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ДАТА: 20 ФЕВРАЛЯ - МАСЛЕНИЦА -
НАЧАЛО СЫРНОЙ НЕДЕЛИ

ББудущее Люберецкой земли -удущее Люберецкой земли -
в руках педагоговв руках педагогов

НА УРОВЕНЬ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

18 февраля наш город Люберцы бу-
дет принимать делегации из всех благо-
чиний Московской епархии. Именно на 
земле люберецкой в этот день состоит-
ся празднование VI Дня православной 
молодежи Московской области.

Подготовка этого широкомасштаб-
ного мероприятия, которое пройдет в 
спортивном комплексе «Триумф», сей-
час идет полным ходом. Большая пред-
варительная работа по его организа-
ции проводится, в том числе Епархиа-
льным отделом по делам молодежи, 
руководством и соответствующими 
службами нашего района и города Лю-
берцы, Люберецким благочинием. 

Торжественная часть праздника 
начнется в спорткомплексе «Три-
умф» в 13.00. 

Татьяна САВИНА 

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2012» собрал в са-
мом большом зрительном зале нашего района – во Дворце спорта «Триумф» – громкую и ве-
селую публику. Взрослые и дети, объединенные одним общим делом – таинством учения, со-
брались на праздник, устроенный управлением образования администрации района. Самые 
смелые, талантливые, мудрые учителя и воспитатели еще раз доказали, что свою профессию 
они выбрали не зря. И это значит, что будущее нашей земли находится в надежных руках. 

На снимке: одна из победителей конкурса Инесса Ганеева. Читайте на стр. 12
Фото Светланы Самченко

с. 2 - 4ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО У НАС НОВОГО?

Глава Люберецкого муниципально-
го района и г. Люберцы В.П. Ружиц-
кий выступит с отчетным докладом 
«Об итогах работы за 2011 год и 
основных задачах социально-
экономического развития Любе-
рецкого муниципального района 
и города Люберцы на 2012 год» 
перед Районным собранием и пред-
ставителями общественных органи-
заций.

Минувший год, безусловно, стал 
важной вехой в развитии нашего 
края. О том, что изменилось в рай-
оне и городе, и что об этом дума-
ют жители – читайте в сегодняшнем 
выпуске нашей газеты.

4 МАРТА -
ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЁЖИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В апреле 2011 года на правитель-
ственном уровне была утверждена 
«Программа модернизации здравоох-
ранения Московской области» на 2011 
– 2012 годы». В том, насколько успеш-
но она претворяется в жизнь в Любе-
рецком районе, смогли воочию убе-
диться представители ряда СМИ рай-
она в минувший четверг, 9 февраля. 

Журналисты побывали в Люберец-
ком родильном доме и Люберецкой 
детской больнице, где за считанные 
месяцы был осуществлен огромный 
объем работ: проведен масштабный 
капитальный ремонт, по программе 
модернизации получено суперсовре-
менное оборудование, монтаж кото-
рого идет полным ходом.

Экскурс «в медицину XXI века» про-
вела для представителей прессы глав-
ный врач ЛРБ № 3, доктор медицинских 
наук Татьяна Николаевна Мельник. 

Подробности – в ближайшем номе-
ре «Люберецкой панорамы» 

Татьяна САВИНА 

ГОД СОЗИДАНИЯ
И ТВОРЧЕСТВА

Уважаемые жители Люберецкого 
района!

В 1-й и 3-й вторники каждого ме-
сяца депутат Московской областной 
Думы Вячеслав Геннадиевич Губин 
проводит прием жителей по адресу: 
Октябрьский проспект, 190, каб. 116 
(администрация Люберецкого муни-
ципального района). 

Депутат – это ваш представитель во 
власти, человек, который обязан за-
щищать и отстаивать ваши интересы. 
Если вы столкнулись с равнодушием 
чиновников, несправедливостью, кор-
рупцией – приходите к своему депута-
ту, и он сделает всё возможное, чтобы 
помочь решить ваши проблемы!

Телефон: 503-42-77

ПРИЁМНЫЕ ДНИ
ДЕПУТАТА 
МОСОБЛДУМЫ
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Экономика 
и финансы

В показателях исполнения бюдже-
та Люберецкого муниципального райо-
на, как в зеркале, отражаются состо-
яние экономики и уровень ее стабиль-
ности. Бюджет остается напряженным. 
Но все ранее взятые на себя социаль-
ные обязательства местной властью 
выполняются.

Общая сумма расходов в 2011 г. со-
ставила без малого 5 млрд. рублей, что 
больше чем в 2010 г.

В районе нет задолженности по вы-
плате заработной платы работникам 
бюджетной сферы, пенсий, компенса-
ционных выплат, включая субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Бюджетная политика была и остает-
ся социально ориентированной: 94,6 %
от общей суммы произведенных в 
2011 году расходов были направле-
ны на финансирование социальных 
отраслей. Так, в сферу образования 
направлено более 2 млрд. рублей, в 
здравоохранение – 2,3 млрд. рублей. 
Объем расходных обязательств по 
разделу бюджета «Социальная поли-
тика» превысил в 2011 году 137,6 млн. 
рублей. На физическую культуру и 

спорт из районного бюджета было на-
правлено 80,5 млн. рублей, на меро-
приятия в области культуры – свыше 
82 млн. рублей. 

Благоустройство 
и озеленение 

В Люберцах в рамках реализации по-
становления правительства Московской 
области утверждена муниципальная це-
левая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий и проез-
дов…», нацеленная на создание благо-
приятных условий проживания граждан.

Выполнен ремонт 56 дворовых тер-
риторий многоквартирных домов пло-
щадью 161,4 тыс. кв. м (включая по-
крытие проезжей части, тротуаров, 
укладку бордюрного камня и обустрой-
ство гостиничных парковок).

Источником финансирования про-
граммы являются средства федераль-
ного, областного и местного бюджетов. 
Общие затраты на ее реализацию со-
ставили более 90, 8 млн. руб. 

В том числе:
64,5 млн. руб. – субсидия бюджету 

г. Люберцы из федерального бюдже-
та, 12,9 млн. руб. – субсидия из бюд-
жета Московской области, 13,3 млн. 

руб. – долевое участие бюджета 
г. Люберцы. 

В 2011 году за счет средств феде-
рального бюджета в Люберцах было 
установлено 37 детских игровых и 
спортивных площадок, в том числе 
3 усовершенствованные спортивные 
баскетбольно-волейбольные площад-
ки и 11 детских игровых комплексов.

Комплекс работ по содержанию и ухо-
ду за зелеными насаждениями и эле-
ментами благоустройства территорий 
включает работы по компенсационно-
му озеленению на сумму 18 млн. руб. 

Молодые саженцы (рябина, ясень, бе-
реза, липа, черемуха, клен) были вы-
сажены на улицах Кирова, Юбилей-
ная, Октябрьский проспект, ул. Воинов-
интернационалистов, Попова, пос. Кали-
нина, ул. Митрофанова, городок «А», го-
родок «Б», ул. Побратимов, ул. Шоссей-
ная, а также на придомовых территори-
ях по следующим адресам: Октябрьский 
проспект, дома №№ 58, 60, 64, 121, 267, 
181, 191/1, 380 е, ж; ул. Электрифика-
ции, дома №№ 29, 31, 33, 35, 19, 21, 20; 
ул. Гоголя, дома №№ 2, 2А, 9, 6, 8, 10, 14, 
9А; ул. Льва Толстого, дома №№ 15, 13, 
23, 9, 11, 10, корп.1; городок «А», д. 70, 
64, 68, 54, 56, 3 и других улицах (Комсо-
мольская, Юбилейная, Шоссейная, пос. 
ВУГИ, Красноармейская, Московская, 
Урицкого) – 15000 кустов (рябина чер-
ноплодная, спирея, кизильник, боярыш-
ник, смородина золотистая, роза деко-
ративная, чубушник, лапчатка, жимо-
лость, сирень). 

На улицах появились новые клумбы, 
цветники, вертикальное озеленение 
– неотъемлемый элемент украшения 
парков, скверов, памятников города. 

Разбито 37 клумб и цветников: выса-
жено 36 тысяч луковиц тюльпанов, бо-
лее 300000 шт. цветочной рассады. Вот 
только некоторые адреса: ул. Смир-
новская, Октябрьский пр., ул. Кирова, 
здесь были установлены вертикаль-
ные клумбы.

