  Профессиональный 
           бокс

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  «ЧАС ВОЛКОВА». 
             Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
             Валерий Золотухин
0.20  «Дачный  ответ»
1.25  «Сеанс 
           с Кашпировским»
4.20  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
10.25  «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА». Х/ф
12.25  «Великие романы XX века»
12.55  «И другие… М. Лоскутов»
13.25  «Тайна Вселенной –
             просто о сложном»
14.15  Телеспектакль «Ромео
            и Джульетта»
15.20  «Сказка его жизни»
16.00  Мультфильм
16.20  «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Неделя народного искусства»
18.40  Конкурс им. П.И. Чайковского
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «В главной роли…»
20.00  «Неизвестный Свиридов»
20.45  «Загадки великого космоса»
21.30  «Блаженный Августин»
21.55  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
23.00  «И другие… Н. Церетели»
23.50  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
             ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
1.00  «Явления и легенды культуры 
           Америки»
1.30  Р. Шуман. «Симфонические 
        этюды»

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Вещие сны»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект Нострадамуса»
10.00  «ТОРНАДО». Х/ф
12.00, 20.00  «Апокалипсис»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Ева Браун.
            Жена на сутки»
 16.30  «Формула счастья»
18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
             С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
21.00, 4.45  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ». Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Миф на многие века. 
           Ярослав Мудрый»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках 
           утерянного кода»
5.30  «Громкое дело». 
         «Гибель «Конкорда»»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Беседы о тайных 
           обществах»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
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»
14.30  «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Тайны миллионеров»
22.00  «На грани жизни и смерти»
23.30  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». Х/ф
2.00  «Военная тайна»

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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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.10  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 9.30, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
9.45, 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  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Россия и космос»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал
14.00, 2.40  «Простые вещи»
15.00, 0.10  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.40, 4.00  «МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.30, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.45, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Молодеж-
ный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Удивительный мир 
кошек»
12.15  «Удивительный мир 
собак»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

14.00, 2.40  «Простые вещи»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «ЛАУТАРЫ». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

СРЕДА, 
29 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.30, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00    Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.45, 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  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «ЛАУТАРЫ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». 
Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.30, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.45, 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 репор-
таж

11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00 , 2.40  «Простые вещи»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «МИР ЦИРКА». 
Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.00, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.45, 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»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». Зарубежный  се-
риал
14.00, 2.40  «Простые вещи»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.45, 4.15  «МИР ЦИРКА». 
Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф
2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ДЕНЬ ОТЦА». Х/ф
11.00  «Далеко и еще дальше»
12.00  «Предупреждение Ванги»
13.00  «Затерянные миры: 
             неизвестный 
             Нострадамус»
14.00  «НОСТРАДАМУС». Х/ф
16.00  «Новый Нострадамус»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ». Х/ф
21.30  «ПАССАЖИР 57». Х/ф
23.15  «Экстрасенсы против 
             ученых»
0.15, 3.45  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.45  «ФРАНЦУЗСКИЙ
          СВЯЗНОЙ-2». Х/ф
4.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф

6.30, 21.50, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
 7.30  «Вкусы мира»
7.40  «СЫН». Х/ф
9.30  «Право быть отцом»
10.30  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЖЕНСКАЯ
             ИНТУИЦИЯ». Х/ф
22.00  «Бывшие»
23.30  «ОСЕНЬ В НЬЮ-
             ЙОРКЕ». Х/ф
1.30  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф

2.25  «Скажи, что не так?!»
3.25  «Декоративные страсти»
5.25  Музыка 
         на «Домашнем»
6.00  «Иностранная кухня»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25  «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 
           НЕ СОСТОЯЛСЯ». Х/ф
10.55  «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.30  События
11.50  «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Она не стала  
            королевой»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «История болезни. 
             Алкоголизм»
22.35  «А ПОУТРУ ОНИ
             ПРОСНУЛИСЬ…». Х/ф
1.05  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 
           Х/ф
3.05  «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ». 
           Х/ф

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Формула счастья»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Эффект Нострадамуса»
10.00  «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
             Средства связи
16.30  «Опоздавшие
              на смерть»
17.00  «Архивы НЛО:
             китайский Розвелл»
20.00  «Потерянная книга 
              Нострадамуса»
22.00  «НОСТРАДАМУС». Х/ф
23.45  «Удиви меня»
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.00  «Он продал 
            Транссибирскую
             магистраль»
4.00  «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  «СЕРАФИМА
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «Принцесса Диана.
             Последний день 
             в Париже»

5.00, 8.50, 12.15  «Все 
          включено»
5.55, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 16.50,  22.30, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.05, 1.20, 2.25  «Моя планета»
8.15  «Рыбалка с Радзишевским»
9.50  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
13.05  «Технологии спорта»
13.40  Пулевая стрельба
14.30, 20.50  Профессиональный 
             бокс
16.15, 22.00, 1.55  Вести.ru. 
           Пятница

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «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, 4.55  «Мой серебряный 
           шар». А. Панин
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  «Юрмала»
22.55  «ПРИГОВОР». Х/ф
0.50  «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2». 
           Х/ф
2.40  «БОЛЬ ЧУЖИХ
           СЕРДЕЦ». 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, 2.40  «Суд
           присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.20  «Песня для вашего
             столика»
0.35  «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
           Х/ф
2.20  «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД». 
            Х/ф
4.00  «Прокурорская 
            проверка»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35  Новости 
            культуры
10.25  «СВИДАНИЕ». Х/ф
12.25  «Великие романы XX века»
12.55  «И другие… Н. Церетели»
13.25  «Солнце»
14.15  Телеспектакль «Ромео 
            и Джульетта»
15.40  «Герард Меркатор». 
             Док. фильм 
16.00  Мультфильмы
16.20  «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА». 
             Х/ф
17.35, 1.55  «Остров орангутанов»
18.00  «Царская ложа»
18.45  «Дом актера»
19.45  «МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
             КОРОЛЕВЫ». Х/ф
21.25  Закрытие конкурса 
           П.И. Чайковского
23.55  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
             ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
1.00  «Явления и легенды культуры 
           Америки»
1.30  Концерт

