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ДАТА: 15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЛЛюберецкий район -юберецкий район -
за стабильное будущее!за стабильное будущее!

УЧЁНЫЕ
ВЕДУТ ПОИСК

Всероссийский научно-исследо-
вательский институт крахмалопро-
дуктов Россельхозакадемии отме-
тил вчера День российской науки. 

Ведущая отечественная научно-
исследовательская организация в 
области исследований биохимии и 
технологии крахмала и крахмало-
продуктов была создана еще в 1933 
году. 

Научной работой занимается 141 
человек, в том числе 4 доктора и 18 
кандидатов технических наук. Ин-
ститут имеет аспирантуру для под-
готовки кадров высшей квалифи-
кации, свой завод оборудования и 
опытное производство.

В 2011 году было получено 5 патен-
тов РФ на изобретения и 3 положи-
тельных решения об их выдаче. По-
даны еще 5 заявок на изобретения и 
1 – на полезную модель.

Институт принял участие в 15 науч-
ных конференциях, в том числе двух 
международных, и 4 выставках.

Среди важнейших тем – разработ-
ка технологии получения сахаристых 
продуктов в гранулированном виде, 
которая увеличивает выход готового 
продукта на 15 процентов и снижает 
энергозатраты на 20 процентов, тех-
нологии мембранной очистки побоч-
ных продуктов и сточных вод крах-
мального производства с целью сни-
жения расхода свежей воды на 15 
процентов и энергозатрат на 15-20 
процентов, а также технологии по-
лучения низкобелковых крахмало-
продуктов для детей, страдающих 
наследственным нарушением ами-
нокислотного обмена. Опытное про-
изводство института вырабатывает 
такие продукты, ими обеспечивают-
ся около 3000 больных детей России 
и стран СНГ.

Николай АНДРЕЕВ,
директор ВНИИ 

крахмалопродуктов

Митинг, состоявшийся 4 февраля на площади перед Люберецким ДК, отличался от всех 
предыдущих. Там не было партийных флагов и длинных речей партийных лидеров. Там 
собрались посланцы трудовых коллективов, трудовой интеллигенции: учителей, врачей, 
работников культуры и, конечно, молодежи и ветеранских организаций. Жители района  
активно поддержали курс на стабильность и развитие, которые они связывают с именем 
В.В. Путина. Люберецкий Союз промышленников и предпринимателей, пожалуй, впервые 
за последние годы так громко заявил о себе: есть в районе производство, есть рабочие 
кадры!  

Очевидцы говорят: если на Болотную площадь в Москве пришел средний класс, а простых 
рабочих людей там не видели, - то на Поклонной горе были и те, и другие. Как в Люберцах! 

И значит, победа будет за нами!
Продолжение темы - на 3 стр.

Фото Константина Кирюхина

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: НА ЧТО 
ПОТРАТИТЬ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Официальная информация, репор-
тажи, блиц-интервью об участии жи-
телей района в политической жизни 
в морозном феврале-2012; коммен-
тарии политологов и наших читате-
лей на тему гражданского выбора.

| с. 3, 5, 6, 8, 9

ВЫБОРЫ - 2012

Для качественного образования 
по новым стандартам в первые клас-
сы школы № 53 поселка Октябрь-
ский поступило новое современное 
оборудование.

| с. 4

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

Признанием любви к родной шко-
ле № 7 стал праздник, посвященный 
этой дате, – как и публикация, подго-
товленная ее учащимися.

| с. 10

70 ЛЕТ - СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Воплощению в жизнь областной це-
левой программы сохранения и раз-
вития в Подмосковье народной куль-
туры и художественного творчества 
на примере культурной жизни Любе-
рецкого района – тематический иллю-
стрированный разворот.

| с. 12-13

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

4 МАРТА -
ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
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У наших пенсионеров — маленькая ра-
дость. В размере 7% от ежемесячного до-
хода... Именно на столько пенсии были 
прибавлены с февраля. 

Тамара Федоровна Мельникова, дирек-
тор Дома ветеранов:

- Да это и не прибавка вовсе, 
просто индексация — для  того, 
чтобы отчасти компенсировать 
подорожание продуктов в мага-
зинах. И задержали что-то нын-
че пенсию: я вчера на почтамте 
часа три провела, да так и не по-

лучила. Еще раз надо идти.

Раиса Дмитриевна Иванина:
- Трудно ответить на ваш во-

прос. На что потратить прибавку 
в 7%? 

 Наверное, пойду в продукто-
вый магазин и один день в месяц 
буду чувствовать себя чуть сво-
боднее у полки со всякими вкус-
ностями...

Бабушка, представившаяся просто: Сер-
геевна:

- Прибавили - неплохо, конеч-
но... Только вот вовремя бы еще 
отдали! Я так считаю: если зар-
плату и пенсию задерживают — 
нет у нас в этой сфере нормаль-
ного хозяина. Кстати, как вам 
такой факт: я получаю 9 тысяч, 5 отдаю за 
ЖКХ. И это - со всеми льготами! Вы бы смогли 
прожить на четыре тысячи так, чтобы у детей 
и внуков помощи не просить?

Нина Тайникова:
- За прибавку спасибо, лиш-

ней не будет. Все на хозяйство 
пойдет, меньше прижиматься 
придется. Но вы вот мне объяс-
ните такое удивительное дело: 
почему у меня с соседкой полу-
чается разный пенсионный бюд-
жет? Мы ровесницы, много лет проработали 
на одном и том же предприятии. Обе на хоро-
шем счету были. Но я живу на улице Толсто-
го, а она — через улицу, на московской тер-

ритории. У меня пенсия до семи тысяч не до-
ходит, а у нее за 12 перескакивает! Я копей-
ки считаю, а она внукам хоть и редко, но по-
дарки делать может... Цены-то у нас с Мо-
сквой совсем сравнялись, столица разрос-
лась и за МКАД вылезла.

Хотя всю Россию-то к Москве не перепи-
шешь...

Евгения Михайловна Юзжалина:
- Мои 7% в пересчете на день-

ги составят 634 рубля. Когда в 
первый раз получу прибавку, 
вскладчину с супругом купим в 
дом что-нибудь полезное. У него 
54 года трудового стажа, пенсия 
побольше моей, прибавка рублей 
в 900 получится, можно и «поши-
ковать» один раз. А потом все эти дополни-
тельные средства, наверное, просто «раство-
рятся» в общей картине нашей не слишком 
богатой жизни. Инфляция на месте не стоит.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
В ШКОЛЕ – ДЕТИ
Эту мысль доказали нам учителя нового 

поколения на районном конкурсе «Педагог 
года-2012», который прошел 7 февраля в 
ДС «Триумф» в Люберцах.  В финал вышли 
шесть участниц. Первое место в номина-
ции «Учитель года» присуждено Татьяне 
Долженко, школа № 2. Первое место в номи-
нации «Воспитатель года» заняла Иннеса 
Ганеева, детский сад № 77. Поздравляем! 

Репортаж - в следующем номере. 

СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
15 февраля православный  мир отме-

тит великий  двунадесятый праздник - 
Сретение Господне.  

Славянское слово «сретение» означает  
«встреча». В этот день  мы будем вспоминать 
встречу,  происшедшую  много веков назад:  
в 40-й день от Рождества Христова в  храме 
города Иерусалима… 

Праздничные богослужения начнутся в храмах 
Люберецкого благочиния еще накануне, вечером 
14 февраля, и продолжатся на следующий день. 

ПРИГЛАШАЕТ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012»
12 февраля на территории «Парка 

Волен» (г. Яхрома) пройдёт ХХX откры-
тая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России–2012». Старт в 12.00. К уча-
стию в соревнованиях допускаются все жела-
ющие.

Заявки на участие принимаются по 
тел.: 514-94-24 или по электронной почте: 
sts6433@yandex.ru. Бесплатный автобус от 
стадиона «Торпедо» отправится в 8.30.

РАДИО ON-LINE
C 20 января «Радио Люберецкого реги-

она» помимо вещания по проводам (охват 
около 10 тыс. абонентов в Люберецком рай-
оне), теперь вещает и в Интернете на сайте 
редакции газеты www.lubpan.ru.  В любое 
удобное время можно прослушать любимое 
радио. В настоящий момент единовременно 
онлайн радио могут слушать до 2000 чело-
век.  Желающие могут разместить рекла-
му и объявления в радиоэфире по тел.: 
559-70-15.

 
НА ЧАЕПИТИЕ - 
В «ТЕКСТИЛЬПРОФИ»
Большой интерес приглашенных гостей 

вызвала эксклюзивная выставка картин 
из частной коллекции Сергея Лукьянова, 
открывшаяся в последний январский день 
в торговом комплексе «ТекстильПрофи» в 
поселке Октябрьский. На выставке пред-
ставлены живописные полотна, выполнен-
ные в разных  художественных стилях, а 

также большая коллекция русских самова-
ров, среди которых есть и уникальные экзем-
пляры.

Репортаж о презентации – в следующем 
номере «ЛП»

 
ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
11 февраля в период с 11-00 до 15-00 в 

здании администрации Люберецкого райо-
на по адресу: Люберцы, Октябрьский пр., 
дом 190, кабинет 99 советник губернатора 
Московской области – председатель регио-
нальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Людмила Тропина 
проведет личный прием граждан.

Он будет посвящен вопросам профи-
лактики безнадзорности, беспризорности, 
алкоголизма, наркомании, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав. 

Записаться на встречу можно по теле-
фонам: (498) 553 99 61, (985) 141 11 71.

«РОССИЯ, РОДИНА МОЯ»
10 февраля в 14 часов в выставочном 

зале Люберецкого краеведческого музея 
открывается 21-я персональная выстав-
ка известного подмосковного художни-
ка Виктора Маркова. Будет представлено 
более 150 работ живописи, графики, фарфо-
ра. Приглашаются все желающие, ценители 
прекрасного.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА – 503-30-00

2 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

ВОПРОС НОМЕРА: На что потратить прибавку к пенсии?

НОВОСТИ

«Народная 
демократия»

Митинги, прокатившиеся в 
последнюю субботу по России, 
дают для действующей власти 
достаточно пищи для размыш-
ления. Речь идет не только о 
требованиях митингующих, но и 
пестроте самих демонстрантов. 
Разноцветье политической и об-
щественной палитры со всей 
очевидностью показывает всю 
многоликость великой России. 

4 февраля состоялся свое-
образный праймериз, на кото-
ром люди, в том числе вырази-
ли и свои симпатии и к действу-
ющей власти, и к оппозиции. 
Это если хотите и социологиче-
ский опрос, опрос, который так 
важен для нас в канун выборов 
президента.

Многие пытаются прово-
дить аналогии между 4 февра-
ля 1990 года и 4 февраля 2012. 
Насколько это корректно? 
Ведь тогда, 22 года назад, это 
был скорее «бунт голодных», 
который сводился к устране-
нию «рудимента» социализма 
– однопартийной системы. Тог-
да вся страна, включая и бу-
дущего (тогда еще) президен-
та СССР Михаила Горбачева, 
и будущего президента России 
Бориса Ельцина, и стоящие 
за ними народные массы, вы-
ступила одним фронтом про-
тив партократов. Тогда люди 
были подвержены эйфории 
«перестройки». А 4 февраля в 
основной своей массе митинги 
посвящены в целом политиче-
ской системе власти. Очевид-
но, наступил момент, когда по-
средник между властью и на-
селением в лице существую-
щей партийной системы не мо-
жет решать назревшие вопро-
сы парламентскими методами. 
На улицу выходят люди, кото-
рые не могут принять участие 
в дискуссии, используя пар-
тийную площадку. 

Создание, например, такой 
формы, как «Народный фронт», 
является эффективным инстру-
ментом по привлечению обще-
ственных институтов к управ-
лению страной. Однако этого 
не достаточно, требуются более 
широкие перемены в политиче-
ской структуре страны.

Надо признать, что действу-
ющая власть старается слы-
шать голос демонстрантов. В 
настоящее время в Госдуме на-
чались обсуждения новых про-
ектов, касающихся либерали-
зации создания партий и выбо-
ров губернаторов. Не за горами 
корректировка муниципальной 
реформы, которая должна все 
же разрешить проблему нехват-
ки финансов на уровне местных 
органов самоуправления. 

Упрощение системы реги-
страции политических партий 
позволит отвлечь с улиц ак-
тивную часть населения. Ведь 
не секрет, что в существующем 
спектре партий многие люди 
себя просто не видят и ни-
как не могут себя реализовать. 
А выборы губернаторов так-
же призваны усилить функцию 
«народного контроля» за дея-
тельностью региональных ру-
ководителей.

На территории нашего райо-
на, судя по переписи населения,
достаточно пестрая социально-
демографическая ситуация, од-
нако наличия всего четырех 
действующих партий, отделе-
ния которых ведут более или 
менее активную работу, явно не 
достаточно для того, чтобы ре-
ально представлять население 
даже на местном уровне. Наде-
емся, эта ситуация будет посте-
пенно меняться.

Рустам ХАНСВЕРОВ

Беда не повторится
Едва ли не самая страшная опасность на зимней улице - по-

сле гололеда, разумеется, — заснеженные крыши. Особенно 
покатые, как на старых домах. Снег слеживается на них плотно, 
не хуже, чем на горном склоне, и при малейшем ослаблении мо-
розов грозит самой настоящей лавиной. А потом еще и сосуль-
ки отрастут...  В преддверии обещанного синоптиками плавного 
потепления работники ЛГЖТ начали заблаговременную уборку 
заносов и наледей на кровлях вверенных им зданий,  в том чис-
ле жилых домов на улице Кирова.

Фото Светланы САМЧЕНКО

22 февраля в 19 
часов в Доме жур-
налистов (г. Москва, 
Суворовский буль-
вар) состоится пре-
зентация книги наше-
го земляка участника 
Великой Отечествен-
ной войны Вадима 
Петровича Мальцева 
«По страницам воен-
ного дневника». Гла-
вы из этой книги пу-
бликовались на стра-
ницах «Люберецкой 
панорамы» и нашли 
живой отклик у чи-
тателей. Приглашаем 
всех желающих!

Подробности – в следу-
ющем номере «ЛП».

«По страницам военного дневника»
КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВЫШЛА В СВЕТ

ПРИГЛАШЕНИЕ
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Делегация люберчан – пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций – во главе с предсе-
дателем общественного Совета 
Районного собрания О.В. Ковя-
зиным приняла участие в ми-
тинге патриотических сил на 
Поклонной горе. На этом исто-
рическом месте не раз реша-
лась судьба России. Известно, 
что в 1812 году Наполеон ждал 
здесь ключи от Кремля, но так 
и не дождался. В 1995 году на 
Поклонной был открыт Мемо-
риал Победы, посвященный 50-
летию окончания Великой Оте-
чественной войны. 

И вот вновь судьбоносное собы-
тие. День 4 февраля показал, что 
не только «пятая колонна» может 
выходить на улицы и заявлять о 
своих требованиях. И большин-
ство народа способно заявить о 
себе такими же методами. 

Мне впервые пришлось быть 
на подобном митинге. Достаточно 
сказать, что через подземный пе-
реход на Кутузовском проспекте 
все шли плечом к плечу. И потом, 
уже на площади, трудно было не 
потеряться. Массы людей пе-
ремешивались друг с другом. И 
только на главной аллее мемо-
риального комплекса народ как-
то упорядочился. По флагам мож-
но было определить, кто где сто-
ит. Кажется, объединенные одним 
общим порывом люди забыли про 
20-градусный мороз. Но пар изо 
рта, заиндевевшие воротники и 
раскрасневшиеся лица напомина-
ли о нем.

Народу было столько, что к сце-
не пробиться так и не удалось. Вы-
ступления ораторов мы прослуша-
ли с установленного экрана. Вел 
митинг Сергей Кургинян, хорошо 
известный по дебатам на телеви-
дении. Выступили: тренер фигу-
ристов Татьяна Тарасова, журна-
листы Михаил Леонтьев, Максим 
Шевченко, писатель Александр 
Проханов, публицист А. Дугин, де-
сантник В. Поповских и другие. 
Все говорили страстно: выступали 

за честные выборы, против «оран-
жевой» революции в России, про-
тив информационной войны, ко-
торую ведет США; за стабильное 
развитие. И, конечно, все высту-
павшие считали, что нет альтер-
нативы В.В. Путину на выборах 
Президента России 4 марта. Это 
ведь только наивный человек мо-
жет полагать, что все эти инет-
хомячки, любители флэш-мобов, 
«разгильдяи и бездельники», по 
словам одного из выступавших на 
митинге, собравшиеся на Болот-
ной площади, выражают мнение 
россиян. Это мнение очень узкой 
группы лиц, которая вряд ли зна-
ет, как живет Россия даже за 100 
км от Москвы. 

Вот мнения о митинге на По-
клонной его участников. 

О.В. КОВЯЗИН, председатель 
общественного Совета Район-
ного собрания:

– Митинг меня порадовал. Лично 
мне он придал еще больше уверен-
ности в моих убеждениях, чтобы 
публично отстаивать свою пози-
цию. Это, во-первых. А во-вторых, 
на митинге каждый прочувство-
вал опасность хаоса «оранжевой» 
идеологии, которой руководствует-
ся известная часть элиты оппози-
ционных сил. В этом заключалась 
главная эмоциональная составля-
ющая митинга на Поклонной горе. 
Выступали лидеры общественных 
объединений, которые, порой, не 
разделяют идеологию друг друга, 
но все были едины: не дадим Рос-
сию на откуп мастерам «оранже-
вых» революций! Мы можем поте-
рять то, за что воевали наши отцы 
и деды, нашу Родину! 

На митинг приехали более 80 лю-
берчан от разных общественных 
организаций: Всероссийский совет 
местного самоуправления (ВСМС), 
Союз пенсионеров Подмосковья, 
«Боевое братство», Всероссий-
ское общество спасания на водах 
(ВОСВОД), «Дети войны. Память», 
Люберецкое отделение движения 
молодых политических экологов 
Подмосковья «Местные», члены 

Районного собрания. Я хочу ска-
зать единомышленникам боль-
шое спасибо!

С.Н. ОБЪЕДКОВ, от обществен-
ной организации «Местные»:

– Все эти 
представители 
так называемой 
н е с и с т е м н о й 
оппозиции: На-
вальный, Каспа-
ров, Касьянов 
и иже с ними – 
отрабатывают деньги своих за-
падных спонсоров. Это видно 
даже тем людям, кто не занима-
ется политикой. Нам всем надо 
сплотиться вокруг лидеров на-
шего государства, чтобы проти-
востоять информационной войне, 
ведущейся против нашей страны. 
Митинг показал, что наших сто-
ронников – большинство!

А.В. МУХИНА, ветеран Вели-
кой Отечественной войны:

– Я участвовала в митин-
ге от имени своих товарищей-

пенсионеров из 
Люберец, кото-
рые в 90-е годы 
не получали ме-
сяцами пенсию, 
а наши дети – 
зарплату. Меня 
поразила массо-
вость митинга в Москве и высту-
пления. Все говорили правильно 
о том, что думает простой народ. 
Если мы на выборах не проголо-
суем за В.В. Путина, молодого, 
энергичного и опытного руководи-
теля, за дальнейшее стабильное 
развитие, то Россия может просто 
провалиться в пропасть. 

Меня лично глубоко задевают 
слухи о том, что за участие в ми-
тинге якобы платили деньги. Это 
клевета. Мы ездили совершенно 
бескорыстно, как и другие люди, 
по зову сердца. Просто сейчас 
нельзя оставаться в стороне.

Эмма БОРИСОВА
Фото автора 

и Артема Космынина

Люберчане
на Поклонной горе

В Люберцах 4 февраля состо-
ялся митинг в поддержку кан-
дидата в Президенты России 
Владимира Путина. 

На площади у районного Двор-
ца культуры, по предваритель-
ным оценкам, собрались около 
двух тысяч политически актив-
ных граждан. На трибуне в под-

держку кандидата выступили 
руководитель Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Люберецкого района Сергей Лукь-
янов, подчеркнувший, что Вла-
димир Путин как премьер непло-
хо справляется с мировым кри-
зисом; координатор ОНФ в Любе-
рецком районе Игорь Иванников, 
выразивший надежду на то, что 

ряды «Народного фронта» будут
и далее пополняться благодаря 
популярности социальной поли-
тики нашего кандидата. Делега-
ция концерна «Вертолеты Рос-
сии» прибыла на митинг… со 
своим вертолетом: созданный на 
люберецкой земле «КА-226» сде-
лал круг почета над площадью. 
От имени рабочих завода имени 
Миля выступил токарь Николай 
Антошин. Среди других любер-
чан, поднимавшихся на трибу-
ну, – почетный гражданин города 
академик Александр Тимченко, 
известный врач-педиатр Ирина 
Шкляева, председатель профсо-
юзной организации люберецких 
педагогов Лариса Яшнова. 

В последнее время среди 
собратьев-журналистов бытует 
устойчивый стереотип, что моло-
дежь в России мало интересует-
ся политикой, часто и вовсе на 
выборы не ходит. На люберец-
ком митинге это утверждение 
было опровергнуто студентами-
активистами Анной Ольшаннико-
вой и Андреем Моториным. Ребя-

та пообещали, что не только сами 
придут и проголосуют на прези-
дентских выборах, но и постара-
ются убедить как можно больше 
своих сверстников, что участво-
вать в процессе формирования 
государственной власти молодым 
необходимо. В конце концов, что 
бы ни делалось в стране сегодня, 
а завтрашний день «достанется» 
молодежи... 

По окончании митинга эстрадная 
студия «Геометрия успеха» дала 
концерт под открытым небом. 

Среди собравшихся был органи-
зован сбор пожеланий и наказов 
кандидату: каждый желающий 
мог заполнить специальную анке-
ту, в которой указать свое имя и 
фамилию и в двух строках сфор-
мулировать свои требования к из-
бираемой власти. Как сказал ли-
дер люберецких «единороссов» 
Владимир Беловодский, содер-
жание анкет будет доведено до 
сведения кандидата в Президен-
ты России.

Фото Светланы САМЧЕНКО

Порядок функционирова-
ния пункта «горячей линии» 
связи с избирателями Об-
щественной палаты Москов-
ской области по обществен-
ному контролю за проведе-
нием выборных кампаний и 
защите избирательных прав 
граждан.

С 1 февраля 2012 года на базе 
Общественной палаты Москов-
ской области возобновляется 
работа пункта «горячей линии» 
связи с избирателями.

Его основная функция – со-
действие проведению на терри-
тории Московской области сво-
бодных и справедливых выборов 
Президента Российской Федера-
ции 4 марта 2012 года.

Его основными задачами яв-
ляются:

– прием в режиме реального 
времени сигналов о различных 
нарушениях, разъяснение посту-
пающих вопросов и проведение 
блиц-консультирования, сооб-
щение сведений об участниках 
выборов;

– поддержание взаимодей-
ствия с Избирательной комисси-
ей Московской области, Россий-
ским фондом свободных выбо-
ров, органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, общественными па-
латами муниципальных образо-
ваний, политическими партиями, 
общественными организациями, 
средствами массовой инфор-
мации, иными организациями и 
должностными лицами.

Контакты пункта «горячей 
линии»:

Адрес: г. Москва, проспект 
Мира, дом 72.

Телефон: 8 (495) 988-37-24. 
Факс: 8 (495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru
Период функционирования 

пункта «горячей линии» – с 1 
февраля по 5 марта 2012 года.

Режим работы пункта «горя-
чей линии»:

а) в период с 1 февраля по 
2 марта 2012 года – с 10.00 до 
18.00 по рабочим дням;

в) в период с 3 по 5 марта 2012 
года – круглосуточно.

Митинг в поддержку Путина

«Горячая
линия»

Уважаемые жители Любе-
рецкого района!

16 февраля в Люберецком 
филиале территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования Московской об-
ласти состоится День открытых 
дверей, посвященный вопро-
сам обязательного медицинско-
го страхования в Московской 
области. На ваши вопросы от-
ветят специалисты филиала, 
страховой медицинской органи-
зации.

Ждем вас по адресу: г. Любер-
цы, ул. Звуковая, д. 4 (здание ря-
дом с администрацией района) с 
10.00 до 15.00. Контактный теле-
фон: 503-84-45.

День
открытых

дверей
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С прошлого года начат посте-
пенный переход на новые госу-
дарственные образовательные 
стандарты. Этот процесс будет 
происходить вплоть до 2020 
года.

Когда журналисты попросили ди-
ректора школы № 53 Марину Вла-
димировну Воканову перечислить 
новое оборудование, мы услышали: 
«Ноутбук Acer (для педагога), нет-
бук Aspire One (для обучающего-
ся), интерактивная доска Interwrite, 
проектор мультимедийный Epson и 
так далее. Всего 22 названия». 

Все это оборудование получено 
для качественного образования по 
новым стандартам. На вопрос: «За-
чем поменяли образовательный 
стандарт?» – директор Федераль-
ного института развития образо-
вания, академик Российской ака-
демии образования, заведующий 
кафедрой факультета психологии 
МГУ Александр АСМОЛОВ ответил 
так: «Сегодня мы просто обречены 
на изменения, потому что мир во-
круг нас стремительно меняется. 
Ученые прогнозируют, что сегод-
няшним школьникам придется ра-
ботать по специальностям, кото-

рых пока просто нет, о которых мы 
даже не подозреваем». 

… Когда мы увидели, как пер-
воклашки ловко работают на ин-
терактивных досках, мы поняли, 
что это – люди из будущего. Чест-
но признаюсь, до нас не сразу до-
шло, как можно разложить слово 
«эскимо» на какие-то красные и 
синие квадратики и треугольни-
ки. И, когда учительница спроси-
ла, кто не понял задание, оказа-
лось … только журналисты. Что 
поделать? Нас так не учили. 

В миру директор школы, а по 
жизни моя одноклассница, призна-
лась мне, что в первом классе для 

счета приносила на урок мелкие 
камушки. А сейчас с удовольствием 
сама бы поучила на таком роскош-
ном оборудовании малышей. Также 
мы пофантазировали на тему, как 
наши «люди будущего» нарисовали 
бы свою школу лет через 20… 

Кстати, приобщаться к высоким 
технологиям в скором времени будет 
и среднее звено школы. Ведь сейчас 
даже первоклашка должен уметь 
пользоваться различной информа-
цией, в том числе и представленной 
в электронном виде. Самое важное, 
чтобы ребенок научился учиться! 

Кстати, содержание учебников 
изменено в соответствии с новы-

ми требованиями к результатам. Но 
наименование учебных комплек-
тов для начальной школы осталось 
прежним. А названия умных книг для 
начальной школы говорят сами за 
себя: «Начальная школа XXI века», 
«Планета знаний», «Школа России». 

Любопытно, что информатика в 
начальной школе может изучать-
ся не только как отдельный пред-
мет, а может быть интегрирована с 
другими предметами: «Математи-
ка», «Окружающий мир». Скажем, 
ввод текста на клавиатуре может 
быть освоен на русском языке. 

А теперь самый главный вопрос 
директору от всех мам и бабушек: 
«Не скажется ли изменение стан-
дарта на здоровье ребенка?»

«Сохранение здоровья учащихся 
является одним из требований но-
вого стандарта, – поясняет Мари-
на Владимировна. – Кроме этого, 
школа обязана выполнять СанПи-
Ны (от 3 марта 2011 года) и другие 
нормы, обеспечивающие здоровье 
и безопасность учащихся. Испол-
нение норм регулярно проверяется 
контрольно-надзорными органами». 

… Мы тихонько вышли из клас-
са, где люди из будущего учатся 
считать. 

Елена ВОЛКОВА

Журналисты «ЛП» обнаружили людей из будущего

«Speaker – someone who gives 
a speech or talks about a subject 
to a group» так звучит девиз X 
конкурса юных «спикеров» Лю-
берецкого района. В этом году 
конкурс районного масштаба 
выходит на областной уровень. 

Начиналось все так: ровно 10 лет 
назад преподаватель английского 
языка Елена Юрьевна Титова, она 
же руководитель районного мето-
дического объединения учителей 
английского языка, решила прове-
сти соревнования в своей родной 
школе № 2 среди лучших «англи-
чан». Тогда, в самом первом школь-
ном конкурсе, приняли участие 15 
человек. Постепенно к движению 
спикеров примкнуло еще несколько 
школ города, потом района. В этом 
году в фестивале приняли участие 
больше 150 человек. Теперь к этому 
движению собирается примкнуть 
Жуковский и конкурс обретет но-
вый, уже областной, статус.

Состязания проходят в несколь-
ко этапов: сначала лучшие опре-
деляются в своих школах, потом 
соревнуются с «англичанами» из 
других учебных заведений района.
Призовые места делят между со-
бой только ровесники с 5 по 11 
класс. У каждой «параллели» 
свои лидеры. 

Главная задача конкурса – при-
вить стимул к изучению языка, на-
учить ребят не только грамотно и 
свободно говорить на хорошем ан-
глийском, но еще и уметь убеждать. 
А, убеждать, обращать в свою веру 
тем сложнее, чем оригинальнее и 
парадоксальнее тема. Если ты счи-
таешь, что есть снег полезно – до-
казывай! Аргументируй! 

Как вам тема: «Хакерство – не 
криминал»? Тут на русском-то язы-
ке не у каждого школьника хватит 
красноречия доказать свою пра-
воту, а сделай-ка это на англий-
ском! Но семиклассник Тимофей 
Анисимов так «разложил» пробле-
му: если направить знания хакера 
в мирное русло, то он может быть 
даже очень полезен. Любопытно, 
что шестиклассница Мария Бры-
лева подготовила работу «Битлз» 
помогает изучать английский». Де-
вочка доказала, что мелодичная 
музыка и красивые строчки из пе-
сен знаменитой ливерпульской 
четверки легко запоминаются и 
надолго служат верным подспо-
рьем в изу-чении языка. А как вам 
утверждение: «Чем успешнее жен-
щина, тем тяжелее ей найти до-
стойного спутника жизни»? Кста-
ти, тоже 1 место – автор работы 
десятиклассница Анна Кудрова.