Подводя итоги года, администрация 
ставит задачи на 2012 год:

1. Провести реконструкцию и обу-
стройство 2 зон отдыха горожан (ал-
лей или скверов).

2. Провести работы по вертикально-
му озеленению северной и восточной 
частей города.

3. Провести реконструкцию улично-
го покрытия по улицам Московская, 
8 Марта, Молодежная, 3-я Красногор-
ская, Центральному проезду пос. ВУГИ 
с укладкой тротуарной плитки, ремон-
том декоративного ограждения, вос-
становлением газонов.

4. Продолжить улучшение архитек-
турного облика города и ландшафтно-
го дизайна (установка 5 топиарных фи-
гур, декоративного освещения и пр.) 

5. Комплексное благоустройство и 
реконструкция центрального городско-
го парка и парка на Наташинских пру-
дах.

2011. Люберецкий район: стабильное
ФОТОХРОНИКА

г.п. Томилино

г.п. Малаховка

г.п. Красково

г.п. Октябрьский

Двор д. № 8 на ул. Черемухина в г. Люберцы

Новый детский комплекс в городке Б

Так стало на Октябрьском пр. в 2011 г.

Представьте себе, читатель, что к 
вам приехали гости. Желанные, дол-
гожданные, которые не были в наших 
краях лет, этак, пять или десять. И вы 
решили для них устроить экскурсию 
по родному городу... Что вы им пока-
жете в первую очередь, чем будете 
перед ними гордиться? 

Николай Степанович Волков, вете-
ран Великой Отечественной войны:

– У меня друзей немало, но все больше 
ровесники, тоже бывшие фронтовики. В 

силу возраста мы уже 
довольно редко встре-
чаемся, но если так 
случится, что они ко 
мне приедут, я поведу 
их... в наш Совет вете-
ранов поселка Кали-
нина. В доме № 8 «д» 
по улице Новой адми-
нистрация выделила 
нам, чтобы мы могли собираться, уют-
ное небольшое помещение. Мы вместе

с активистами Совета ветеранов обу-
строили его, как полагается. Стол есть 
– чайку попить, стенды есть – посмо-
треть на наши последние достижения. 
Я под люстрой подвесил, как память, 
модель боевого самолета... Даже би-
блиотеку свою собрали, где книги – не 
только про войну. Посидим, поговорим. 
Не скрою: буду хвастаться, благо, есть 
чем, город наш за последнее время и 
вырос, и расцвел, и людям в нем стало 
жить интереснее. 

Вопрос номера: что у нас нового?

В.П. Ружицкий приветствует ветеранов на празднике День Люберецкого района и г. Люберцы

Совет депутатов Люберецкого района
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6. Реализовать новый дизайнерский 
проект обустройства клумб и цветни-
ков (более 500 000 шт. цветочной рас-
сады); обустроить газоны на придо-
мовых территориях (в частности, на 
детских игровых и спортивных пло-
щадках).

Дорожное хозяйство 
и капитальный 
ремонт дорог

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог на территории Люберецко-
го муниципального района составляет 
262 км из них:

– федеральных – 9 км;
– областных – 103 км;
– муниципальных – 150 км.
В настоящее время в городе Лю-

берцы площадь автодорог составляет 
432 000 кв.м. 

За 2011 год был произведен капи-
тальный ремонт 12 городских дорог и 
проездов на сумму 82,1 млн. рублей 
по адресам: ул. Побратимов, Гоголя, 
Урицкого, Володарского, Шевлякова, 
Новая, Колхозная, Красноармейская, 
Космонавтов, проезд по ул. Южная от 
д. 16 до д. 28, проезд по Октябрьско-
му проспекту от д. 375 до д. 403, про-
езд от 1-го Панковского проезда до п. 
ВУГИ вдоль СОШ № 2. Инвентаризация 
дорог выявила наличие бесхозяйных 
7 дорог и проездов (Карла Либкнехта, 
Зеленая, Железнодорожная, проезд 
от д. 5-а по ул. Инициативной до Тамо-
женной академии, проезд от 1-го Пан-
ковского проезда до пос. ВУГИ вдоль 
СОШ № 2, проезд от ул. Транспортная 
до ж/д станции Люберцы-2, проезд от 
ул. Побратимов до ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Володарского), требующих капиталь-
ного ремонта, реконструкции и оформ-
ления паспортов.

В весенний и осенний периоды про-
веден ямочный ремонт на большин-
стве автодорог на сумму около 4 млн. 
руб.

Выполнена работа по нанесению го-
ризонтальной дорожной разметки. На 
сорок одной улице ручным и механи-
зированным способом были нанесены 
пешеходные переходы, восстановлены 
искусственные неровности, обозначе-
ны осевые линии.

В 2011 году за счет средств феде-
рального бюджета проведена рабо-
та по капитальному ремонту авто-
дороги по улице Калараша. На се-
годняшний день данная автодорога 
является образцово-показательной: 
здесь вы можете увидеть правиль-
ную укладку асфальта с бордюром, 
тротуар из декоративной плитки, но-
вые дорожные знаки, дорожную раз-
метку, а также благоустройство при-
дорожной части (грунт с посевом га-
зонной травы). 

Задачи на 2012 год.

1. Завершить строительство проспек-
тов: Комсомольского, Победы, Гагарина 
и автомобильной эстакады, соединяю-
щей Люберцы с новым жилым микро-
районом Москвы.

2. Провести капитальный ремонт 
проезжей части автомобильных дорог 
по улицам Московская и Парковая в г. 
Люберцы. 

3. Провести капитальный ремонт до-
рог на ул. Мира, Волковском проезде, 
улицах Московской, Парковой, Михель-
сона с обустройством заездных парко-
вочных карманов, новых автобусных 
павильонов, дорожной разметкой, с 
обустройством пешеходных дорожек с 
тротуарной плиткой, пандусами и бла-
гоустройством придорожной полосы 
(завоз плодородного грунта и посев га-
зонной травы).

Транспортное 
обеспечение

Близость к Москве создает опреде-
ленные трудности на наших дорогах. 
Сильная загруженностьг, «пробки» в 
часы пик и ухудшение экологической 
ситуации. По территории города и рай-
она проходит 110 маршрутов автомо-
бильного транспорта регулярного со-
общения, из них 27 транзитных, 45 
межсубъектных, 9 межмуниципаль-
ных, 39 муниципальных и 17 город-
ских.

Планы на 2012 год:
1. Реконструировать старые и устано-

вить новые остановочные павильоны и 
комплексы.

2. Приобрести 30 новых маршрутных 
автобусов различной вместимости.

3. Организовать 2 – 3 новых маршру-
та с учетом застройки микрорайонов 
7 – 8 и изменить существующие марш-
руты, в соответствии с потребностями 
жителей. 

Образование 
В 2011 году отремонтированы 30 

общеобразовательных учреждений 
и 34 детских сада (ремонты поме-
щений, кровель, фасадов, систем го-
рячего и холодного водоснабжения, 
замена окон на пластиковые). В 11 
детсадах отремонтированы помеще-
ния для открытия дополнительных 
групп.

• Заменены оконные блоки в школах 
№ 2, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, лицеях 
№ 4, № 12, гимназии № 20.

• Все муниципальные образова-
тельные учреждения района осна-
щены системами автоматической по-
жарной сигнализации, кнопками тре-
вожной сигнализации и телефонами 
с автоматическим определителем но-
мера.

• Каждое муниципальное образо-
вательное учреждение подключено к 
сети Интернет.

• В рамках развития и адресной под-
держки одаренных детей и талантли-
вой молодежи двадцати обучающим-
ся выплачивается стипендия главы 
района.

• Определены 10 детских садов, тер-
ритория которых позволяет провести 
реконструкцию с увеличением числа 
мест для детей.

К концу 2011 года заработная плата 
учителя доведена до 27 139 рублей, 
то есть до средней заработной платы 
в экономике, сложившейся на 1 апре-
ля 2011 года. 

Задачи на 2012 год:
1. Провести ремонт в 10 общеобразо-

вательных учреждениях.
2. Завершить первый этап строитель-

ства школы в г.п. Октябрьский.
3. Завершить строительство при-

стройки к гимназии № 43 в г. Люберцы.
4. Провести капитальные ремонты 

спортивных площадок общеобразова-
тельных учреждений.