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Ровесники динозавров»
5.30  «Громкое дело». 
         «Лохматая мафия»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Корея»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00«Экстренный
            вызов»
14.00, 16.45  «БРАТЬЯ
            ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
20.00, 23.30  «САРМАТ». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
0.15  «Современные
           золушки»
1.15  «МИССИЯ 
           ВЫПОЛНИМА». Х/ф
3.10  «ШРАМ». Х/ф

5.50, 6.10  «МУЖ СОБАКИ 
         БАСКЕРВИЛЕЙ». 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  «Вкус жизни»
12.20  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/ф
15.20  «Ералаш»
15.55  «УРОКИ
            ОБОЛЬЩЕНИЯ». Х/ф
17.50  «Кто хочет стать
             миллионером?»
19.00  Церемония закрытия 
            Московского 
            кинофестиваля
19.50, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
23.00  КВН. Премьер-лига
0.30  Дневник Московского
         кинофестиваля

6.05  «УЛИЦА ПОЛНА
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
          Х/ф
7.30  «Сельское утро»
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  «СЕМЕЙНЫЙ 
            ОЧАГ». Х/ф
16.00  «Субботний вечер»
17.55  «Десять миллионов»
18.55, 20.40  «САМАЯ 
           СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф
23.10  «ВАША ОСТАНОВКА, 
             МАДАМ!». Х/ф
1.05  «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ». 
           Х/ф
2.55  «ИДИ ДОМОЙ». Х/ф
4.55  «Городок»

4.45  «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». 
           Х/ф
6.25  «Марш-бросок»
7.00  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.20  «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 
             ЕГО ДРУГ САНЬКА…». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              Д. Глуховский
13.15  «Фрунзик Мкртчян. 
             Трагедия смешного 
             человека»
14.00  «Клуб юмора»
14.50  «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
             Х/ф
17.45  «Петровка, 38»

5.00, 7.45, 2.45  «Моя
         планета»
7.00, 9.15, 12.00, 15.40, 21.35, 
2.00  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.45  «В мире животных»
9.35, 2.10  «Индустрия кино»
10.05  «ВОСХОД
           «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 
             Х/ф
12.15, 22.00  Профессиональный 
           бокс
14.30  «Территория боя»
15.55  Пулевая стрельба
16.30  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
18.15  «Удар головой»
19.15  «САХАРА». Х/ф

5.05  «Алтарь Победы.
           Государственная 
           граница»
6.05  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.25  «Профессия – 
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Последнее слово»
0.00  «Чета Пиночетов»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
            М. Голубкина
10.40  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
12.15  «Заметки натуралиста»
12.45  «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
            Х/ф
14.05  «Призрак Европы»
14.30, 1.55  «Отчаянные
           дегустаторы 
           отравляются…»
15.30  «Игра классиков»
16.05  «СВИДАНИЕ
            С ДЖУДИ». Х/ф
17.55  «Возрожденный
            шедевр»
18.50  «Романтика романса»
19.35  Телеспектакль 
          «Господа Головлевы»
22.10  «АННА И КОМАНДОР». 
            Х/ф
23.35  «Великие романы 
             XX века»
0.00  «Короли песни»
1.00  «Каббала в Кабуле»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
           ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
9.20  «Живые истории
9.50  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
            ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
11.20  «Вкусы мира»
11.30  «СКАРАМУШ». Х/ф
13.50  «Спросите повара»
14.50  «Женская форма»
15.50  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
18.00, 2.05  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВА-БАНК». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Французский аромат»
5.30  «САРМАТ». Х/ф
9.10  «Я – путешественник»
9.40  «Чистая работа»
10.30  «Короли-волшебники»
11.30  «Майкл Джексон. 
             Смерть короля»
12.30  «Мэрилин Монро. 
            Сбежавшая принцесса»
13.30  «Военная тайна»
14.30  «Жить по-царски»
16.30  «Грейс Келли. 
             Под тяжестью
             короны»
17.30  «Неделя»
18.40  «Королевская свадьба 
             в Монте-Карло»
21.40  Концерт М. Задорнова
23.40  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
             Х/ф
1.35  «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». 
           Х/ф
3.25  «СЕСТРЫ». Х/ф

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 11

СУББОТА, 
2 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый се-
риал
6.30, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Час истины». «Русь. 
Русские славяне»
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости Подмосковья
9.40  «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Х/ф
11.15  «80 чудес света»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА». Х/ф
15.00  «Одни дома»

16.00  «Россия и космос»
16.30  «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Час истины»
20.00, 2.30  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ЛЕГИОНЫ КЛЕО-
ПАТРЫ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый се-
риал
6.30, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Час истины». Монголы
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
2.00  Новости Подмосковья
9.40  «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Х/ф

10.50  «А ШАРИК ЛЕТИТ».
 Х/ф
11.30  «Удивительный мир ко-
шек»
11.45  «Удивительный мир со-
бак»
12.00  «Раскрытие»
12.45, 0.15  «Непрофессио-
налы»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА». Х/ф
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный 
интерес»
19.00  «Час истины». Монголы. 
Чингисхан. Орда
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Лучшие 
рок-альбомы XX века»

12



ЛП 22 (342) ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Татьяна Петровна Рахлен-
ко родилась в солнечный 
летний день 21 июня… 
Успешно закончила школу 
№ 6 в г. Люберцы.  И кто 
бы мог подумать, что 
выйдя из дверей школы 
выпускницей, она снова, 
через какое-то время, вой-
дет сюда – директором. 
Какие знакомые клас-
сы, какие родные учите-
ля, некогда её учившие: 
Александра Федоровна 
Якутина, Нина Григорьевна 
Горская, Валентина Алек-
сеевна Кузьмина и другие.

Татьяна Петровна гор-
дится тем, что училась у 
таких  Учителей – с боль-
шой буквы и, вдохновлен-
ная их профессионализ-
мом, выбрала такой же 
жизненный путь.