Одно из призовых мест заняла 
работа на тему «Учиться вредно». 
Из чего складывается учеба: из 
напряжения на экзаменах, несо-
вершенных учебников, бестолко-
вых ЕГЭ … Достаточно аргумен-
тов? И еще интересная мысль – 
ребята доказали, что только одна 
школа не может дать все, что 
нужно для полного развития лич-
ности. Каждый должен занимать-
ся самообразованием. 

Ну, а со средним и высшим об-
разованием помогут разобраться 
старшие товарищи. Среди них не 
только «продвинутые» учителя, 
но и авторитетные члены жюри. 
Они уже сейчас присматриваются 
к своим будущим студентам. Кста-
ти, в состав жюри конкурса вхо-

дит Елена Павлычева, декан фа-
культета Института лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
МГОУ, а также ее замы и другие 
преподаватели этого вуза. 

Есть, на мой взгляд, еще одна 
особенность у этого конкурса. До-
статочно вдуматься в темы, чтобы 
понять, что волнует сегодня под-
растающее поколение. Прислушай-
тесь: «Ты всегда должен быть луч-
шей идеей самого себя, чем вто-
росортной копией других». И еще: 
«Все талантливые люди пишут по-
разному, все бездарности – одина-
ково». Let it be! На этой ноте, пожа-
луй, я и закончу свой «спич» …

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

10 февраля председатель прав-
ления саморегулируемой органи-
зации НП «Гильдия проектировщи-
ков», заслуженный работник об-
разования Московской области 
Наталья Петровна Маслова отме-
тит юбилейную дату.

После окончания (с отличием) 
Уфимского нефтяного института она 
была направлена на работу в г. Лю-
берцы в ССМУ-72, где прошла путь 
от мастера до начальника ПТО. За-
тем Н.П. Маслова перешла на пре-
подавательскую работу, занимаясь 
повышением квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
проектных и строительных органи-
заций в сфере газового хозяйства. 
Являясь высококвалифицирован-
ным экспертом в области промыш-
ленной безопасности, она принима-
ла активное участие в реализации 
программы по газификации Москов-
ской области, в том числе объектов 
Люберецкого района.

Особенно ярко раскрылись ее 
творческие и организаторские спо-
собности при создании первой в Мо-
сковской области саморегулируемой 
организации. Наталья Петровна воз-
главила эту саморегулируемую орга-
низацию, объединяющую в своих ря-
дах более 150 организаций.

Являясь членом Совета Всерос-
сийского национального объедине-
ния проектировщиков (НОП), экс-
пертного совета по вопросам подго-
товки специалистов строительной 
отрасли при министерстве регио-
нального развития Российской Фе-
дерации, экспертного совета комите-
та по строительству и земельным от-
ношениям Государственной Думы РФ, 
коллегии министерства строитель-
ного комплекса Московской обла-
сти, Н.П. Маслова принимает актив-
ное участие в разработке новых за-
конодательных актов и актуализации 
устаревших нормативно-технических 
документов. Грамотно руководит 
вверенным ей комитетом по науке, 
образованию и аттестации НОП.

Наталья Петровна – активный 
участник профессиональных семи-
наров, конференций, симпозиумов, 
конгрессов. Её выступления всегда 
информативны, конкретны и понят-
ны слушателям.

Труд Н.П. Масловой получил до-
стойную оценку: она отмечена пра-
вительственными наградами, зна-
ками отличия губернатора Москов-
ской области, многочисленными 
грамотами и благодарностями.

Глубокие знания, целеустремлен-
ность, трудолюбие, ответственное 
отношение к делу позволяют ей на 
высоком профессиональном уровне 
выполнять порученную работу.

Уважаемая Наталья Петровна! 
Примите наши самые искренние и 
добрые пожелания. Здоровья Вам 
и Вашим близким, оптимизма, сча-
стья и новых успехов во всех Ваших 
делах и начинаниях. Желаем Вам 
всегда достигать поставленных це-
лей и получать от жизни радость и 
удовлетворение. Уверены, что впе-
реди у Вас еще много свершений. 
Пусть Ваш жизненный путь будет 
освещен лучами радости и согрет 
теплом окружающих Вас друзей!

Коллектив 
и члены правления

СРО НП «Гильдия 
проектировщиков»

Жизнь человеческая измеряется 
добрыми делами на благо других. 
Для Михаила Мироновича Измай-
лова, диспетчера 231-й пожарной 
части пос. Малаховка, главное – 
сохранение от огня жизни людей. 

Более 46 лет он посвятил работе в 
пожарной охране Люберецкого рай-
она. В губернаторской службе «Мос-
облпожспас» – вот уже семь лет. В 
его характеристике записано: «Спо-
коен, общителен, трудолюбив, от-
личный наставник». Его любимое вы-
ражение: «В пожарной охране рабо-
таю столько, сколько не живут». За 
время работы прошел путь от пожар-
ного до начальника караула. За дол-
голетний, добросовестный труд на-

гражден медалями «За отвагу на по-
жаре», «Ветеран труда», «Участник 
ликвидации лесоторфяных пожаров 
2010 года», «20 лет МЧС России».

М.И. Измайлов своим каждоднев-
ным трудом доказывал, что призва-
ние работника пожарной службы за-
ключается в обеспечении спокойной 
жизни и безопасности людей. Об 
этом человеке можно говорить бес-
конечно. 31 января 2012 года кол-
лектив Люберецкого ТУСиС тепло 
проводил его на заслуженный отдых, 
пожелал ему долголетия, крепкого 
здоровья, радости, успехов и вопло-
щения всех его жизненных планов.

Нина КУДРЯШОВА

Среди лучших «англичан»

46 лет в борьбе с пожарами

ОБРАЗОВАНИЕ

С юбилеем!
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Сторонники и противники 
кандидата Владимира Путина 
организовали по стране серию 
митингов. По горячим следам 
всех занимает вопрос: куда 
пришло больше людей - на 
Поклонную гору «за» или на 
Болотную площадь «против». 
Но если уйти от бессмыслен-
ной, по большому счету, мате-
матики (и там, и там были 
десятки тысяч), а попытать-
ся проанализировать собы-
тия именно в русле предвы-
борной кампании, то получит-
ся, что никакой интриги, а уж 
тем более пресловутого второ-
го тура, не намечается.

Лидеры протестного движения 
на Болотной пригласили к участию 
всех кандидатов.   Но на сцену под-
нялся только Григорий Явлинский, 
к выборам, как известно, недопу-
щенный. Центризбирком забрако-
вал значительную часть из тре-
буемых двух миллионов подпи-
сей в его поддержку. Михаил 
Прохоров предпочел выступить 
рядовым участником и наблюдал 
за действом в окружении своих 
сторонников. Примечательно, что 
один из активистов протестного 
движения Сергей Удальцов зая-
вил, что сторонники кандидата-
миллиардера были финансо-
во вознаграждены. «Видел, как 
люди, шедшие за Прохорова, 
получали потом деньги», - напи-
сал Удальцов в своем микробло-
ге Twitter. Обнародование этого 
сообщения очень показательно. 
Оно наглядно демонстрирует, что 
никакого единства на Болотной 
не было и быть не могло. Колонна 
воинствующих экологов, левые, 
правые и, наконец, суровые на-
ционалисты с имперскими флага-
ми и известными лозунгами про 
то, какая национальность явля-

ется в Российской Федерации 
стержневой, но угнетаемой. Плюс 
так называемые «рассерженные 
горожане», к ярким представи-
телем которых причисляет себя 
одиозная ТВ-ведущая Ксения 
Собчак. Кстати сказать, тоже 
активно делившаяся своими впе-
чатлениями от митинга в Twitter. 
На прошлом митинге на площади 
Сахарова ее выступление было 
оглушительно освистано, причем, 
собравшиеся тогда проявили ред-
кое единство по этому вопросу. 
На этот раз Собчак к микрофо-
ну не выходила. Зато выложила в 
Twitter фотографию своих норко-
вых варежек, как вызов тем, кто 
окрестил народившееся протест-
ное движение «революцией нор-
ковых шуб».

Основная же масса пришедших 
к каким-то партиям или идео-
логическим платформам себя не 
причисляет. Часть - это люди, 
хотящие видеть более динамич-
ный темп развития гражданско-
го общества. Часть - желающие 
не отставать от модного тренда. 
Весьма показателен в этом отно-
шении диалог, участником кото-
рого стал корреспондент газеты 
«Комсомольская правда»:

- А вы, ребята, за кого голосо-
вали?

- А мы на выборы не ходили.
- А как же вот это, что ваши 

голоса украли?
- А ты чо, не понял? Путин уже 

всех достал!
- Вот вас конкретно чем 

достал?
- Ты, мужик, придуриваешься 

или провокатор?
«Пусть уж думают, что приду-

риваюсь, все равно логика тут 
никому не нужна», - резюмирует 
корреспондент.

Под стать разнородности 
участников оказалась и резолю-

ция, оглашения которой, к слову, 
дождались далеко не все при-
шедшие. Документ из пяти пун-
ктов призывает к освобожде-
нию политзаключенных, отмене 
результатов выборов в Госдуму, 
отставке премьера и председате-
ля ЦИК, реформе политической 
системы не позднее весны этого 
года и досрочному проведению 
парламентских и президентских 
выборов. Оставляя за скобка-
ми вопрос, куда уж «досрочнее» 
могут быть выборы президента, 
которые назначены на 4 марта,  
- было бы любопытно пофанта-
зировать на тему, как будут при-
ходить к консенсусу по рефор-
ме политсистемы коммунисты, 
националисты, праволибералы и 
«рассерженные горожане» в лице 
Ксении Собчак.

...Поклонная площадь поразила 
всех. Никто, включая организа-
торов, не предполагал, что число 
пришедших значительно пере-
валит за сто тысяч. Напомним, 
официальная заявка была пода-
на всего на 15 тысяч человек. 
Откуда взялись остальные 115 
тысяч? Видимо, случилось то, о 
чем мечтала «Единая Россия», 
но чего так и не дождалась в 
декабрьскую избирательную кам-
панию в Госдуму. Проснулось 
«спящее» большинство, те, кого 
партия власти не без оснований 
считает ядром своего электората. 
Это люди, до последнего предпо-
читавшие наблюдать за политиче-
скими брожениями со своих дива-
нов, щелкая пультами телевизо-
ров. На протяжении декабря еди-
нороссы тщетно пытались побу-
дить их к активному проявле-
нию гражданской позиции, пугали 
призраками оранжевой чумы. Но 
«спящий гигант» не отреагировал. 
Скорее наоборот, часть людей 
благосклонно отнеслась к ярким 

лозунгам оппозиции, что оберну-
лось для единороссов снижени-
ем количества думских мандатов. 

Как это ни парадоксально зву-
чит, к активности этих людей 
сподвигли сами оппозиционеры. 
На волне успеха от массовости 
первых митингов на Болотной и 
Сахарова они, похоже, всерьез 
поверили в то, что нащупали «нерв 
народного гнева». Но явно перео-
ценили собственную значимость. 
Сначала осторожные намеки, а 
потом и открытые заявления в 
духе. «Кто не с нами - тот бессло-
весное быдло», - были услыша-
ны. Призрак «оранжевой револю-
ции» перешагнул с телеэкранов и 
интернет-страниц в головы людей. 
Перспективы оказались пугающи-
ми. Последней каплей, вероятно, 
оказался визит лидеров оппози-
ции в американское посольство на 
«беседу с господином послом».

Потому одними из самых попу-
лярных лозунгов на митинге, 
помимо поддержки Владимира 
Путина, были: “Мы не быдло!” и 
“Не надо за нас решать!”.

Приехавшие на Поклонку в не 
меньшей мере устали от чиновни-
чьего произвола, но они категориче-
ски отказываются считать выходом 
из ситуации националистическо-
коммунистический переворот в 
оранжевых цветах. Скроенный, 
вдобавок, по американским лека-
лам, опробованным ранее в граж-
данских войнах стран Ближнего 
Востока.

Испугавшись дела рук своих,
оппозиция поспешила заявить, 
что на Поклонку “нагнали бес-
словесных бюджетников под 
страхом увольнений”, тем самым 
вновь наступив на старые граб-
ли. Очевидно, что какую-то часть 
на Поклонку и правда “нагнали”. 
Но также очевидно, что в преде-
лах до 10 тысяч человек (напом-
ним, всего заявка была пода-
на на 15 тысяч). Остальные сто 
с лишним тысяч пришли пото-
му, что не согласны считаться 
бессловесными статистами. И 
вновь услышав о себе со сто-
роны Болотной нелестные отзы-
вы, лишь укрепились в верности 
такого решения. В том числе и 
в вопросе о том, кому быть сле-
дующим президентом. К фигуре 
Владимира Путина можно отно-
ситься по-разному, равно как и 
к его методам управления госу-
дарством. Но в выборе между 
реальной программой действий, 
помноженной на колоссальный 
опыт и ряд бесспорных страте-
гических успехов, и набором лоз-
нугов “Против!” и “Долой!”, боль-
шинство предпочитает первое. И 
если вопрос ставится ребром, то 
они готовы собраться и громко 
заявить о своих правах. Поэтому 
моральное право на хит Виктора 
Цоя: “Дальше действовать будем 
мы”, - приверженцам Болотной 
площади все-таки придется пере-
уступить Поклонной.

Сергей ВЕТРОВ

5АКТУАЛЬНО!

В газете «Коммерсант» 
опубликована новая ста-
тья Владимира Путина 
- «Демократия и качество 
государства». Речь в ней 
идет о том, как постро-
ить государство, нацелен-
ное на служение обществу. 
Премьер не только расска-
зывает о своём видении 
ситуации в стране в целом, 
но и предлагает много кон-
кретных шагов по её улуч-
шению. Особое внимание 
уделено участию граждан в 
управлении государством.

В век информации, по словам 
Путина, народ должен не толь-
ко выбирать власть, но и иметь 
механизмы постоянного влия-
ния на неё, в том числе через 
Интернет. Кандидат в президен-
ты предлагает расширить прак-
тику общественного обсуждения 
законопроектов, а также ввести 
правило, по которому инициати-
ва, собравшая сто тысяч подпи-
сей в Сети, должна быть рас-
смотрена в парламенте. Также 
через выборы и референдумы 

на местном уровне можно оцени-
вать работу полицейских, миро-
вых судей, руководителей ЖКХ.

При этом премьер подчёрки-
вает, что «демократия работа-
ет там, где люди готовы в неё 
что-то вкладывать», - имея в виду 
своё внимание, время, силы. И 
эта готовность у жителей страны 
сейчас есть.

Из статьи: «Сегодня качество 

нашего государства отстает от 
готовности гражданского обще-
ства в нем участвовать. Наше 
гражданское общество стало 
несравненно более зрелым, 
активным и ответственным. Нам 
надо обновить механизмы нашей 
демократии. Они должны «вме-
стить» возросшую общественную 
активность».

Отдельный раздел в статье 

посвящен противодействию кор-
рупции. Борьба с ней, по словам 
кандидата в президенты, должна 
стать общенациональным делом. 
И именно в этой области власть 
обязана сотрудничать с оппози-
цией. Среди предлагаемых мер: 
наполнение реальным содер-
жанием процедуры парламент-
ского расследования, переда-
ча Государственной Думе права 
выдвигать кандидатов в Счёт-
ную палату, а также раскрытие 
информации о расходах крупных 
чиновников.

Из статьи: «Предлагаю выде-
лить коррупционно опасные долж-
ности — как в аппарате исполни-
тельной власти, так и в менед-
жменте госкорпораций, занимаю-
щий их чиновник должен получать 
высокую зарплату, но соглашать-
ся на абсолютную прозрачность, 
включая расходы и крупные при-
обретения семьи. Включить в рас-
смотрение еще и такие вопросы, 
как место фактического прожи-
вания, источники оплаты отдыха 
и пр. Здесь полезно посмотреть 
на антикоррупционные практики 
стран Европы — они умеют отсле-
живать такие вещи».

В статье Владимир Путин 
также определил семь приори-
тетов построения конкурентоспо-
собного государства. Это уста-
новление пределов вмешатель-
ства государства в экономи-
ку. В данном случае, отмечает 
премьер, необходимо разорвать 
связку «власть-собственность». 
Также важно использовать луч-
ший опыт государственных 
институтов других стран, разви-
вать конкуренцию между чинов-
никами, перейти к новым стан-
дартам оказания госуслуг, 
ориентированным на потребите-
ля. При этом за несоблюдение 
стандартов Путин предлагает 
увольнять чиновников и лишать 
их права занимать государствен-
ные должности. Кроме того, среди 
приоритетов - развитие институ-
та уполномоченных по правам 
человека. Все эти меры, по мне-
нию Владимира Путина, позво-
лят построить государство, кото-
рое создаст лучшие условия для 
жизни, творчества и предприни-
мательства. 

Смотрите оригинал матери-
ала на http://www.1tv.ru/news/
election/198352

«Демократия и качество государства» - 
новая статья Владимира Путина

Достучались не до тех
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ 

ПОЛУЧИЛСЯ ДИНАМИЧНЫМ 
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До выборов президента оста-
ется меньше месяца. Пять кан-
дидатов. Время идет, все бли-
же день голосования. Судя по 
всему, неожиданных сюрпри-
зов 4 марта не будет. В общем-
то, в исходе никто не сомнева-
ется. Призрачная тень интриги, 
пожалуй, только в том, доста-
точно ли будет для завершения 
избирательной кампания одно-
го тура? Так что суть этого ма-
териала не в том, чтобы пред-
положить, кто встанет у руля, а 
в том, есть ли другой политик, 
способный возглавить страну?

…А то хуже будет!
Собственно, больше говорить о 

предвыборной программе Влади-
мира Вольфовича и не надо – весь 
ее смысл заключен в этой фразе. 
Некая двусмысленность просма-
тривается в предвыборном лозун-
ге лидера ЛДПР. С одной стороны, 
понять его можно как увещева-
ние: мол, только ВВЖ может нашу 
жизнь улучшить. С другой сторо-
ны, чувствуется в этом некая угро-
за. Собственно, лозунг: «Жиринов-
ский! Или будет хуже!» – вполне 
отражает характер одного из ста-
рейших кандидатов в президенты. 

За свою политическую жизнь он 
обещал много разного: и мыть са-
поги в Индийском океане, и поса-
дить всех коррупционеров, и каж-
дой семье мир и достаток. Разве 
что Луну с неба не обещал рос-
сиянам Владимир Вольфович, 
прекрасно понимая, что она им ни 
к чему. А так, кто знает, может и 
пообещал бы…

В пятый раз идет на президент-
ские выборы Жириновский. Про-
грамму свою пока не обнародовал, 
но ясно, что главной ее целью, 
как и всегда, будет стремление 

понравиться простому народу. Да 
и сам делегат будет поддерживать 
имидж этакого разночинца, устра-
ивая панибратские посиделки за 
чаем с людьми, о которых он забу-
дет уже через час. Ведь достаточ-
но посмотреть на любую из этих 
встреч, как становится понятно, 
что нужны они лидеру либералов 
лишь для того, чтобы себя пока-
зать – мудрым, щедрым, справед-
ливым, по-отечески строгим. 

И, если судить по результатам 
минувших выборов в Госдуму, мно-
гим это нравится. Хотя результаты 
выборов и далеки от прогнозов, 
которыми Жириновский активно 
делился с общественностью. Как 
поддерживала его определенная 
прослойка населения, так и под-
держивает. Правда, с каждым го-
дом она, эта прослойка, становит-
ся тоньше. В самом деле, сколько 
можно…

Равенство 
и братство…

…собирается воскресить в рос-
сийском государстве другой по-
литический долгожитель – лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Впро-
чем, с его программой сделать это 
будет не легче, чем воскресить 
Ильича, лежащего в Мавзолее на 
Красной площади. 

Как и предшественники по ком-
мунистическому Олимпу, Геннадий 
Андреевич делает упор на обще-
человеческие ценности. Но, изо-
бражая светлое будущее, в кото-
рое россияне войдут под руковод-
ством компартии, он пользуется 
теми же штампами, что и лидеры-
коммунисты старой школы. Ниче-
го нового.

Как человек, отлично знаю-
щий, что его электорат – это пре-
жде всего люди пожилые, Генна-
дий Зюганов обещает уже к концу 
следующего года поднять средний 

размер пенсий в 2 раза, а мини-
мальный – в 3 раза. 

Впрочем, о работоспособной ка-
тегории граждан он тоже не забыл, 
нажав на больную мозоль, – квар-
тирный вопрос. Малообеспечен-
ные семьи получат его бесплатно. 
Остальные – в кредит под 5% го-
довых. Семьи молодых специали-
стов обеспечатся бесплатным жи-
льем. В целом граждане России 
не будут знать бытовых проблем: 
ведь стоимость коммунальных 
услуг не будет превышать 10 про-
центов от дохода плательщика. 

Если вдуматься, то Геннадий Ан-
дреевич обещает коммунизм. По-
тому что никаких экономических 
обоснований у такой предвыбор-
ной программы быть не может. По-
жалуй, для того, чтобы выполнить 
только основные пункты предвы-
борной программы товарища Зю-
ганова, нужно пять-шесть годо-
вых бюджетов страны. Год-другой 
пожируем, а потом, когда прое-
дим все деньги, затянем пояса по-
туже и будем ждать очередного 
пришествия «светлого будущего». 
Тем не менее, свою часть голосов 
коммунист-кандидат, конечно же, 
получит. Ведь, как в песне поется, 
«мы все спешим за чудесами»…

Проторенной 
дорогой

Курс к справедливости пытает-
ся проложить и Сергей Миронов. 
Такой у него предвыборный ло-
зунг. Он тоже обещает тратить на 
социальные нужды гораздо боль-
ше, чем сейчас. Например, расхо-
ды на науку – не меньше 7% ВВП 
(в США наука потребляет в три 
раза меньшую долю). 

Если в целом посмотреть на 
программу этого кандидата, то 
складывается ощущение дежа-
вю: когда кажется, что где-то что-
то подобное уже слышал, но точ-

но не от Миронова и справедли-
вороссов. Не случайно во время 
дебатов с политическими против-
никами обязательным пунктом 
программы становятся обоюдные 
обвинения в плагиате. 

Сделал Жириновский перед 
думскими выборами ставку на 
русский вопрос – Миронов сейчас 
действует в том же направлении, 
предлагая прописать в законе, что 
русские являются государство-
образующим народом.

Или, например, плату за жилье
и коммунальные услуги Миронов 
предлагает ограничить 10 про-
центами от доходов семьи. Или 
это не Миронов первым предло-
жил, а Зюганов? Или Жиринов-
ский? Впрочем, не важно, кто, а 
как. Как этого добиться? И поче-
му 10 процентов, а не 5? Или во-
все сделать жилье и коммунал-
ку бесплатными? Ведь если разо-
браться, вероятности воплощения 
в жизнь эти обещания совершен-
но равнозначны.

В общем, от мелочей до кон-
цептуальных моментов программа 
Сергея Миронова насколько хо-
роша, настолько и утопична. Что 
и подтвердили многие соратни-
ки Миронова по партии, которые 
ждали от своего лидера не только 
слов, но и дел. А не дождавшись, 
сдали партбилеты. В прошлом 
году это сделали несколько ты-
сяч человек, разочаровавшихся в 
партии, которая идет непонятным 
курсом к неизвестной цели. 

А чтобы хоть как-то раскрасить 
бледную программу, Сергей Миро-
нов прибегает к испытанному спо-
собу – противопоставлению себя 
действующей власти, создать не-
кий образ оппозиционера, борю-
щегося за народное счастье. И де-
лает такие заявления: 

«Если Путин победит в первом 
туре, это приведет к тому, что че-
рез один или два года в России 

произойдут трагические события. 
Это будет смена власти уже не-
конституционным путем…Чтобы 
этого не произошло, стране необ-
ходим второй тур президентских 
выборов». Логики нет, зато эмоций 
– через край. Голливудские сце-
наристы должны позавидовать 
столь креативному разуму…

Самовыдвинувшийся 
антиПутин

В противопоставлении себя 
действующей власти пятый кан-
дидат в президенты Михаил Про-
хоров пошел еще дальше: в своем 
микроблоге он написал, что видит 
свою задачу на выборах «стать 
главным антиПутиным». В том, 
что на этой волне он найдет мас-
су почитателей, сомневаться не 
приходится. Ведь для того, чтобы 
стать кандидатом, Прохоров пре-
доставил в ЦИК больше 2 миллио-
нов подписей в свою поддержку. 

И судя по всему, тех, кто будет 
голосовать за него 4 марта, суть 
предвыборной программы милли-
ардера вряд ли интересует – опре-
деляющим моментом будет про-
тест. 

А жаль – программа любопыт-
ная. Только налоговые льготы, ко-
торые предлагает ввести Прохо-
ров, обойдутся в 2-3% ВВП, а рост 
расходов бюджета по предвыбор-
ной программе составит прибли-
зительно 3-5% ВВП, – так оце-
нил инициативы кандидата быв-
ший министр финансов Алексей 
Кудрин.

Считай, вся экономика России 
целый год будет топтаться на ме-
сте. А вот рванет ли потом – во-
прос весьма неоднозначный. 

В этом материале портреты по-
литиков написаны схематично. 
Каждый из них заслуживает боль-
шего внимания, а их предвыбор-
ные программы – детального ана-
лиза. Так что точку ставить еще 
рано – читайте о кандидатах в 
ближайших номерах.

Евгений РОДКИН

Великолепная четвёрка и премьер

Владимир Путин выступил в 
средствах массовой информа-
ции по национальному вопросу в 
России. Мы обратились к испол-
няющему обязанности секрета-
ря политсовета Московского об-
ластного регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
первому заместителю предсе-
дателя Московской областной 
Думы Сергею ЮДАКОВУ с прось-
бой рассказать, какие из про-
блем, поднятых в статье пред-
седателя правительства России, 
актуальны для Подмосковья.

Московская область в силу сво-
его геополитического положения в 
основном заселена русскими людь-
ми. Это центр России. Националь-
ные и миграционные проблемы, воз-
никшие с разрушением СССР, как 
это отметил в своей статье Влади-
мир Владимирович, имеют место и 
в Московской области. За истекшее 
двадцатилетие существенно изме-
нился состав постоянно проживаю-
щего населения, в десятки раз уве-
личилась трудовая миграция, ко-
торая не всегда имеет легальный 
характер. Возросла нагрузка на со-
циальные объекты образования, 
здравоохранения и другие. 

К сожалению, данная сфера об-
щественных отношений не только 

не выделена в отдельную отрасль 
права, но только начинает регу-
лироваться законодательством. 
Основным документом, принятым 
на федеральном уровне, остается 
Указ Президента Российской Фе-
дерации, утвердивший Концепцию 
государственной национальной 
политики Российской Федерации. 
В Московской области реализо-
вана Государственная программа 
«Национально-культурное разви-
тие населения Московской обла-
сти на 1999-2000 годы». В соответ-
ствии с полномочиями субъекта 
Российской Федерации в прошлом 
году принят Закон Московской об-
ласти «О поддержке национально-
культурных автономий в Москов-

ской области», в настоящее время 
завершается разработка Концеп-
ции реализации государственной 
национальной политики на терри-
тории Московской области. Прио-
ритетными в данной сфере оста-
ются вопросы: 

– сохранения культурно-истори-
ческого наследия русского наро-
да, его государствообразующей 
роли и места в нашем обществе;

– финансирования и материально-
технического обеспечения учреж-
дений культуры и других органи-
заций, связанных с охраной, ис-
пользованием и восстановлением 
культурного наследия народов; 

– сохранения и развития тради-
ционных форм хозяйствования и 
народных промыслов.

Кроме того, актуальной задачей 
остается правовое обеспечение 
борьбы с национализмом, в том 
числе с национальным экстремиз-
мом, русофобией и другими прояв-
лениями национал-шовинизма.

– Сергей Викторович, продол-
жая эту тему, – как вы оценива-
ете конфликт в Хотькове, ши-
роко обсуждаемый средствами 
массовой информации, в ноя-
бре 2010 года?

– «Когда речь заходит о том, что 
ущемляются права русских, это 
говорит о том, что государствен-
ные структуры не выполняют сво-
их прямых задач – не защища-

ют жизнь, права и безопасность 
граждан. И поскольку большин-
ство этих граждан – русские, то 
возникает возможность парази-
тировать на теме «национально-
го угнетения русских» и облечь 
обоснованный общественный про-
тест в самую примитивную и вуль-
гарную форму межнациональных 
беспорядков». По-моему, доба-
вить к этим словам В.В. Путина 
нечего. Отмечу только, что город-
ским властям совместно с испол-
нительной властью области уда-
лось вовремя взять ситуацию под 
контроль.

– А что делается для гармони-
зации межнациональных отно-
шений?

– Больше внимания требует тру-
довая миграция. В Московской об-
ласти количество вакантных мест 
превышает количество зареги-
стрированных безработных. По-
требности развивающейся эко-
номики дают основу для привле-
чения специалистов и рабочих из 
других стран и регионов России. 
При этом значительная часть при-
езжающих на заработки находит-
ся еще вне правового поля, что 
создает почву для различных кри-
минальных проявлений. 