5. Продолжить повышение заработ-
ной платы учителя до средней в эко-
номике.

6. Построить два детских сада на 
220 мест каждый в микрорайонах 7-8 
г. Люберцы.

7. Построить пристройку к детскому 
саду № 83 на 120 мест.

8. Открыть четыре дополнительные 
группы в детских садах на 80 мест.

9. Завершить проектирование трех 
пристроек к детским садам на 180 
мест в г.п. Красково и г.п. Томилино.

10. Начать строительство на усло-
виях муниципально-частного партнер-
ства детского сада на 120 мест в г.п. 
Малаховка. 

Здравоохранение
• Открыты стационары дневного 

пребывания на базе Томилинской по-
ликлиники № 1, Люберецкой город-
ской поликлиники № 2, детской поли-
клиники № 1.

• На базе поликлинического отделе-
ния Люберецкой детской больницы от-
крыто отделение реабилитации и вос-
становительного лечения, на 40 коек 
расширено ожоговое отделение. При 
поддержке партии «Единая Россия» и 
детского фонда «Мы вместе» закупле-
но уникальное оборудование для лече-
ния детей с большой площадью ожо-
гов и наркозно-дыхательный аппарат 
для выхаживания тяжело пострадав-
ших детей. 

• В поликлиническом отделении Лю-
берецкой детской больницы начало ра-
ботать отделение восстановительного 
лечения с бассейном. 

Окончание на стр. 4

развитие должно быть продолжено!
ФОТОХРОНИКА

Детская площадка на ул. Авиаторов

Новый асфальт на ул. Гоголя...

... и на ул. Космонавтов

И.Г. Назарьева поздравляет учителей

Гимназия № 20 в День знаний

Хирурги больницы им. Ухтомского за работой

Ирина Павловна Топилина, житель-
ница северной стороны:

– Мои гости, если и 
приедут, то непремен-
но с детьми: все дру-
зья давно семейные. 
Значит, далеко ходить 
не будем. У нас на ули-
це Толстого откры-
лась новая детская 
площадка с мини-
стадионом, там и вре-
мя проведем. Кстати, это нашему двору 

с депутатом повезло: Сергей Николае-
вич Долгов – председатель спорткомите-
та, он и «пробил» площадку для дворо-
вой команды...

КОММЕНТАРИЙ ВЕДУЩЕГО РУБРИ-
КИ: такой достопримечательностью, 
как новый детский игровой городок, мо-
жет похвастаться не только двор Ирины 
Павловны: за минувший год в Люберцах 
установлено более 80 новых площадок 
для малышей и юных физкультурни-
ков).

Игорь, студент, городок «А», дом 
№ 16:

– А я для начала поведу гостей... в сау-
ну! Не в том смысле, что «ну вас в баню, 
ребята», а в том, что теперь такое заве-
дение у нас в гарнизоне есть. Раньше его 
нельзя было ставить, потому что водо-
проводные трубы чуть ли не по всему го-
роду были очень старые, и дополнитель-
ной нагрузки просто не «потянули» бы, 
а за последние года три-четыре тут все 
более-менее починили, и сауна теперь 
есть. 

Женис Ицхакович, работник строи-
тельной бригады:

– Я всем могу пред-
ложить посмотреть на 
тротуары в Наташин-
ском парке и на ули-
це Смирновской. Кра-
сиво сделано... Плит-
ка смотрится на пять с 
плюсом по сравнению 
с асфальтом! Теперь 
еще сделали в городе 

ОКБ... Ждите, летом во всех садах и на 
клумбах такую красоту наведут – ахнете, 
честное слово!

Вопрос номера: что у нас нового?
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Окончание. Начало на стр. 2-3

Там же открыто и оснащено совре-
менным медицинским оборудованием 
отделение реанимации недоношенных 
детей и хирургии детей с врождённой 
патологией, в которых оказывается 
медицинская помощь детям не только 
Люберецкого района, но и всей обла-
сти. На базе этого учреждения открыт 
кабинет гемодиализа на 2 койки, нача-
ла действовать централизованная ла-
боратория.

• После проведения капитального 
ремонта открыто нефрологическое от-
деление на 30 коек и гастроэнтероло-
гическое отделение на 30 коек.

• В учреждениях здравоохранения 
проведен капитальный и текущий ре-
монт на сумму более 400 млн. руб.

• Люберецкая районная больница 
№ 1 и Люберецкая городская поликли-
ника № 2 оборудованы современны-
ми рентгеновскими аппаратами с теле-
управляемыми установками. В больнице 
им. Ухтомского установлена наркозно-
дыхательная аппаратура, в Люберец-
ком родильном доме – кислородная 
станция. 

• Для оказания современной высо-
котехнологичной специализирован-
ной медицинской помощи Люберец-
кая районная больница № 2 оснащена 
компьютерным томографом, магнитно-
резонансным томографом и совре-
менным 3D ультразвуковым аппара-
том. Впервые в районе закуплено и 
установлено уникальное современное 
лабораторно-диагностическое обору-
дование (автоматический биохимиче-
ский анализатор и иммунологический 
ферментный анализатор) и рентгено-
логическое оборудование для опера-
ций.

• ЛРБ № 1 оснащена двумя электро-
кардиографами, а ЛРБ № 3 – ультра-
звуковым сканером для исследований, 
портативным ультразвуковым скане-
ром, электрокардиографом, открытой 
неонатальной реанимационной систе-
мой и 46-ю стерильными климатизиро-
ванными модулями.

• На базе Томилинской поликлиники 
№ 1 организован Центр здоровья, осу-

ществляющий скрининговые исследо-
вания.

• Для станции «Скорой медицинской 
помощи» приобретено 10 автомобилей,  
один реанимобиль, два автомобиля по-
ступило в рамках приоритетного про-
екта «Здоровье» и один подарил губер-
натор Московской области. 

• Для взрослого населения готовит-
ся к открытию гемодиализное отделе-
ние на 6 коек и сосудистое отделение 
на 50 коек.

Задачи на 2012 год:
Провести капитальный ремонт в сле-

дующих учреждениях:
– ЛРБ № 1, поликлиническое отделе-

ние № 1, стационарное отделение № 2 
(г.п. Октябрьский);

– поликлиническое отделение № 4 
(г.п. Томилино), поликлиническое отде-
ление № 5 (г.п. Малаховка);

– ЛРБ № 2 (центральное поликлини-
ческое отделение, поликлинические 
отделения № 1 и № 3);

– ЛРБ № 3 (женские консультации 
№ 1 и № 2).

• Запланирован капитальный ремонт 
6 поликлиник, Октябрьской больницы, 
неонатального корпуса детской боль-
ницы и двух женских консультаций, а 
также оснащение учреждений новым 
оборудованием на 451 млн. руб.

• В Люберецкой районной больнице
№ 2, в поликлиническом отделении 
№ 5 планируется открыть гемодиа-
лизное отделение, организовать ра-
боту отделения челюстно-лицевой 
хирургии на 30 коек и отделения со-
судистой неврологии на 40 коек в ста-
ционарном отделении № 1 ЛРБ № 2,
открыть сосудистый центр на 50 
коек на базе больницы № 2 и отделе-
ние паллиативной помощи в детской 
больнице.

Культура
• В учреждениях культуры осущест-

вляют свою деятельность 102 клуба по 
интересам, в которых занимается 2,5 
тыс. человек (на 300 человек больше, 
чем в 2010 году), на 11 единиц увеличи-
лось количество коллективов для де-
тей. 

• На 4 тыс. человек увеличилось ко-
личество читателей в возрасте до 14 
лет в библиотеках района. При сохра-
нении общего количества читателей 
количество посещений библиотек воз-
росло на 50 тысяч и составило в 2010 
году 227 тысяч. 

• За последние годы значительно 
обновился библиотечный фонд, при-
обретено более 150 тыс. книг, фонд 
музея увеличился на 1300 экспона-
тов. 

• 4 музыкальные школы преобразо-
ваны в детские школы искусств с от-
крытием новых отделений, созданы 
коммерческие отделения для ранне-
го развития детей дошкольного воз-
раста.

• Ежегодно проводятся районные 
фестивали и конкурсы, участниками 
которых являются более 1,5 тыс. жи-
телей, организовывается более 400 
культурно-досуговых мероприятий для 
разных категорий жителей. 