Энергичная, умная, кра-
сивая. Вот уже 4 года как 
Татьяна Петровна возглав-
ляет МОУ СОШ № 6 и пре-
подает великий русский 
язык и литературу. Учитель 
высшей категории, специ-
алист высочайшего клас-
са!  Кто сможет посчитать, 
какое количество учени-
ков она научила пониманию 
красоты поэзии и родного 
языка! 

Татьяна Петровна - пре-
восходный руководитель. 
Благодаря её усилиям 

школа за эти годы преобра-
зилась до неузнаваемости. 
Отремонтированные  клас-
сы, оснащенные современ-
ным оборудованием, обнов-
ленный буфет, спортзал. 
Да разве всё перечислишь? 
Созданы все условия для 
обучения учащихся и рабо-
ты преподавателей. 

Оптимистично настроен-
ная, Татьяна Петровна не 
боится трудностей и идет в 
ногу со временем.

Сколько поздравлений 
ждет её в этот празднич-
ный день: от родных, близ-
ких, знакомых. 

В этот юбилей и мы, 
педагогический коллек-
тив, сердечно поздравля-
ем нашу дорогую Татьяну 
Петровну! И от всей 
души желаем ей здоро-
вья, творческих успехов 
и исполнения всех же-
ланий!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.30, 4.30  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ 
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ПАССАЖИР 57». 
             Х/ф
11.45  «Удиви меня»
12.45  «Архивы НЛО»
13.45  «ДОЛГИЙ 
             ПОЦЕЛУЙ 
             НА НОЧЬ». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис»
19.00  «ДЕНЬ ОТЦА». Х/ф
21.00  «ПРИЗРАКИ МАРСА». 
             Х/ф
23.30  «Жизнь после
             людей: 
             дом, который 
             рухнул»
0.00, 3.30  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
1.00  «НЕ ГОВОРИ 
           НИ СЛОВА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Цыганская дорога»
5.40  «Громкое дело». «Отпуск 
           за решеткой»
6.10, 8.40  «ФИРМЕННАЯ 
         ИСТОРИЯ». Х/ф
8.10  «Карданный вал»
10.35  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
             Х/ф
12.30  «Информационная
              программа»
13.00  «Неделя»
14.10  «Репортерские 
             истории»
15.10  Концерт М. Задорнова
17.10  «Жадность». 
           «Разбитые мечты»
18.10  «Дело особой важности». 
           «Праздник, праздник»
19.10  «ИЗ ПАРИЖА
             С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
21.00  «БАЛЛИСТИКА:
             ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». 
              Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ,
          ХОТИТЕ - НЕТ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
            Х/ф
15.15  «МАША И МОРЕ». Х/ф
17.00  Концерт Елены Ваенги
19.00  «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».       
             Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday live»
23.25  «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф
1.45  «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 
           Х/ф
3.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 
            Х/ф

5.00, 7.35, 4.10  «Моя 
         планета»
7.00, 8.55, 12.00, 16.15, 22.35, 
0.50  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка
          с Радзишевским»
8.20  «Рейтинг 
           Т. Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «САХАРА». Х/ф
12.15  «Магия 
            приключений»
13.10  «ВОСХОД 
          «ЧЕРНОЙ 
            ЛУНЫ». Х/ф
14.55  Пулевая стрельба
15.30, 3.25  «Спортивная
           наука»
16.55  Легкая 
           атлетика
19.30  Профессиональный 
           бокс
22.55  Смешанные  
            единоборства
1.00  Регби

5.40  «СМЕРТЬ 
           ПОД ПАРУСОМ». 
           Х/ф
8.25  «Смехопанорама»
8.55  «Сам себе режиссер»
9.40  «Утренняя почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «СЕМЕЙНЫЙ 
           ОЧАГ». Х/ф
16.20  «Песня года»
21.05  «ПОЛЫНЬ – ТРАВА  
             ОКАЯННАЯ». Х/ф
23.00  «Специальный 
              корреспондент»
0.00  «АВТООТВЕТЧИК: 
           УДАЛЕННЫЕ 
           СООБЩЕНИЯ». 
            Х/ф
1.55  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           РАПСОДИЯ». Х/ф
4.00  «Городок»

6.00  «АЛЕНЬКИЙ 
           ЦВЕТОЧЕК». Х/ф
7.05  Мультфильмы
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые животные»
10.25  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис
             Ноткин». С. Угрюмов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего 
             кино».»Москва слезам 
             не верит»
16.50  «ЗАПАСНОЙ 
             ИНСТИНКТ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ
             АГАТЫ КРИСТИ». 
              Х/ф

5.00  «Алтарь Победы. 
           Блокада»
6.00  «СПЕЦГРУППА». 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  «Живут же люди!»
10.50  «Пир на весь  мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Следствие вели»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «И снова здравствуйте!»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное
              признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «ШХЕРА 18». Х/ф
23.50  «Игра»
0.50  «Авиаторы»
1.20  «УАЙАТТ ЭРП». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «В ДОБРЫЙ ЧАС».
             Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
             кино». Л. Харитонов
12.45  Мультфильмы
14.05  «Призрак Европы»
14.35, 1.55  «Краски воды»
15.30  «Цвет жизни. 
             Начало»
16.10  Опера «Свадьба
           Фигаро»
19.25  «Марлен Хуциев». 
             Док. фильм
20.05  «ДВА ФЕДОРА». 
             Х/ф
21.30  Творческий вечер 
            В. Васильевой
23.00  «НУЛЕВОЙ 
              КИЛОМЕТР». Х/ф
0.45  «Горячий воск»
1.35  Мультфильм 
         для взрослых

6.30, 20.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Вдовы»
8.30  «Дачные истории»
9.00  «АРТИСТКА 
           ИЗ ГРИБОВА». Х/ф
11.35  «ЖЕНСКАЯ 
             ИНТУИЦИЯ». Х/ф
13.55  «Сладкие истории»
14.25  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
             СИДНИ ШЕЛДОНА». 
              Х/ф
18.00, 1.00, 1.55  «ОНА 
            НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВА-БАНК-2, ИЛИ
            ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф
21.05  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «Я ШАГАЮ 
             ПО МОСКВЕ». Х/ф
2.50  «Скажи, что не так?!»
3.50  «Декоративные страсти»
5.45  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Иностранная кухня»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
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C юбилеем! 