Культура межнациональных от-
ношений – всеобъемлющая и мно-
гомерная категория, имеющая в 
целом в нашей стране и в области, 

в частности, свои исторические 
корни и традиции. Сейчас имеются 
реальные предпосылки и полити-
ческая воля возродить их, исполь-
зовать все позитивное, что было 
накоплено за многие десятилетия 
мирного и созидательного взаимо-
действия всех национальностей во 
имя интересов развития страны и 
Московской области. 

В Московской области этим во-
просам уделяется много внимания: 
созданы ассамблея народов Под-
московья, консультативный совет 
по делам национальностей Москов-
ской области, Общественная пала-
та Московской области и рабочая 
группа по гармонизации межэтни-
ческих отношений. Подобные со-
вещательные органы действуют в 
большинстве муниципальных рай-
онов и городских округов Москов-
ской области. Координационный 
совет Общероссийского народного 
фронта Московской области про-
вел форум народов Подмосковья, 
на котором намечены конкретные 
меры по укреплению межнацио-
нального согласия, толерантности 
и взаимного уважения среди людей 
разных национальностей. В много-
образии России, на мой взгляд, и 
заключается наше историческое 
преимущество, которое всем нам 
надо беречь и укреплять.

Подготовила 
Валентина КРУГЛОВА

Национальный вопрос в Подмосковье
АКТУАЛЬНО!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Региональный «Материнский капитал»
В ПОДМОСКОВЬЕ УСТАНОВЛЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». КАКОВ ЕГО РАЗМЕР? 

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ? 
НА ЧТО СЕМЬЯ ВПРАВЕ ЕГО ПОТРАТИТЬ? КАКОВА ПРОЦЕДУРА 

ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ, НАСКОЛЬКО ОНА УДОБНА? 
ЕСТЬ ЛИ ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА? 

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 7
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ КОМИССИЮ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
На заседании областного правительства одобрено постанов-

ление «О Комиссии по разработке Московской областной про-
граммы обязательного медицинского страхования».

В состав комиссии на паритетных началах войдут представи-
тели министерства здравоохранения Московской области, тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Подмосковья, страховых медицинских, медицинских и профсо-
юзных организаций региона. 

Созданная комиссия разработает проект Программы ОМС на 
очередной финансовый год с учетом требований базовой про-
граммы ОМС, распределит объемы предоставления медицин-
ской помощи между страховыми медицинскими и медицински-
ми организациями, разработает проект Генерального тарифного 
соглашения по организации Программы ОМС, осуществит взаи-
модействие с муниципальными тарифными комиссиями. 

Документ представил министр здравоохранения правитель-
ства Московской области Владимир Семенов.

 
О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

В 2012 ГОДУ 

Правительство Московской области на заседании одобрило по-
становление «Об утверждении распределения субсидий бюдже-
там муниципальных образований Московской области на меро-
приятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2012 
год».

Согласно пункту 1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ под суб-
сидиями местным бюджетам из бюджета субъекта РФ понимают-
ся межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам му-
ниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения. Вместе 
с тем, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения муници-
пального района и городского округа относится организация отды-
ха детей в каникулярное время. 

Как следует из федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», решение вопросов организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) относится к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Данный документ разработан в целях устранения существующей 
неопределенности путем внесения изменений в программу в ча-
сти уточнения целей предоставления субсидий бюджетам муници-
пальных образований Московской области. 

Об этом доложила Валентина Лагункина, министр социальной 
защиты населения правительства Московской области.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

С 2011 года в Московской об-
ласти установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки – региональный мате-
ринский (семейный) капитал в 
размере 100 тысяч рублей без 
учета доходов семьи. 

На получение регионально-
го материнского (семейного) ка-
питала могут претендовать име-
ющие место жительства в Мо-
сковской области женщины, ро-
дившие (усыновившие) второго и 
последующих детей в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 
2016 года, и мужчины, являю-
щиеся единственными усынови-
телями второго и последующих 
детей в вышеуказанный пери-

од. Право расходования средств 
регионального материнского (се-
мейного) капитала появляется 
после достижения ребенком воз-
раста трех лет (т.е. не ранее 2014 
года). 

Средства регионального мате-
ринского (семейного) капитала 
могут быть направлены на: 

- получение образования ре-
бенком (детьми),

- формирование накопительной 
части трудовой пенсии женщины, 

- улучшение жилищных усло-
вий. 

Предоставление регионально-
го материнского (семейного) ка-
питала будет осуществляться на 
основании сертификата.

Работа по изготовлению серти-

фикатов на региональный мате-
ринский (семейный) капитал и их 
выдача запланированы на 2012 - 
2013 годы.

Порядок получения и исполь-
зования регионального материн-
ского (семейного) капитала будет 
установлен аналогично порядку 
получения и использования ма-
теринского (семейного) капитала, 
предусмотренному на федераль-
ном уровне.

По вопросам предоставления 
регионального материнского (се-
мейного) капитала гражданам не-
обходимо обращаться в террито-
риальные структурные подразде-
ления министерства социальной 
защиты населения Московской 
области по месту жительства.

Правительство Московской области постановляет: 
внести в постановление правительства Московской 
области от 26.12.2011 № 1630/53 «Об установлении 
предельного размера платы за проведение техни-
ческого осмотра и предельного размера расходов 
на оформление дубликата талона технического 
осмотра на 2012 год» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1. В пункте 1 слова «(включая налог на добавлен-
ную стоимость)» исключить.

2. В пункте 2 цифры «320» заменить цифрами «40».
3. Приложение к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«Приложение к постановлению правительства 

Московской области от 26.12.2011 № 1630/53
(в редакции постановления правительства 

Московской области от  20.01.2012  №  71/2)
Предельный размер платы за проведение техни-

ческого осмотра на 2012 год 

№ 
п/п

Категория транс-
портного средства 

<*>

Предельный размер 
платы за проведение 
технического осмотра  

(в рублях)

1 2 3

1. М1 680

2. М2 880

3. М3 1050

4. N1 770

5. N2 1030

6. N3 1100

7. О1, О2 430

8. О3, О4 540

9. L 220

<*> Категории транспортных средств соответ-
ствуют классификации, установленной в приложе-
нии № 1 к техническому регламенту о безопасно-
сти колесных транспортных средств, утвержден-
ному постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств».».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней после его официального опублико-
вания.

Губернатор 
Московской области                          Б.В. Громов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2012 N 71/2

О внесении изменений в постановление 
правительства Московской области от 26.12.2011 

№ 1630/53 «Об установлении предельного 
размера платы за проведение технического осмотра 

и предельного размера расходов 
на оформление дубликата талона технического 

осмотра на 2012 год»
С начала 2012 года на сайте 

Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Мо-
сковской области www.r50.fssprus.
ru в тестовом режиме начал ра-
боту раздел «Банк данных испол-
нительных производств», где лю-
бой желающий, введя в указан-
ные поля имя, отчество, фамилию 
и дату рождения (либо номер па-
спорта, ИНН или исполнительно-
го производства), может получить 
информацию по всем имеющимся 
у него задолженностям. 

Прежде гражданам не предо-
ставлялась столь подробная ин-
формация. Многие данные счита-
лись конфиденциальными, пред-
назначались только для внутрен-
него и служебного пользования. 

Но 11 июля 2011 года в силу 
вступил Федеральный закон 
№ 196-ФЗ, согласно которому 
ФССП России должна вести публич-
ную базу данных исполнительных 
производств с 1 января 2012 года. 

Теперь, обнаружив на сайте 
ФССП России или УФССП России 
по Московской области информа-
цию о задолженности, любой граж-
данин сможет оплатить ее с помо-

щью web-money, по средствам пла-
тежного сервиса QIWI или же на-
прямую судебным приставам, пред-
варительно распечатав квитанцию 
(которая также есть на сайте). 

Информация об оплате будет 
внесена в базу в течение 2-3 дней, 
как и во все смежные организа-
ции (например, в ГИБДД, если ис-
полнительное производство было 
возбуждено за невыплату штрафа 
или транспортного налога). 

Управление рекомендует граж-
данам и представителям юриди-
ческих лиц, обнаружившим себя 
в банке данных исполнительных 
производств, обратиться непо-
средственно в подразделение су-
дебных приставов по указанно-
му в банке данных исполнитель-
ных производств адресу, телефо-
ну в целях получения информа-
ции о принятых и возможных ме-
рах принудительного исполнения, 
таких как, например, временное 
ограничение на выезд за пределы 
Российской Федерации.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

Тел./факс.: (495)  580-59-38,  
e-mail: press@fsspmo.ru

Судебные приставы 
Подмосковья предали 
должников гласности
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Телевизионные дебаты 
двух полковников, как себя 
назвали в начале соловьев-
ского «Поединка» Владимир 
Жириновский и Михаил  
Прохоров, по сути можно было 
смело отнести к разговорам 
на завалинке, чем к политиче-
ской дуэли. Да и закончились 
они обменом любезностями и 
вручением памятных подар-
ков (Прохоров, получив как-то 
от лидера ЛДПР часы, ответил 
сертификатом на Ё-мобиль).

Жириновский, который обыч-
но срывается на крик и извер-
гает поток сознания до тех пор, 
пока есть воздух в легких, был 
на удивление спокоен. Из чего 
многие сделали вывод: ВВЖ 
сдает. Устал. И действительно, 
как на протяжении 20 с лишним 
лет «думский старец» (по опре-
делению Прохорова) умудряет-
ся удерживать внимание людей 
к собственной персоне?  И еще 
он, как никто другой, ловит 
момент, безошибочно распозна-
вая среди кучи проблем самую 
животрепещущую. Подняв ее, 
как знамя, идет в бой.  На дум-
ских выборах таким знаменем у 
Жириновского была тема  рус-
ских. Сейчас, идя в президен-
ты, лидер либерал-демократов 
взывает: «Жириновский! Или 
будет хуже!». Так и напрашива-
ется мысль: а не лишний ли в 
этом лозунге  союз «или»? Но 
не будем вдаваться в лингви-
стические тонкости, тем более, 
что каждый имеет право идти на 
выборы с тем, с чем считает нуж-
ным. Важнее другое: что будет?

А будет, по версии ВВЖ, все 
прекрасно (если судить по обе-
щаниям, которых он за время 

своей политической карьеры 
раздал множество). Некоторые 
из них выполнять будет в несвой-
ственной ему манере. Так, для 
обеспечения научного проры-
ва Владимир Вольфович готов 
в ногах валяться у новых курча-
товых и циолковских, лишь бы 
они остались в стране. И, конеч-
но, быстро поможет ученым с 
жильем. Это – из свежего, того, 
что хоть как-то запомнилось. В 
остальном, кандидат в прези-
денты держался давно накатан-
ного пути. Но – без характерного 
всплеска эмоций. 

На этом фоне другой «дуэ-
лянт», Михаил Прохоров, выгля-
дел как удав, гипнотизирующий 
кролика. Судя по всему, полити-
ческий новобранец,  учтя преды-
дущие  свои промахи, выдержал 
экзамен под условным названи-
ем «поспорь с Жириновским». 
Он не сказал ничего такого, что 
обычно  действует на Владимира 
Вольфовича, как красная тряп-
ка на быка. 

 «Себя я вижу как президен-
та, который является професси-
ональным управленцем, который 
сможет объединить наш народ 
и который сможет сделать так, 
чтобы мы были первой страной в 
мире», - словно заклинание про-
изнес Прохоров. А Жириновского 
пообещал устроить на работу в 
ООН, где тот может дорасти до 
генсека. 

Молодой, спортивный милли-
ардер Михаил Прохоров готов 
«пожертвовать» почти всем - 
отдать 17 из 18 миллиардов дол-
ларов государству. Если, конеч-
но,  станет президентом. Всем 
понятно, какие  шансы у бизнес-
претендента на предстоящих 
выборах. Зато  видно, что учит-

ся он у своих политических оппо-
нентов быстро, используя нехит-
рые  приемы -  главное, пообе-
щать, а там ситуация подскажет, 
как действовать. 

Вот он, например, не увидел в 
программной статье Владимира 
Путина  простых эффектив-
ных решений и новых подхо-
дов по экономической темати-
ке. А люди-то этого и ждут! 
И  хотят немедленный резуль-
тат! Опираясь  на свой опыт 
управления «Норильским нике-
лем», Михаил Прохоров пред-
лагает такие решения. Снизить 
налоги для бизнеса, чтобы тот 
активнее развивался, распро-
дать значительную часть госу-
дарственной собственности, 
чтобы справиться с дефицитом 
Пенсионного фонда РФ и т.п. 
Кстати, в свое время Прохоров 
оптимизировал работу Пенси-
онного фонда, занимавшего-
ся пенсиями для норильчан: он 
вывел его из «Норникеля». А в 
процессе вывода пенсионные 
накопления почему-то усохли 
на целый миллиард…  

Инициатива создать единую 
еврозону – тоже странное пред-
ложение. Учитывая нынешнюю 
ситуацию в Евросоюзе, созда-
ние еврозоны от Атлантики до 
Тихого океана  означало бы, что 
целый ряд стран Европы стал 
решать свои проблемы за счет 
России. Как будто нам своих про-
блем не хватает…

По мнению авторитет-
ных экспертов, предлагаемые 
Прохоровым меры обойдутся 
казне как минимум в 3-4 процен-
та ВВП! А на ком это отразит-
ся? В первую очередь – на пен-
сионерах, студентах, многодет-
ных семьях, потом на осталь-

ных. Потому что недостача в 
бюджете заставит всех росси-
ян в буквальном смысле слова 
умерить свои аппетиты и стать 
скромнее в мечтах.  И на бизне-
се это отразится тоже: он полу-
чит больше  власти и  влия-
ния в обществе. В общем, для 
того, чтобы 1/10 части населения 
стало легче работать, осталь-
ным придется работать больше. 

Кстати,  удлинить рабочий 
день с 8 до 12 часов и внести 
соответствующую поправку в 
Трудовой кодекс  – это одна из 
инициатив Михаила Прохорова.  
«Если работник пожелает», - 
объяснял тогда Прохоров. Что 
говорит лишь о том, насколь-
ко он все-таки далек от реа-
лий! О каком желании работни-
ка может идти речь, если уза-
коненная  возможность увели-
чить рабочий день – это козырь 
в руках работодателя! Ведь про-
фсоюзы существуют не везде, 
и не всегда они отстаивают 
права трудящихся. Так что о 
своем желании работать боль-
ше человек узнает из приказа. 
Тем более, что Прохоров еще 
и  предлагал упростить порядок 
увольнения.

Выйдя на выборы, Михаил 
Прохоров объявил себя главным 
Антипутиным, благодаря чему 
охарактеризовал тех, кто за него 
проголосует 4 марта. Ведь мно-
гие из его избирателей будут 
действовать, как в поговор-
ке – назло маме отморожу уши!  
Какие еще могут быть мотивы?

Евгений РОДКИН

Весьма бурную реакцию в обществе 
вызвала предвыборная инициатива 
единороссов, получившая название «Я 
– за Путина!». Этот проект в самой пар-
тии считают стержневым в агитацион-
ной работе в поддержку Владимира 
Путина. Оппозиция же говорит о нару-
шении прав человека и включении 
“административного ресурса”.

Суть проектов заключается в том, 
что любой сторонник Владимира Путина 
может заполнить специальную анкету 
в поддержку премьера, а также пред-
ложить её своим единомышленникам. 
Предлагается наклеить свою фотогра-
фию, написать, что было в «допутин-
скую» эпоху, и что изменилось в стра-
не с его появлением в большой политике. 
Последний раздел отводится под нака-
зы и предложения, которые, по задумке, 
Владимиру Путину передадут для даль-
нейшей реализации, если он займет пре-
зидентский пост после выборов 4 марта.

Информация об акции немедленно поя-
вилась в Интернете и была подвергнута 
жестокой критике со стороны так называ-
емой внесистемной оппозиции. Появились 
язвительные комментарии, указываю-
щие, что это - нарушение прав челове-
ка, поскольку требует разглашения лич-
ных сведений. Кроме того, широкое рас-
пространение получила история, имевшая 
место в лечебном учреждении подмосков-
ных Химок. Со ссылкой на неназванный 
источник утверждается, что главврач раз-
дал эти анкеты сотрудникам с предложе-
нием «заполнить правильно». В противном 
случае прозвучали угрозы, что «все будут 
уволены».

В региональном отделении партии хим-

кинский инцидент не комментируют. 
Пресс-служба отмечает, что никаких дру-
гих подтверждений истории, помимо ссыл-
ки на анонимный источник, нет. Но вме-
сте с тем признают, что на местном уров-
не партийные инициативы порой пыта-
ются реализовать с излишним усерди-
ем. «Среди членов нашей партии много 
руководителей бюджетных учреждений, 
чиновников различного ранга, и некото-
рым из них трудно отказаться от мето-
дов партийной работы, унаследованных 
еще со времен КПСС, - объясняет руково-
дитель исполкома подмосковной «Единой 
России» Владимир Шапкин. - Хочу вас 
уверить, что от таких действий, в пер-
вую очередь, страдаем мы сами, и такие 
факты немедленно становятся достояни-
ем гласности. Поэтому, проводя встречи с 
нашим активом, мы первым делом стара-
емся донести мысль о том, что использо-
вание административного ресурса недо-
пустимо. Наше лучшее оружие в полити-
ческой борьбе - это реальные факты и 
широкая народная поддержка, которой 
можно лишиться, если прибегать к подоб-
ным методам».

Впрочем, такие объяснения в Интернете 
вряд ли будут услышаны, поскольку этим 

полем сегодня прочно завладели оппози-
ционеры. Если единороссы до последне-
го фактически не уделяли этому ресур-
су должного внимания, то их противни-
ки, напротив, сконцентрировали на этой 
площадке силы основного удара. И весь-
ма в этом преуспели. Публично признать 
в ходе интернет-общения, что ты лоялен 
правящей партии, автоматически означа-
ло получить один из двух ярлыков: либо 
идиот, либо «жулик и вор». Однако столь 
жесткая расправа с инакомыслием в конце 
концов привела к обратному эффекту. 
Если прежде рядовые единороссы мало  
проявляли свою гражданскую позицию в 
интернет-среде, то теперь во всех попу-
лярных социальных сетях («Вконтакте», 
«Живой Журнал», «Одноклассники») соз-
даются тематические сообщества, участ-
ники которых выражают поддержку кан-
дидату в президенты Владимиру Путину. 
И, пока уступая противоборствующему 
лагерю в искусстве ведения интернет-
баталий, уже самим фактом своего выступ-
ления заставляют противника нервни-
чать. Ведь акценты в общении с карика-
тур, оскорблений и анекдотов неуклон-
но смещаются в сторону сравнения идео-
логических платформ, анализа сделанно-
го за последние годы. А здесь очевидный 
перевес уже на стороне сетевых новичков 
с партийными билетами «Единой России».

Впрочем, акции «1+10» и «Я – за Путина!» 
ориентированы все-таки не на виртуаль-
ное общение, а на консолидацию сторон-
ников Владимира Путина, что называется, 
«в реале». Оставляя за скобками сообще-
ние из Химок, в целом следует признать, 
что жители Московской области отнес-
лись к акции весьма благосклонно. В ряде 
крупных городов, таких, как Балашиха, 
Реутов, Железнодорожный и ряд других, 
прошли митинги и пикеты, в ходе кото-
рых анкеты в поддержку Путина предла-
галось заполнить всем желающим. И мно-
гие вполне уверенно заполняли графы 
прямо под прицелами теле- и фотока-
мер. Видимо, в реальном мире сторонники 
«Единой России» чувствуют себя сегодня 
более уверенно.

Сергей ВЕТРОВ

ВЫБОРЫ - 20128
Аты-баты, шли дебаты

На днях кандидат в президенты 
Сергей Миронов говорил о вопросах 
внешней политики. Что у нас с аме-
риканцами много общих дел: борь-
ба с терроризмом, с наркотрафиком. 
Что есть и принципиальные разногла-
сия, например, по вопросу разверты-
вания у наших границ системы про-
тиворакетной обороны. По словам 
Миронова, он готов к диалогу с США, 
но не в ущерб российским интересам. 

Казалось бы, нужны ли сейчас канди-
дату в президенты какие-то «диалоги», 
об этом ли говорить, когда голова болеть 
должна о другом – ведь через месяц 
выборы? Но в том-то и дело, что сде-
лать это заявление  Миронову, похоже,  
пришлось как раз из-за диалога, кото-
рый за несколько дней до этого состоял-
ся в посольстве США. Коллеги Миронова 
по партии и думской фракции, а также 
коммунисты, яблочники и прочие, счи-
тающие себя оппозицией, встречались с 
новым послом Майклом Макфолом. И уж 
точно не вопросы ПРО и наркотрафика 
обсуждались на той встрече. 

Судить об этом можно хотя бы по тому, 
что новому послу давно и прочно прики-
пело прозвище «специалист по револю-
циям». Работа с оппозицией – его сфера 
деятельности. Еще задолго до назна-
чения послом в России он встречался 
практически со всеми представителями 
оппозиции бывших советских республик. 
Вот что говорят специалисты.

- Интервью с Майклом Макфоллом, 
послом США в РФ, в программе Познера, а 
до этого на радиостанции «Эхо Москвы», 
позволяет снять все остатки сомнений, 
если они у кого и были, о цели его при-
земления в Россию накануне президент-
ских выборов, - говорит вице-президент 
Международной Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа»,  
подполковник ФСБ в отставке, кандидат 
психологических наук Алексей Филатов. 
- Если Макфолл не может (а точнее 
не хочет) дать внятного ответа ни на 
один конкретный вопрос, значит, у него 
«зашита» всего одна программа: «Orange 
Revolution». С ней он и приехал в Россию. 
Тем более, что Макфолл прямо заявил, 
что Россия для США – хотя и мелкий, но 
враг, и среди друзей Америки ее нет.

Об этом, правда, задуматься оппозици-
онерам недосуг – в борьбе все средства 
хороши. Например, в «Твиттере» акти-
вистки Евгении Чириковой, которой во 
время борьбы за химкинский лес активно 
помогала «Справедливая Россия» в лице 
Геннадия Гудкова, появилась любопытная 
запись о том, что правильно, что первую 
встречу Макфолл устроил не с Путиным, 
а с оппозицией. И что если можно, то надо 
использовать Америку в борьбе против 
режима, разграбляющего (!!!) природные 
ресурсы нашей страны.   

В истории России был уже период, 
когда противники действующей власти 
прибегали к помощи иностранных госу-
дарств, получали деньги даже у тех из 
них, которые находились в состоянии 
войны с Россией. А уж недавние собы-
тия на Ближнем востоке и северной 
Африке, где сразу несколько стран ока-
зались на грани или в  состоянии граж-
данской войны, – наглядный пример 
того, на какой сценарий делают ставку 
заокеанские друзья. 

Комиссия Госдумы по этике заявила, 
что готова рассмотреть вопрос посещения 
депутатами от «Справедливой России» 
американского посла.  А Сергей Миронов 
в ответ на претензии заявил, что в стенах 
Государственной Думы «растет истерич-
ность и кликушество». В этой связи очень 
хочется напомнить ему слова российского 
реформатора Петра  Столыпина, сказан-
ные в тревожные годы между двумя рево-
люциями: «Им нужны великие потрясе-
ния, а нам нужна великая Россия!».

Андрей ГУБИН

За посла 
ответил

Политическая математика
НОВУЮ АКЦИЮ ЕДИНОРОССОВ 

И ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА  
«Я – ЗА ПУТИНА!» ПОПЫТАЛИСЬ ВЫСМЕЯТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ, НО ПОДДЕРЖАЛИ НА УЛИЦЕ
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Наш народ и сейчас не может понять логику мышле-
ния российских олигархов и нашей оппозиции. Но поче-
му они так боятся сильного Президента, народ знает.

/Продолжение статьи, опубликованной в нашей газете 
26.01.2012г.)

«По внешнему виду они – люди почтенные (ведь они бо-
гаты), но их стремления и притязания совершенно бес-
стыдны. И вы, имея в избытке земли, дома, серебряную 
утварь, рабов, разное имущество, не решаетесь расстать-
ся с частью своей собственности и вернуть себе всеоб-
щее доверие?

Чего вы ждете? Войны? А дальше? Не думаете ли вы, 
что когда все рухнет, именно ваши владения останутся 
священными и неприкосновенными?»

Такой вопрос был задан не нашему русскому олигарху 
на встрече с избирателями. Это фраза из выступления в 
римском Сенате Марка Туллия Цицерона 9 ноября 63-го 
года до нашей эры.

Но, согласитесь, насколько проблема актуальна для на-
шего общества и через две тысячи лет! Политическое про-
тивостояние на фоне классового и экономического рас-
слоения общества развалило в свое время даже Великую 
Римскую империю. Продолжим эксперимент на России? 

То, что политический диссонанс в нашем обществе нарас-
тает, это не явилось неожиданностью ни для кого. Как толь-
ко начинают ущемляться чьи то личные интересы, то самый 
оптимальный вариант для защиты – это придать всему про-
исходящему политическую окраску. Вариант всегда беспро-
игрышный. Сколько взяточников и коррупционеров удалось 
«отмазать» именно этой уловкой адвокатов и ангажирован-
ной прессы, которым часто и удается создать нужный обще-
ственный фон для защиты даже явных преступников.

Нашей власти, порой, хочется посочувствовать. Спектр 
мнений в нашем обществе настолько многогранен, что 
найти «золотую» середину просто невозможно.

Слева машут красными флагами и кричат о необходи-
мости «раскулачивать» олигархов. Как только кого из оли-
гархов начинают прижимать, справа, цепляя белые повяз-
ки или размахивая флагами других цветов радуги, кричат 
об ущемлении демократии. 

То, что народ выходит на демонстрации с требованием 
обеспечить «чистоту и прозрачность выборов», – это шаг об-
щества по пути дальнейшего развития демократии. С этим и 
власть согласна. Поэтому именно она-то и приняла решение 
об установке веб-камер и прозрачных урн для голосования. 

Но почему к совершенно законным требованиям обще-
ства тут же примешивают вопросы, которые нарушают 
именно принципы соблюдения законности?

Как получилось, что лозунг «За честные выборы» уже 
на лозунг «Долой самодержавие» переписали? 

Какое отношение к процедуре прошедших думских вы-
боров, например, имеет Ходорковский, освобождения ко-
торого требуют те, кто называет себя сегодня «несоглас-
ными», «демократами», «либералами», и пр. 

Не скрою, что мне жаль Михаила Борисовича Ходорков-
ского. Его вполне можно признать одной из жертв «гор-
бачевской» перестройки. Если бы ее не было, то никак 
мальчик из простой еврейской семьи, отличник, активист 
и член Свердловского райкома ВЛКСМ не занялся бы в 
1987 году легальной комсомольской коммерцией, а потом 
не смог бы украсть у государства столько, что потянуло на 
13,5 лет лишения свободы. 

Самое обидное не в том, что поймали и осудили. Обид-
но то, что и другие олигархи как «работали» по тем же 
схемам, в период первичного накопления капитала, так 
работали и потом. Но они сейчас катаются по куршаве-
лям и сейшелам (или прячутся за заборами в Лондоне), а 
Миша, «аки» Христос, страдает за их общие грехи.

Но оставшиеся (народ надеется, что временно) на сво-
боде олигархи свою вину перед ним, видимо, чувствуют. 
Поэтому и не жалеют денег на организацию различного 
рода манифестаций в защиту «безвинно осужденного». 
Правда, под лозунгами ущемления демократии в стране и 
борьбы с «путинской диктатурой».

Хотя публично признаться, что у них тоже «рыльце 
в пуху», никто не собирается. Мне кажется, что вскрыв 
«грехи» ЮКОСа, власть в душе и надеялась на порядоч-
ность олигархов. Как в школе, когда хулиганил весь класс, 
а учитель «застукал» одного Петю, то порядочные одно-
классники приходят к директору и просят, чтобы наказа-
ли их всех, а не одного пойманного. 

Ведь не пришли олигархи к Владимиру Путину, при кото-
ром Ходорковского посадили, не покаялись за содеянное 
и хотя бы часть сворованных денег стране не вернули. 

Еще Генри Форд сказал: «Все свои миллионы я на-
жил честным трудом,…начиная со второго…» Это в Аме-

рике. О том, что творилось у нас в период ельцинско-
чубайсовской приватизации, лучше и не вспоминать.

То, что миллиарды в нашей стране зарабатывались 
честно, народ не поверит никогда. Поэтому и требования 
вернуть народу награбленное звучат сейчас все громче и 
чаще. Причем, не только с трибун коммунистов, которые, 
кстати, этому воровству и содействовали.

Обстановка в стране накаляется. Социальная разоб-
щенность общества нарастает. 10/90 – не те цифры соот-
ношения богатых и бедных, которые могут удержать народ 
от очередной экспроприации имущества сверхбогатых. 

На что надеются нынешние олигархи? Может, им еще 
раз историю, если не древнего Рима, то российского НЭПа 
поизучать? 

Не будем огульно обвинять всех. Есть и те, которые по-
нимают, что если и не все, в России заработанное, то хотя 
бы ее значимую часть, в Россию надо и возвращать, и в ее 
развитие вкладывать. 

Некоторые даже наши собственные яйца (Фаберже 
имеется в виду) у чужеземцев выкупили, на родину верну-
ли и народу ими полюбоваться разрешают. Заводы и дома 
строят, в олимпийские объекты деньги вкладывают, да и 
своих рабочих зарплатой не обижают. Понимают, что толь-
ко единство в обществе и общность интересов не только 
политических, но и экономических, их капиталам сохра-
ниться позволит. 

Остальные решили воевать с народом до конца. Част-
ная собственность священна, даже независимо от того, 
каким путем была получена. Это у нас в России так трак-
туется. В западных странах за каждый доллар прибыли 
нужно отчитаться, а уж о том, откуда деньги на коттедж 
взялись, приходится целые трактаты писать.