Задачи на 2012 год:
1. Открытие в г. Люберцы на ул. Шос-

сейной библиотеки и культурно-досуго-
вого центра.

2. Компьютеризация всех учрежде-
ний культуры.

3. Создание на базе библиотек ком-
пьютерных информационных центров.

4. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфе-
ре культуры.

Физкультура 
и спорт

• После многолетнего перерыва воз-
рождена мужская команда по футболу 
«Торпедо».

• Реконструировано футбольное поле 
стадиона «Торпедо», которое признано 
Федерацией футбола Московской об-
ласти одним из лучших, проведен ре-
монт подтрибунных помещений. 

• Введены в строй теннисные пло-
щадки на улице Электрификации в 
г. Люберцы.

• Планируется благоустроить спортив-
ный стадион (на территории Кадетской 
школы № 45 г. Люберцы).

ФОТОХРОНИКА

В Люберецкой детской больнице

На приёме у педиатра в детской поликлинике

Люберецкий ДК обновляется

Встреча с ветеранами в библиотеке им. Есенина

Учащиеся Люберецкой хореографической школы

На ринге - молодые люберецкие боксёры

2011. Люберецкий район: стабильное
развитие должно быть продолжено!

Марина Евгеньевна Бурак: 
– Моя семья пере-

бралась в Подмоско-
вье с Украины еще 
при Советской вла-
сти. Поначалу город 
мне жутко не понра-
вился: я, дочь полков-
ника, модница была, 
приехала в сапожках 
на каблуках, а стоял 

октябрь... Представляете, как эти са-
пожки выглядели через полчаса про-
гулки по разбитому асфальту? Посе-
лили нас в старом двухэтажном доме 
на Смирновской, где на потолках стоя-
ли желтые пятна от протечек. На рабо-
ту ездила в разбитом «ЛиАЗике» – стоя, 
потому что автобус один в час... Словом, 
что вы хотите – блаженные времена пе-
рестройки. А сейчас видно, что все ре-
формы и кризисы постепенно уходят в 
прошлое. Город строится – посмотрите, 

хотя бы, на «федяевские» дома у нас 
на улице Кирова, на новые кварталы на 
севере! Дороги – главная наша беда 
– тоже получше стали, хоть пока и не 
везде. А наш сын поступил учиться в 
вуз прямо в Люберцах: подумать толь-
ко, здесь, откуда студенты традицион-
но ездили учиться в столицу, несколько 
лет назад открылся филиал социально-
го университета! Если и в самом деле 
нагрянут мои земляки из Харькова, по-
веду их в кино – в «Светофор». Потом – 
в «Триумф», сейчас у нас очень хорошая 
баскетбольная команда, а если матча 
нет, на главной арене можно послушать 
неплохой концерт: все столичные зна-
менитости к нам норовят...

Александр Бауер, автолюбитель: 
– Мы с друзьями поехали бы кататься 

по городу на машине: так можно за один 
день все достопримечательности посмо-
треть. Начали, наконец, приводить в по-

рядок наши дороги. На 
улице Урицкого, где мы 
живем, асфальт сде-
лали хороший. А рань-
ше было что-то вроде 
старого водительско-
го анекдота: «Кирпич 
на педаль, монтиров-
ку в баранку – и впе-
ред по колее»!..

КОММЕНТАРИЙ ВЕДУЩЕГО РУБ-
РИКИ: Колеи, слава Богу, уже нет, но 
жители северной стороны просят ад-
министрацию города и сотрудников 
ОГИБДД установить на улице Уриц-
кого «лежачих полицейских». А то на 
радостях, что ездить стало гораздо 
удобнее, водители часто превышают 
допустимую скорость... 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Вопрос номера: что у нас нового?

Мотокросс по-люберецки

Фото Константина Кирюхина
и Светланы Самченко
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Владимир Путин написал для 
«Комсомольской правды» статью, ко-
торая вышла в понедельник, 13 фев-
раля. Премьер озаглавил ее «Стро-
ительство справедливости. Соци-
альная политика для России». Он 
описывает проблемы, сложившиеся 
в этой сфере, а также предлагает, как 
именно эффективно их решить.

Путин предлагает уже с 1 сентября 
оплату труда преподавателей государ-
ственных вузов повысить до средней 
по региону. А в 2013-2018 годах заработок 
профессоров и преподавателей вузов дол-

жен составить 200% от среднего по эконо-
мике региона. Этот же ориентир предложен 
для врачей.

Воссоздать рабочую аристократию. 
К 2020 году она должна составить не ме-
нее трети квалифицированных работников 
(около 10 миллионов человек).

В тех регионах, где существуют нега-
тивные демографические тенденции, 
выплачивать семьям спецпособие 
при рождении третьего и последую-
щих детей до достижения ими трехлет-
него возраста. «Конкретно – это будет 
означать прибавку около 7000 рублей в 
месяц», – говорится в статье. Среди пер-
воочередных задач: в течение ближай-

ших 4 лет ликвидировать очереди в дет-
сады.

В своей статье для «Комсомольской 
правды» Владимир Путин еще раз подчер-
кнул, что он против повышения пенсионно-
го возраста.

Отдельно коснулся автор темы студенче-
ства. По его мнению, стипендия должна 
увеличиться на 5 тысяч рублей в месяц. 
Премьер считает, что нам необходимо иметь 
телеканалы, посвященные классической му-
зыке, театру, изобразительному искусству, 
архитектуре, а также литературный, истори-
ческий и каналы с детской классикой.

Есть конкретные предложения и по обе-
спечению населения жильем. Он предла-

гает ряд мероприятий по избавлению от 
коррупционной нагрузки и бюрократиче-
ских схем при строительстве жилья. Эта 
программа позволит снизить цены на жи-
лье не менее чем на 20%, а местами – на 
30%.

Путин уверен, что если нам удастся реа-
лизовать стратегию народосбережения, то 
к 2050 году население страны увеличит-
ся до 154 миллионов человек. В против-
ном, инерционном варианте – страна к это-
му же времени уменьшится до 107 милли-
онов.

Полностью текст можно прочитать в
«Комсомольской правде» за 13.02.2012 или
на сайте http://kp.ru/daily/25833/2807773/

Путин предложил стратегию народосбережения

Б.В. Коновалов начал вое-
вать под Ржевом, окончил 
войну под Кенигсбергом. 
Был дважды ранен, инвалид 
войны 1 группы.

Не могу оставаться безучаст-
ным к митинговщине «оранжевых 
революционеров» и вынужден 
изложить свою гражданскую по-
зицию по поводу появления этих 
новых «реформаторов», присту-
пивших к борьбе за власть. А так-
же напомнить, как в старые бы-
лые времена в Европе монар-
хические династии приходили к 
власти. Интриги и религиозные 
войны, военные конфликты были 
присущи власти. Только одна Вар-
фоломеевская ночь во Франции 
унесла столько жизней населе-
ния, что и подсчитать было не-
возможно. 

И в царской России процвета-
ли интриги, начиная с княжеских 
времён. 

Многие не знают, что Совет-
ский Союз развалился из-за 
борьбы за лидерство. При ли-
дерстве Сталина была очень 
строгая финансовая и производ-
ственная дисциплина, за любой 
проступок виновный всегда на-
казывался. Борьбы за лидер-
ство как будто не было, но стра-
на так и не узнала причину убий-
ства С.М. Кирова.

После смерти Сталина лиде-
ром партии на съезде должен 
был быть утвержден другой че-
ловек. Но хитрый ход Хруще-
ва, развенчавшего культ лич-
ности Сталина, привел к тому, 
что он был избран под апло-
дисменты лидером партии. Ему 
недолго пришлось просидеть 
в кресле. Брежнев, окружив 
себя преданными людьми, вы-
звал Хрущева из отпуска и про-
водил Никиту Сергеевича на 
пенсию. Лидером партии стал 
Брежнев. 

В своем разговоре с больным 
Брежневым Алексей Николаевич 
Косыгин бросил фразу: «Не пора 
ли тебе уходить на пенсию?». Ре-
зультат для Косыгина стал пла-
чевным – он чуть не утонул, пла-
вая на байдарке. И его смерть для 
страны была тоже большой загад-
кой. 