В Люберецком городском 
парке для школьных оздо-
ровительных лагерей района 
проводился экологический 
конкурс-марафон «Голубая 
планета», который организо-
вали и провели педагоги  Лю-
берецкого Дворца детского 
(юношеского) творчества.

Мероприятие было приу-
рочено к Всемирному дню 
окружающей среды, кото-
рый с 1973 г. ежегодно отме-
чается 5 июня во всех стра-
нах - членах ООН, в том 
числе и в России. В тече-
ние двух часов во всех ча-
стях городского парка был 

слышен девиз конкурса 
«За жизнь на Земле!» Кон-
курс содействовал повыше-
нию информированности де-
тей о проблемах окружаю-
щей среды и способствовал 
повышению уровня эколо-
гических знаний. По тради-
ции каждый желающий, от-
дыхающий в школьном лет-
нем оздоровительном лаге-
ре принял в нем  участие. 

Конкурс-марафон состоял 
из 8 этапов – станций, на кото-
рых дети а игровой форме вы-
полняли определенное эко-
логическое задание и делали  
выводы о тесной связи чело-

века и природы. Так на стан-
ции «Эко мастерская» они вы-
резали белых голубей с поже-
ланиями мира,  счастья, люб-
ви… На станции «Знайка» от-
гадывали загадки о растени-
ях, животных, природных яв-
лениях. «Пусть всегда будет 
солнце» – конкурс рисунка 
на асфальте. И без музыки 
не обошлось: станцию «Ходит 
песенка по кругу» дети назва-
ли самой интересной.

Победила команда СОШ 
№ 21, второе место заняла 
команда  гимназии № 5, тре-
тье - команда гимназии № 43.

Поздравляем победителей!
Так держать!
Наталья НОВОЯВЧЕВА 

«За жизнь на Земле»



ЛП№ 22 (342) ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ14

Начало войны, 22 июня 1941 
года, я будучи 11-летним маль-
чиком, встретил в одном из 
крупных индустриальных цен-
тров Донбасса – городе Маке-
евка. Жил без отца, с матерью 
и тетей. Как фотокадры в памя-
ти, запечатлелись эпизоды во-
енных лет.

Сожалели, что 
малы!

…Старшие ребята, восторжен-
ные, полные патриотического 
подъема, собираются группами, 
делятся впечатлениями и уверен-
ностью в скорейшей победе на-
шей страны над фашистами. Со-
жалеют лишь о том, что не успеют 
принять участие в военных сраже-
ниях. Расходились лишь в спорах 
о том, сколько месяцев понадо-
бится для разгрома фашистов…

Приближение 
фронта

Но, к сожалению, уже через пару 
месяцев приблизилось ощущение 
надвигающейся беды: скупые, неу-
тешительные сводки о сдаче круп-
ных городов, в особенности столицы 
Украины Киева, затем Запорожья, 
Днепропетровска. Введение кар-
точной системы, крестообразная 
оклейка окон домов бумажными по-
лосками, учебные тревоги, рытье 
траншей-бомбоубежищ в городском 
саду. Репрессивное преследова-
ние граждан «за распространение 
ложных слухов», введение штраф-
ных санкций за опоздание на рабо-
ту свыше 5 минут. Звеняще ощуща-
лось военное положение.

Фронт приближался. Высоко в 
небе начали появляться немецкие 
бомбардировщики. Вокруг них об-
разовывались белые клочки раз-
рывов снарядов из зениток. 

Эвакуация
Уже в сентябре начался демон-

таж и вывоз на запад оборудова-
ния заводов и шахт, эвакуация спе-
циалистов, ответственных работ-
ников, отдельных групп населения, 

преимущественно, еврейской на-
циональности. Начались плано-
вые взрывы теплоэлектростанций, 
шахтных копров, цехов на заводах, 
в том числе на одном из крупней-
ших в то время в Союзе металлур-
гическом заводе им. Кирова. На по-
лях поджигались колосящиеся уро-
жаи пшеницы и другого зерна.

В середине ноября покидает го-
род немногочисленная военная 
техника, грузовики и подводы от-
ступающих частей Красной Армии. 
Солдаты в видавших виды шине-
лях и гимнастерках, в обмотках 
вместо сапог… Три дня безвла-
стия. Паника. Грабеж магазинов. 
Растерянность. Нет еды, нет теп-
ла, нет света… Немецкие самоле-
ты с крестами на крыльях с леде-
нящим душу завыванием летают 
все ниже, почти над головами.

Вторжение врага
И вот в город врывается арма-

да немецко-фашистских войск. 
Стремительно, на БТЭРах и мо-
тоциклах, все в касках, зеленых 

шинелях и плащах, с автоматами 
и пулеметами. По сравнению со 
снаряжением наших отступивших 
войск контраст был угнетающим. 

Во второй половине дня появи-
лись танки, самоходные орудия, 
грузовики-фургоны. Вскоре в город 
вошла и пехота, состоявшая из аль-
пийских стрелков. Затем пошли обо-
зы, представлявшие собой крытые, 
крепко сколоченные, запряжен-
ные в сытых лошадей-тяжеловозов, 
подводы, подобные изображаемым 
в техасских вестернах. 

Для временного содержания ло-
шадей был превращен в конюшню 
стоявший в нашем дворе пустой 
дом, стены которого возницами 
без промедления были разруше-
ны. Разместив лошадей, красно-
мордые баварцы по-хозяйски усе-
лись в нашем доме, уплетая колба-
су с хлебом и что-то еще. Помню, 
как мать тихо сказала: «Неуже-
ли мальчику ничего не дадут?» Не 
дали, свернули остатки и завали-
лись спать на наших кроватях. 

Уже на следующий день после 
вторжения фашистов по городу 

был расклеен приказ немецкого во-
енного коменданта с предписани-
ем немедленно зарегистрировать-
ся в гестапо всем находящимся в 
городе коммунистам и евреям. 