Короче, жили, не тужили олигархи в России, своими людь-
ми при власти числились, политику страны вершили и без 
опаски все делимое между собой делили. Все бы было хо-
рошо, но ушел Президент, который это многое и позволял. 

Пришел новый, который не только аппетиты им умерил, 
но и стал в суть их бизнеса вникать. Понятное дело, что 
не понравилось. Еще вчера были полновластными хозяе-
вами страны, а сегодня отчитываться должны. Часть сбе-
жала сразу. 

Европейская демократия – вещь увлекательная, там 
только со своими жуликами борются. А чужие, которые в 
России воруют и тем российскую экономику подрывают, 
тех сразу «узниками совести» называют. Назад их даже 
по запросам генеральной прокуратуры вернуть не удает-
ся. Та же Швейцария сведения о банковских вкладах на-
ших соотечественников до сих пор России не выдает. Как 
ее нашим олигархам за это не полюбить!

Чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым днем 
прессинг власти на жуликов нарастает. Сейчас уже не 
только декларации о доходах заполняют, но и о расходах 
отчитываться заставляют. Самое обидное, что и до люби-
мого детища олигархов – оффшоров – добрались. В про-
шлом году таким путем более триллиона рублей из страны 
ушло. Да и фирмы-однодневки, похоже, последние дни до-
живают – и до них методы контроля дошли. 

У олигархов один вариант остается. Вернуть все назад. 
В те «золотые» ельцинские времена. Значит, в Президен-
ты нужно выбирать того, кто олигархов в обиду не даст и 
от народа их защитит.

А уж подобрать тех, кто школу западной либеральной 
демократии прошел и технологией Джина Шарпа (амери-
канец, организатор митингов) владеет, большой пробле-
мой не является. Для этого никаких денег не жалко.

Такими темпами пойдем, так снова в августе 1991-го 
года окажемся. А уж тех, кто вместо Ельцина готов на 
танк забраться, и сейчас предостаточно.

Политические проходимцы, которые уже у власти по-
бывали и снова к ней рвутся, в стране не перевелись. Те-
перь путем уличных демонстраций решили вновь до нее 
добраться.

Может, пора и народу объединяться? Тем, кто не о вла-
сти, а о единстве страны думает. Главным девизом анти-
оранжевого митинга на Поклонной горе был: «Не дадим 
развалить страну». 

Давайте и на выборах в марте этот текст не забудем. Бу-
дем спасать Россию, а не олигархов. 

Андрей ШЕСТАКОВ

На избирательных участках Люберецкого района 
веб-камеры должны смонтировать к 20 февраля. 

До 20 февраля на всех 115 избирательных участках 
Люберецкого района, сформированных для проведения 
4 марта 2012 года выборов Президента Российской Фе-
дерации, должны быть установлены комплексы видео-
наблюдения (по две веб-камеры, передающие изображе-
ние с высоким разрешением, компьютер, монитор, ком-
мутационное оборудование, источник бесперебойного 
питания). 

Об этом 25 января во время проведения онлайн-
конференции, транслировавшейся на портале www.
lubernet.ru, заявил глава Люберецкого муниципального 
района и города Люберцы Владимир Ружицкий. 

Напомним, за создание системы видеонаблюдения за 
выборами главы государства отвечает ОАО «Ростеле-
ком». Точная дата начала работ по монтажу программно-
аппаратных комплексов в помещениях участковых ко-
миссий Люберецкого района пока неизвестна. 

Вместе с тем, по информации представителя «Росте-
лекома» на нашей территории Александра Вовка, уста-
новка оборудования будет произведена таким обра-
зом, чтобы не нарушать права граждан на сохранение 
тайны голосования и законодательство о защите пер-
сональных данных. Иными словами, при трансляции в 
режиме реального времени происходящего на конкрет-
ном избирательном участке увидеть паспортные дан-
ные избирателя и то, какую отметку он сделал в бюл-
летене, будет невозможно. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Избиратель, будь спокоен

Почему им 
не нужен сильный 

президент? «О подготовке к выборам Президента Российской 
Федерации на территории Московской области» – 
тема пресс-конференции председателя избиратель-
ной комиссии Московской области Ирека Раисовича 
Вильданова, которая состоялась 30 января в Доме 
правительства области.

Как сообщил И.Р. Вильданов, подготовку предстоящих 
4 марта 2012 года выборов Президента России на тер-
ритории Подмосковья осуществляют: избирательная ко-
миссия Московской области, 74 территориальных и 3373 
участковых избирательных комиссий, всего в составе ко-
торых будет задействовано около 36 000 членов избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса.

Для информирования избирателей в муниципальных 
СМИ области опубликованы границы, места нахождения 
избирательных участков и помещений для голосования 
с указанием телефонов участковых избирательных ко-
миссий.

Всего избирательной комиссией Московской области 
определен 91 избирательный участок для голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, которые образо-
ваны в 72 муниципальных образованиях области, исклю-
чая поселки Звездный городок и Молодежный.

Как рассказал И.Р. Вильданов, сейчас в области реа-
лизуется программа оснащения избирательных участков 
устройствами видеонаблюдения, целью которой являет-
ся создание системы обеспечения прозрачности и конт-
роля за соблюдением законности. 

В Московской области прямая видеотрансляция в 
Интернет будет осуществляться с 3110 избирательных 
участков, на 186 избирательных участках будет уста-
новлено оборудование для видеозаписи (без возмож-
ности осуществления видеотрансляции). В настоящее 
время прорабатывается вопрос об установке систем ви-
деонаблюдения в помещениях 74 территориальных изби-
рательных комиссий.

В соответствии с постановлением ЦИК РФ, на 78 из-
бирательных участках оборудование для видеозаписи и 
видеотрансляции устанавливаться не будет. Еще одной 
новацией, направленной на повышение открытости из-
бирательного процесса, станет применение на выборах 
4 марта стационарных ящиков для голосования, выпол-
ненных из прозрачного материала светопропускаемо-
стью не менее 90%.

Также избиркомом области утверждён перечень ре-
зервных (в т.ч. передвижных) избирательных участков 
при проведении выборов Президента Российской Феде-
рации. 

В ходе пресс-конференции И.Р. Вильданов ответил на 
вопросы журналистов о работе международных наблю-
дателей в предстоящей выборной кампании, об исполь-
зовании КОИБ, о размещении на сайте ИКМО системы 
«Найди свой участок» и другие.

Татьяна КАБАНОВА

Установка систем
видеонаблюдения -

под контролем избиркома

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Нашей родной школе № 7 в 
этом учебном году исполни-
лось 70 лет. Мы долго готови-
лись к этому празднику, кро-
потливо собирали материал. 
Каждый класс разрабатывал 
интересные проекты: «Учителя 
нашей школы», «Ученики нашей 
школы», «История школы», 
«Праздники», – презентации 
которых были на юбилее. 

Школа может гордиться своими 
учениками и выпускниками. Даже 
те, кто уже давным-давно вышел 
из ее стен, до сих пор вспоминают 
с любовью и теплотой учителей, 
директоров, своих друзей. 

Выпускники под руководством 
А. Когана по своей инициативе 
помогли сделать летом ремонт 
(побелили потолки в коридорах, 
заменили двери) – постарались к 
юбилею. 

А каково было удивление 
сегодняшних школьников, когда 
они узнали, что учителя – Ирина 
Михайловна Злобина и Ирина 
Александровна Резцова – здесь 
учились, сюда же и пришли пре-
подавать…

Приглашаем всех на день рож-
дения нашей родной Люберец-
кой школы № 7 на страницах 
«Люберецкой панорамы»!

Праздник, 
объединивший 

многие поколения 
учеников

Из интервью с ученицей 
школы Марией Кармаенковой:

«Почему так много света и улы-
бок, и друзей? Здесь, конечно, нет 
секрета – в нашей школе юбилей!» 
– такими словами открыли празд-
ник ученики 1-б и выпускники 9-б 
классов. Юбилей – это праздник, 
объединивший многие поколения 
учеников нашей школы. На торже-
ство люди пришли семьями: бабуш-
ки, дедушки, их дети и внуки – уче-
ники школы, бывшие, настоящие и 
будущие. Зал был украшен солнеч-
ными воздушными шариками, что 
придавало много особой теплоты, 
радости и света атмосфере празд-
ника. На стенах были развешаны 
стенгазеты, посвящённые выпускам 
разных лет и самым интересным 
событиям, произошедшим в школе 
за многие годы. К этому торже-
ственному празднику все долго 
готовились: ученики, учителя, роди-
тели; каждому хотелось рассказать 
о чем-то очень важном и дорогом, 
что остается в нашей памяти свет-
лым воспоминанием о школьной 
поре. Каждый ощущал гордость и 
ответственность за то, что мы дела-
ем. Особенно помогала поддержка 
ветеранов школы и вера учителей в 
то, что мы справимся.

Словно все стали 
одной дружной 

семьей
А вот как передает свои впе-

чатления об участии в празд-
новании ученица 9-б класса 
Полина Алимова: 

«Этот день был наполнен осо-
бым светом и радостью, улыбками 
и счастьем. На самом деле, очень 
сложно описать то, что чувствуешь, 
ощущаешь перед выступлением. 
Это настоящий шквал эмоций! Ты 
испытываешь невероятные, фанта-
стические чувства, когда подступает 
жуткое волнение, смешанное с радо-
стью от предстоящего события. Наш 
класс выступал первым. Чувство 
гордости за то, что нам была пору-
чена такая честь – открывать празд-
ник, переполняло меня. Кроме того, 
наше представление было с участи-
ем первоклассников, ведь их долгое 
школьное путешествие только нача-
лось, и мы должны были показать 
им, как это важно и ответственно 
быть первыми. Малыши совсем не 
волновались перед выступлением, 
они радовались и с нетерпением 
ждали того, что им предстоит. И вот 
наступает ответственная, волную-
щая минута: мы выходим, ведя детей 
за руку, становимся перед публикой. 
Эмоции переполняют душу, сердце 
бьётся так, словно готово выскочить 
из груди! Первоклассники начинают 
читать свои стихи, и я чувствую, 
как улыбаюсь. Улыбаюсь потому, 
что они очень стараются и вместе 
с нами в эту минуту так же ощуща-
ют всю особенность и значимость 
момента. Когда я читала стихи, то 
стремилась вложить в них всю душу, 
чтобы прозвучали не простые строч-
ки, а слова, сказанные от чистого 
сердца, затрагивающие невидимые 
струны души. Затем наш класс спел 
замечательную песню, написанную 
специально в честь юбилея нашим 
классным руководителем Татьяной 
Михайловной Сувориновой. Перед 
выступлением мы раздали слова 
песни всем присутствующим, и 
весь зал подпевал нам. Это было 
незабываемо! Словно все стали 
одной дружной семьей. Но вот 
наше выступление закончилось, 
и раздались бурные овации. Мы 
поклонились и, взяв первоклассни-
ков за руки, ушли со сцены. Голова 
все еще кружилась от радости».

День рождения 
сегодня у каждого, 
кто пришел в нашу 

школу
Свой сюрприз к празднику при-

готовили даже самые маленькие 
ученики школы. Вот как об этом 
рассказывает Михаил Фетисов: 

«Наш 3-б класс (классный руко-
водитель Ирина Анатольевна 
Долина) готовился к дню рожде-
ния школы с большим желанием. 

Очень хотелось выступить так, 
чтобы наше поздравление стало 
интересным и запоминающимся. 
Мы учили стихи о школе и песню, 
слова которой переделали специ-
ально для праздника. Песня полу-
чилась очень смешной, поэтому на 
репетиции все ребята веселились 
от души. Жаль, что репетицион-
ное время быстро кончилось. Зато 
впереди нас ожидал прекрасный 
день – день нашего выступления! 

На празднике обстановка в 
школе была особенно торжествен-
ной. Спортивный зал превратился 
в сказочный замок, сделанный из 
воздушных шаров. Нарядные учи-
теля и ученики были в прекрасном 
настроении. Все поздравляли друг 
друга с праздником, казалось, что 
день рождения сегодня у каждого, 
кто пришел в нашу школу. Зал был 
полон зрителями! Учителя, учени-
ки, приглашенные почетные гости, 
родители – все замерли в ожидании 
чуда! Заиграл гимн Люберецкого 
района – праздник начался. Тепло 
всех поздравила с юбилеем 
директор школы Светлана Алек-
сандровна Лалакина. Замечатель-
ные поздравления прозвучали от 

почетных гостей и от выпускников 
школы. Слайды с фотографиями 
и комментарии ведущих перенес-
ли зрителей в прошлое… 

5-б класс (классный руководи-
тель Серафима Александровна 
Первакова) приготовил интерес-
ное выступление о традициях 
нашей школы. Начался концерт, в 
котором принимали участие учени-
ки школы; они пели, читали стихи, 
танцевали. Выступления были 
интересными и запоминающимися. 
Поздравили нас с юбилеем школы 
и ребята из детской хореографи-
ческой школы Люберецкого райо-
на, и народный хореографический 
ансамбль «Россия». Ведь многие 
ученики нашей школы занимаются 
в этих коллективах.

Настала очередь выступать и 
нашему 3-б классу. Мы сильно вол-
новались, но очень хотели поздра-
вить любимую школу с днем рож-
дения. Зазвучала музыка, дружно, 
всем классом, мы вышли на сцену. 
Поздравили школу в стихах и спели 
нашу смешную, добрую песню. В 
зале зрители смеялись от души во 
время нашего выступления, а по 
окончании поздравления провожа-
ли нас бурными аплодисментами». 

Этот день навсегда 
останется в моей 

памяти 
В начале учебного года на Совете 

школы было принято решение о 
создании на базе 7-б класса отря-
да юных друзей полиции. В нашей 
школе уже работают профиль-
ные отряды МЧС и ЮИД, поэтому 
отряд, который будет заниматься 

вопросами, касающимися изуче-
ния законодательства и право-
порядка, стал просто необходим. 
Учёба в таком классе дает воз-
можность в будущем поступить в 
престижный юридический вуз. 

Вот что рассказал ученик 7-б 
класса Владимир Ягодкин:

«Наш классный руководитель
Екатерина Александровна Кононова 
провела родительское собрание, 
на котором путём голосования 
окончательно решилась судьба 
нашего класса. Командиром отря-
да класс выбрал меня, и я поста-
раюсь оправдать возложенное на 
меня доверие.

Мы все понимаем ответствен-
ность, которую берем, вступая в 
ряды МВД: с этого момента ста-
раться стать примером и в учёбе, и 
в быту, постоянно повышать свой 
общеобразовательный и культур-
ный уровень, соблюдать общепри-
нятые нормы и правила поведения, 
изучать основы законодательства 
Российской Федерации. 

Приближался день нашего всту-
пления в ряды МВД, и с каж-
дым часом волнение нарастало. 
Купить форму и выучить присягу 

было несложно, гораздо сложнее 
было изменить себя, повзрослеть 
и понять, что теперь мы не про-
сто учащиеся, мы – «юные друзья 
полиции». 

В день 70-летия школы нам выпа-
ла честь вступить в отряд МВД. 
Как здорово, что вместе с нами в 
отряд МВД вступил наш классный 
руководитель, которая, как и мы, 
также была в парадной форме. Нас 
поздравил заместитель начальни-
ка 1-го городского отделения поли-
ции Э.А. Бызгаев, который вручил 
нам пилотки и сладкий подарок. 
Обстановка была очень торже-
ственная и волнительная. Этот день 
навсегда останется в моей памяти».

Юбилей отряда 
ЮИД

«Ты спросишь меня, 
кто такие ЮИД?
Отвечу я с гордостью важно. 
Такие, как мы, простые на вид,
Ребята с сердцем отважным!»
Такими словами начал свое 

выступление на празднике отряд 
юных инспекторов движения 6-б 
класса (классный руководитель 
Ирина Михайловна Злобина). 

Своими впечатлениями поде-
лился командир отряда ЮИД 
Георгий Демчинский: 

«Отряд ЮИД работает на базе 
нашей школы уже 10 лет, поэтому у 
нас сегодня тоже юбилей. Мы реши-
ли поздравить родную школу с днем 
рождения! Ребята из нашего клас-
са выступали ярко, красочно, эмо-
ционально. Всем запомнилось, как 
Екатерина Кривошеина играла на 
скрипке, а Кристина Плескушкина 

и Анна Тищенко устроили дефиле 
дорожных картинок, которые они 
сами нарисовали. Как замечатель-
но плясали Екатерина Кораблева 
и Мария Фетисова! Евгений 
Войнолович изображал строгого 
инспектора ДПС, а Никита Поляков 
– учителя, который призывал всех 
быть внимательными на дороге. 
Елена Никушина исполнила вокаль-
ные партии. Но главным моментом 
в выступлении стал рэп по Прави-
лам дорожного движения, который 
поддержал весь зал овациями. Его 
придумал Степан Кузнецов. Трудно 
выразить словами эмоции, которые 
нас переполняли, ведь это выступ-
ление навсегда останется в нашей 
памяти». 

Наша школа
Я, Лена Морозова, учусь в 9 

классе. Когда я говорю, что в 
нашей школе дружный класс, 
доброжелательный коллектив, 
некоторые удивляются. Может 
быть, в их школах нет профиль-
ных отрядов, нет дел, которые 
помогают объединиться, стать 
коллективом единомышленников.

Я состою в отряде спасателей 
уже 5 лет. Когда к нам в школу 
приходят выпускники, которы-
ми руководила Елена Евгеньевна 
Кудрявцева, они вспоминают и о 
походах, и о соревнованиях, и о 
параде на Красной площади в честь 
Дня Победы. Много славных дел 
было у них, это сплотило всех и 
научило приходить на помощь друг 
другу. Мы тоже многое успели: при-
нимали участие в соревнованиях по 
пожарно-прикладным видам спорта, 
участвовали в областной «Школе 
безопасности», ходили на районные 
турслеты. Мы много репетирова-
ли, чтобы выступление на юбилее 
школы стало запоминающимся.

Почему мы любим свою школу? 
Нам здесь хорошо. У нас мудрый ди-
ректор – Светлана Александровна 
Лалакина. У нас знающие, добро-
желательные учителя. Мы объеди-
нены интересными делами и хотим, 
чтобы школа нами гордилась.

Мне кажется, что школа – это 
маленькая модель моей страны, 
России.

Светлана Александровна гово-
рит: «Это наша школа. Есть дру-
гие, может быть, более совре-
менные, лучше оборудованные, 
но это НАША школа. И я сделаю 
всё, чтобы она была лучше. Так и 
Родина, она бывает только одна». 

Мы все полностью согласны со 
Светланой Александровной. 

Елена МОРОЗОВА, 
ученица 9-а класса; 

Ирина РЕЗЦОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Люберецкой школы № 7

70 лет - Люберецкой школе № 7
ЮБИЛЕЙ
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Прошёл очередной год с 
момента выборов городских 
депутатов. Можно подвести 
итоги. Сегодня мы беседуем с 
депутатом Совета депутатов по 
избирательному округу № 6 (115 
квартал) А.И. ХОЛОДОВЫМ о 
том, что выполнено в округе.

– Алексей Иванович, что уда-
лось сделать за прошедший 
год?

– Ушедший год сильно отлича-
ется от 2010-го. На 115 кварта-
ле произведено и еще ведется 
множество разных работ. Это – 
снос ракушек, благоустройство, 
капитальный ремонт придомовых 
и межквартальных дорог, замена 
окон, строительство детского сада 
на территории лицея № 42, детские 
площадки, культурно-массовая 
работа, поддержание обществен-
ного порядка, социальная сфера 
и т.д. Сюда же можно отнести 
и строительство дорожной раз-
вязки на Новорязанском шоссе и 
ул. Смирновская. Все работы про-
водились и проводятся с учетом 
пожеланий и потребностей жите-
лей. И вот что удалось сделать:

Дороги и тротуары:
– ул. Московская, д.13 и д.14;
– ул. Юбилейная д.3-5, 14 и 15;
– капитальный ремонт доро-

ги и тротуара по всей длине на 
ул. Красноармейская (от ул. Кирова 
до Юбилейной).

Снос «ракушек»:
– ул. Московская у домов 2, 3, 

13, 14.
Благоустройство, детские 

площадки:
– установлен детский комплекс на

площадке по ул. Московская, д. 13;
– произведена опиловка, выруб-

ка старых деревьев на территории 
округа и в детском саду № 91;

– заменен забор в детском саду 
№ 91;

– улучшено качество уборки 
мусора.

Культурно-массовая работа:
– проведены праздники. «Широ-

кая масленица», «День 115 квар-
тала»;

– установлена памятная мемо-
риальная доска Герою Советского 
Союза Агееву Леониду Никола-
евичу (ул. Московская, д. 12) 
с благоустройством прилегающей 
территории.

Социальная сфера:
– осуществлялся ежемесячный 

прием жителей в приемной депу-
тата;

– регулярно проводились встре-
чи с жителями;

– ежедневно по рабочему теле-
фону депутата проводились кон-
сультации для жителей, предо-
ставлялась полезная информа-
ция, принимались жалобы;

– создана инициативная группа 
по созданию территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) 115 квартала;

– утверждены границы ТОС 115 
квартала;

– решен вопрос с лицами без 
определенного места жительства, 
проживавшими в подвале д. 2 по 
ул. Московская;

– остановлено строительство 
автомобильной парковки по ул. 
Московская, 3, 3А; 

– совместно с участковым 
инспектором полиции проведена 
работа по наведению обществен-
ного порядка (ул. Юбилейная, д. 3;
ул. Московская, д. 8);

– оказывалась помощь ветера-
нам войны, инвалидам, социаль-
ному центру для детей из небла-
гополучных семей, творческому 
коллективу «Юность»;

– оказана помощь в материально-
техническом обеспечении лицею 
№ 42.

– Без сомнения, сделано 
немало…

– Это сухие цифры и факты, а 
если подробнее, то за этим стоит 
огромная работа. Что касается 
дорог, – такого объема капиталь-
ного ремонта дворовых дорог, тро-
туаров и заездных карманов не 

проводилось несколько десятков 
лет. Спасибо федеральной власти 
за выделение средств. Вырублено 
огромное количество старых, вет-
хих, сухих деревьев. По сносу 
«ракушек» счет идет уже не на 
десятки, а на сотни. Конечно, все 
проблемы решить сразу не получа-
ется, но работа продолжается.

– А какие планы на следую-
щий год? 

– Продолжить капитальный 
ремонт дорог: проезд по ул. 
Московская до гарнизона, проезд 
по ул. Юбилейная, 4-12; внутри дво-
ров по ул. Юбилейная у домов 9-11, 
ул. Московская, д.2. Обустроить 
скверы по ул. Московская около 
д. 2 и 13-15 со стороны ДОК-13. 
Также будем заниматься благоуст-
ройством территории, сносом 
«ракушек», посадкой деревьев и 
кустарников. Попытаться решить 
вопрос по установке площадок 
для выгула собак и т.д.

– Желаю удачи в реализа-
ции ваших планов. А как 

у вас дела на общественном 
поприще, в Российском Союзе 
Молодежи, который возглавля-
ете в Люберецком районе?

– Мы продолжаем активно рабо-
тать. В прошлом году организова-
ли военно-спортивный лагерь для 
трудных подростков. Совместно с 
руководством детского оздорови-
тельного лагеря «Энергетик» про-
вели акцию по вручению путевок 
лучшим ученикам Люберецкого 
района. Стала традиционной акция 
«Свет в окне», цель которой – ока-
зание помощи и поддержки одино-

ким ветеранам, инвалидам в уборке 
жилых помещений. Впервые прове-
ли акцию «Свеча памяти» 22 июня 
около Вечного огня. В рамках прове-
дения гражданско-патриотической 
акции «Мы – граждане России!» 
вручали в торжественной обста-
новке паспорта четырнадцатилет-
ним подросткам. В очередной раз 
провели благотворительную акцию 
«Ромашка», на собранные деньги 
был приобретён дорогостоящий 
лазерно-хирургический аппарат 
«Ланцет-2», который передан ожо-
говому отделению Люберецкой 
детской городской больницы. В 
этом году стартовала программа 
«Волонтёры Подмосковья». Более 
300 молодых ребят стали участ-
никами этой программы и смогли 
поработать на Международном 
авиационно-космическом салоне 
МАКС-2011. Ведется работа по соз-
данию общественного центра раз-
вития добровольчества. 

– Как вам удается везде 
успевать?

– Как говорят, один в поле не 
воин. Я считаю, что мне повез-
ло. Меня окружают надежные 
друзья, коллеги, соратники. Это 
те люди, вместе с которыми мы 
делаем нужные и добрые дела. 
Могу сказать, что у меня хорошая 
команда. И в связи с этим хочу от 
всего сердца выразить им искрен-
ние слова благодарности. Прежде 
всего, жителям нашего 115 квар-
тала. 

Именно они своей активностью 
помогают решать проблемные 
вопросы. Спасибо администраци-
ям города и района, моим коллегам 
депутатам, генеральному директору 

ОАО «Люберецкий городской жили-
щный трест» Мамеду Кескиновичу 
Азизову, начальнику ЖЭУ-1 Наби 
Джалиловичу Бабирову, председа-
телю совета ветеранов 115 кварта-
ла Ирине Васильевне Антоновой, 
заведующей детским садом № 91 
Галине Александровне Руссовой, 
директору лицея № 42 Василию 
Петровичу Маркову, ну и, конеч-
но, своим помощникам Анастасии 
Маховой, Олегу Савихину, Сергею 
Ильину, Геннадию Сергееву, 
Александру Сагояну. Только в 
тесном взаимодействии можно 
эффективно решать проблемы. Я 
думаю, у нас это получается.

– Что вы хотите сказать 
своим избирателям?

– Призываю не только жителей 
115 квартала, но и всех люберчан 
проявлять активность в отстаива-
нии своих интересов. Избиратели 
моего округа могут обращаться ко 
мне в приемную, расположенную 
в ЖЭУ-1, ежедневно по телефону: 
(495) 503-84-36, писать на электрон-
ную почту lubdeputat6@rambler.ru. 
Давайте вместе будем делать так, 
чтоб процветал наш 115-й квартал.

Анастасия МАХОВА

Год прошёл. Что сделано?
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

В Люберецком краеведче-
ском музее прошло заседа-
ние Молодёжного парламента 
Люберецкого района III созы-
ва. Ребята познакомились с 
работой и экспозицией музея. 
Были обсуждены перспективы 
сотрудничества и проведения 
совместных мероприятий с 
руководством музея. Принято 
решение, что заседания и рабо-
чие встречи парламента будут 
проходить на базе различных 
социальных объектов района.

Открыли заседание начальник 
управления по работе с молоде-
жью Борис Новиков и представи-
тель от Московского областного 
молодежного парламента Петр 
Ульянов. Заседание началось с 

награждения благодарственными 
письмами особо отличившихся 
депутатов Молодежного парла-
мента II созыва. 

В соответствии с повесткой дня 
был заслушан вопрос по пово-
ду развития работы школьных 
советов в общеобразовательных 
учреждениях и некоторых ново-
введений в структуру деятель-
ности Молодёжного парламента. 
Представители городских посе-
лений отчитались о проделанной 
работе на вверенных им участ-
ках. 

Также был поднят вопрос об 
общественной деятельности, в 
частности, о защите прославлен-
ной рядом СМИ медведицы Маши, 
живущей в центральном парке 
города Люберцы. Единогласно 
депутаты Молодёжного парла-
мента поддержали руководителя 
парка Александра Мурашкина 

по поводу неправдоподобных 
спекуляций иногородних лиц, не 
имеющих никакого отношения к 
Люберецкому району, по данному 
вопросу и согласились оказывать 

помощь и поддержку питомице, 
ставшей достопримечательностью 
города.

С презентацией о школьном 
самоуправлении выступила учени-

ца 14-й школы Милена Неонилина. 
Доклад с фото и видеоматериа-
лом стал подробной методиче-
ской базой для молодых парла-
ментариев. Вазген Мурадов из 
13-й школы представил ребятам 
проект: «Структурные измене-
ния и приоритетные направления 
работы Молодежного парламента 
Люберецкого муниципального рай-
она». Проект бурно обсуждался 
молодёжными парламентариями, 
и был выработан ряд конструк-
тивных предложений. 

Всего в заседании приня-
ли участие 82 депутата. Видно, 
что интерес и желание участво-
вать в работе и мероприятиях 
Молодежного парламента растет 
с каждым годом. 

Удачи молодым!

Кирилл СПИРИДОНОВ
Фото Сергея Кружаева

Интерес растёт с каждым годом
МОЛОДЁЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ

?

?

?

?
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Одним из важнейших  усло-
вий успешного претворения 
в жизнь основных направле-
ний государственной политики 
по развитию сферы культуры 
и массовых коммуникаций в 
Российской Федерации до 2015 
года является  кадровое обес-
печение учреждений культуры 
высококвалифицированны-
ми специалистами, пропаганда 
передового опыта, поддерж-
ка и закрепление на местах та-
лантливой  молодежи.  

Как  не раз подчеркивала на 
встречах с творческой  интелли-
генцией министр культуры пра-
вительства Московской области 
Галина Константиновна  Ратнико-
ва, особую роль в решении кад-
ровой политики на ниве культу-
ры приобретает поддержка  тру-
довых династий: испокон веков  
в России было доброй  традици-
ей, когда мастерство привива-
лось  «от отца к сыну». 

Сегодня наш рассказ – об 
одной из самых молодых тру-
довых династий работников 
культуры Люберецкого  райо-
на, начало которой было поло-
жено с приходом  в районный 
комитет по культуре родона-
чальника этой династии Гали-
ны Викторовны Зайцевой.    