Затем по очереди стали уходить 
в другой мир лидеры-пенсионеры. 
Частая смена руководителей пар-
тии привела к падению финансо-
вой дисциплины. Плановая эконо-
мика дала сбой.

Работая начальником снабже-
ния в научно-исследовательском 
институте со штатом в не-
сколько тысяч человек, я ви-
дел, как разрушалась планово-
экономическая система. И виде-
ли это многие, а шептаться даже 
на кухне люди опасались. В кон-
це 70-х гг. экономики не стало, 
оборотные средства использова-

лись не по назначению. За счет 
средств тематических работ под-
разделения института строили 
базы отдыха. 

В такой непростой обстановке 
лидером партии стал М.С. Горба-
чев. 

Сев в кресло лидера с большой 
командой консультантов, М.С. Гор-
бачев объявил о реформаторской 
перестройке в обществе. Предло-
жение Л.И. Абалкина о плавном 
переходе на рыночную экономику 
Михаил Сергеевич отверг, а китай-
ское правительство успешно этот 
метод использовало. А предложе-

ние главного «политинформато-
ра» страны Яковлева о политиче-
ской реформе Горбачев принял. 

Одновременно развязав ин-
тригу, Б.Н. Ельцин перехватил 
инициативу и, придя к власти, 
объявил о больших реформах в 
России. Приступив к активным 
действиям, Ельцин привел эко-
номически ослабленную стра-
ну к полному развалу. Обрадо-
ванный такими событиями За-
пад по просьбе Гайдара прислал 
опытных специалистов, и нача-
лась перестройка экономики на 
рыночную, в результате чего на-
ступила экономическая ката-
строфа. В такой ситуации са-
мыми незащищенными в стране 
оказались пенсионеры с мизер-
ными пенсиями, которые в не-
которые регионы не доходили 
вообще. А заявление Гайдара: 
«Пенсионеры – балласт государ-
ства» – будет долго переходить 
из уст в уста. 

Рыночная экономика в стране 
превратилась в базар. Закрыва-
лись предприятия и целые отрас-
ли промышленности. Люди были 
выброшены на улицу. У них отня-
ли право на труд, а значит и на 
жизнь.

И если бы в 2000 году не пришел 
к власти новый Президент, то Рос-
сии на карте мира уже бы не су-
ществовало. На её месте были бы 
разрозненные княжества.

То, что натворили ельцинские 
реформаторы при капитализации 
России, разрушив всю экономику, 
оказалось для Запада большим 
подарком. Отличился в этом и Куд-
рин, которого западные полити-

ки назвали лучшим среди мини-
стров финансов в мире за то, что 
русские деньги работали на аме-
риканскую экономику. Одновре-
менно он был ярым противником 
вливания финансов в оборонную 
и авиационную отрасли промыш-
ленности, а с его освобождением 
от должности министра финансов 
началось возрождение этих от-
раслей.

Запад такие события воспри-
нял негативно. Бывшие реформа-
торы и их пособники стали посе-
щать США, но не как туристы, а за 
получением консультаций с целью 
организации смены правительства 
в России на угодное Западу. После 
этих посещений ими были разрабо-
таны планы под названием «Чест-
ные выборы», «Болотная площадь» 
и «Проспект Сахарова». Ушатами 
начала литься грязь в адрес руко-
водства страны, лидеров России. 
Средства на дорогое эфирное вре-
мя и высокооплачиваемых орато-
ров всегда были в наличии благо-
даря западной поддержке данного 
движения, основная цель которо-
го – сорвать проведение выборов в 
России 4 марта и любыми путями 
прийти к власти. 

Всё это Россия уже проходи-
ла, а последние реформаторы 
оставили за собой такой «след», 
который подлежит длительно-
му «ремонту». Даже Великая От-
ечественная война не нанесла 
столько ущерба, сколько натвори-
ли американские консультанты. 
А для восстановления такого раз-
вала нужна жесткая дисциплина 
и ужесточение наказаний за не-
исполнение российских законов, 
не обращая внимания на выкри-
ки западных правозащитников, 
которые в наших глазах ищут со-
ломинку, а в своих и бревен не 
видят. А должны были сидеть на 
скамьях Гаагского международно-
го трибунала, как лица, организо-
вавшие конфликты в Югославии, 
Ливии и Ираке.

Я обращаюсь к жителям нашего 
района с призывом – поддержать 
курс на стабильность и дальней-
шее развитие России. А реформа-
торам еще раз сказать: ваше ме-
сто на столбе позора истории. 

Я верю в светлое будущее Рос-
сии, хотя я его, наверное, уже и не 
увижу в силу своего возраста.

Мы, коллектив «Люберецкого 
социально–реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них», помогаем родителям и пе-
дагогам образовательных учреж-
дений воспитывать наших де-
тей – будущих защитников своего 
Отечества, будущих мам. Помо-
гаем семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, спра-
виться с ней. И мы испытываем 
тревогу за будущее нашей стра-
ны. Нам необходима стабиль-

ность. Нам нужна крепкая, силь-
ная Россия. Владимир Путин как 
зрелый политический лидер до-
казал свой профессионализм на 
посту главы государства – мы ви-
дим позитивные результаты. Уве-
личены пенсии ветеранам Воору-
женных Сил и гражданским пен-
сионерам, повышена заработная 
плата военнослужащим и работ-
никам МВД. Сейчас мы стоим пе-
ред ответственным выбором – 
кому доверить управление стра-

ной, ведь от этого будет зависеть 
наше будущее, будущее наших 
детей. Мы считаем, что имен-
но под руководством Владими-
ра Путина Россия смогла прео-
долеть кризис и получила новый 
импульс развития. 

Мы – за лучшее будущее для 
наших детей и внуков! Мы – за 
стабильное развитие России! Мы 
с В.В. Путиным в одной команде!

Коллектив 
Люберецкого СРЦН

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В СВОЕЙ СТАТЬЕ, НАПИСАННОЙ ДЛЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ», 
ОЗВУЧИЛ МЕРЫ, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СМОЖЕТ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ УВЕЛИЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ДО 154 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Поддерживаю курс на стабильность
и дальнейшее развитие России

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ ЖИТЕЛЯ ПОСЕЛКА ТОМИЛИНО, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА КОНОВАЛОВА

Мы в команде Путина!

Семья Б.В. Коновалова
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Грохот прокатившихся по 
стране митингов дал четкий 
сигнал – в стране зарожда-
ется гражданское общество. 
Общество, готовое отказать-
ся от позиции пассивного 
наблюдателя в пользу актив-
ного участника политических 
процессов. 

Однако вызывает опасе-
ния смысловой фон всего 
происходящего. Призыв «За 
честные выборы» все чаще 
подменяется лозунгами 
«Долой!». 

То, чем были оппозиционные 
митинги в самом своем нача-
ле и во что они превратились 
сегодня, – это принципиально 
разные идеологические меро-
приятия. Вместо лозунга «как 
сделать лучше», который и воз-
будил гражданское сознание 
сотен тысяч по всей стране, над 
головами реет привычное «как 
все плохо»! Произошла тради-
ционная для политических мето-
дов борьбы подмена терминов. 
Использовав народный запрос 
на совершенствование демокра-
тических процессов, манипуля-
торы вывернули историю в русло 
самопиара. 

Отступление, конечно, от перво-
источника, но пусть будет так. Из 
этого тоже можно вынести обще-
ственную пользу, если грамотно 

действовать. В конце концов, 
недовольство элементами нынеш-
него властного конструкта – бла-
годатная тема для предложения 
выработки требований по ее изме-
нению.

Однако в реальности происхо-
дящее очень напоминает работу 
расстрельных троек времен ста-
новления кровавого коммунизма: 
никаких иных аргументов кроме 
обвинительных. А где конструк-
тив? Где решения, как обустро-
ить Россию, за которыми люди и 
пришли на Болотную и проспект 
Сахарова?