Из числа предателей были на-
значены «городской голова» и 
штат городской управы; из уголов-
ников набран отряд полицаев. 

Через три дня девять комму-
нистов (те, кто надеялся на «ми-
лость победителей») были рас-
стреляны и два дня пролежали 
у входа в городской парк. Остав-
шиеся в городе евреи, а это были 
сотни, а может быть, тысячи, в 
основном бедных людей, не имев-
ших возможности выехать в эва-
куацию, были переселены в пу-
стые овощные бараки на западе 
города.

Первые дни этим людям разре-
шалось днем появляться в городе 
с белыми повязками с изображе-
нием шестиугольной звезды Дави-
да. В связи с этим запомнился та-
кой эпизод.

Больше они 
не появились

Перед самой войной я с мамой 
бывал в гостях у её знакомой по 
работе женщины – Фаины, имев-
шей маленького, лет пяти, сына 
Абрашу. Жили они в одной ком-
нате, очень скромно, и выехать в 
эвакуацию просто не имели воз-
можности.

На пятый-шестой день после 
оккупации в дверь нашего дома 
раздался тихий стук. Мама откры-
ла. Смотрим – стоит тетя Фаина. 
За ручку держит Абрашу. У обоих 
на рукавах повязки. 

Мама пригласила их в дом. Свы-
ше часа они разговаривали. Уходя, 
Фаина поблагодарила маму и ска-
зала, что она – единственный че-
ловек, который впустил их в дом. 
Мама пригласила и впредь прихо-
дить, на что Фаина сказала, что 
едва ли, так как по ночам партии 
людей безвозвратно увозят в не-
известном направлении. Но, ска-
зала она, если будем живы, зай-
дем. Спасибо за теплое отноше-
ние, я никогда этого не забуду…

Как оказалось, фашистские ка-
ратели с участием предателей-
полицаев по ночам партиями вы-
возили евреев из бараков в город-
ской сад, где их расстреливали 
на краю вырытых в начале вой-
ны под бомбоубежища траншей, 
лишь слегка присыпая землей. 
После войны трупы эксгумирова-
ли и захоронили в братских моги-
лах в этом же городском саду.

Оккупация
…Пошли страшные будни окку-

пации.
Улицы города были заполнены 

серо-зелеными мундирами фа-
шистов, изредка появлялись эсэ-
совцы в черной форме с эмбле-
мой черепов на воротах и жан-
дармы с сегментными бляхами на 
груди, которых побаивались даже 
немецкие солдаты. Мелькали их 
прислужники – полицаи в черных 
куртках и повязками со свастика-
ми на рукавах. На улицах города 
периодически появлялись союз-
ники немецко-фашистских окку-
пационных войск – венгры, румы-
ны, итальянцы. Последние и на 
вояк не были похожи.

Два года оккупации Макеев-
ки – это был страх, кошмар рас-
стрелов, голода, холода, вымира-
ния народа. К слову, патриотизм 
наших старших ребят, о котором я 
уже упомянул, не был просто сло-
весным. Вскоре был арестован и 
расстрелян молодой парень, жив-
ший напротив, фамилию кото-
рого я забыл, а мы все звали его 
просто Сеней. Он, по слухам, за-
стрелил немецкого полковника. 
Еще один парень – Женя Яковец 
– организовал подпольную группу 
«Кара», которая действовала под 
прикрытием представления цир-
ковых номеров. Ребята были аре-
стованы гестапо и расстреляны.

Тяжело было нашим матерям. 
Для того чтобы прожить, прокор-
мить детей, они периодически за-
прягались в самодельные тачки, 
ходили за десятки километров от 
дома, по селам и деревням, меняя 
остатки одежды и прочего домаш-
него скарба на продукты питания. 
Привозили, например, горелую 
пшеницу. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Окончание следует

Испытание фашистской оккупацией

Владимир Викторович Васильев – доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии Российской Феде-
рации. С 1973 года трудится в г. Люберцы. Сегодня мы публикуем 
фрагменты его воспоминаний о двух годах, проведенных в юном 
возрасте на временно оккупированной территории в одном из го-
родов Донбасса.

Семьдесят лет миновало 
с того страшного дня, когда 
немецко-фашистские захватчи-
ки ранним утром 22 июня напа-
ли на Советский Союз.

С каждым днём ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – тех, 
кто принимал непосредственное 
участие в кровавых боях, защи-
щая Отчизну, кто не покладая рук 
трудился в тылу на благо Роди-
ны, – остаётся всё меньше и мень-
ше. Уходит «старая гвардия»… И 
остается только удивляться тер-
пению и жизнестойкости наших 
ветеранов.

В прошлом году еще одна 
награда нашла своего героя. 
Юбилейную медаль в честь 65-
летия Победы вручили житель-
нице Люберец Анне Андреевне 
Павкиной. Это – первая её на-
грудная награда… За всю свою 
длинную жизнь, – Анне Андреев-
на почти 90, – она жила во мно-
гих русских городах, но только 
в Люберцах ветерана труда за-
служенно наградили.

Она до сих пор со слезами на 
глазах и волнением в сердце 
вспоминает страшные военные 
годы. И словно всё, что произо-
шло в её жизни в далёкие соро-
ковые, случилось только вче-
ра…

– Отец мой был председателем 
сельсовета в с. Миролюбное Хмель-
ницкой области. Добровольцем по-
шёл на гражданскую войну и по-
лучил там тяжёлое ранение. Когда 
началась Великая Отечественная, 
нашей семье нельзя было оставать-
ся в селе, потому что нас повесили 
бы или расстреляли. Отцу посове-
товали эвакуировать крупнорога-
тый скот и покинуть местность.

Забрались мама, папа, 9-летний 
брат и я на телегу и отправились 
в сторону Киева. Неусидчивой я 
была, и хотела во всём помогать 
отцу, – вот и соскочила с телеги, 
побежала подгонять скот. Часть 
жителей Миролюбного, уехавшая 
из села вместе с нами, добралась 
до Киева практически без проис-
шествий, а наша семья попала под 

бомбёжку. Был разрушен мост, в 
этой панике я потеряла родных. 
Возвращаться домой было невоз-
можно, – там уже были немцы, и 
разыскать семью я тоже не могла. 