Детство Гали Зайцевой про-
шло в одном из прекраснейших 

мест на Владимирщине – в Кир-
жачском районе: том самом, по 
которому от Москвы на Влади-
мир и Суздаль  проходит маршрут 
знаменитого Золотого Кольца.

В школу  приходилось шагать 
пешком по десять километров 
в день:   пять туда и пять обрат-
но. Эти  многолетние  «прогулки 
на свежем воздухе», как шутит 
Галина Викторовна, дали весь-
ма  положительный  результат 
для укрепления духа и тела, что  
дальнейшей  работе нашей геро-
ини очень даже способствовало.

После окончания школы и  пе-
реезда  в Москву Галина посту-
пила в заочный индустриаль-
ный техникум и  на работу в ми-
нистерство угольной промышлен-
ности СССР.  Молодого, энергич-
ного и инициативного, улыбчиво-
го и неизменно доброжелатель-
ного специалиста быстро  приме-
тили и на общественном «фрон-
те». Галина была избрана членом 
Ревизионной комиссии Киевского 
райкома ВЛКСМ, секретарем пер-
вичной комсомольской организа-
ции одного из управлений мини-
стерства. Годы в комсомоле она  
и сейчас вспоминает как одни 
из самых интересных в жизни, 
«окрыленных», значимых для неё 
в плане становления личности.

В Люберцы Галина Викторовна 
переехала, выйдя замуж за лю-
берчанина. С тех пор полюбила  

она этот город  с  музыкальным, 
как перезвон бубенцов русской 
тройки, именем, как свою вторую 
малую родину. 

Немало лет проработала 
Г.В. Зайцева  экономистом в ла-
боратории новых материалов Ин-
ститута горного дела имени Ско-
чинского.  Новый  этап в жизни 
нашей героини наступил, когда 15 
лет назад ее пригласили на рабо-
ту в Люберецкий районный коми-
тет по культуре.

«Галина Викторовна Зайцева – 
не только замечательный работ-
ник, но и щедрой души человек. 
Диву даешься, как чутко, терпе-
ливо и в доступной форме она 
умеет  ответить на любой вопрос 
по экономике культуры! Руково-
дители учреждений нашей сфе-
ры и не только относятся  к ней 
с искренним уважением», - та-
ков отзыв о нашей героине заме-
стителя председателя районного 
комитета по культуре  Татьяны 
Викторовны Соловьевой. А вот 
что говорит о Зайцевой дирек-
тор Люберецкой детской хорео-
графической школы, заслужен-
ный работник культуры РФ Та-
тьяна Ивановна Тропина: «Гали-
на Зайцева – один из самых та-
лантливых и высококвалифици-
рованных  специалистов района. 
Мнение, что работа экономиста 
– не творческая, к Галине Вик-
торовне не имеет никакого отно-
шения. Она  вплоть до тонкостей 
знает положение дел в любом из 
учреждений культуры района: об 
их творческих планах и участии 
в конкурсах, повседневных за-
ботах и нуждах, и потому дела-
ет всё от нее зависящее, чтобы 
творчество находило достойное 

материальное подкрепление. Не 
секрет, что в нашей отрасли это 
непросто. Галина Зайцева - Ра-
ботник культуры с большой бук-
вы, достойный пример для  моло-
дежи». 

Галину Викторовну застать на 
работе несложно: она здесь с 
утра и до позднего вечера. Труд-
но представить какое-либо меро-
приятие в Люберецком районном 
Дворце культуры без активного 
участия в его проведении Г.В. За-
йцевой. Приезд ли то в ДК знаме-
нитых артистов, районный ли кон-
курс танца или вечер поэзии – она 
всегда в гуще событий. С детства 
многие эти творческие встречи с 
интересом посещал и сын Галины 
Викторовны, Александр, который 
со временем стал здесь незаме-
нимым помощником. 

И вот уж десять лет испол-
нится в нынешнем году, как на 
должность заместителя дирек-
тора Люберецкого Дворца куль-

туры был назначен молодой, дру-
жащий со спортом, стройный, не-
изменно элегантный Александр 
Зайцев. Здесь же, в ДК, встре-
тил Александр свою «вторую по-
ловинку», любимую свою и же-
ланную - выпускницу Люберец-
кой детской хореографической 
школы,  солистку Народного хо-
реографического ансамбля «Рос-
сия» под руководством А.В. Шме-
лёвой. В то время Алсу уже рабо-
тала (и ныне трудится)  дизайне-
ром по костюмам Люберецкой хо-
реографической школы. Одним 
из самых ярких событий в исто-
рии рода Зайцевых стало вруче-
ние С.Н. Кошманом молодоженам 
– Александру и Алсу,  памятно-
го подарка на слёте работников 
культуры Московской области 
«Журавлиные посиделки». За-
меститель председателя прави-
тельства области пожелал тогда  
новой трудовой династии и далее 
следовать тем же надежным кур-
сом по волнам культуры…

На днях коллеги и друзья  по-
здравили Галину Викторовну 
Зайцеву с юбилейным днем рож-
дения. Немало самых добрых, ис-
кренних пожеланий было выска-
зано в адрес этого замечательно-
го человека.  Пусть же непремен-
но сбудется и еще одно: чтобы  и 
самое юное, третье уже  поколе-
ние  этой дружной семьи (внучка 
и  внук Г.В. Зайцевой)  продолжи-
ли эту славную трудовую дина-
стию.   

Татьяна САВИНА 
На снимках: Галина, Алек-

сандр и Алсу Зайцевы на слёте 
«Журавлиные посиделки»
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Трое в лодке по волнам культуры
В соответствии с программой мероприятий по 

реализации Концепции сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009-2015 годы, в на-
шем родном Подмосковье  на правительственном 
уровне разработана долгосрочная целевая про-
грамма «Сохранение народной культуры и разви-
тие художественного творчества в Московской 
области на 2013-2015 годы». 

Актуальность этой программы трудно пе-
реоценить. Наше Подмосковье – многонациональ-
ный регион, средоточие поистине уникальных об-
разцов культуры народов, проживающих на его 
территории. Это и богатейшая песенная куль-
тура, и народная хореография, и  декоративно-
прикладное искусство, и  этнокультурные тради-
ции, обычаи и обряды. 

Сегодня в нашем повествовании речь пойдет о 
сфере культуры  Люберецкого района, о талантли-
вых людях, которыми так богата земля люберецкая. 

Всё больше наших зем-
ляков предпочитает про-
водить свой отпуск или 
выходные дни в туристи-
ческих  турах за границей. 
Между тем, так много пре-
краснейших, а порой по-
истине уникальных мест 
каждый из нас может от-
крыть  для себя в Отече-
стве нашем!

Подтверждением  тому 
стала  выставка работ ху-
дожника Ильи Исаева «Пу-
тешествие по России», от-
крывшаяся на днях в му-
зее истории и культуры  
поселка  Малаховка.

На выставке представле-
ны этюды и картины, выпол-
ненные художником с натуры 
во время его многочисленных 

творческих поездок  по раз-
личным краям и  областям   на-
шей страны. Среди 60 экспони-
рующихся здесь  работ есть и 
пейзажи, сделанные  в парке 
Лосиный остров, в живописных 
уголках  земли  люберецкой. 

Илья Александрович Исаев 
– люберчанин, выпускник гео-
графического факультета МГУ, 
по первой своей профессии  
географ-картограф.

Любовь к географии и  путе-
шествиям привил ему отец. Ин-
терес к художественному твор-
честву  у него от деда – мастера 
на все руки, который занимал-
ся резьбой по дереву, чекан-
кой, живописью. С дедом Илья 
еще мальчишкой стал ходить на 
этюды.

Весомую  роль в  становлении 
Ильи Исаева  как художника 
сыграли занятия в мастерской 

профессора Виктора Германо-
вича Лаврова – одного из самых 
ярких продолжателей традиций 
Московской школы пейзажной 
живописи. 

С 2000 года Илья Исаев при-
нимает  участие в художествен-
ных выставках, проводимых в 
столице и в родном Подмоско-
вье. Его персональные выстав-
ки прошли в Люберецком крае-
ведческом музее  и в Солнечно-
горске, Кирове, Ижевске, Ека-
теринбурге и Киеве.

Ожидается, что в музее по-
селка Малаховка в рамках ра-
боты выставки,  которая прод-
лится как минимум до кон-
ца февраля, пройдут мастер-
классы художника Ильи 
Исаева.

Татьяна САВИНА

На снимке: художник Илья 
Исаев с юнкорами «Люберец-
кой панорамы» на выставке в 
краеведческом музее.   

Фото автора

Хождение не за три моря
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Люберецкому районному 
Дворцу культуры исполня-
ется 50 лет. Красивый юби-
лей. Он многое повидал за 
эти годы. Легендарные име-
на первых руководителей 
творческих коллективов, 
талантливых организаторов
культурных мероприятий. 
Это заслуженный работ-
ник культуры РФ Светла-
на Петровна Чулкова, Свет-
лана Петровна Кушнарева, 
Светлана Сергеевна Пятай-
кина… До сих пор руково-
дит объединением «Вдох-
новение» ветеран Великой 
Отечественной войны, член 
Союза писателей России 
Иван Васильевич Рыжиков. 

Действуют прославленные на-
родные и образцовые коллекти-
вы: академический хор «Хорал» 
(руководитель И.Г. Китаенко),  хо-
реографические ансамбли «Рос-
сия» (А.В. Шмелева), «Карусель» 
(заслуженный работник культу-
ры РФ Т.И. Тропина), студия «Род-
ничок» (заслуженный работник 
культуры Московской области 
Л.В. Олешкевич), которые с успе-
хом выступают за пределами род-
ного города и даже страны. А есть 
еще фотостудия Н.Г. Токарева. 
Хореографическая школа Тропи-
ной тоже начиналась с этих «под-
мостков».

Люберчане до сих пор вспоми-
нают, как в далеком 1968 г. при-
езжал в Люберцы и выступал пе-
ред полным залом ДК первый 
космонавт мира Ю.А. Гагарин. А 
сколько незабываемых концер-
тов! Николай Расторгуев, Алек-

сандр Градский, Евгений Пет-
росян… А наши - люберецкие? 
Светлана Бочкова, Театр опе-
ретты Александра Чайки, «Гео-
метрия успеха» Татьяны Матвее-
вой… И так далее… Ни одно об-
щерайонное или общегородское 
мероприятие не проходит без 
родного Дворца культуры.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что наш центр культуры 

переживает вторую молодость. 
Он выстоял в различных времен-
ных и политических вихрях, гром-
ко заявил о себе в дни праздно-
вания 65-летнего юбилея Вели-
кой Победы. Вспомните 7 мая 
2010 года, когда наш Дворец, бла-
годаря фантазии и творчеству 
его руководителей и его друзей, 
на несколько дней превратился 
в поверженный Рейхстаг с разве-
вающимся красным флагом. И на 
его колоннах мог расписаться лю-
бой ветеран. 

Настоящий сюрприз ждал нас 
в эти новогодние и рождествен-
ские праздники: замечательная 
Елка с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой – тоже была установле-
на у ДК.

Наш корреспондент на днях 
встретился с директором Люберец-
кого районного Дворца культуры 
А.В. ШАМЕНКОВЫМ и побеседо-
вал с ним о вопросах весьма проза-
ических, но не менее важных. 

Александр Викторович - про-
фессионал своего дела, более 7 
лет возглавляет учреждение, а 
всего в культуре – 36 лет. Специ-

альность – народные музыкаль-
ные инструменты. Созданный им 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Раздолье» в 2003 году 
стал лучшим коллективом Ря-
занской области. 

- Ремонт - как он преобразил 
внешний и внутренний вид ДК?

- Мы давно мечтали о ремон-
те. И вот накануне празднования 
50-летнего юбилея мечта сбы-
лась. Подключились министер-
ство культуры правительства 
Московской области – Г.К. Ратни-
кова, администрация Люберец-
кого района – наш куратор, за-
меститель руководителя адми-
нистрации Ю.В. Григорьев, пред-
седатель комитета по культуре 
А.В. Щукин. Мы им благодарны 
от всего сердца, - сказал Алек-
сандр Викторович. 

Обновлен фасад, люди это ви-
дят. Все покрашено заново, на 
здании ДК появилась надпись. 
А внутри тоже многое измени-
лось. Во-первых, на 2 этаже ста-
рый, обтершийся паркет заме-
нен на плитку. Во-вторых, новым 
стал и пол сцены. В зале прове-
ден косметический ремонт. Вы-
полнены работы по переоснаще-
нию сценического оборудования. 
Заменена верхняя механика сце-
ны, лучше стало освещение, усо-
вершенствовано звуковое обору-
дование. 

Благодаря участию меценатов, 
конкретно руководителю Любе-
рецкого Союза промышленни-
ков и предпринимателей, генди-
ректору «Текстиль - Профи» С.Н. 
Лукьянову, частично заменена 
«одежда» сцены. 

Надеемся, что начавшиеся рабо-
ты в будущем будут продолжены.

- Пожелаем вам новых твор-
ческих успехов!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА  
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Новая книга 
Михаила 

Панкратова
Одним из самых значимых 

событий в культурной жизни 
Люберецкого района можно 
по праву назвать  выход в свет 
новой книги нашего земляка, 
члена Союза писателей России 
Михаила Панкратова «Правый 
берег». 

«Талантище, самородок! Поэт,  
которым по праву может гордить-
ся земля люберецкая!» - так ха-
рактеризуют Михаила  Панкрато-
ва многие из тех, кому посчастли-
вилось познакомиться   с  его ранее 
вышедшими поэтическими сборни-
ками «Царь колокол», «Лебедь бе-
лая», «Река времен».  

В  книгу «Правый берег»   вошли 
избранные произведения из всех  
предыдущих  сборников поэта, а 
также его  новые стихи.  Это и пре-
красные  лирические миниатюры, 
и блистательные поэмы, и мощные 
стихи балладного склада,  в кото-
рых четко прослеживается граж-
данская позиция автора – истинно-
го  патриота нашей великой роди-
ны  России.

Михаил Михайлович Панкратов 
родился на Дону. В детстве дове-
лось ему испытать и голод, и  ужа-
сы фашистской оккупации. На всю 
жизнь запомнил он и возвраще-
ние с фронта отца… После оконча-
ния школы -  учеба в Волгоградском 
гидротехникуме, затем  4 года сроч-
ной службы на Тихоокеанском фло-
те,  гидроакустиком крейсерской 
подводной лодки. Там, во время 
долгих,  по нескольку месяцев без 
захода на базу,  плаваний, и начал 
Панкратов писать стихи, вел радио-
газету. Первые публикации его сти-
хов состоялись  в газете Владиво-
стокской флотилии «Боевая вахта». 

После демобилизации – посту-
пление в Московский авиационный 
институт.  С 1968 года и по сей день 
М.М. Панкратов трудится  в посел-
ке Томилино, в прославленном, из-
вестном всему миру НПО «Звезда».  

Своей главной поэтической шко-
лой Михаил Михайлович считает 
литературное объединение «Вдох-
новение» Люберецкого районного 
Дворца культуры, которым не один 
десяток лет руководит член Союза 
писателей России, участник Вели-
кой Отечественной войны Иван Ва-
сильевич Рыжиков. Подборки сти-
хов М.М. Панкратова печатались в 
журнале «Наш современник», в га-
зете «Московский железнодорож-
ник»,  в ряде печатных СМИ Любе-
рецкого района.   Основательность, 
умение отличить важное от сиюми-
нутного и преходящего, вниматель-
ное, чуткое и ответственное отно-
шение к слову – те важные каче-
ства, которые выделяют  его сти-
хи  среди множества иных.   За свое 
творчество Михаил Панкратов на-
гражден медалью имени С.А. Есе-
нина, премией имени А.П. Чехова, 
премией Всемирной Академии «XXI 
век от Рождества Христова». 

Вне сомнений, знакомство с но-
вой книгой «Правый берег»  доста-
вит  немало приятных минут люби-
телям поэзии. 

Татьяна САВИНА 

Нестареющая сцена

Красковский культурный 
центр входит в число луч-
ших учреждений культуры 
Московской области. С уча-
стием министерства куль-
туры области и при содей-
ствии губернатора здесь 
был проведен капитальный 
ремонт и техническое пере-
оснащение. Сейчас в центре 
действуют 30 клубных фор-
мирований, число занимаю-
щихся – более 700 человек.   
Работают народные и образ-
цовые коллективы: хор рус-
ской песни под руководством 
А.А. Максимова, хореографи-
ческий ансамбль «Волшебная 
страна» (Л.Н. Бусыгина), 
«Джем» (Е.В. Фомина). Для 
них уже стали тесными рамки 
поселка, района и даже 
Подмосковья. Эти коллекти-
вы не раз доказывали свое 
мастерство на сценах Москвы 
и за рубежами нашей Родины. 

Ансамбль «Волшебная страна» 
недавно вернулся из Сочи, где 
проходил II этап Всемирных игр 
сценического искусства. Четыре 
очень насыщенных и динамичных 
дня подарили нам знакомство с 
яркими танцевальными коллек-
тивами, такими, как: «Маленькие 
джигиты» (Дагестан), «Экситон» 
(г. Ульяновск), «Южный Феде-
ральный округ» (г. Ростов-на-
Дону).  Двери Зимнего театра рас-
пахнулись для 4 стран и более 
200 творческих коллективов, 
танцевальных коллективов было 
более 50. С 8 часов утра и до 
самого позднего вечера продол-
жались конкурсные дни. Иногда 
казалось, что помимо профес-
сионального соревнования, идет 
испытание на выдержку и вынос-
ливость. Пришлось показывать 
характер! 

Наш ансамбль представ-
лял 11 танцев, 4 из них премьер-
ные: «Школа танцев» (формей-

шен), «Девица-красавица» (мини-
продакшен), «Половинки» (дуэт), 
«Пошалили» (малые группы). Доля 
определенного риска есть в пока-
зе премьерных работ на конкур-
сах, но мы не ищем легких путей, 
трудности нас закаляют и дела-
ют более опытными, о чем гово-
рят результаты: «Пошалили» и 
«Половинки» - 1 место, «Школа 
танцев» - 2 место, «Золушка»,  
«Камарики», «Утро» - 1 место, 
«Вокзал» и «Калинка» - 2 место, 
«Дуэт «Весенний джаз» - 1 место, 
«Перемена», «Девица-красавица» 
- 3 место. Все 11 танцев заняли 
призовые места! Этим можно гор-
диться!  

Уже после возвращения домой 
мы узнали, что «Волшебная стра-
на» вошла в золотую десятку 
сильнейших коллективов России 
и в командном первенстве стала 
бронзовым призером, что дает 
право на получение бонуса для 
следующего этапа. Для нас это  

подтверждение  профессиональ-
ного уровня. 

В нашу команду, а по-другому 
я и не могу назвать свой коллек-
тив, влились такие замечательные 
родители-энтузиасты, с которыми 
можно горы двигать! Это еще один 
секрет успеха нашего ансамбля.

Слова благодарности и уваже-
ния хочу сказать в адрес людей, 
которые оказали материаль-
ную поддержку, позволившую 
как можно большему количе-
ству детей поехать на конкурс: 
главе г.п. Красково М.И. Чуйкову, 
начальнику управления куль-
туры, спорта и связей с обще-
ственностью В.И. Шмыковой, 
директору Красковского культур-
ного центра Е.В. Россо, дирек-
тору ВНИИкрахмалопродуктов 
Н.Р. Андрееву.

Людмила БУСЫГИНА,
художественный руководитель, 

балетмейстер- постановщик 
ансамбля «Волшебная страна» 

«Волшебную страну» ищите в Краскове!
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Добрый день, «Люберецкая панорама»!
Хотелось бы со страниц любимой 

районной газеты задать вопрос нашим 
городским властям: планируется ли в 
наступившем году какое-либо благоу-
стройство рынка, расположенного у нас 
в 115 квартале, между зданием «Рос-
Телекома» и закрытым въездом в гар-
низон? 

Рынком пользуются и домохозяйки, и 
пенсионеры, многие ходят за покупками 
с сумками на колесах – не на себе же за-
пас продуктов тащить. Но между рядами 
такая теснота, что порой со стандартной 
тележкой там не пройдешь! В толкотне 
случаются и карманные кражи, которые 
трудно предотвратить и почти невозможно 
потом раскрыть: какой постовой угонится 
по этим закоулкам за ловким воришкой? 
Под импровизированными пластиковыми 
крышами вечный полумрак – раздолье для 
обманщиков, не случайно правоохраните-
ли не раз изымали здесь и у продавцов, и 
у покупателей фальшивые купюры. Осе-
нью под сапогами хлюпает грязь, зимой 
стоят прочные наледи, а поскользнешься, 
непременно свалишь плечом какой-нибудь 
хлипкий ларек из тех, что лепятся друг к 
дружке на каждом свободном пятачке. 

А если однажды здесь произойдет по-
жар, трагедии не миновать. Фанера и пла-
стик воспламеняются мгновенно, горят 
жарко, выделяют ядовитые дымы и спо-
собны испепелить человека за считанные 
секунды. И если, не дай Бог, случится па-
ника, наши Люберцы обретут свою «Хо-
дынку»... Как сто лет назад в Москве, ког-

да в тесной толпе задохнулись многие сот-
ни людей.

Да и если ничего не случится – разве 
украшают наш город эти чумазые скучен-
ные ряды опасных фанерных халуп?

С уважением, ветеран войны 
Иван Нестерович ГОРОХОВ

и другие жители 115 квартала 

На электронный адрес редакции га-
зеты «Люберецкая панорама» пришло 
письмо от люберчанина Михаила Ми-
трофанова. «Здравствуйте, уважаемая 
редакция. Недавно я посетил памятник 
своему деду Михаилу Николаевичу Ми-
трофанову и увидел, что с него исчез-
ли мемориальные доски! Хотелось бы 
узнать: их демонтировали или, извини-
те, сперли?»

Мы связались по телефону с Михаилом 
Геннадьевичем и попросили подробнее 
рассказать о случившемся:

– Я ходил к памятнику у Наташинских 
прудов в ноябре прошлого года, – пояс-
нил Михаил. – Мне 30 лет, работаю брига-
диром в научно-производственной фирме 
«Техноэнергокомплекс», оканчиваю Мо-
сковский государственный вечерний ме-
таллургический институт. Мой дед Миха-
ил Николаевич Митрофанов погиб в 1965 
году при спасении пассажиров автобуса. В 
его честь в Люберцах была названа улица 
и установлен памятник, тот самый, у Ната-
шинских прудов, с которого исчезли мемо-
риальные доски.. Со дня гибели деда про-
шло 46 лет. Моей маме, его дочери, тогда 
было всего 2 года. Бабушки уже нет в жи-
вых… 

О подвиге шофера Митрофанова в 
1965 году написала газета «Правда»:

«Он вел грузовик по шоссе и радовался 
солнечному дню. Он любил свою работу, 
любил дальние рейсы в Якутию и Прибал-
тику, на Украину и Дальний Восток. Любил 
эти поездки по стране с партиями проек-
тировщиков и изыскателей. И порой, чи-
тая в газетах о том, что где-то в Сибири 
открыт еще один большой участок элек-
трифицированной железной дороги, он с 
удовольствием вспоминал поездку по тем 
далеким местам на своем грузовике, вспо-
минал ночи, проведенные там, у костра, в 
тайге.

Жить было интересно. Вот и теперь, 
вернувшись из отпуска, он должен был по-
ехать через день к Черному морю в Нико-
лаев. Он думал об этой новой команди-
ровке, прикидывая в уме, сумеет ли вер-
нуться домой к Новому году. «А может 
быть, придется послать только телеграм-

му». Раньше, бывало, он отправлял теле-
граммы домой для троих: маме, жене, доч-
ке Ирине. Месяц назад в доме появилась 
Леночка. «Теперь, для порядка, придется 
писать обеим дочерям…»

Михаил проехал центр родных Люберец, 
свернул на мост через железную дорогу. 
Взглянул на часы: «Скоро конец рабоче-
го дня».

Сразу же за мостом начинался крутой 
спуск. И по нему впереди грузовика, кото-
рый вел Михаил, медленно двигался, при-
ближаясь к краю девятиметрового обры-
ва, рейсовый автобус.

«Что-то с водителем!» – Михаил рванул 
свою машину вперед и, поравнявшись с 
автобусом, увидел, что кабина водителя 
пуста. За рулем – никого не было…

Чтобы обогнать автобус, поставить свой 
грузовик поперек дороги и выпрыгнуть на 
землю, Михаилу потребовалось несколь-
ко секунд. Он бросился к автобусу и, еще 
не понимая, что же случилось с водите-
лем, попытался открыть дверь его каби-
ны. Дверь не открывалась… 

А случилось вот что. Рейсовый автобус 
«ЗИЛ-158» «Белая Дача – Кожухово» ото-
шел от железнодорожной станции Любер-
цы, как обычно в это время, переполнен-
ный людьми.

– Уже на мосту, – рассказывает находив-
шаяся в тот момент в автобусе автоматчи-
ца Московского электролампового завода 
Зоя Ивановна Сергеева, – кто-то из пасса-
жиров крикнул водителю, что в автобусе 
нет кондуктора. Водитель, проехав мост и 
остановив автобус на обочине, пошел об-
ратно на станцию к диспетчерской за кон-
дуктором.

Время шло. Пассажиры начали волно-
ваться. Кто-то попытался пройти вперед 
и открыть дверь. В этот момент автобус 
тронулся под гору.

– Было очень страшно, – вспоминает сту-
дентка педагогического техникума Галина 
Челышева. – Кричали, прижав к себе де-
тей, женщины. Мужчины пытались раз-
бить окна. Все понимали, что автобус вот-
вот свалится под откос…

Понимал это в тот момент и Михаил. 
В глаза ему бросился лежащий на снегу 

большой камень. Митрофанов успел под-
катить его под ближайшее к обрыву коле-
со.

Кто знает, может быть, в эти послед-
ние минуты он вспомнил, как спас полто-
ра года назад на Дальнем Востоке упавше-
го с моста в речку мальчика: тогда Михаил, 
бросившись в ледяную воду, вынес на бе-
рег малыша. Камень, положенный Михаи-
лом под колесо, замедлил движение авто-
буса. Но сам Михаил, попав под автобус, 
уже не видел этого.

Вчера в подмосковном городе Люберцы 
хоронили сына рязанского кузнеца Михаи-
ла Митрофанова, шофера автобазы Глав-
транспроекта Министерства транспортно-
го строительства СССР, отличника произ-
водства…

В автобусе, аварию которого он предот-
вратил, было более пятидесяти пассажи-
ров. Мы уверены, что они сохранят па-
мять о человеке, который свою жизнь от-
дал ради них, оказавшихся неожиданно в 
беде.

Мы уверены, что долго будут помнить 
Михаила его товарищи по работа. Что ма-
тери героя Ефросинии Андреевне и жене 
Надежде помогут в горе.

Пройдут годы. Подрастут Ирина и Леноч-
ка, маленькие дочери Михаила. Они узна-
ют, что отец был человеком большого му-
жества и большого сердца».

СООБЩЕНИЕ ТАСС:
«Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 января посмертно награжден 
орденом Ленина М.Н. Митрофанов, шофер 
автобазы Главтранспроекта Министерства 
транспортного строительства СССР, удар-
ник коммунистического труда».

Газета «Комсомольская правда», 26 
января 1966 года:

«В начале января 1966 года в целях уве-
ковечения подвига шофера Митрофанова 
исполком Люберецкого горсовета вынес 
решение о переименовании улицы Красно-
горской в улицу имени М.Н. Митрофанова.

У Наташинских прудов мужественному 
шоферу установлен памятник скульптора 
А.М. Портянко».

По просьбе внука героя мы попытались 
выяснить, куда пропали с памятника брон-
зовые доски? Советник главы района Ни-
колай Кобзев поднял на ноги всех долж-
ностных лиц, имеющих какое-либо отно-
шение к ситуации, и в результате сообщил 
нам, что доски не украдены, а сняты управ-
лением по благоустройству для замены.

Валентин БОРОДИН

Не повод 
для паники?

Мы, семья и родственники Натальи Сер-
геевны Дёмкиной, выражаем благодарность 
директору гимназии № 20 Н.К. Мочаловой и 
всему педагогическому коллективу гимна-
зии, руководителю администрации Любе-
рецкого района И.Г. Назарьевой, депутату 
Совета депутатов г. Люберцы А.П. Мураш-
кину, настоятелю храма Преображения Го-
сподня отцу Димитрию и всем, кто разделил 
нашу скорбь и помог в организации и прове-
дении похорон Натальи Сергеевны.

Слова 
признательности

ЕСТЬ ВОПРОС!

Память о подвиге
не будет забыта

Не могу не поделиться радостью от 
встречи с удивительным человеком, ру-
ководителем  Общественной приемной 
полномочного представителя Президен-
та РФ по Центральному федеральному 
округу в г. Люберцы Виктором Василье-
вичем Бановым.

В наше смутное и беспокойное время че-
ловечность и профессиональное отноше-
ние к своему делу вызывают исключитель-
ное чувство благодарности.

В морозном январе текущего года в моей 
квартире остро ощущался запах газа. Об-
ратившись в ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест», я узнала, что проверка 
оборудования газовиками-специалистами 
проводится один раз в три года. Услуга эта 
стала платной, – мне было предложено за-
платить около 1000 рублей за вызов спе-
циалиста. Я не располагала такой возмож-
ностью и обратилась за помощью в Обще-
ственную приемную.

Благодаря вмешательству В.В. Банова 
вопрос был решен в течение нескольких 
минут. В тот же день  специалист газово-
го хозяйства был направлен по указанному 
мной адресу, и утечка газа была устранена 
безвозмездно. Благодарю службу газово-
го хозяйства в лице Н.В. Розанцева за по-
нимание и внимательное отношение к про-
блеме.