Проблема в том, что с подменой 
терминов произошла и подмена 
лидеров оппозиционного движе-
ния. Волну проснувшегося граж-
данского самосознания оседлали 
те, кто уже давно топчется в 
предбаннике политического олим-
па, но никак не может попасть 
внутрь. А хочется – очень! Эти 
псевдонародные оппозиционеры 
не способны по складу харак-
тера мыслить позитивно. Они 
всю свою политическую жизнь 
позиционировали себя идейными 
противниками действующей вла-
сти, а это предполагает критику, 
критику и ничего кроме крити-
ки. Практически все сегодняш-
ние «лица» народных волнений 
имеют свои фракции в Госдуме 
России, имеют прямую возмож-
ность не говорить, а делать. Но 
почему-то не торопятся. Вместо 
консолидации общества, они 
вновь твердят про новый мир, 

который будут строить на облом-
ках старого. 

Объединить и объединиться 
не позволят ни личные амбиции 
оппозиционных лидеров, ни мен-
талитет. За десятилетия в поли-
тике они привыкли к тому, что 
народ – это только электорат, 
управляемый или игнорируемый. 
Но никак – не инициатор процес-
сов. А потому вся их поведенче-
ская линия скатывается к лозун-
говой риторике, нацеленной на 
эмоциональную неустойчивость 
отдельных категорий этого само-
го электората. 

Но Болотная – это протест новой 
формации. Требующей конкрети-
ки. Активной гражданской пози-
ции. Социального воодушевления. 

Власть честно признала ошиб-
ки и пообещала исправиться. 
Обязательные перестановки в 
правительстве, обновление управ-
ленческого состава в регионах, 
уведомительная регистрация пар-
тий, изменении в судебной рефор-
ме, возвращение к выборности 
губернаторов – все это стало 
еще одним аргументом в пользу 
начавшегося процесса создания 
гражданского общества, способ-
ного консолидировано отстаивать 
свои интересы. 

Стоит ли в этой ситуации и даль-
ше выглядывать из-за баррикад 
или представить действующую 
власть по одну с тобой сторону? 
Вот что важно решить для себя: 
компромат и хаос, анархия, пере-
дел собственности или компро-
мисс и диалог, конструктив, эконо-
мическая стабильность?

Александр ЗАВЬЯЛОВ

И грянет гром
ВЫБОРЫ-2012

С незапамятных лет 
ценились на Руси богатые 
невесты. История беспри-
данниц – всегда драма с 
печальным финалом. А 
если речь идёт о какой-
нибудь купеческой дочери, 
ждите комедию и хэппи-
энд. 

Да и в сегодняшней России 
дела обстоят точно так же. 
Например, жена Владимира 
Жириновского заработала за 
4 года в два с лишним раза 
больше, чем сам Вольфович. 
У мужа доход – 22 миллиона 
рублей, а у Галины Лебедевой 
– почти 47. 

А ещё у супруги Жириновского 
– 8 дач и 3 дома в Подмосковье, 
10 земельных участков и три 
квартиры в Москве. У самого 

вождя ЛДПР – только нежилое 
помещение в Саратове, допо-
топная «Волга», да какие-то там 
ценные бумаги и счета в бан-
ках. Не в стеклянных банках, 
конечно. А живёт он в квартире 
жены.

Перед выборами у супругов
незадача вышла. Центризбир-
ком прознал, что забыл канди-
дат в президенты России ука-
зать в декларации 18 с лишним 
миллионов своей жены. И про 
то, что владеет Лебедева ста 
процентами акций компании 
«Совинтертрейд», тоже запамя-
товал.

Только не сняли Жириновского 
с выборов, добрый Чуров 
простил ему забывчивость. 
Получается, и здесь – хэппи-
энд.

Валериан СЕРГЕЕВ

Комедия
с хэппи-эндом

Участие в большой 
политике накладывает 
на ее участников повы-
шенные обязательства. 
Претенденту на высший 
руководящий пост страны 
мало быть просто хоро-
шим человеком. Президент 
– фигура стратегическая, 
определяющая вектор раз-
вития страны. Это – нацио-
нальный лидер, способ-
ный вести за собой людей 
и жестко отстаивать инте-
ресы России на междуна-
родном уровне. Это – лицо 
государства. 

Амбициозное заявление 
Михаила Прохорова о наме-
рении выйти во второй тур 
президентской гонки воспри-
нимается экспертами с ирони-
ей, но не без опасений. А если 
вдруг?! Учитывая небывалую 
силу протестного электората, 
спарринг Путина и Прохорова 
не выглядит таким уж не пред-
сказуемым.

Ведь одно дело победить 
на выборах. И совсем другое 
– руководить целым государ-
ством. Не всем сегодняшним 
кандидатам на пост главы госу-
дарства это объективно под 
силу. Что уж говорить о моло-
дом олигархе, весь политиче-
ской опыт которого заключа-
ется в краткосрочном романе 
с «Правым делом». То, как тех-
нологично развели миллиарде-
ра на деньги сначала нанятые 
им украинские политтехнологи, 
а потом и кремлевские функ-
ционеры, не оставляет ему 
практически никаких шансов 
в политических играх мирового 
масштаба. Только в этом случае 
цена поражения будет стоить 
национальной безопасности 
всей страны. Тем более, что 
для запада он не более, чем 
самодурствующий нувориш, 
аморально просаживающий 
заработанные на залоговых 
аукционах капиталы. 

Скандал на французском 
курорте – лишь один из эпи-

зодов многочисленных каникул 
Прохорова, которые всегда сла-
вились широтой размаха. Для 
участия в мировой политике 
важно иметь не помятый вид. 
Для работы на престиж стра-
ны необходимо обладать безу-
пречной репутацией, подмочив 
которую, потом очень сложно 
вернуть доверие. 

В случае же своего избра-
ния подзабытая история Миши 
Куршевельского, на личном 
самолете привозящего дево-
чек для развлечений, всплывет 
вновь, подогретая новым ста-
тусом главного фигуранта. Что 
неизбежно приведет к ослож-
нению международного взаи-
модействия и потери позиций 
страны на мировой арене. 

Ухудшает ситуацию тот факт, 
что многие западные СМИ 
убеждены: сегодняшний поли-
тический демарш Прохорова 
– лишь очередное увлечение 
олигарха, как шампанское, 
фотомодели и горные лыжи. 
«Деньги без власти не приносят 
удовлетворения, – пишет фран-
цузская Les Echos. – Бывший 
баскетболист двухметрового 
роста, выросший в 40-метровой 
квартире родителей-ученых, 
уже приобрел команду NBA 
New Jersey Nets. Сейчас он 
проживает в доме, площадь 
которого в 50 раз превыша-
ет площадь его родительской 
квартиры. Разбогатевший на 
акциях «Норильского никеля» 
миллиардер не попробовал на 
сегодняшний день только одно-
го – политики».

Российские же коллеги ока-
зались более прямолинейными 
в своих оценках потенциала 
олигарха. «Прохоров ничего не 
сделал. Даже семью не завел. 
Только крал. И клонировать его 
«достижения» – значит, систем-
но разрушать Россию изнутри, 
в зародыше уничтожать кон-
структивные ростки нашего с 
вами будущего», – предостере-
гает главный редактор газеты 
«Президент» Андрей Тюняев. 

Илья ПЕТРОВ

Человек я не молодой, а 
посему, немалая часть моей 
жизни пришлась на совет-
ское время. Путевки в сана-
тории и дома отдыха тогда 
были бесплатными и распре-
делялись профкомами. Мне, 
правда, в свое время вос-
пользоваться этим благом не 
довелось. Наверно, состоял 
не в том профсоюзе. 

Генеральный же секретарь 
и другие видные и невидные 
деятели КПСС состояли в «пра-
вильном» профсоюзе, и у них 
были совсем другие возмож-
ности – и санатории, и дачи, 
и спецраспределители... И все 
бесплатно. 

Собственно, к чему я это все? 
На днях первый коммунист России 
Геннадий Андреевич Зюганов 
побывал в Подмосковье. Сперва 
он заехал в санаторий Управления 
делами Президента, который 
называется «Снегири». Есть такое 
райское местечко в Истринском 
районе. Но вот что странно – не 
удалось председателю (читай 
– Генеральному секретарю) ЦК 
КПРФ отдохнуть там бесплатно. 
Проклятые капиталисты содрали 
с вождя российских коммунистов 
аж 150 рублей. 150 рублей! Ужас!

Ну... Правда, есть небольшой 
нюанс. Нюансик. Дело в том, что для 
простых смертных, для нас с вами, 
один день отдыха в означенном 
санатории стоит где-то 5-6 тысяч 
рублей. Но мы же с вами не вожди.