Полицейские, угрожая оружием, 
привезли нас, женщин, в какой-то 
город, затолкали в товарный по-
езд, и – на Германию. Долгая дорога 
была, мучительная. Шесть дней мы 
тряслись в этом неприспособлен-
ном для людских перевозок поез-
де. Относились к нам, как к живот-
ным. «Сбегу», – мелькнула мысль 
в голове. Выскочила на одной из 
станций и побрела, куда глаза гля-
дят. Так оказалась в Чехословакии. 

Обходчик на станции поинтересо-
вался: «Вы что здесь делаете?» 
«Да от поезда отстала…». «Откуда 
вы?». Сказать ему правду я побоя-
лась. «Не помню», – говорю. «А раз 
не помнишь – добро пожаловать в 
тюрьму!». В камере, представьте 
себе, сидела девчушка из моего же 
села. Вместе мы изготовляли для 
фашистов конверты. По две тыся-
чи штук в день. Кормили редко, я 
весила всего 42 килограмма. 

Потом нас, 80 человек, опять по-
садили в товарные вагоны и опять 
повезли в Германию. По дороге 
случилось непредвиденное: наш 
товарняк лоб в лоб столкнулся с 
идущим навстречу поездом с плен-
ными. Состав перевернулся, и наш 
поезд остановился. Было много 
жертв. Страшно даже вспоминать.

… Незадолго до этого одна гре-
чанка подарила мне две иконки 
с ликами Божией Матери и Иису-
са Христа. «Пусть тебя хранит Го-
сподь», – сказала она, и больше мы 
с ней никогда не виделись. Навер-
ное, он действительно меня спас, 
– ведь и после столкновения поез-
дов многие заключённые погибли. 
Месяц мы простояли в тупике и пи-
тались тем, что росло на лугу.

В Австрии нас определили к хозя-
евам. Проработав на них несколько 

месяцев, в 1942 году мы сбежали и 
вместе с другими пленными добра-
лись до Чехословакии. Увы, сре-
ди нас были и доносчики, – так мы 
снова оказались за колючей прово-
локой. Потом нас опять отправили 
в Австрию. Работали на заводе, на-
ходившемся рядом с лагерем. Даже 
на рабочее место вели под конвоем 
автоматчиков. Кормили гнилой кар-
тошкой в мундире, капустой, брюк-
вой и каждый день выдавали по 75 
граммов хлеба.

Благодаря женщине-переводчице, 
работавшей вместе с нами, мы узна-
ли, что скоро можем оказаться на 
воле. Свобода действительно была 
уже не за горами, но переводчица 
так и не дождалась – её повесили.

Когда я узнала, что живы все 
члены моей семьи, была по-
настоящему счастлива. После 
эвакуации из Миролюбного отец с 
матерью и братом успешно доеха-
ли до хутора Колочь, где работал 
мамин брат. 

После войны я жила в самых 
разных уголках нашей необъятной 
страны. Но последние годы своей 
жизни живу в Люберцах, в городе, 
о котором я слышала ещё много-
много лет назад.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Цель: выжить!
«ВСЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ Я ПРОВЕЛА В НЕВОЛЕ…»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2011                                 № 49-ПГ
О внесении изменения 
в Административный 

регламент рассмотрения 
обращений граждан 

в Правительстве Московской области
Постановляю:
1. Внести в пункт 16 Административного регламента рассмо-

трения обращений граждан в Правительстве Московской области, 
утверждённого постановлением Губернатора Московской области 
от 23.04.2007 № Ч4-ПГ (с изменениями, внесёнными постановлени-
ями Губернатора1 Московской области от 17.12.2008 № 175-ПГ, от 
19.02.2010 № 17-ПГ, от 27.0S.2010 №111-ПГ, от 18.10.2010 № 130-ПГ), 
следующее-изменение:

после слов «(далее - Приемная)» дополнить словами «, а также 
приём граждан в режиме видеосвязи в общественных приёмных Гу-
бернатора Московской области и центрах социального обслужива-
ния населения Московской области, ».

2. Министерству по делам территориальных образований Мо-
сковской области и министерству социальной защиты населения 
Московской области обеспечить работу общественных приёмных 
Губернатора Московской области и центров социального обслужи-
вания населения Московской области при проведении личного при-
ёма граждан в режиме видеосвязи.

3. Министерству по делам печати и информации Московской 
области:

организовать регулярное информирование жителей Москов-
ской области

через средства массовой информации о возможности лично-
го приёма граждан в режиме видеосвязи;  обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье».

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Москов-
сМй области оказывать содействие в организации личного приёма 
граждан; в. режиме видеосвязи.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя правительства Московской об-
ласти – руководителя аппарата правительства Московской области 
Агапова Р.В. 

Губернатор Московской области Б.В. ГРОМОВ

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 1846 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пун-
ктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, г.п. Томилино, дер. Кирилловка, около д. 4, с видом разрешенно-
го использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель руководителя
 администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 0,49 га из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположени-

ем: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-ая За-
водская, с видом разрешенного использования «под временное хране-
ние металлоизделий, оборудования и стоянку строительной техники».

Заместитель руководителя  администрации 
                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении в 
собственность земельного участка  площадью 341 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:0030606:735, категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, пос.Малаховка, МПС, около д.58, под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

Заместитель руководителя  администрации 
                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», для Открытого акционерного общества  «Мо-
сковская областная энергосетевая компания»,  с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная около д. 10, 
ориентировочной площадью 537 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ).

Первый заместитель 
руководителя администрации М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. 
Люберцы,  ул. Попова, около д. 21 Б, площадью 247 кв. м., с видом 
разрешенного использования «под строительство (ТП) трансфор-
маторной подстанции.

Первый заместитель 
руководителя администрации М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», для Открытого акционерного общества  «Мо-
сковская областная энергосетевая компания»,  с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, ориенти-
ровочной площадью 50 кв.м., с видом разрешенного использования 
«под строительство трансформаторной подстанции (ТП).