Виктор Васильевич пришел мне на по-
мощь и в более сложной ситуации, когда 
я оказалась жертвой мошенничества, а 
судебное решение, принятое в мою поль-
зу, не исполнялось более года. Мои много-
численные обращения в судебные инстан-
ции наталкивались на равнодушие и фор-
мализм.

В.В. Банов привлек к решению моей про-
блемы Следственный отдел УВД г. Любер-
цы, где я получила необходимые рекомен-
дации.

Выражаю искреннюю благодарность за-
мечательному человеку Виктору Василье-
вичу Банову.

Зоя БОРИСОВА,
г. Люберцы, 1-й Панковский пер.

Генеральному директору 
ОАО «Люберецкая 

электроэксплуатационная компания» 
И.Я. Якубовичу

Уважаемый Иван Яковлевич!
Примите искреннюю благодарность от 

жителей городка «Б» и от меня лично за 
ту работу, которую вы и ваш личный состав 
проводите в городке «Б». Это и перенос 
опор освещения, после чего жители могут 
свободно ходить по пешеходным дорожкам, 
и освещение хоккейных коробок, ремонт и 
восстановление уличного освещения.

Мы и в дальнейшем надеемся на успеш-
ное совместное сотрудничество.

С уважением,
Ю.И. КАРНАУХОВ,

депутат Совета депутатов г. Люберцы

Поделюсь 
радостью...

Городок «Б»
благодарит!
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О проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка кадастровым инженером Заболотным 
Александром Николаевичем, г. Люберцы, ул. Комсомольская, 
д. 15; sashacw@mail.ru; тел. 503-10-09, квалификационный атте-
стат № 69-11-249 в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Рельсовая, д. 24 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никольская Ири-
на Георгиевна, г. Москва, ул Кунцевская, д. 8, кор. 1, кв. 410, 
тел. 8-916-918-89-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, 
д. 15 12 марта 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 09 февраля 2012 
года по 24 февраля 2012 года по адресу: г. Люберцы, ул. Ком-
сомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: в када-
стровом квартале: 50:22:0030502, Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, д. 35.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Люберецкий район – крупнейший в об-
ласти и в Российской Федерации по чис-
ленности населения на единицу площа-
ди занимаемой территории. В ходе жи-
лищного строительства рост населения 
продолжается.

Начальник УВД «Люберецкое» Евгений 
РОМАНЦЕВ провел пресс-конференцию 
для местных средств массовой инфор-
мации, рассказав об итогах работы в 
прошлом году.

Он сообщил, что Люберецким межмуни-
ципальным управлением внутренних дел 
было зарегистрировало 32841 сообщение 
о различного рода правонарушениях, было 
возбуждено 6546 дел, в том числе по пре-
ступлениям криминального характера – 
4444, по линии общественной безопасно-
сти – 2102. Наиболее тревожный фактор – 
рост убийств с 26 до 37. 

– Это объясняется увеличением количе-
ства некоренного населения, – сказал Ев-
гений Алексеевич. – Раскрыто почти 90 
процентов убийств. За что надо сказать 
«спасибо» сотрудникам уголовного розы-
ска и «убойного» отдела. Теперь в аппарате 
полиции остались более грамотные и опыт-
ные сотрудники и сыщики, отлично знаю-
щие свое дело и криминальную среду. Что 
касается убийств, то их скачок произошел 
в Ухтомском отделе полиции – с 4 до 8, и во 
2-м – с 1 до 5. 

Создана группа из сотрудников угрозы-
ска и службы экономической безопасности 
для противодействия угонам автотранспор-
та, по которым Люберецкий район являет-
ся бесспорным лидером в области. Из рай-
она было угнано 474 машины, найдена – 31. 
Задержано 4 организованные группы, за-
нимавшиеся кражами автомобилей: твер-
ская, дагестанская, угонявшие японские 
машины; лыткаринская группа малоле-
ток, предпочитавшая отечественные изде-
лия на разборку, и грузинская, отдававшая 
предпочтение «Хондам». В Люберцах выяв-
лен целый ряд нелегальных цехов по раз-
борке техники. Плотность автотранспорта 
очень большая, парковок практически нет, 
машины стоят у подъездов. На территории 
одного Ухтомского отделения полиции од-
новременно с вводом в эксплуатацию ново-
го жилья автокражи выросли с 70 единиц 
до 114. Кроме того, выявляются факты сго-
вора автовладельцев, попавших в аварию, 
со страховыми организациями, которые вы-
плачивают им компенсацию за угон, а авто-
мобиль идет на разборку.

За 2011 год сотрудниками Люберецкого 
УВД был выявлен 951 факт наркоторговли 
против 818 в 2010 году. Занимающий вто-
рое место по области Одинцовский район 
возбудил 545 таких уголовных дел. С этим 
злом надо бороться всем миром. Нелегалы 
из Средней Азии являются основными по-
ставщиками наркотиков.

Активизируется работа участковых, ко-
торые теперь каждые 3 месяца должны от-
читываться перед населением о своей ра-
боте. Не должно терять бдительности и 
население. Так, была задержана группа цы-
ган, которые под видом работников газовой 
службы входили в квартиры и совершали 
кражи. По поводу любых нежданных и по-
дозрительных звонков в дверь или по теле-
фону следует вызывать наряд полиции. 

Основная задача, поставленная сейчас 
перед полицией, – это восстановление и 
укрепление доверия к нашим органам вну-
тренних дел со стороны населения. Поли-
ция очищается от нечистых на руку сотруд-
ников, этому способствует и повышение 
заработной платы: у сержанта, прапор-
щика – до 35-49 тысяч рублей, участково-
го уполномоченного – до 52-59 тысяч, стар-
шего оперуполномоченного – до 56. В об-
щем, зарплата увеличилась примерно в 
1,7-2 раза. При этом к набору новых со-
трудников предъявляются жесткие требо-
вания вплоть до проверки на полиграфе. 
Для участковых предусмотрено выделе-
ние квартир на обслуживаемой ими адми-
нистративной территории.

Произошел 50-процентный рост преступ-
ности, совершаемый несовершеннолетни-
ми, которые крадут вещи и продукты в су-
пермаркетах. Кроме того, дети по ночам 
проводят время в различного рода увесе-
лительных заведениях, кафе, хотя есть 
Указ Президента о том, что после 22 часов 
дети должны находиться дома. Предпри-
ниматели нарушают все, что хотят, прода-
ют детям спиртные напитки, курительные 
смеси, они не соблюдают законы Россий-
ской Федерации. 

– Мы будем ужесточать предъявляемые 
к ним требования, привлекать их к ответ-
ственности, – заявил руководитель Любе-
рецкой полиции. – В связи с сокращением 
численности сотрудников полиции работы, 
конечно, прибавилось, ежесуточно в Любе-
рецком районе регистрируется до 100 и бо-
лее преступлений.

Идет очень жесткая работа по искорене-
нию игорного бизнеса, нелегальных букме-
керских контор. С сентября прошлого года 
закрыто более 20 игорных заведений, в том 
числе игорное казино на улице Инициатив-

ной, когда было задержано 23 человека. К 
уголовной ответственности будут привле-
каться и коммерсанты, сдающие свои по-
мещения в аренду организаторам игорно-
го бизнеса.

Хотелось бы отметить помощь, которую 
оказывают нам главы муниципальных об-
разований, – сказал Евгений Романцев. – В 
Лыткарине, например, по всему городу уста-
новлено 20 камер видеонаблюдения. Один 
из первых результатов – задержание тад-
жиков, укравших автораритет – «Москвич-
2140», который распилили на металлолом. 
С главой Люберецкого района тоже до-
стигнута договоренность о внедрении обо-
рудования видеофиксации, в том числе в 
больших магазинах, кафе. В Томилине, где 
назначен новый руководитель отдела по-
лиции, глава поселения, помимо видеофик-
сации, планирует установку оборудования 
типа «Ураган», считывающего номера всех 
проходящих автомобилей. 

К сожалению, 4 наряда ДПС, которые 
ежедневно выходят на службу, вынуждены 
оформлять по 50-70 ДТП, их физических 
сил просто не хватает.

Создан общественный Совет полиции, 
который ежеквартально оценивает работу 
УВД, дает рекомендации, встречается с на-
селением.

Сейчас в УВД два подразделения: поли-
ция и внутренняя служба. Полицейские ско-
ро наденут новую форму одежды. Но от фор-
мы содержание, как известно, не меняется. 
Мы все живем и работаем в одной стране, в 
одном городе. Ведь кто такой полицейский? 
Это наш отец, сын, брат. Надо помогать ему. 
Есть воры. Чтобы они не обокрали кварти-
ру, есть простое правило: поставить ее на 
охрану. Деньги небольшие, а эффект сто-
процентный. То же самое и с автомобилями: 
есть охраняемые автостоянки. Может быть, 
не под окном, зато меньше головной боли. Не 
надо делить население и полицию. Сегодня 
вы поможете полицейскому, завтра полицей-
ский поможет вам. И наоборот.

В этой связи корреспондент «Люберец-
кой панорамы» задал Евгению Романцеву 
вопрос: 

– Не приведет ли повышение зарплаты 
полицейских не к ожидаемому сближению 
населения и органов внутренних дел, а к 
дальнейшему отчуждению? Вот теперь они 
могут ипотеку взять, и машину купить в те-
чение года, хотя и раньше пешком не ходи-
ли. У них что, идеология поменяется?

– Если не поменяется идеология, поме-
няется состав органов внутренних дел. 
Нам нужны честные сотрудники. От осталь-
ных мы избавимся. Мы не берем на работу 

даже тех, кто не прошел проверку на «де-
текторе лжи». Никто из тех, кто был уво-
лен и пытался восстановиться, проверку не 
прошел.

– Мы найдем таких сотрудников, которые 
будут достойно выполнять возложенные на 
них государством и народом обязанности. 
Уверяю вас, мы будем беспощадно бороться 
с теми, кто нарушает законы и права граж-
дан, и обеспечим порядок и спокойствие на 
каждой улице и в каждом доме, – сказал 
Евгений Романцев. – Честно говоря, у меня, 
как у сотрудника полиции, возникает ощу-
щение, что работать становится интереснее, 
если ее делать грамотно. Милиция или по-
лиция… Мы как были народной, так и оста-
лись. Когда мы снимаем форму, нас не отли-
чить от тех, кто не работает в полиции. Тем 
не менее мы все хотим одного: чтобы наша 
жизнь была безопасной и счастливой. Ког-
да мы смотрим комедийные фильмы о поли-
ции по телевизору, мы не должны забывать, 
что полицейские – это люди, которые еже-
дневно рискуют жизнью ради всех осталь-
ных. Остальные – это те, кто не в форме. 
Вот играла девушка на скрипке в подзем-
ном переходе через Октябрьский проспект. 
Шел мальчик из Баку. Пацаны потребовали, 
чтобы он положил деньги за то, что услы-
шал музыку. У него не было денег. Он полу-
чил удар ножом в сердце. Убийцу мы нашли, 
он отправился в лагерь. А мог бы еще жить 
на воле и слушать скрипку.

В Октябрьском поселке в марте россия-
не затеяли драку – дагестанцы, если уж го-
ворить о национальности, и представите-
ли титульной нации, в результате «стенки 
на стенку» – жертвы. Виновные задержа-
ны, дело направлено в суд. Мы, в отличие 
от других районов, раскрываем почти все 
убийства, это говорит о квалификации и 
профессионализме наших сотрудников уго-
ловного розыска. Тем не менее у нас нет по-
вода для того, чтобы петь дифирамбы. На-
пример, в одной и той же квартире прои-
зошло два убийства. За это участковый 
уполномоченный получил строгий выговор, 
начальнику участковой службы предъяв-
лено предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии. Надо знать, кто снимает 
квартиру, кто в ней проживает. 

Роль участковых полиции будет расти. 
Тогда и порядка в каждом доме, в каждой 
квартире, в каждой семье станет больше. 
Каждый люберчанин должен знать свое-
го участкового, и участковый должен знать 
каждого, за чью безопасность он отвечает. 
Точно так, как было в хорошие наши вре-
мена. 

Валентин БОРОДИН

Объединенная комиссия по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения на террито-
рии Люберецкого района подве-
ла итоги работы за прошедший 
год. С отчетом выступил замес-
титель руководителя админи-
страции района Алексей ПЕРЕ-
ДЕРКО.

По его словам, больше всего 
дорожно-транспортных происше-
ствий происходит в Люберцах – 
на Октябрьском проспекте, ули-
цах Кирова, Смирновской, Иници-
ативной. 

В то же время, как отметил до-
кладчик, упорядочено движение 
по магистралям района грузового 
транспорта. На 20 единиц возросло 
количество искусственных неров-
ностей, ограничивающих скорость 
движения автомобилей, появилось 
10 новых пешеходных переходов и 
116 дорожных знаков, произведе-
на обрезка скрывающих их обзор 
деревьев. На участках дорог с наи-
большей интенсивностью движе-
ния установлено видеонаблюдение. 

Отремонтировало более 58 тысяч 
квадратных метров асфальтово-
го покрытия улиц, 9 тысяч – тротуа-
ров, 82 тысячи – внутриквартальных 
проездов. Завершено строитель-
ство первой очереди автомобиль-
ной эстакады с выходом через Ком-
сомольский проспект на автодоро-
гу МКАД – Ногинск. Все территории, 
примыкающие к школам, оснащены 
необходимыми знаками регулиро-
вания дорожного движения.

В течение 2012 года планирует-
ся завершить строительство Ком-
сомольского проспекта от путе-
провода на станции «Люберцы» 
до проспекта Победы микрорайо-
на № 7,8 и далее до Некрасовки, 
а также второй очереди эстакады 
на МКАД – Ногинск. Продолжают-
ся работы на автодороге «Урал» с 
расширением ее до пяти полос.

Утверджден план работы по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории 
Люберецкого района на 2012 год.

О состоянии аварийности, тра-
нспортной дисциплины и резуль-

татах служебной деятельности от-
дела ГИБДД за минувший год до-
ложил полковник полиции Илья 
АТАМАНОВ. 

Штат службы по безопасности
дорожного движения претерпел
20-процентное сокращение, – при 
том, что количество дорожно-
транспортных происшествий про-
должает увеличиваться. Растет 
количество автотранспорта: за 
прошлый год в районе зарегистри-
ровано 5 тысяч новых автомоби-
лей, их общее количество превы-
сило 166 тысяч. Граждан района 
стало больше на 40 тысяч. За год 
зарегистрировано почти 200 ДТП, в 
результате которых пострадали во-
дители, пассажиры и пешеходы, в 
том числе 20 подростков. 120 ДТП 
связано с наездами на пешеходов, 
четверо из них погибли. К админи-
стративной ответственности при-
влечено более 5 тысяч водителей и 
7 тысяч пешеходов. 1557 предписа-
ний ГИБДД выдало в связи с неудо-
влетворительным содержанием до-
рожного полотна и сооружений.

– С чувством глубокого удовлет-
ворения хочу отметить работу под-
разделения по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, – сказал Илья Ата-
манов. – Количество пострадав-
ших в ДТП детей уменьшилось 
почти на 20 процентов. Защита 
жизни и здоровья детей – стра-
тегическая задача дорожной ин-
спекции.

Члены объединенной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории 
Люберецкого района заслушали 
обращение депутата Люберецко-
го городского Совета Сергея Чер-
кашина о возникающих ДТП у но-
вого торгового центра «Гренада». 
Наши братья – украинцы по этому 
поводу говорят: не было бы голов-
ной боли, да купила баба порося. 
Построили «Гренаду» на одном из 
самых оживленных участков до-
роги, теперь приказано всем ду-
мать, что делать: то ли пешком хо-
дить, то ли летать на вертолете, 
– поскольку при подъезде к это-

му, получившему название испан-
ской провинции, торговому цен-
тру, бьются машины?

Алексей Передерко счел необ-
ходимым прокомментировать дан-
ную ситуацию.

– В соответствии с утвержден-
ной схемой, – сказал Алексей Ва-
сильевич, – движение автотран-
спорта должно происходить во-
круг магазина, то есть необходим 
кольцевой проезд по периметру 
этого здания.

Но ездить вокруг магазина 
«Гренада» можно сколько угодно, 
– остановиться негде. Этот мага-
зин находится «в шаговой доступ-
ности», но отнюдь не автотран-
спортной.

Алексей Передерко предложил 
членам комиссии выяснить мне-
ние руководителя «Гренады» на 
этот счет.

Еще один вопрос – о расшире-
нии дорожной сети города Любер-
цы – было решено перенести на 
следующее заседание.

Валентин БОРОДИН

Вырвется ли район из транспортного коллапса?

Беззаконию - беспощадную борьбу!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
УВД
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О региональном материнском (семейном) капитале, как дополнительной 
мере социальной поддержки семьи и детей в Московской области

С 1 января 2011 года Зако-
ном Московской области от 
12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области» 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки 
семьи и детей – региональный 
материнский (семейный) капи-
тал в размере 100 тысяч рублей 
без учета доходов семьи.

Право на предоставление реги-
онального материнского (семейно-
го) капитала возникает при рож-
дении ребенка, имеющего граж-
данство Российской Федерации, 
у следующих категорий граждан, 
имеющих место жительство в Мо-
сковской области (постоянную ре-
гистрацию):

• у женщин, родивших (усыно-
вивших) второго и последующих 
детей в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2016 года;

• у мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями второ-
го и последующих детей в выше-
указанный период.

Средства регионального ма-
теринского (семейного) капита-
ла могут быть направлены:

• на получение образования ре-
бенком (детьми), 

• формирование накопительной 
части трудовой пенсии женщин,

• улучшение жилищных усло-
вий.

Право на получение средств ре-
гионального материнского (семей-
ного) капитала подтверждается 
сертификатом на региональный 
материнский (семейный) и капи-
тал появляется после достиже-
ния ребенком трех лет, то есть не 
ранее 2014 года, и может быть ре-
ализовано однократно.

Заявление подается с предъ-
явлением следующих докумен-
тов:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства в Московской обла-
сти, выданный в установленном 
порядке органом регистрацион-

ного учета (выписка из домовой 
книги);

• документ, удостоверяющий 
гражданство Российской Федера-
ции ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого у граждани-
на возникло право на получение 
регионального материнского (се-
мейного) капитала;

• свидетельства о рождении 
(усыновлении) имеющихся детей, 
в том числе ребенка с рождени-
ем (усыновлением) которого воз-
никло право на региональный ма-
теринский (семейный) капитал, и 
(или) иные документы, подтверж-
дающие факт рождения детей;

• свидетельство (свидетель-
ства) о заключении (расторжении) 
брака (браков) заявителя – в слу-
чае вступления в брак (расторже-
ния брака);

• свидетельство о смерти жен-
щины, родившей (усыновившей) 
детей, документ об объявлении 
ее умершей, или решение (приго-
вор, определение, постановление) 
суда о лишении ее родительских 
прав, совершении ею в отноше-
нии ребенка (детей) умышленно-
го преступления, относящегося к 
преступлениям против личности, 
– в случае возникновения права 
на предоставление регионального 
материнского (семейного) капита-
ла у отца (усыновителя);

• свидетельства о смерти роди-
телей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыновите-
ля), документы об объявлении 
умершими родителей (усынови-
телей) или единственного роди-
теля (усыновителя), или решение 
(приговор, определение, поста-
новление) суда о лишении роди-
телей родительских прав, совер-
шении родителями (усыновителя-
ми) в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против 
личности – в случае возникнове-
ния права у ребенка (детей).

В случае обращения в управ-
ление законного представителя 
дополнительно представляют-
ся следующие документы:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность и ме-
сто жительства законного пред-

ставителя в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

• документы, подтверждающие 
полномочия законного представи-
теля действовать от имени заяви-
теля;

• документы, подтверждающие 
наличие согласия заявителя на 
обработку персональных данных 
(исключая законных представите-
лей ребенка (детей).

При изменении данных, ука-
занных в сертификате, заяви-
тель или лицо, к которому пе-
решло право на региональный 
материнский (семейный) капи-
тал, представляет в территори-
альное структурное подразде-
ление:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации;

• документ, подтверждающий 
регистрацию по месту житель-
ства в Московской области, вы-
данный в установленном порядке 
органом регистрационного учета 
(если эти сведения не содержат-
ся в документе, удостоверяющем 
личность);

• документы, подтверждающие 
соответствующие изменения:

– свидетельство о заключении 
(расторжении) брака заявителя – 
в случае изменения фамилии;

– свидетельство о смерти жен-
щины, родившей (усыновившей) 
детей, документа об объявлении 
ее умершей, или решение (приго-
вор, определение, постановление) 
суда о лишении ее родительских 
прав, совершении ею в отноше-
нии ребенка (детей) умышленно-
го преступления, относящегося к 
преступлениям против личности, 
– в случае возникновения права 
на предоставление регионального 
материнского (семейного) капита-
ла у отца (усыновителя);

– свидетельства о смерти роди-
телей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыновите-
ля), документов об объявлении 
умершими родителей (усынови-
телей) или единственного роди-
теля (усыновителя), или решения 
(приговор, определение, поста-

новление) суда о лишении роди-
телей родительских прав, совер-
шении родителями (усыновителя-
ми) в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против 
личности – в случае возникнове-
ния права у ребенка (детей).

Документы представляются как 
в подлинниках, так и в копиях с 
предъявлением подлинников для 
сверки, либо в копиях, заверен-
ных в нотариальном порядке.

В случае утраты или порчи сер-
тификата заявителю необходимо 
обратиться в управление по ме-
сту жительства с заявлением и 
паспортом или иным документом, 
удостоверяющим личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, для выда-
чи дубликата сертификата.

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность представ-
ленных сведений и обязан свое-
временно информировать управ-
ление об изменениях, влияющих 
на выдачу сертификата.

Сертификат на региональный 
материнский (семейный) капи-
тал не выдается в случаях:

• отсутствия или прекращения у 
заявителя права на получение ре-
гионального материнского (семей-
ного) капитала в соответствии с 
Законом;

• смерти (признании умершим) 
последнего члена семьи, имеюще-
го (получившего) право на регио-
нальный материнский (семейный) 
капитал;

• нарушения установленного по-
рядка подачи заявления;

• не представления или пред-
ставления не всех документов, 
указанных в пункте 4 настоящих 
Правил;

• предоставления недостовер-
ных сведений;

• реализации права на получе-
ние регионального материнского 
(семейного) капитала ранее.

Сертификат выдается закон-
ному представителю (законным 
представителям) ребенка (детей), 
не достигшему (не достигшим) со-
вершеннолетия; либо самому ре-
бенку (детям), достигшему (до-
стигшим) совершеннолетия, или 

его (их) законному представителю 
(законным представителям).

По достижении ребенком (деть-
ми) совершеннолетия либо по при-
обретении им (ими) дееспособно-
сти в полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия законный 
(ые) представитель (и) ребенка 
(детей) обязан передать сертифи-
кат (сертификаты) ребенку (де-
тям).

Размер регионального материн-
ского (семейного) капитала рас-
пределяется между детьми, име-
ющими право на региональный 
материнский (семейный) капитал, 
в равных долях. 

В случае смерти ребенка, с рож-
дением которого возникло пра-
во на региональный материнский 
(семейный) капитал, первона-
чально оформленный сертификат 
переоформляется на имя ребенка 
(одного из детей), имеющего пра-
во на региональный материнский 
(семейный) капитал.

В случае утраты (порчи) серти-
фиката владельцу сертификата 
выдается дубликат, на основании 
заявления, в котором указывают-
ся обстоятельства утраты (порчи) 
сертификата, по форме соглас-
но приложению № 8 к настоящим 
Правилам. 

В сертификате делается отмет-
ка «дубликат» с указанием номе-
ра сертификата, взамен которого 
выдан дубликат, которая заверя-
ется печатью территориального 
структурного подразделения, вы-
давшего дубликат.

Изменение размера материн-
ского (семейного) капитала не 
влечет замену сертификата.

Выдача сертификатов будет 
осуществляться отделом по де-
лам семьи и детей Люберецкого 
управления социальной защиты 
населения Министерства социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области (каб. 1.) с 30 января 
2012 года. 

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.00 до 17.30 
(обед с 13.00 до 13.45)

Люберецкое 
управление социальной 

защиты населения 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:
С 1 января 2012 года изменились размеры 

государственных и социальных пособий.
В соответствии с частью второй статьи 10 

Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» расчет 
размеров пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также уволенным (прекра-
тившим деятельность, полномочия) в установ-
ленном порядке, а также размеров единовре-
менного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по 
призыву и ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, с 1 января 2012 года про-
изводится с учетом коэффициента 1,06.

Проиндексированные размеры посо-
бий составляют:

• пособие по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в период беременности, отпу-
ска по беременности и родам – 465,20 руб.,

• единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности – 465,20 руб.,

• единовременное пособие при рождении 
ребенка – 12 405,32 руб.,

• ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком лицам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию:

– за первым ребенком – 2 326 руб.,
– за вторым и последующим ребенком – 

4 651,99 руб.,
• максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком лицам, уво-
ленным в период отпуска по уходу за ре-
бенком в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полно-
мочий нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами 
– 9 303,99 руб.,

• единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву – 19 645,12 руб.,

• ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву – 8 419,34 руб.,

ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ:

В соответствии с пунктами 3-5 статьи 1 
Закона Московской области от 02.12.2011 

№ 203/2011-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Московской области «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в Московской 
области», с 1 января 2012 года установле-
ны новые размеры социальных пособий. 
Ежемесячное пособие на ребенка:

• на детей: до трех лет – 2 120 руб., от 
трех лет и старше – 1 060 руб.,

• на детей одиноких матерей: до трех лет 
– 4 240 руб., от трех лет и старше – 2 120 
руб.,

• на детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, когда взы-
скание алиментов невозможно, а также на 
детей военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву: до трех лет – 2 915 
руб., от трех лет и старше – 1 590 руб.

Ежемесячное пособие детям-
инвалидам:

• имеющим одного родителя либо лицо 
его заменяющего (потеря кормильца, оди-
нокая мама) – 6 000 руб.,

• проживающим в семьях со среднедуше-
вым доходом размер, которого не превыша-
ет величину прожиточного минимума, уста-
новленную в соответствии с законодатель-
ством Московской области, – 5 000 руб.

Ежемесячное пособие студенческим 
семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов – 4 000 руб.

С 12 декабря 2011 года вступил в силу По-
рядок назначения и выплаты социальных 
пособий в Московской области, утвержден-
ный постановлением правительства Мо-
сковской области от 21.11.2011 № 1437/45.

Настоящий порядок подготовлен в це-
лях реализации Закона Московской обла-
сти №1/2006–ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской обла-
сти» и устанавливает условия назначения 
и выплаты социальных пособий, предусмо-
тренных указанным Законом.

Категории лиц, имеющих право на соци-
альные пособия, и размеры социальных по-
собий устанавливаются Законом.

Информацию о Порядке назначения и 
выплаты социальных пособий в Москов-
ской области можно посмотреть на офици-
альном Интернет-портале Люберецкого му-
ниципального района WWW. LUBREG. RU в 
разделе «Социальная сфера – Социальная 
защита» или узнать по телефонам: 8(495) 
554-65-00, 8(498) 553-96-33, в отделе по де-
лам семьи и детей каб. № 3.

Приемные дни: понедельник, среда, чет-
верг с 9.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45).

О размере государственных и детских пособий в 2012 году
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ГДЕ ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР
1 января 2012 года вступило в силу По-

становление Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 
«О проведении технического осмотра 
транспортных средств». Теперь эту проце-
дуру автомобилисты могут пройти у ком-
мерческой оганизации – оператора техни-
ческого обслуживания, действующего по 
договору с МВД РФ, вне зависимости от ме-
ста регистрации транспортного средства.

Также автовладельцы все еще могут об-
ратиться в пункты государственного техни-
ческого осмотра, правда, эта возможность 
сохранится только до 2014 года. Необхо-
димо также отметить, что таких пунктов 
в Москве нет, а в Московской области их 
всего 6.

КАК ЧАСТО ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР
Если автомобилю меньше 3 лет, тех-

осмотр проходить не нужно. Транспорту 
в возрасте от 3 до 7 лет придется прохо-
дить техосмотр раз в 2 года, а затем каж-
дый год. Для автобусов, маршруток и так-
си предусмотрен срок в полгода, для гру-
зовиков свыше 3 тонн – раз в год.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ ОПЕРАТОРУ ТО

1. Документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность (для представителя вла-
дельца транспортного средства).

2. Свидетельство о регистрации транс-
портного средства или паспорт транспорт-
ного средства

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРОЦЕДУРЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХОСМОТРА

Приняты новые правила заполнения до-
кументов (приказ министерства транс-
порта РФ от 19 декабря 2011 г. № 320 «Об 
утверждении правил заполнения диагно-
стической карты»). Речь идет о диагности-
ческой карте. При заключении договора на 
оказание услуг техосмотра оператор дол-
жен будет оформить акт сдачи-приемки 
работ. Это и есть диагностическая карта. 
По новому закону она приравнена к доку-
менту строгой отчетности и должна быть 
выдана на руки, независимо от того, про-
шел автомобиль техосмотр или нет. 

Следует обратить внимание, что договор 
с оператором на оказание услуг техосмо-
тра является публичным, то есть ставить 
под ним подпись не нужно. Вы принимаете 
условия договора, оплатив квитанцию.