После «Снегирей» товарищ Зюга-
нов посетил Ленинский район, где 

заглянул в одноимённый совхоз. 
Не подумайте, что слово «совхоз» 
– это советская форма собствен-
ности, нет – это часть названия 
нормального капиталистического 
ЗАО. Просто переименовывать 
сельхозпредприятие не стали. Да 
и звучит ностальгически.

Встретил Геннадия Андреевича 
хозяин так называемого совхо-
за, коммунист-миллиардер Павел 
Грудинин. 

Как нажил он свои миллиар-
ды, достоверно неизвестно. Тут 
всё окутано коммерческой тай-
ной. Злые языки поговаривают, 
что сельхозпредприятие – только 
прикрытие куда более масштаб-
ного бизнеса. Например, на быв-
ших совхозных землях построе-
но немало торговых центров. Но 
Грудинин, конечно же, «не имеет к 
ним никакого отношения».

А вот историю минувшего лета 
скрыть не удалось. Оставил 
Грудинин на несколько месяцев 
без воды окрестную деревню 
Слобода. Вода, мол, из его совхоз-
ной скважины. Сельчане и пла-
тить совхозу были готовы, и стали 
строить водоочистную станцию. 
Только снесли бульдозеры по при-
казу Грудинина это сооружение. В 
итоге и посевы в деревне погибли, 
и два пожара тушить было нечем. 

Всё дело в том, что «покраснел» 
Павел Николаевич не так давно. 
Еще прошлым летом он был госпо-
дином Грудининым. А потом – не 
то единороссы позаботились об 
имидже партии, не то сам он ком-
бинацию хитроумную задумал… 
В общем, переметнулся Павел 
Николаевич к коммунистам и стал 

товарищем Грудининым. Правда, 
сохранить место в подмосковном 
парламенте ему это не помогло. 

И повёл Грудинин своего нового 
шефа по совхозу. Показал коро-
вок, продемонстрировал «овощ-
ную ферму». И повсюду встреча-
лись им по пути гастарбайтеры, 
работающие на сельхозпредприя-
тии. Не зря ФМС не раз прове-
ряла «совхоз» на предмет неле-
гальной рабочей силы. Ну, а напо-
следок угостил Грудидин главного 
коммуниста страны капусточкой 
квашеной. Надо полагать, те же 
гастарбайтеры её в бочки и зака-
тывали.

Пока вождь КПРФ капусточ-
ку пробовал, вся страна чита-
ла и обсуждала новую статью 
Владимира Путина «О наших эко-
номических задачах». 

Вернувшись из псевдо-совхоза, 
Геннадий Андреевич обрушил-
ся на экономическую программу 
премьера с критикой, назвав ее 
«старой либеральной кашей». 
Как будто его коммунистическая 
каша свежее. Как всегда, призвал 
всё национализировать и привёл 
пример «народного хозяйства». 
Догадайтесь, какого. Конечно 
же, – это совхоз имени Ленина в 
Ленинском районе Подмосковья!

Зюганов сообщил, что там пре-
красная социальная инфраструк-
тура и зарплаты по 45-50 тысяч. 
Странно, а все трубят, что «бес-
правные» гастарбайтеры готовы 
работать за копейки. 

Может, 50 тысяч – это все-таки 
копейки? Для вождя.

Валериан СЕРГЕЕВ

О «правильном» профсоюзе
и квашеной капусте

Миша 
Куршевельский
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В рамках проекта в залах 
заседаний в Доме правитель-
ства Московской области, где 
проходят ключевые совеща-
ния и рабочие встречи пред-
ставителей центральных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, установ-
лены веб-камеры, которые в 
реальном времени передают 
видеоизображение и звук во 
всемирную компьютерную 
сеть интернет.

Расписание мероприятий, за 
которыми будет следить «глаз» 
видеокамеры, можно найти на 
сайте правительства Московской 
области www.mosreg.ru под бан-
нером «Проект «Доверие». В ука-
занное время, как при просмотре 
телепередач, можно зайти и уви-
деть всё, что происходит в зале 
заседаний, «вживую».

– Это прямая трансляция, без 
купюр, со всеми спорами и суж-
дениями. Можно будет увидеть, 
как выступает глава того или 
иного района, как министры при-

нимают решения и ставят зада-
чи, – рассказывает заместитель 
председателя правительства 
Московской области – руково-
дитель аппарата правитель-
ства Московской области Роман 
Агапов. – Нам важно при этом 
получить обратную информацию. 
Тогда КПД выполнения поручений 
будет выше.

Правда, сразу комментировать 
принимаемые решения не полу-
чится – связь односторонняя, но 
потом можно зайти на сайт прави-
тельства или того органа власти, 
который отвечает за интересую-
щий вопрос, и там оставить свои 
предложения. Также в аппарате 
областного правительства есть 
управление по работе с обраще-
ниями граждан, куда тоже можно 
направить свои предложения и 
пожелания.

Если этот проект будет удач-
ным, подобную систему обрат-
ной связи с гражданами станут 
совершенствовать. Поэтому от 
жителей Подмосковья, да и всей 
страны, ждут более активной 
жизненной позиции. 

– Это и есть опосредованное 
участие граждан в управлении 
своей областью, да и своей жиз-
нью. Потому что всё мы не можем 
охватить без помощи жителей, – 
отметил Роман Агапов. 

Необходимость в такого рода 
диалоге власти и жителей 
Подмосковья назрела уже давно. 
Причём в некоторых областях 
России, например Ленинградской 
и Саратовской, а также в странах 
бывшего СНГ онлайн-трансляции 
заседаний правительств уже 
стали привычными.

Александр ПАНИН

Доверие
в прямом

эфире

Круглосуточная «горячая 
линия» по вопросам ЖКХ 

работает в регионе
Специально для жителей 

Подмосковья Министерством 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о го 
хозяйства Московской области 
организована круглосуточная 
«горячая линия», куда любой 
житель региона может позво-
нить по номеру: (495) 694-36-
39 и сообщить о проблемах в 
сфере ЖКХ. Помимо этого, дис-
петчерские службы созданы и 
функционируют в круглосуточ-
ном режиме в каждом муници-
пальном образовании.

Всего в январе текущего года 
на горячую линию поступи-
ло 119 обращений от жителей 
Московской области. Из них по 
вопросам теплоснабжения – 23 
обращения, 30 обращений по 
вопросам холодного и горячего 
водоснабжения. За аналогичный 
период 2011 года поступило 117 
обращений, в том числе 25 – по 
вопросам теплоснабжения, 17 
раз граждане сообщали о про-
блемах с водоснабжением. 

«Посмотрев на эти цифры 
несложно заметить, что ситуа-
ция, по сравнению с прошлым 
годом, несмотря на морозы, 
практически не изменилась. Мы 
всегда, что называется, «дер-
жим руку на пульсе» и готовы 
к любым ситуациям», – отметил 
заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
Правительства Московской обла-
сти Михаил Шиянов:

В Московской области выстро-
ена стройная система мониторин-
га предупреждения и ликвида-
ции возможных технологических 
нарушений на объектах жизнео-
беспечения. Это позволяет сво-

евременно реагировать на воз-
никающие внештатные ситуации, 
не допускать их перерастания во 
что-то более серьезное. При воз-
никновении сложных технологи-
ческих нарушений привлекают-
ся аварийно-восстановительные 
бригады соседних муниципаль-
ных образований, государствен-
ного казенного учреждения 
«Московская областная спе-
циализированная аварийно-
восстановительная служба». 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Московской области

Итоги за 12 лет
1 февраля 2012 года в здании 

Министерства строительного 
комплекса Московской обла-
сти состоялся круглый стол на 
тему «Строительство жилья на 
территории Московской обла-
сти». 

Министерство подвело итоги 
за 12 лет и озвучило следующие 
показатели. Московская область 
по-прежнему показывает одни 
из наиболее высоких темпов 
социально-экономического раз-
вития в стране. Немалую роль в 
этом играет строительный ком-
плекс Московской области. 

«Строительный комплекс Мос-
ковской области ежегодно обе-
спечивает 13-14% всего ввода 
жилья на территории РФ. С 2000 
по 2011 год в области построе-
но 70,7 млн. кв. м. жилья. Для 
сравнения показатель пред-
ыдущих 10 лет составляет 
22,3 млн.кв.м. Данная разница 
говорит о значительном темпе 
роста строительства жилья на 
территории Московской области» 
заявил заместитель министра 
А.А. Чугунов.