Первый заместитель 
руководителя администрации М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка, с кадастровым номером 50:22:00405014:168, 
площадью 400 кв. м., отнесенного к категории «земли сельско-
хозяйственного назначения», с видом разрешенного использо-
вания «для садоводства», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, д. Токарево, ТС «Теплое боло-
то» около уч. 86.

Первый заместитель 
руководителя администрации М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка  площадью 549 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:22:0040513:156, категория земель - «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Чкалово, ул.Октябрьская, около  д. 102б, под огород.

Заместитель руководителя администрации В.И.Михайлов                        

С 16 июня 2011 года в силу 
вступили новые изменения в 
КоАП РФ об ответственности за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности. Трактуются 
они так:

4) статью 19.5 дополнить частя-
ми 11 - 13 следующего содержания: 

«11. Невыполнение в установ-
ленный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего го-
сударственный пожарный надзор, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - 

от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей, на юридических лиц - от се-
мидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей.

12. Невыполнение в установ-
ленный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего госу-
дарственный пожарный надзор на 
объектах защиты, на которых осу-
ществляется деятельность в сфе-
ре здравоохранения, образования 
и социального обслуживания, - 

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до шести тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от девяно-
ста тысяч до ста тысяч рублей.

13. Повторное невыполнение в 
установленный срок законного пред-
писания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, 

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц - от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.»;

5) абзац второй статьи 19.6 из-
ложить в следующей редакции:

«влечет наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.»;

6) статью 20.4 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 20.4. Нарушение тре-
бований пожарной безопасности

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
частями 3 - 7 настоящей статьи и 
статьями 8.32, 11.16 настоящего Ко-
декса, -

влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопожар-
ного режима, -

влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

3. Нарушение требований по-
жарной безопасности в отношении 
внутреннего противопожарного во-
доснабжения, электроустановок 
зданий, сооружений и строений, 
электротехнической продукции, 

обеспечения первичными сред-
ствами пожаротушения зданий, со-
оружений и строений, а также пер-
вичных средств пожаротушения -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

4. Нарушение требований пожар-
ной безопасности в отношении эва-
куационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов, систем автома-
тического пожаротушения и систем 
пожарной сигнализации, систем опо-
вещения людей о пожаре и управле-
ния эвакуацией людей в зданиях, со-
оружениях и строениях, а также си-
стем противодымной защиты, 

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического 

лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей или административное 

приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

5. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужого иму-
щества, а равно причинение вреда 
здоровью человека, если эти дей-
ствия не содержат уголовно нака-
зуемых деяний, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

6. Отсутствие у изготовителей 
(поставщиков) в технической до-
кументации на вещества, материа-
лы, изделия и оборудование пока-
зателей пожарной опасности этих 
веществ, материалов, изделий и 
оборудования, а также мер пожар-
ной безопасности при обращении с 
ними, если предоставление такой 
информации обязательно, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от девяноста тысяч 
до ста тысяч рублей.

7. Нарушение требований по-
жарной безопасности в отношении 
проходов, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и строе-
ниям -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от семи тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста 
двадцати тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.»

Отдел надзорной
 деятельности

 по Люберецкому району
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Ответственность увеличивается!
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В пятницу во Дворце культуры 
прошёл форум молодёжи Любе-
рецкого района, организованный 
управлением по работе с молодё-
жью районной администрации.

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся образователь-
ных учреждений. Отличившиеся 
школьники и студенты, а также от-
ветственные люди, активно рабо-
тающие с подрастающим поколе-
нием, награждены Благодарствен-
ным письмом районного Совета 
депутатов «за добросовестный 
труд и личный вклад в образова-
ние и воспитание молодёжи, за ак-
тивное участие в реализации мо-
лодёжных программ».

Выступления и награждение участ-
ников форума гармонично чередова-
лись с выходом на сцену творческих 
коллективов Люберецкого района. За-
вершила форум известная певица Ок-
сана Почепа (Акула), исполнившая 
свои популярные хиты и новые песни.

Наш корреспондент задал ей не-
сколько вопросов.

– Оксана, ты уже не первый раз 
выступаешь на люберецкой зем-
ле. Поделись впечатлениями о 
встрече с нашей молодёжью.

– Молодёжи было небезразлично 
сегодняшнее мероприятие и, в част-
ности, выступления творческих кол-
лективов, – это я могу сказать точно. 
Ты же сам видел танцующих ребят 

около сцены. Когда контакт с залом 
налажен – работать становится одно 
удовольствие.

У меня получился отличный твор-
ческий дуэт с танцевальной группой 
«Flesh». Приятно отметить, что наше 
совместное выступление прошло 
на ура, понравилось зрителям раз-
ных возрастов. К слову, я часто по-
лучаю письма даже от самых млад-
ших школьников, и некоторые из них 
признаются, что не только они лю-
бят мои песни, но ещё и их родители 
танцевали на дискотеках под хиты 
«Кислотный ди-джей», «Утро без 
тебя», «Такая любовь», «Полюби».

– А можно ли говорить о том, 
что в будущем ты начнёшь испол-
нять песни в другом музыкаль-
ном жанре?

– Сейчас сложно ответить на этот 
вопрос. Но я не боюсь эксперимен-
тов. Два года я прожила в Америке, 
и тогда российские почитатели бук-
вально завалили меня письмами, что 

зрителям не хватает моего энергети-
ческого заряда. И я поняла, что став 
певицей, выбрала непростой путь, с 
которого очень сложно свернуть. И 
вернувшись в Россию, продолжила 
свою профессиональную деятель-
ность.

Когда артист видит, что резуль-
таты его труда приносят людям ра-
дость, а поклонники по достоин-
ству оценивают его выступления, – 
значит, последняя песенка ещё не 
спета.

– В Люберцах есть школа-студия 
эстрадного вокала, где ребят обу-
чают азам вокального искусства. 
Можешь дать несколько профес-
сиональных советов начинающим 
артистам?