Содержание диагностической карты из-
менилось. Теперь в ней указывается «воз-
можна или невозможна эксплуатация 
транспортного средства». В последнем 
случае в графе «Пункты диагностической 
карты, требующие повторной проверки» 
указываются номера тех пунктов, по кото-
рым автомобиль техосмотр не прошел. Да-
лее указывается дата, до которой требу-
ется пройти повторную проверку. Законом 

на это теперь отведено не 15, а 20 дней с 
момента проведения техосмотра. 

В талоне также будет прописываться 
идентификационный номер автомобиля 
(VIN), поэтому его не придется менять в 
случае продажи машины.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
Стоимость диагностики у коммерческой 

организации определяется по формуле, 
утвережденной Федеральной тарифной 
службой. Верхнюю планку цены устанав-
ливает правительство региона. 

Так, 17 января 2012 г. на заседании Мос-
облдумы депутаты внесли изменения в об-
ластной закон «О правительстве Московс-
кой области». Было принято решение об 
уменьшении размера платы за проведе-
ние техосмотра с 1040 рублей до 680 ру-
блей для транспортных средств, имеющих 
не более 8 пассажирских мест. Напомним, 
стоимость техосмотра в Москве для этой 
же категории автомобилей составляет на 
данный момент 690 рублей.

Кроме того, если раньше процедура пов-
торной диагности была бесплатной, теперь 
такая проверка проводится на платной 
основе. Причем, потратиться придется на 
осмотр именно тех узлов агрегатов, по ко-
торым автомобиль техосмотр не прошел. В 
случае несоблюдения установленного сро-
ка в 20 дней заплатить за повторную про-
верку нужно будет в полном объеме. 

Сэкономить можно, если пройти данную 
процедуру на пункте государственного тех-
осмотра. Обойдется она в сумму, равную гос-
пошлине за выдачу талона ТО – 300 рублей. 
В случае, если у автомашины обнаружат не-
исправность, то за повторный осмотр пла-
тить не придется. На пункт ГТО можно обра-
щаться неограниченное количество раз, пока 
талон техосмотра не будет получен. Кроме 
того, всегда можно отказаться от услуг го-
сударственной организации, обратившись в 
коммерческую организацию, а уплаченную 
ранее госпошлину вернуть. Порядок возвра-
та прописан в Налоговом кодексе.

КОГДА ПОЛУЧАТЬ ПОЛИС ОСАГО
Полис ОСАГО автомобилист должен полу-

чать только после прохождения техосмотра. 
При этом важно отметить, что даже если та-
лон техосмотра у вас на руках, но до окочания 
срока его действия осталось менее полугода, 
полис ОСАГО вы уже купить не сможете.

Согласно реестру Российского союза ав-
тостраховщиков в нашем регионе уже за-
регистрированы операторы техническо-
го осмотра транспортынх средств, зареги-
стрированные по адресам:

1. Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Ка-
симовское ш., д. 3а.

2. Москва, ул. Оренбургская, д. 32, стр. 1 
(район Косино-Ухтомкий).

3. Москва, ул. Молдагуловой, д. 34а 
(м. «Выхино»).

4. Москва, ул. Юности, д. (м. «Новогире-
ево», рядом с музеем-усадьбой Кусково).

Андрей ГРОЗНЫЙ
www.lubporter.ru

Всё о техосмотре

1 февраля на пульт дежурного отдела 
полиции по г.о. Лыткарино МУ МВД России 
«Люберецкое» поступил звонок от девуш-
ки, которая сообщила, что неизвестный 
молодой человек похитил автомашину, те-
лефон и деньги.

По указанному адресу немедленно был 
направлен наряд полиции.

Стражам порядка заявительница со-
общила, что 1 февраля примерно в 21.15 
неизвестный молодой человек у д. 18 по 
ул. Набережная в г. Лыткарино, угрожая 
ножом, похитил у нее мобильный телефон 
«Sony Ericsson», денежные средства, при-
мерно 800 рублей и ключи от автомобиля 
«Пежо-307».

В ходе введенного плана «перехват» со-
трудники ГИБДД, патрулируя территорию 

г. Лыткарино, зафиксировали ДТП в квар-
тале 3 «А». Одним из участников ДТП ока-
залась автомашина заявительницы.

В результате совместных действий со-
трудников ГИБДД и отдела вневедом-
ственной охраны скрывшийся с места ДТП 
водитель «Пежо-307» был задержан.

Злоумышленником оказался 26-летний 
житель д. Слободище Орехово-Зуевского 
района Московской области.

В ходе беседы со стражами порядка 
злоумышленник признался в содеянном.

В настоящее время в отношении зло-
умышленника решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
статьей 161 УК РФ, – грабеж.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Похитил машину - попал в ДТП

С наступлением холодной погоды тра-
диционно увеличивается количество по-
жаров, произошедших из-за неисправно-
сти электропроводки и электрооборудо-
вания и нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных и отопительных 
приборов. Желая сохранить тепло в сво-
ем жилье, наши граждане используют для 
обогрева различные электронагреватель-
ные приборы, зачастую даже самодель-
ные, не обращая внимания на их исправ-
ность, потребляемую мощность и состоя-
ние электрики в помещениях.

За это приходится расплачиваться вне-
запно возникающими возгораниями.

Поэтому во избежание загораний и по-
жаров Люберецкий отдел государствен-
ного пожарного надзора рекомендует 
гражданам соблюдать осторожность при 
эксплуатации электронагревательных и 
отопительных приборов и не забывать 
следующие правила:

• Запрещается применять самодельные 
и неисправные электронагревательные 
приборы, особенно большой мощности.

• Опасно оставлять включенные элек-
троприборы без присмотра.

• Опасно эксплуатировать электропро-
водку несоответствующего току сечения, 
так как провода значительно нагревают-
ся, особенно когда используются теле-
фонные или монтажные провода.

• Запрещается заменять сгоревшие предо-
хранители самодельными или завышенными 
вставками не заводского изготовления.

• Необходимо всегда помнить, что про-
вода нельзя завязывать в узлы, пользо-
ваться неисправными выключателями, 
розетками, соединять провода скруткой, 
что очень опасно.

Соблюдение этих нехитрых правил поз-
воляет пользоваться электроприборами 
без риска возникновения пожара.

В случае возникновения пожара необхо-
димо сразу позвонить в пожарную охрану по 
телефону «01». Если вы звоните с мобиль-
ного телефона, то нужно набирать номер 
112. И только потом приступать к неотлож-
ным действиям по тушению пожара и эвакуа-
ции людей и ценностей. Пытаясь справить-
ся с огнем самостоятельно, не звоня в по-
жарную охрану, вы подвергаете свою жизнь 
и имущество необоснованному риску.

Сергей ЗУБКОВ,
инспектор ОНД 

Уважаемые жители!
Главное управление МЧС России по 

Московской области сообщает, что в 
управлении действует «Телефон до-
верия». С вопросами предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности, 
предложениями и информацией о 
деятельности МЧС, противопожарной 
службы и государственного пожарно-
го надзора вы можете обратиться по 
«Телефону доверия»: 424-11-00.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ 

«01» СООБЩАЕТ

Уважаемые жители Подмосковья! 
Московское областное отделение Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное по-
жарное общество» и ГУ МЧС России по 
Московской области информируют вас 
о том, что с наступлением холодов рез-
ко обострилась пожарная обстановка. 
Горят жилые дома, дачи, хозяйствен-
ные постройки. В огне гибнут люди.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖА-
РОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

– перекал печей;
– нарушение правил эксплуатации элек-

тронагревательных приборов;
– перегрузка электрических сетей;
– применение электронагревательных 

приборов не заводского изготовления.
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ИМУЩЕСТВО, НЕОБХОДИМО СОБЛЮ-
ДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

– не применяйте самодельные и неис-
правные электронагревательные прибо-
ры, особенно большой мощности;

– не включать в одну электророзетку 
несколько электроприборов;

– не пользоваться электронагреватель-
ными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты;

– не устанавливать электронагрева-
тельные приборы вплотную к горючим ма-
териалам;

– не оставлять включенные электропри-
боры без присмотра на долгое время;

– не оставляйте печи без присмотра и не 
допускайте перекала печей.

Жители Подмосковья, которые пользу-
ются газовым отопительным и водонагре-
вательным оборудованием, должны прово-
дить ежедневный осмотр оголовков труб 
вертикальных и кооксиальных дымоходов. 
В процессе горения природного газа из-за 
наличия конденсата при низких темпера-
турах в них могут образовываться наледи. 
Это может привести к отравлению угар-
ным газом. Будьте внимательны!

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЗАЛОГ СО-
ХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЛИЩА ОТ ОГНЯ!

Московское областное отделение
Всероссийского добровольного 

пожарного общества

Залог сохранения вашей жизни

Эти нехитрые правила
помогут вам избежать пожара
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6.30, 16.00  «Такая красивая 
          любовь»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
           Х/ф
10.55  «ГРАФИНЯ 
             ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.00  «Служебные романы»
13.30  «А ВЫ ЕМУ КТО?». Х/ф
15.20, 17.45, 5.45  «Звездные истории»
15.30  «Платье моей мечты»
17.00  «Еда по правилам и без…»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». Х/ф
20.50, 23.00  «Одна за всех»
21.00  «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». 
            Х/ф
23.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
              Х/ф
1.15  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
          Х/ф
2.00  «КОЛОМБО». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.45  Информационная
            программа
10.00  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги». 
           «Финансовый 
             апокалипсис»
20.00  «КОМАНДА «ЧЕ». Х/ф
23.00  «Энергетика»
23.50  Вручение премии 
          «Грэмми»
1.50  «КОНТАКТ». Х/ф
3.10  «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». 
           Х/ф

6.00, 7.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «Грандиозные 
          проекты»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Великий обман». 
            Армия, которой не было
12.00  «Городские легенды». 
             ВДНХ. Место
             исполнения желаний
12.30  «Загадки истории». 
            Инопланетные 
            технологии
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 2.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Магическая 
            сила перстней»
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
              Происхождение ангелов

19

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
Профилактика на канале 
до 17.30
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Губерния сегодня»
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30  «Территория безо-
пасности»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.10, 3.00  «ОПЕРАЦИЯ 
«ЭНИКИ-БЕНИКИ». Х/ф

0.40  «Факты»
2.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
4.30  «Территория безопас-
ности»

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  «Специальный ре-
портаж»
10.10  «Формула 
успеха»
10.30  «Карта туриста»
10.55  «Как это устроено»

11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область 
внимания»  
15.40, 3.00  «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  «ДПС-
контроль»
18.30  «Овертайм»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.10  «ПОД ВЕЧЕР». 
Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30  «Такая красивая любовь»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ГРАФИНЯ 
             ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.05  «Красота требует!»
14.00  «Модные диктаторы»
14.35  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
              ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
              НОЧЬ». Х/ф
17.00  «Еда по правилам и без…»
17.45, 5.45  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
              Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
21.00  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
22.50, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф
1.15  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
           Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика? 
           Жизнь на Марсе»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь. Майор 
             Вихрь. Герой 
             одного города»
12.00  «Городские легенды». 
             Подмосковная пирамида
12.30  «Этот фантастический 
             свет»
13.25  «МНОЖЕСТВО». Х/ф
15.20  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Грандиозные проекты»
17.15  «Великий обман». Армия, 
            которой не было
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ГРАНЬ». Х/ф

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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.05  «Дежурный по стране».
           М. Жванецкий
1.00  Вести+
1.20  «Профилактика»
2.30  «ЧАК-3». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента
          Российской Федерации
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50  События
11.45  «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Поздняя любовь»
20.20  «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
              Х/ф
22.55  «Папы в законе». 
              Док. фильм
0.25  «СВЯЗЬ». Х/ф
2.00  «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ». Х/ф
3.40  «АРТИСТ 
           ИЗ КОХАНОВКИ». Х/ф
5.10  «Татьяна Тарасова. 
           Мелодия коньков»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы Президента 
           Российской Федерации»
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00  События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Старики и разбойники»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Татьяна Тарасова. 
             Мелодия коньков»
20.20  «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
             Х/ф
23.00  «Народ хочет знать»
0.35  «Футбольный центр»
1.05  «Выходные на колесах»
1.35  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
           Х/ф
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.15  Выборы-2012
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
             Х/ф
22.30  Татьяна Тарасова: «У меня 
            не ледяное сердце»
23.30  «Познер»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.25  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 
1.05  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.15  Вести.ru
9.20  «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». 
            Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.10, 18.20  Футбол. ru
13.10  Биатлон. Кубок мира
15.45  «РОККИ-2». Х/ф
19.15  Виталий Кличко. 
           Перед боем
19.50  Профессиональный 
           бокс
22.00, 4.05  «Неделя спорта»
22.55  «300 дней на острове»
0.00  «Наука 2.0»
0.30  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
1.30  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
12.35  «Магия стекла»
12.50  «Линия жизни». А. Потапов
13.40, 2.30  «История произведений 
           искусства»
14.10  Спектакль «Осенних дней 
            очарованье»
15.20  «Мировые сокровища
             культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35  Юбилейный марафон 
           Московской филармонии
18.25  «Роберт Бернс»
18.35  «Призрачная армия Китая»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Капица в единственной числе»
21.30, 1.40  «Academia»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
23.50  «АМЕРИКАНЦЫ». Х/ф
1.25  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.15  Выборы-2012
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
             Х/ф
22.30  «С ног на голову»
0.00  «Следствие по телу»
0.50  «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ
           РОМАНО». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  К годовщине Февральской 
         революции
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.30  «Честный детектив»
3.00  «Горячая десятка»
4.05  «ЧАК-3». Х/ф

5.00, 7.10, 13.05  «Все 
         включено»
5.55  «Страна. ru»
6.25, 3.40  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.50, 
1.15  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 1.25  Вести.ru
9.10  «РОККИ-2». Х/ф
11.25, 0.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
14.00  Биатлон. Кубок мира
17.00  «Наука боя»
18.15  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
20.35  Профессиональный бокс
23.05  Top Gear
1.40  «САБОТАЖ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
             Х/ф
23.35  «Крутые нулевые»
0.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.30  «Кулинарный поединок»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПОПРЫГУНЬЯ».  Х/ф
12.50  «Призрачная армия Китая»
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф
15.00  «Веселый жанр невеселого 
             времени»
15.40, 19.30, 23.30  Новости
           культуры
15.50  Мультфильмы
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин»
17.35  Юбилейный марафон 
           Московской филармонии
18.35  «Потерянные 
             пирамиды Китая»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
             Семен Липкин и Инна 
             Лиснянская
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
23.50  «СЕСТРЫ». Х/ф
1.35  «Музыкальный момент»
2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КОМАНДА  «ЧЕ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
10.00  «ОТЧАЯННЫЙ 
              МСТИТЕЛЬ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
20.00  «Жадность». 
           «Вкуснотища!»
21.00  «Живая тема». 
           «Не до смеха»
23.00  «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
             Х/ф
0.50  «ВЗАПЕРТИ». Х/ф
2.35  «Честно». «Поступок»
3.35  «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

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"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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6.30  «Такая красивая
            любовь»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ГРАФИНЯ 
             ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.05  «БРАТЬЯ». Х/ф
17.15  «Еда по правилам 
            и без…»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Бывшие»
20.30, 22.50, 23.00  «Одна 
            за всех»
21.00  «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». 
             Х/ф
23.30  «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…». 
             Х/ф
1.05  «КОЛОМБО». Х/ф
5.10  «Звездная жизнь»

6.00, 7.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «Грандиозные проекты»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Бриллиант Санси»
12.00  «Городские легенды». 
             Тунгусская катастрофа
12.30  «Загадки истории». 
             Происхождение ангелов
13.25  , 19.05«МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 2.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Без права на дубль. Анна 
            Павлова»
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
             Необъяснимые постройки
22.00  «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2». 
              Х/ф
0.00  «МЕДИУМ». Х/ф
0.45  «МЕГАКОНДА». Х/ф
3.30  «Властители. Екатерина Вторая. 
            Поединок с магией»
4.30  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность». 
         «Вкуснотища!»
8.30  «Живая тема». 
          «Не до смеха»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная
           программа
10.00  «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги». 
             Новые пирамиды
20.00  «Специальный проект». 
           «Кухня. Обратная 
             сторона»
23.00  «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.10  «Законный интерес»
10.30  «Овертайм»
10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ПОСРЕДНИК». 
Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.10  Хоккей. «Витязь» - 
«Спартак»

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфильмы
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «Про бизнес»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ПОСРЕДНИК». 
Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.10  «СОКРОВИЩА ДАМА-
СКА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмоско-
вья»
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ПОСРЕДНИК». 
Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
19.00  Хоккей. «Витязь» - «Ат-
лант»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал 
23.10  «СОКРОВИЩА ДАМА-
СКА». Х/ф

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины». Время 
Петра
6.10, 7.40, 11.40, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Х/ф
14.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.10  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.00  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
19.20, 2.30  «Карданный вал»
22.00  «THE BEATLES. Долгая 
извилистая дорога»
23.20  «СТРАННОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины».  Время 
Петра
6.10, 7.40, 11.40, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Карданный вал»
10.20  «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 
Х/ф
14.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Российский се-
риал
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.10  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Афганистан. Спря-
танная война»
19.20  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.35  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЕТ». Х/ф
2.50  «Формула успеха»

6.30  «Такая красивая 
            любовь»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ГРАФИНЯ
             ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.05  «БРАТЬЯ». Х/ф
17.15  «Еда по правилам и без…»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Бывшие»
20.30, 22.50, 23.00  «Одна
           за всех»
21.00  «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». 
             Х/ф
23.30  «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф
1.10  «КОЛОМБО». Х/ф
5.10  «Звездная жизнь»

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.55  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.40  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
          «Бенфика» (Португалия
23.15  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
             Х/ф
1.10  «Дачный ответ»
2.15  «В зоне особого риска»

6.00, 7.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «Грандиозные
          проекты»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Без права на дубль. Анна 
             Павлова
12.00  «Городские легенды». 
             Лубянка
12.30  «Загадки истории». 
              Необъяснимые постройки
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 3.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Двойная жизнь». 
            Охота за атомной бомбой
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории».
             Пришельцы и катаклизмы
22.00, 22.55  «ИСТИННАЯ 
           СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Х/ф
23.45  «МЕДИУМ». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
               ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  «Александр Солженицын. 
           Спасенное интервью»
1.10  Вести +
1.30  «Профилактика»
240  «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1». 
          Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  Выборы Президента РФ
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.45  «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.05  События
11.45  «КАК ЖЕ БЫТЬ 
            СЕРДЦУ-2». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Евгений Моргунов. 
              Под маской Бывалого»
20.20  Выборы Президента РФ. 
           Теледебаты
21.30  «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
             Х/ф
0.40  «Культурный обмен»
1.15  «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф
3.20  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента РФ
8.40  «Врачи»
9.25  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
            КАВАЛЕРОВ». Х/ф
10.55  Великие праздники. 
           Сретение Господне
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.05  События
11.45  «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
            Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Фортуна Марины
             Левтовой»
20.20  Выборы Президента РФ. 
            Теледебаты
21.30  «ДЮЖИНА 
             ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
0.40  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф
2.45  «СУМКА 
            ИНКАССАТОРА». Х/ф

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
             Х/ф
17.05  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
              Птица счастья»
0.00  «На ночь глядя»
0.55, 3.05«БЕЗ ЛИЦА». Х/ф
3.35  «Андрей Мягков. И никакой 
            иронии судьбы…»

5.00, 7.10, 3.30  «Все включено»
5.55, 12.15  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 
2.40  Вести-спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 2.50  Вести. ru
9.15  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
11.30  «Наука 2.0»
13.20  «РОККИ». Х/ф
15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ
18.15  Хоккей России
21.15  Профессиональный бокс
23.05  Николай Валуев
           в программе «90х60х90»
0.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
0.40  Волейбол. Чемпионат России
3.05  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф
12.10  «Лето Господне. Сретение
             Господне»
12.40  «Лоскутный театр»
12.50  «Потерянные пирамиды Китая»
13.40  «Красуйся, град Петров»
14.10  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф
15.00  «Веселый жанр невеселого 
              времени»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин»
17.35  Юбилейный марафон 
            Московский филармонии
18.35  «Великая Индия. Ашока – 
              воин Будды»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Эдуард Розовский. 
              Мастер света»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
23.50  «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф
1.35  А. Хачатурян. Сюита из балета 
         «Гаянэ»
2.40  «Мировые сокровища культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
             Х/ф
22.30  «Человек и закон»
0.00  «В контексте»
0.55  «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
           Х/ф
2.50, 3.05  «ЛЮБИТЕЛИ 
          ИСТОРИИ». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА 
             МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  «Игорь Сикорский.
           Витязь неба»
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.30  «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: 
           ЛЕГЕНДА». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50, 
1.15  Вести-спорт
7.10, 13.15  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 1.25Вести.ru
9.15  «САБОТАЖ». Х/ф
11.10, 0.10, 0.40  «Наука 2.0»
12.15  Николай Валуев в программе 
         «90х60х90»
13.55  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
16.10, 23.05  «Удар головой»
17.30  «НАПРОЛОМ». Х/ф
19.25  Футбол. ЦСКА (Россия) – 
          «Шахтер» (Украина)
21.25   Профессиональный бокс
1.40  «Страна.ru»
2.15  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.55  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.40  «ЧУЖОЙ  РАЙОН». Х/ф
20.45  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
             – «Атлетик» (Испания)
23.15  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
1.15  «Всегда впереди. Санкт-
           Петербургский 
           государственный морской 
           технический университет»
2.10  «В зоне особого риска»
2.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
4.30  Обзор Лиги Европы УЕФА

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «КАЗАКИ».  Х/ф
12.50, 18.35  «Великая Индия»
13.40  «Провинциальные музеи. 
             Русская Флоренция, или 
             Прогулки по Талашкино»
14.10  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
             Х/ф
15.00  «Веселый жанр
             невеселого времени»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «Дикая планета»
17.05  «Князь Потемкин»
17.35  Юбилейный марафон 
           Московской филармонии
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Гении и злодеи».
              Ян Флеминг
21.10, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
23.50  «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф
1.35  Л. Бетховен. Соната № 10

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый 
          ужин»
7.30  «Кухня. Обратная
           сторона»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «ЗАКАЗАННЫЙ 
              УБИЙЦА». Х/ф
12.15, 19.00«Экстренный
           вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00   «Миллионеры
              в законе»
20.00  «Апокалипсис 
             сегодня»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
             УЩЕРБА». Х/ф
1.05  «Военная тайна»
2.35  «ЗАМОК». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.00, 8.00  Мультфильмы
8.30  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
           СИДЕЛИ». Х/ф

10.00  «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». Х/ф
12.15  «Мистическая планета»
13.15  «Правда 
             о динозаврах-убийцах»
14.15, 15.10  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
18.00 «Тайны великих магов»
19.00  «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф
21.15  «ВЕДЬМАК». Х/ф
23.45, 4.55  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
0.45  «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф

Смотрите очередной выпуск 
«Футбольной панорамы»

Очередная телевизионная передача «Футбольная панорама» 
выйдет в эфир на телеканале «Люберцы.РУ» (вещает на часто-
тах РУ ТВ). 

В гостях у ведущего передачи главного редактора газеты «Любе-
рецкая панорама» Рустама Хансверова будут президент ФК «Лю-
берцы» Николай Кобзев, главный тренер команды Дмитрий Кудря-
шов и генеральный директор компании - спонсора клуба - Группы 
компаний «Веста-СФ» Сергей Патрикеев. 

В течение сорока минут гости студии будут обсуждать проблемы 
развития футбола в районе и перспективы футбольного клуба.

Передача выйдет 14 февраля в 21.00 и 15 февраля в 9.00. Также 
можно будет ее посмотреть на сайте: www.lubercy-ru.tv 

6.30  «Такая красивая любовь»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВИРИНЕЯ». Х/ф

9.35  «Бабье лето»
10.35  «Звездные истории
11.20  «Дело Астахова»
16.20  «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф
18.00, 3.35  «Моя правда»
19.00  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
20.45  «МЕЖДУ НЕБОМ 
              И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
22.35, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». Х/ф
1.05  «КОЛОМБО». Х/ф
4.30  «Звездная жизнь»

5.00  «СКАЗ ПРО 
           ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА». Х/ф
7.10  Мультфильм
9.20  «Выход в свет»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Механический 
              апельсин»
11.30  «Марс. 
            Родина богов»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
16.30  «Адская кухня»
18.00  «Апокалипсис
             сегодня»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт
            Михаила Задорнова
22.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
             НАВЫЛЕТ». Х/ф
1.00  «АНГЕЛ СТРАСТИ». 
           Х/ф
3.25  «КРЕМЕНЬ». Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента РФ
8.40  «Врачи»
9.25  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.40  События
11.45  «КЛИНИКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Тихая, кроткая, верная 
              Вера…»
20.20  «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». 
              Х/ф
22.15  Программа «Жена». 
           Ирина Лещенко
0.15  «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 
           Х/ф
1.55  «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
           Х/ф
3.50  «Ликбез  для вкладчиков»
4.20  «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 
            Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар».
             Михаил Яншин
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   «Кривое зеркало»
23.10  «ЛЮБОВЬ 
            ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
1.15  «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф
3.25  «ЧАК-2». Х/ф
4.20  «Городок»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер».
        «Эффект бабочки»
8.30  «Еще не вечер». 
         «Дети маньяков»
9.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Информационная
          программа
10.00  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
             УЩЕРБА». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Однорукие бандиты»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «За гранью разумного»
22.00  «Марс. Родина богов»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
           Х/ф
1.00  «ПОД МАСКОЙ». Х/ф
2.50  «В час пик»
3.20  «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
12.10  «Красуйся, град Петров!»
12.35, 2.25  «Личное время». 
            Нина Чусова
13.05  Мультфильм
14.55  «Очевидное - невероятное»
15.20  «Партитуры не горят»
15.55  «ПОКА ПЛЫВУТ 
             ОБЛАКА». Х/ф
18.15  «Амазонские игры»
19.10  Большая семья. Толстые
20.05  «Романтика романса»
21.00  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
22.20  «Белая студия».
             В. Тодоровский
23.00  Спектакль «Катя, Соня, 
            Поля, Галя, Вера, Оля, 
            Таня…»
0.30  Стинг. Концерт
1.35  Мультфильмы
1.55  «Заметки натуралиста»
2.50  «Талейран». 
          Док. фильм

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

6.00, 7.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «Грандиозные проекты»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь». Охота
             за атомной бомбой
12.00  «Городские легенды». 
             Мещовск. Тайна 
             царских невест
12.30  «Загадки истории». 
              Пришельцы и катаклизмы
13.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20  «ГРАНЬ». Х/ф
15.00, 3.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Двойная жизнь». Забытые 
            пленники Кабула
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.00, 19.55  «МЕРЛИН». Х/ф
20.45  «В ОСАДЕ». Х/ф
22.45  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
23.45  «Европейский покерный тур»
0.45  «МЕДИУМ». Х/ф 
1.45, 2.40  «ИСТИННАЯ
          СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный 
             приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 4.55  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторпересхилтон»
23.35  «GENERATION П». 
             Х/ф
2.55  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
           Х/ф 

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  Николай Валуев в программе 
         «90х60х90»
7.00, 9.00, 11.30, 17.15,  20.05, 
2.05  Вести-Спорт
8.10, 17.30  «Виталий Кличко. 
          Перед боем»
8.40  Вести. ru
9.15  «ЖИВОЙ ЩИТ». Х/ф
11.00, 1.05  Вести.ru. Пятница
11.50  «Удар головой»
12.55  «САБОТАЖ». Х/ф
14.55  Хоккей. ВХЛ
18.05, 22.25  Футбол России
18.55  Пляжный футбол. Кубок 
           Европы
20.25  Бокс

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 4.00  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд 
              присяжных»
14.40  «Женский взгляд»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
22.25  Концерт зал НТВ 
            представляет: Лолита. 
            Госпожа президент
0.05  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». 
           Х/ф
2.00  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». Х/ф
4.30  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости  
            культуры
10.20  « КОНВЕЙЕР СМЕРТИ». Х/ф
11.55  «Библиотека Рудомино»
12.50  «Великая Индия»
13.40  «Письма из провинции». 
             Г. Ирбит  (Свердловская 
             область)
14.10  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф
15.00  «Веселый жанр 
            невеселого времени»
15.50  Мультфильмы
16.40  «Дикая планета»
17.35  Юбилейный марафон 
           Московской филармонии
18.30, 1.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
18.45  «Царская ложа»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
21.50  «Бронзовый век
             Э. Неизвестного»
23.55  «Вслух»
0.35  «РОКовая ночь»
1.55  «Амазонские игры»
2.50  Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф
7.45  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Барыкин. 
            В плену собственной славы»
12.15  «Среда обитания. 
           «Аромат соблазна»
13.05  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
             Х/ф
16.55  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18.00  Вечерние новости
18.20  «В черной-черной комнате…»
19.25  «Мульт личности»
19.55, 21.25  «Кубок 
           профессионалов»
21.00  «Время»
22.25  «Первый класс»
23.30  «Итоги Берлинского 
             кинофестиваля»

4.50  «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  К годовщине 
           Февральской революции
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
             Х/ф
0.30  «Девчата»
1.10  «СМЕРТЕЛЬНОЕ
           ОРУЖИЕ». Х/ф
3.30  «СКРЫТЫЕ-2». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
10.00  «КОРТИК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Александр Барыкин. 
             Недоигранный концерт»
13.25  «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
              Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             Х/ф
0.10  «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
           Х/ф
2.05  «КЛИНИКА». Х/ф
4.15  «Вся наша жизнь –
           еда!»

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00,  8.55, 11.35, 14.15  Вести-спорт
7.10  Вести.ru. Пятница
7.45, 3.30  «Моя планета»
8.20  «В мире животных»
9.15, 3.00  «Индустрия кино»
9.45  «НАПРОЛОМ». Х/ф
11.55  «Наука боя»
12.55  Горнолыжный спорт. 
            Кубок мира
14.25  «Начать сначала». 
             Светлана Журова
14.55  Конькобежный спорт.
            Чемпионат мира
15.50  Футбол России
16.40  Пляжный футбол
17.50, 23.50  Профессиональный бокс

5.25  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
            с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ     
             МУХТАРА». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.50  «Б.С. БЫВШИЙ 
             СОТРУДНИК». Х/ф

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
11.15, 5.50  «Вкусы мира»
11.30  «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
            ЯНУАРИЙ». Х/ф
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
             СУМЫ…». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЛЕДИ ДЖЕЙН». Х/ф
21.55  «Звездные истории»
23.00  «Одна за всех»

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

АНОНС
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5.00  «ВАЖНЯК. 
           ИГРА НАВЫЛЕТ». Х/ф

0.30  «Что происходит?»
1.00  «Три угла»
2.00  «АКАДЕМИЯ СЕКСА». Х/ф
3.20  «ГРУЗ 200». Х/ф

6.30  «Необыкновенные 
            судьбы»
7.00  Мультфильм
7.30  «Женский род»
8.30, 13.00  «Репортер»
9.00  «ШЕЙХ БАДИЯР. 
           ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
           И МЕСТИ». Х/ф
13.15  «Звездные истории»
14.15  «ТАИНСТВЕННАЯ
             РЕЛИКВИЯ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ПЕРЕКРЕСТОК». 
             Х/ф
20.55  «МИСС МАРПЛ». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ВСЕ РАДИ НЕЕ». Х/ф
1.15  «КОЛОМБО». Х/ф
3.45  «Моя правда»
4.35  «Звездная жизнь»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ИЗ ЖИЗНИ 
           ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
8.15  «Служу Отчизне!»
8.50  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.35  «Щелоков. МВД против КГБ»
13.40  «Расстрельное дело 
            директора Соколова»
14.45  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
              № 1». Х/ф
18.30  КВН
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Гражданин Гордон»
0.10  «Клан Кеннеди»
1.00  «КОПИЯ ВЕРНА». Х/ф
3.00  «Народная медицина.
           Испытано на себе»

5.00  «Тибетские монахи»
5.30, 1.55  «Моя планета»
5.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 
1.45  Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.45  «Страна. ru»
8.15  «Автоновости»
8.30  «Страна спортивная»
8.20  «Рейтинг Т. Баженова»
9.50  «300 дней на острове»
10.55, 13.55  Горнолыжный спорт. 
            Кубок мира
12.15  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
15.35, 23.35  Конькобежный спорт. 
            Чемпионат мира
16.40  Пляжный футбол
17.50  Профессиональный бокс
20.25  Футбол. Кубок Англии
22.25  «Футбол. ru»
0.40  Чемпионат мира
         по бобслею 
         и скелетону

5.20  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
          Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе
           режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «СЕМЕЙНЫЙ 
           ДЕТЕКТИВ». Х/ф
15.45  «Смеяться 
             разрешается»
18.00  «ЖЕНИХ». Х/ф
21.05  «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
23.05  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
             ВСЕ». Х/ф
1.15  «ВЫБОР СУДЬБЫ». Х/ф
3.10  «Комната смеха»
4.10  «Городок»

5.55  «КОРТИК». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.20  «Автосервис. Обман 
            с гарантией»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ОСТОРОЖНО,
            БАБУШКА!». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
             Ефим Смолин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Точка опоры»
17.35  «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Валерий Меладзе
1.15  «КРЫША». Х/ф
3.20  «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». Х/ф

5.30  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10, 3.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное происшествие
20.00  «Чистосердечное признание»
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»
0.00  «Холодная политика»
1.05  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
5.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
            Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
           концерт»
10.35  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
             ВОСЕМЬ». Х/ф
12.05, 2.25  «Легенды мирового 
           кино». В. Басов
12.35  «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
             СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф
14.10  «Поход динозавров»
15.00  «Что делать?»
15.50  «В ЧЕТВЕРХ И БОЛЬШЕ 
             НИКОГДА». Х/ф
17.15  «Больше, чем любовь». 
            Олег и Лиза Даль
18.00  «Контекст»
18.40  «Нас поздравляет Россия»
20.15  «В поисках сокровищ 
             Царского Села»
21.05  «АМАДЕЙ». Х/ф
0.10  «Джем-5»
1.20  Мультфильм
1.40  «Мировые сокровища 
           культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.00  «ЗЛОВРЕДНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
            Х/ф
9.30  «БИТВА С ОГНЕМ». 
           Х/ф
11.20  «Тайны великих 
            магов»
12.15  «Правда о динозаврах-
             убийцах»
13.15  «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф
15.30  «ВЕДЬМАК». Х/ф
18.00  «Мистическая 
             планета»
19.00  «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». Х/ф
21.15  «КРАБАТ – УЧЕНИК 
            КОЛДУНА». Х/ф
23.45, 4.45  «ВЫЖИВШИЕ». 
            Х/ф
0.45  «ХИЩНИКИ». Х/ф
2.45  «ВОРОН-4: 
           ЖЕСТОКОЕ 
           ПРИЧАСТИЕ». Х/ф

Центральная библиотека имени 
С. Есенина  приглашает вас   на оче-
редную встречу в клуб любителей 
искусства «Под сенью Муз», кото-
рая состоится 18 февраля в 15.30  в 
нотно-музыкальном отделе.

Здесь мы говорим о литературе, о 
музыке, об изобразительном искус-
стве, театре, о взаимном влиянии раз-
ных видов искусства, о событиях и яв-
лениях  культурного классического 
наследия России и Европы.

  Расскажем, какие имена и события 
были в центре нашего внимания за ми-
нувший год. 

Конечно, мы стараемся отмечать 
юбилеи и памятные даты в мире куль-
туры, поэтому мы говорили о А.П. Че-
хове, И.И. Левитане,  П.И.Чайковском;  
Ф. Листе; А.С. Пушкине; о художниках 
Саврасове, Куинджи, Баксте; поэте  
Н. Гумилеве; С.И. Мамонтове, его 
Частной опере и заповеднике «Абрам-
цево». 

Были встречи, посвященные органи-
зации, истории и сентябрьскому юби-
лею Московской консерватории;

- 14-му Международному конкурсу 
им. П.И. Чайковского, который состо-
ялся прошлым летом;

- «Русским балетным сезонам» во 
Франции в начале 20 века и их орга-
низатору и вдохновителю С.Дягилеву.

И это далеко не полный перечень.
Слушаем лучшие записи классиче-

ской музыки.
В библиотеке есть проигрыватели  

и для компакт-дисков, и для грампла-
стинок. Есть возможность  смотреть  
музыкальные записи DVD через ком-
пьютер. Соответственно есть фоноте-
ка.

При подготовке встреч много внима-
ния  уделяется  информации. Несмо-
тря на близость к Москве, не каждый 
любитель прекрасного  поедет туда, 
не имея  точной  информации о вы-
ставке, концерте, спектакле. Очень 
помогает в этом  случае еженедель-

ная газета «Досуг в Москве», где есть  
перечни выставок, концертов, спек-
таклей, кинофильмов, туристских  
агентств и поездок с адресами, те-
лефонами, сайтами, временем рабо-
ты или начала концерта, и много дру-
гой информации. В библиотеке есть 
эти сведения и эта газета, так что не 
обязательно полагаться только на Ин-
тернет. На наших встречах в клубе, 
как правило, звучит информационный 
блок. Это 10-15 минутный рассказ о 
самых интересных  ближайших куль-
турных событиях, самых важных вы-
ставках в крупных музеях (Третьяков-
ская галерея, Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина, Литератур-
ный музей, Центр-музей Рериха  и дру-
гие).

Говорим мы не только по принципу 
«Что, где, когда?» - но и о том, почему 
эту выставку надо непременно по-
сетить. Рассказываем мы и о новых 
музеях. Например, снова, после ре-
ставрации, открылся небольшой, но 
очень интересный музей художника 
Тропинина и его школы. Не так дав-
но появился в Москве культурный 
центр и музей П.И.Чайковского с му-
зейной экспозицией «П.Чайковский 
и Москва». В этом доме Чайковский 
жил, отсюда ходил на работу (не да-
леко) в Московскую консерваторию. 
Адрес: Кудринская площадь. Рядом, 
с одной стороны, Дом-музей А.П. Че-
хова, с другой – Дом-музей Ф.И. Ша-
ляпина. Хотелось бы поговорить  на 
наших встречах вообще об истории 
московских музеев – каждого в от-
дельности, тем более, что в июне - 
100-летний юбилей Музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пуш-
кина.

Готовят программы встреч в нашем 
клубе сотрудники абонементского и 
нотно-музыкального отделов  библи-
отеки,  по каждой теме  подбирают 
музыкальные и художественные ил-
люстрации, работают  тематические 
книжные выставки. Книжный фонд 

библиотеки и фонотека позволяют 
подобрать материалы, книги, альбо-
мы, журналы, иллюстрации, музыку 
практически по любым вопросам  ис-
кусства  и культуры. Из новинок в об-
ласти  изобразительного искусства  
назову для примера ежеквартальный 
журнал «Галерея», который  издает 
Третьяковская галерея, двуязычный 
журнал-альбом с качественными ре-
продукциями (он тоже есть в библио-
теке за последние два года).

Но, может быть, самое главное - го-
товя программы встреч, мы делимся с 
нашими  слушателями своими откры-
тиями в мире прекрасного, ведь любое 
из этих открытий может стать кому-то 
близким и дорогим. И если  есть искус-
ство, есть  такая опора в нашем беспо-
койном мире, как музыка (а именно об 
этом мечтал  П.И. Чайковский – чтобы 
музыка была опорой!),  то навстречу 
гениальным творениям должно идти  
такое же чуткое и душевное внимание  
и понимание.

«Не позволяй душе лениться»! - это 
должно стать правилом для людей, 
тогда и мир  начнет потихоньку изме-
няться в лучшую сторону. А ведь по-
нимание зависит   не только от сум-
мы знаний. Помните строчки  Андрея 
Дементьева: «Пусть другой гениально 
играет на флейте, но еще гениальнее  
слушали вы»?

Сделайте шаг навстречу к музыке, к 
поэзии, к живописи. Повторяем, при-
ходите к нам. Если есть друзья, со-
седи, подрастающие дети, молодежь 
- мы всем рады. Мы - это библиоте-
ка им. С. Есенина и клуб «Под сенью 
Муз». В новом году мы будем говорить  
«…о музыке, о славе, о любви»…

Будем говорить этой весной о вели-
ких  романтиках в музыке –  Ф.Шопене 
и Ф. Шуберте, о космическом 
А.Скрябине и так далее - темы неис-
черпаемы.

Ждем  вас  в Центральной  библио-
теке имени С. Есенина.

 Наш адрес: ул. Волковская, д. 
5А. Телефоны: 554-51-58, 554-01-72. 

Пресс-центр библиотеки 
им. С. Есенина

Под сенью муз СЛОВА ПРОЩАНИЯ

М.Г. Дунималова
6 февраля после тяжелой и продолжительной болезни на 

88-м году  жизни скончалась М.Г. Дунималова, участковый врач-
терапевт Люберецкой районной больницы № 2, отдавшая десят-
ки лет плодотворной работе, пользовавшаяся авторитетом среди 
больных и сотрудников.

Сотрудники ЛРБ № 2 выражают соболезнование родным и близ-
ким покойной. Вечная ей память.

ПАМЯТИ М.Г. ДУНИМАЛОВОЙ
Памяти М.Г.  Дунималовой – любимой жены, мамы, бабушки, подруги…
Еще вчера Вам птицы щебетали,
А нынче – Ваша жизнь оборвалась.
И небо, поманив безбрежной далью,
Забрало душу – тихо унеслась…
От дружбы, чувств возвышенных и сильных
Остался вдруг один холодный мрак.
Я знаю, перед смертью все бессильны,
Мы перед нею беззащитны так.
Вы были – словно ласковое солнце,
Тепла волну всегда дарили мне.
Как будто солнца луч, что вдруг в оконце
Заглядывает нежно по весне.
Вам в этой жизни не найти замены.
Без Вас осиротел вдруг белый свет.
Мы на земле все смертны и все бренны,
Но режет боль, что Вас на ней уж нет.
Все в этом мире очень эфемерно…
Прощай, родное сердце, вот беда!
Вас так любили на земле безмерно.
Земля Вам пухом. Помним Вас всегда!

Лариса ПАВЛЕНКО, О.И. МИХЕДОВ,
депутат Люберецкого городского Совета

Л.В. Ящук
3 февраля ушла из жизни замечательная актриса Люберецкого 

радиотеатра «Гомер» Любовь Васильевна Ящук.
Более 10 лет отдала она работе в нашем коллективе. За это вре-

мя с ее участием было записано много радиоспектаклей, сыграны 
роли на сцене, прочитаны драматические монологи, рассказаны 
эстрадные монологи-шутки - во всем своем творчестве Любовь Ва-
сильевна была талантлива, многогранна и по-человечески искрен-
на. Какой бы персонаж она не играла, она полностью умела перево-
плотиться в свою героиню, переживая и сочувствуя ей. 

В ее репертуаре были и «комические старухи», и образы пожило-
го человека, столкнувшегося с суровой правдой сегодняшнего дня, 
и зажигательная сваха из гоголевской «Женитьбы», и суровая ма-
менька из чеховского водевиля, и многочисленная вереница жен-
ских лиц с непростой судьбой. 

Любовь Васильевна была очень любима зрителями, когда мы вы-
ступали с благотворительными концертами в центрах дневного пребы-
вания, в библиотеках и клубах, в центрах реабилитации инвалидов,  в 
школах и лицеях нашего города Люберцы и в ближнем Подмосковье. 

Даже несмотря на тяжелую болезнь, с которой Любовь Васильев-
на мужественно боролась в течение многих лет, она старалась не 
пропустить ни одного концерта, не подвести ожидания зрителей, ко-
торые платили ей любовью и аплодисментами. 

Светлая память о замечательной актрисе и мужественном челове-
ке Любови Васильевне Ящук навсегда останется в наших сердцах...

Т. БЕЙМ,
художественный руководитель радиотеатра «Гомер»  
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Об этом событии в Кра-
сковском культурном цен-
тре можно бы сказать ла-
конично, как на афише: 
«Концерт бардовской пес-
ни. Творческий вечер Та-
тьяны Корнеевой». Это 
правильно, но совершен-
но неполно. Потому что 
концерт был юбилейный. 
А в зале - не только учени-
ки замечательного педа-
гога, сорок лет отдавше-
го любимой школе № 55,  в 
зале – ее земляки: школь-
ники и педагоги, врачи, ху-
дожники, музыканты, на-
встречу  которым распах-
нуто любящее сердце.

В самом начале  встречи Та-
тьяна Викторовна сказала: 
«Пусть  все будет как дома, сре-
ди родных людей». Так и полу-
чилось. 

А участие в программе таких 
замечательных людей, как ве-
теран Великой Отечественной 
войны, легендарный летчик-
истребитель, почетный граж-
данин Красково и Люберецко-
го района, председатель  Со-
вета ветеранов городского по-
селения Красково Г.И. Нови-
ков, мастер спорта междуна-
родного класса, 15-кратная ре-
кордсменка вертолетного спор-
та, «Отличник Аэрофлота», по-

четный гражданин Люберец-
кого района И.А. Копец, руко-
водитель общественной при-
емной по городу Люберцы Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Банов, 
поэт и художник В.С. Марков, 
выпускники богословских кур-
сов Николо-Угрешского мона-
стыря, - не просто раздвинуло 
рамки общения, но подчеркну-
ло главную составляющую та-
ланта и творчества учителя, го-
рячего патриота Татьяны Кор-
неевой. Не случайно в прошлом 
году ко Дню учителя она удо-
стоена медали «За укрепление 
государства Российского». 

Сегодня для всех нас жизнен-
но необходимо помнить простую 
истину: Россия - это мы. Как мы 
ей служим, такой ей быть пе-
ред лицом всего мира сегодня 
и завтра. Об этом - пронзитель-
ные песни  Татьяны Корнеевой: 
«Село родное Коренево», «По-
левые цветы», «Закончилось ты-
сячелетие»,  «Курск», «Продает-
ся земля» и другие.

Каждому, кто встречается с 
творчеством Т. Корнеевой, ясно, 
- что перед нами - чистая  душа, 
способная пробудить в людях 
самые светлые чувства. А мне 
показалось, что она и все ее 
песни похожи на первые цветы 
мать-и-мачехи, которые проби-
ваются к солнцу ранней весной. 
Они, по слову русской послови-
цы: «Страшен сон, да милостив 
Бог», - отогревают сердца, и не-

прибранная  после зимы, холод-
ная еще земля расцвечивается 
золотом трогательных и стой-
ких, храбрых и хрупких цветов, 
похожих на Танины песни: «Ма-
мин портрет», «Белая герань», 
«Глаза моих друзей». Когда зву-
чит её высокий, не очень силь-
ный голос, то в зале - такое теп-
ло и добрый отклик на каждую 
песню, как будто исполнитель-
ница говорит только с тобой и о 
тебе. Доверительно и  открыто. 
О самом главном. О самом лич-
ном. А только это и может быть 
предметом творчества, предме-
том искусства.

Девически стройная, слег-
ка взволнованная и удивитель-
но красивая женщина с гитарой 
принимает цветы. А в них – са-
мая малая толика тех добрых 
слов, которые хотели сказать 
ей земляки, коллеги и друзья, 
ее ученики и родители учени-
ков. И в ответ на каждое при-
ветствие – глубокий поклон с 
благодарностью.

В течение всего вечера  Та-
тьяна Викторовна горячо бла-
годарила всех, с кем свела ее 
жизнь. Это и  дружная, очень 
талантливая семья Кузнецо-
вых, и семья Подгорных. Кста-
ти, глава этой семьи Констан-
тин Иванович - неизменный ак-
компаниатор, сценическая под-
держка и верный друг Татьяны 
Викторовны, это почувствова-
ли  признательные слушатели.

Особое место в числе ее 

близких заняли имена работ-
ников здравоохранения, кото-
рые помогают ей справиться с 
тяжелым недугом. Низкий по-
клон, так она сказала, всему 
персоналу Люберецкой больни-
цы № 1 и отдельно врачам и ме-
дицинским сестрам отделения 
функциональной диагности-
ки под руководством доктора  
А.А. Волкова, заведующему
онкологическим отделением
Люберецкой больницы № 2 
В.В. Сове, главному врачу 
Ю.Г. Лапынину и всему персо-
налу онкологического диспан-
сера. Для всех них прозвуча-
ли песни «Глаза моих друзей», 
«На ваших руках» и другие.

Сегодня Татьяна Викторовна 
по-прежнему трудится в своей 
любимой пятьдесят пятой, учит 
детей  видеть и понимать  пре-
красное, открывает для них «за-
кон звезды и формулу цветка», 
постигает вечные истины пра-
вославия, почерпнутые на бо-
гословских курсах в Николо-
Угрешском монастыре, продол-
жает портретную галерею ге-
роев произведений Достоев-
ского, читая в них пронзитель-
ную судьбу России. А  еще Та-
тьяна Викторовна готовится к 
вступлению в Союз художников 
Подмосковья и не расстается с 
гитарой. А это значит, нас ждут 
новые встречи  с ее трепетными 
песнями, в которых на высокой 
ноте звучит Любовь!

Галина ТАЛАЛАЕВА

Счастливая доля однолюба
КУЛЬТУРА

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

РАБОТНИКОВ В 2013 ГОДУ
Реализация программы занятости населения в 

Подмосковье признана эффективной. Это стало 
возможным благодаря расширению перечня ока-
зываемых государственных услуг.

С 18 января до 1 мая 2012 года комитет по 
труду и занятости населения Московской об-
ласти принимает заявки работодателей (за-
казчиков работ/услуг) на привлечение ино-
странных работников в 2013 году. Объявление 
касается и иностранных граждан, зарегистри-
рованных в  качестве индивидуальных пред-
принимателей.

В упомянутый период времени работодатели 
могут скорректировать определённую ими ранее 
потребность в иностранной рабочей силе на те-
кущий год. Для этого также надо подать заявле-
ние.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Формирование заявки в электронном виде 

осуществляется работодателем через Интернет 
с использованием автоматизированного инфор-
мационного комплекса «Миграционные квоты» 
на сайте:   www.migrakvota.gov.ru

После отправления заявки в электронном 
виде работодателю в назначенный день и вре-
мя приёма нужно будет принести в Мособл-
труд заявку на бумаге и установленные доку-
менты.

Адрес:  129366,  г. Москва, ул. Ярославская, 
д. 23, стр. 1,  каб. 105, 107;  тел.:  (495) 683-58-56.

Заявки, представленные позже указанно-
го срока (Постановление Правительства РФ от 
22.12.06 № 783), отправленные по почте или по 
факсу и не заверенные подписью руководителя, 
печатью организации или заполненные неверно, 
не полностью,  не принимаются и не рассматри-
ваются.

«Хотел бы обратить внимание  работодате-
лей на важность просветительской работы и 
социальной ответственности в привлечении 
рабочей силы. Крайне важно, чтобы трудовые 
мигранты знали русский язык, базовые законы 
нашей страны, культурные нормы и традиции 
народов России. Я поддерживаю предложе-
ние Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина на итоговом заседании 
Коллегии Федеральной миграционной службы 
России 26 января о необходимости создания 
центров домиграционной подготовки», – отме-
тил председатель комитета по труду и занято-
сти населения Московской области Юрий Иго-
ревич Рагозин.

Комитет  по  труду  и  занятости  
населения  Московской  области
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5 февраля наша команда обыграла казанский 
УНИКС в домашнем матче чемпионата России БЕКО 
ПБЛ – 71:61. Лучшим игроком матча по версии газеты 
«Люберецкая панорама» признан Дмитрий Кулагин. 

На его счету 21 очко. Приз лучшему игроку матча вру-
чил главный редактор «Люберецкой панорамы» Рустам 
Хансверов и тренер-педагог СДЮСШОР «Спартак» по 
баскетболу, заслуженный тренер России Людмила Гатбург.

Комментарий и.о. главного тренера «Триумфа» Ва-
силия Карасева: 

– Это очень значимая победа для нас. УНИКС – это, 
действительно, соперник уровня Евролиги, который вы-
игрывает у «ПАО» на выезде, «Фенербахче», это коман-
да, которая очень мало пропускает, имеет в своем со-
ставе много классных игроков.

И я очень рад, что мои игроки выполнили все наши на-
работки, не боялись играть против таких именитых со-
перников. Самое главное – правильно действовали в 
защите. 

Елена КУЛАГИНА

Значимая победа

Уважаемые граждане!
В целях выполнения требова-

ний Федерального закона Россий-
ской Федерации от 7.02.2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» в части, ка-
сающейся использования техниче-
ских средств, включая средства ау-
дио-, фото– и видеофиксации для 
фиксирования действий сотрудни-
ков полиции, выполняющих возло-
женные на них обязанности, и по-
вышения объективности при прие-
ме экзаменов на получение права 

на управление транспортными 
средствами при обращении граж-
дан, прошедших обучение в обра-
зовательных учреждений и органи-
зациях, осуществляющих подготов-
ку водителей, расположенных вне 
зоны обслуживания подразделения 
и имеющих ранее выданные води-
тельские удостоверения категории 
«С» и «Д» или сдавших квалифи-
кационные экзамены на категории 
«С» и «Д», прием 2-го этапа прак-
тического экзамена на получение5 
права на управления транспортны-
ми средствами категории «В» бу-
дет осуществляться на экзамена-

ционных автомобилях, оснащенных 
аппаратно-программными комплек-
сами, обеспечивающими аудио– и 
видеонаблюдение за проезжей ча-
стью, контрольно-измерительными 
приборами, основными и дополни-
тельными органами управления ав-
томобилем, действиями кандидата 
в водители и экзаменатора.

Часы работы МОТОРЭР-3 (г. Лю-
берцы) ГУ МВД России по Москов-
ской области: вторник – суббота – с 
9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 
до 14 часов.

Телефон для справок по экзаме-
национной работе: (495) 557-50-88.

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

7 ФЕВРАЛЯ
Л.М. Рудакова – председатель Люберецкого отделения 

Союза пенсионеров и инвалидов России, юбилей
В.А. Степанов – председатель Люберецкого отделения 

Московской областной общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане, юбилей

8 ФЕВРАЛЯ
В.Г. Губин – депутат Московской областной Думы
А.А. Егошин – депутат Совета депутатов г.п. Красково
М.П. Верхашинская – председатель Люберецкого отделе-

ния общероссийской общественной благотворительной орга-
низации инвалидов «ИНАВТО»

9 ФЕВРАЛЯ 
Г.П. Тимофеева – начальник управления образования 

Люберецкого района
11 ФЕВРАЛЯ
Н.А. Симченкова – директор детской музыкальной школы 

№ 5
12 ФЕВРАЛЯ
М.В. Макарова – заведующая детским садом № 1720 

«Новости»

Дни рождения
на этой неделе

Люберецкая общественная ор-
ганизация «Союз пенсионеров и 
инвалидов» сердечно поздравляет 
своего председателя Лидию Макси-
мовну Рудакову с юбилеем! 

15 лет возглавляет она эту орга-
низацию. К своей работе относит-
ся ответственно и добросовестно. 
Сколько замечательных праздников 
проведено по ее инициативе для 
пенсионеров и инвалидов! В концер-
тах обязательно принимает участие 
ансамбль «Мелодия», руководимый Лидией Максимовной. 
Звучат произведения на музыку и стихи Л.М. Рудаковой. Мы 
очень ей благодарны за такие встречи.

Желаем нашему уважаемому председателю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, радости и счастья, семей-
ного благополучия и дальнейших незабываемых встреч с 
нами!

***
Сердечно поздравляем с юби-

леем Наталью Петровну ПАНТЕ-
ЛЕЕВУ, заместителя председателя 
общественной организации «Дети 
войны. Память» Люберецкого Со-
вета ветеранов и просто активную 
люберчанку, которая уже около 

40 лет ведет работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи в районе.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, твор-
ческих успехов и удачи и такой же жизненной энергии и опти-
мизма!

Т.И. ЧЕРКОЛИНА, О.П. ПОЛИКАРПОВА, 
Р.П. ЛОГИНОВА, Г.И. ЕВСИНА, С.П. КАРПОВИЧ

Поздравляем с юбилеем!
Весело кружилась цвет-

ная карусель. Рыжий клоун
с петушком с восторгом 
разглядывал всё проис-
ходящее вокруг. Оранже-
вый зайчишка с вязаны-
ми ушками-пальчиками от 
детских перчаток так и но-
ровил выпрыгнуть из кор-
зинки на свежий, искря-
щийся на солнце снег. В 
приходе люберецкого хра-
ма Преображения Господ-
ня в течение двух дней – 
в крещенский сочельник 
и в сам великий праздник 
Крещения Господня – про-
ходила благотворительная 
ярмарка, собравшая под 
своим добрым крылом не-
малое число участников.

С давних пор на Руси су-
ществовала традиция бла-
готворительных крещен-
ских и пасхальных ярмарок, 
средства от которых на-
правлялись в воспитатель-
ные дома для сирот, в прию-
ты и больницы. Замечатель-

ную эту традицию который 
год всем миром продолжа-
ют в приходе Преображен-
ского храма (настоятель – 
благочинный церквей Любе-
рецкого округа, протоиерей 
Димитрий Мурзюков). 

К нынешней благотвори-
тельной ярмарке приход-
ской совет, преподаватели и 
учащиеся воскресной шко-
лы «Зёрнышко» стали гото-
виться еще с начала осени. 
Очень старались: знали, что 
собранные на ярмарке сред-
ства будут направлены в 
Люберецкую детскую боль-
ницу, где на излечении нахо-
дятся десятки наших юных 
земляков. Итогом подготов-
ки к ярмарке стали почти 
два десятка (!) больших ко-
робок, доверху наполнен-
ных выполненными прихо-
жанами изделиями. Точнее 
– поистине произведения-
ми искусства, многие из ко-
торых достойны не только 
украсить домашний инте-

рьер, но и быть представле-
ны на престижных художе-
ственных выставках.

И чего только ни было на 
этой замечательной ярмар-
ке, под ярким шатром кото-
рой учащиеся воскресной 
школы вместе с ее дирек-
тором Татьяной Истоминой 
голосисто предлагали всем 
желающим поучаствовать 
в общем достойном деле. 
Радостно, с улыбками рас-
купал люд православный 
вязаные крючком и спица-
ми игрушки, салфетки, при-
хватки для кухни, варежки 
и носочки; строчевышитые 
изделия; украшения из би-
сера; потрясающей красо-
ты штофы с росписью по 
стеклу, авторские работы 
из кожи и меха, искусно, по 
особой технологии выпол-
ненные изделия из соле-
ного теста и многое, многое 
другое.

Невозможно, конечно, 
назвать всех мастеров и 

мастериц, чьи работы ста-
ли украшением выставки-
ярмарки. Самые искрен-
ние слова благодарности 
– в адрес приходского со-
вета, директора, а также 
преподавателей воскрес-
ной школы: Натальи Хох-
ловой, Ирины Гуреевой, 
Елены Бабенко, всех тех 
взрослых и детей, кропот-
ливым трудом которых и 
состоялась эта милосерд-
ная акция. 

Татьяна САВИНА 
Фото Ирины Гуреевой 

Этой ярмарки краски
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