– Ребята, всегда прислушивайтесь 
к мнению вашего руководителя, вни-
мательно слушайте, что вам гово-
рят профессионалы своего дела, но 
делайте всё только по-своему. Мно-
гие уверены, что поступив на во-
кальный факультет в государствен-
ное учреждение, проучившись там и, 
как результат, получив диплом, – они 
станут настоящими профессионала-
ми. Увы, это далеко не так. Сколько 
дипломированных специалистов так 
и не сумели себя реализовать в про-
фессии…

Если не хотите, чтобы вас «при-
чесали под одну гребёнку», думайте 
своей головой. Потерять индивиду-
альность – штука опасная.

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

20 ИЮНЯ
Ю.И. Карнаухов – депутат Совета депутатов г. Люберцы, 

юбилей
21 ИЮНЯ
С.К. Якимова – заведующая детским садом № 11
Т.М. Жданова – председатель общества инвалидов г.п. То-

милино, юбилей
22 ИЮНЯ
Л.Г. Колоскова – главный бухгалтер РК профсоюза работ-

ников управления образования 
23 ИЮНЯ
Ц.Д. Цагадаев – председатель топливно-энергетического 

комитета правительства Московской области, юбилей
И.Н. Хорошева – директор Красковской комплексной 

детско-юношеской спортивной школы
И.К. Николашвили – генеральный директор ЗАО «Мала-

ховский комбинат промышленных предприятий»
24 ИЮНЯ
С.Г. Вердиян – директор школы № 52
Ю.М. Якубов – председатель Люберецкой городской орга-

низации профсоюза медицинских работников
25 ИЮНЯ
Т.А. Трошина – директор Красковской централизованной 

библиотечной системы, юбилей
Н.Д. Бахилова – председатель общества инвалидов «Центр» 

г. Люберцы
26 ИЮНЯ
И.В. Бутенин – депутат Совета депутатов г.п. Октябрь-

ский

Дни рождения

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Контакт с залом - одно удовольствие

Прославленный выпускник Лю-
берецкой гимназии № 41 лёгкоат-
лет Павел Софьин готовится к 
летним Олимпийским играм, ко-
торые пройдут в 2012 году в Лон-
доне. Напомним, что чемпион 
России, бронзовый призёр Куб-
ка мира три года назад прини-
мал участие в летней Олимпиаде 
2008 года в Пекине и был удосто-
ен восьмого места.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

К новым успехам!

На кортах спортком-
плекса «Подмосковье» в 
субботу завершился ше-
стидневный теннисный 
турнир на кубок и при-
зы от компании «Лидер». 
Более 100 участников из 
Люберецкого и Рамен-
ского районов, многих 
городов Подмосковья, 
из Москвы, Тюмени, Мур-
манска, Челябинска и 

других российских горо-
дов боролись за призо-
вые места. Даже дождь, 
который в середине не-
дели не раз пытался ис-
портить игру, сделав мо-
крым не только покры-
тие корта, но и юных 
теннисистов, не повлиял 
на результаты соревно-
ваний. Выиграли силь-
нейшие спортсмены.

Среди юношей и де-
вушек 16-ти лет и моло-
же победителями стали 
Сергей Гореликов из Ба-
лашихи и Анастасия Ка-
зуб (Домодедово). Пер-
вое место среди деву-
шек и юношей 12-ти лет 
и моложе заняли Никита 
Сафронов (Жуковский) 
и Василиса Белоног (Мо-
сква), второе призовое –

люберчанка Анна Сер-
геева. Среди девушек и 
юношей 9-10 лет одержа-
ли победу москвич Антон 
Горшков и Елизавета Во-
робьева из Чехова.

Победителей и призёров 
по традиции наградили па-
мятными кубками, медаля-
ми, грамотами за спортив-
ные достижения и сладки-
ми подарками от спонсора 
турнира.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Не помеха для красивой игры

ФОРУМ 
МОЛОДЁЖИ

Уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»!

Пишут вам жители 
дома № 63 по улице Киро-
ва. У нас во дворе – два 
небольших магазина: про-
дуктовый и цветочный. 
Казалось бы, удобно, – 
можно по пути с работы 
запастись продуктами, 
здесь же купить букетик 
для любимой. Но…

Чуть ли не каждые двад-
цать минут со двора к чер-
ному ходу павильона подъ-

езжает грузовик. И начина-
ется: грохот, шум, гортанные 
крики приезжих грузчиков. 
Добавьте к этому гарь от 
старых, давно не регулиро-
ванных моторов, летящую 
прямо в наши окна, мусор 
на разбитом тяжелыми ко-
лесами асфальте. А если 
учесть, что в ожидании раз-
грузки машины выстраива-
ются прямо напротив подъ-
езда жилого дома, полу-
чается, что ни подросток с 
велосипедом, ни инвалид в 
кресле на колесах, ни ма-
маша с малышом в коляске 

выйти погулять просто не 
могут, – вплоть до окончания 
погрузочно-разгрузочных 
работ. Сколько раз нам эти 
машины ломали ограду при-
домового газона – подсчету 
просто не поддается. Лома-
ют регулярно, значит, опять 
нам обращаться в ЖЭУ, про-
сить, ждать, а то и из своего 
кармана на ремонт «скиды-
ваться», как уже бывало!

Много лет назад, когда 
этот павильон только стро-
ился, у жителей с директо-
ром был письменный дого-
вор: завоз товаров в магазин 
должен производиться с ули-
цы Кирова, а не со стороны 
подъездов нашего дома. Но 

теперь у магазина новый хо-
зяин – из числа наших город-
ских депутатов – и о старом 
условии давно позабыто… 

Хочется через газе-
ту обратиться к депутату-
предпринимателю: дорогой 
товарищ, мы знаем вас как 
человека с доброй душой и 
крепкой деловой хваткой. 
Неужели вам трудно распо-
рядиться завозить товары 
в ваши магазины со сторо-
ны улицы? Будем благодар-
ны, если вы нас услышите!

Старший по дому 
Ю.В. АСЕЕВ, 

С.А. НИКИТИН, 
М.В. БУШИНА 

и другие жители

Как на автобазе!
НАМ ПИШУТ