Министерство 
строительного комплекса 

Московской области

В Подмосковье проведут 
мониторинг закона 

о молодежной политике

На очередном заседании 
Мособлдумы депутаты постано-
вили провести в первом и втором 
кварталах 2012 года мониторинг 
правоприменительной практики 
областного закона «О государ-
ственной молодежной политике в 
Московской области».

Комитет по делам молодежи, 
спорта и туризма предложил про-
вести мониторинг закона в части 
государственной поддержки 
молодых семей и молодых граж-
дан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Он будет прово-
диться за период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2011 года.

Для проведения мониторинга 
была создана комиссия, в кото-
рую вошли депутаты нескольких 
политических партий. 

Пресс-конференция в сети 
Интернет с министром 

промышленности 
правительства Московской 

области В.И. Козыревым
17 февраля 2012 г. в 16.00 

министр промышленности и 
науки Правительства Московской 
области Владимир Козырев 
проведет пресс-конференцию в 
сети Интернет. Тема конферен-
ции – «Научно-промышленный 
комплекс Московской области. 
Инновационное развитие науко-
градов Подмосковья». 

Организатор конференции: 
Министерство по делам печати 
и информации Московской обла-
сти. 

Вопросы можно присылать 
по адресу: konf@minpech.ru

Бесплатный телефон «горя-
чей линии»: 8-800-200-55-10, 
круглосуточно

2 февраля 1943 года завер-
шилась Сталинградская 
битва, которая в итоге при-
вела к победе в Великой 
Отечественной войне, сви-
детелем которой мне дове-
лось быть. В этой битве 
срок жизни солдата изме-
рялся 5-7 днями ожесто-
ченных боев. И эти жертвы 
были не напрасны, друго-
го пути к победе просто не 
было.

Прошли десятилетия… И вот 
в такие же морозные дни 2000 г.
Россия вновь оказалась на краю 
пропасти. Быть или не быть 
России – снова обсуждал весь 
мир.

В народе говорят: один дур-
ной сотворит что-либо, а потом 
сто умных думают, как выйти 
из создавшейся ситуации. И вот 
два, видимо, не очень умных 
лидера сотворили такое: один 
разрушил СССР, другой угро-
бил Россию, сбежал с тонущего 
корабля. Ущерб от их деятель-
ности соизмерим с потерями в 
Великой Отечественной войне. 
Последствия его Россия ощущает 
до сих пор.

Возникает много вопросов. 
Где же были сегодняшние оппо-
ненты В.В. Путина, когда раз-
рушали СССР, когда в «демо-
кратической» России расстре-
ливали парламент, когда крем-
левские олигархи с коробками, 
наполненными долларами, орга-
низовывали «справедливые» 
выборы?! Когда эти реформа-
торы впервые в России сделали 
выборы «рыночными проекта-
ми»?

Какая же Россия досталась 
В. Путину? Долг России МВФ 120-
130 % от ВВП (как теперь в 
Греции, в других странах ЕС). По 
рекомендациям МВФ и под кон-
тролем их экспертов проводились 
заведомо невыполнимые рефор-
мы, целью которых было довести 
Россию до банкротства.. Были 
разрушены до основания отрас-
левые министерства и отрасле-
вая наука. Невосполнимый ущерб 
нанесен сельскому хозяйству.

Несколько слов о положении 
в агрохимкомплексе, которому 
я посвятил многие годы своей 
трудовой деятельности. До раз-
вала СССР страна вышла на 
первое место в мире по объему 
производства минеральных удо-
брений, обогнав США. Задача – 
производить ежегодно в России 
не менее одной тонны зерна 
на одного жителя – 140 млн. 
тонн. Однако к 2000 году из 
117 млн. га пашни потеряли 
40 млн. га, потребление удо-
брений в сельском хозяйстве 
снизилось в 10 раз (с 12,8 до 
1,2 млн. т/год), а фосфорных – в 
23 раза. Урожайность упала до 
13 цн/га, из деревень в города 
за это время выехало на зара-
ботки около 1 млн. квалифици-
рованных специалистов сель-
ского хозяйства.

Итог: сельское хозяйство стало 
нерентабельным, Россия стала 
полностью зависеть от импорта 
продовольствия; производство 
своего мяса снизилось в два раза, 

молока и яиц – на 40 %, стали 
закрываться птицефабрики. Все 
это произошло до 2000 года, до 
прихода Путина, а его оппонен-
ты, чьих рук это дело, все валят 
на него. Видимо, тех, кто теперь 
выступает за справедливость, 
кто с трибуны Болотной площа-
ди провозглашает: «Россия – без 
Путина!» заразило болотной пле-
сенью, опасность которой нельзя 
недооценивать. 

Тот, кто развалил Россию 
и довел ее до края пропасти, 
теперь, когда Россия избежала 
распада, яростно нападает на 
Путина.

Сегодня Россия вернула себе 
место на мировом рынке торгов-
ли зерном; производство свини-
ны достигло такого уровня, что 
намечается экспорт на внешний 
рынок, производство курятины 
и яиц покрывает потребности 
внутреннего рынка; вводятся 
в строй современные молочно-
товарные автоматизированные 
комплексы; начали реализовы-
ваться новые проекты произ-
водства выпасной говядины; 
налажен выпуск современной 
сельхозтехники, не уступающей 
зарубежным аналогам. Есть 
начало, но пока все еще не реше-
на проблема с продовольствен-
ной безопасностью. Для этого 
потребуются годы! Развивать 
сельское хозяйство – это не дом 
построить!

Сейчас все кандидаты в пре-
зиденты (кроме Путина) обеща-
ют России и россиянам много 
разных благ и за короткое время. 
Но ведь для этого и избирали их 
в Государственную Думу, чтобы 
там, а не на площадях, профес-
сионально решать проблемы, 
принимать грамотные решения. 
Надо только не забывать, что 
экономика России довольно 
сильно интегрирована в миро-
вую экономику, а уже сейчас 
США, по сведениям информ-
источников, покупает нефть в 
Ливии, после установления там 
«демократии», по 25 долларов 
за баррель. На очереди Иран. 
Что дальше?!

Россия благодаря дально-
видной политике правитель-
ства В.В. Путина выдержала 
натиск первой волны мирового 
кризиса. Благодаря ему вырос 
авторитет России на между-
народной арене, с ней стали 
считаться. Он прагматично, 
логически взвешенно обосно-
вал путь дальнейшего развития 
Российского государства. Он 
способен договариваться, слу-
шать оппонентов, принимать 
согласованные с ними решения, 
если они не противоречат инте-
ресам россиян и России. Его 
опыт работы, деловые каче-
ства, международный автори-
тет позволяют надеяться на 
выполнение его предвыборных 
обязательств. Его поддержи-
вает большинство россиян, 
ему нет достойной альтерна-
тивы в списке кандидатов в 
Президенты РФ.

Александр ТИМЧЕНКО,
почетный гражданин 

г. Люберцы

Кто разрушил СССР
о довёл до края

пропасти Россию?
ЗА РАБОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

НОВОСТИ
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Опубликован специальный доклад Упол-
номоченного по правам человека в Мо-
сковской области о праве граждан на ин-
формацию об управлении многоквартир-
ными домами.

– Александр Евгеньевич, 6 декабря 2011 
года были внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части усиления от-
ветственности за нарушения требований 
законодательства о раскрытии информа-
ции управляющими организациями. О ка-
ких конкретно изменениях идет речь?

– Речь идет о Федеральном законе от 6 де-
кабря 2011 года № 403-ФЗ, в соответствии с ко-
торым в Кодекс об административных право-
нарушениях внесена статья 7.23. 1. Нарушение 
требований законодательства о раскрытии ин-
формации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами на основании договоров управ-
ления, установленных Стандартом раскрытия 
информации порядка, способов или сроков рас-
крытия информации либо раскрытие информа-
ции не в полном объеме, либо предоставление 
недостоверной информации влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 
50 тысяч рублей, на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – от 250 до 300 ты-
сяч рублей. Введена также новая мера пресече-
ния – дисквалификация ответственных лиц.

– Это отражение тех выводов, кото-
рые вы сделали в специальном докла-

де, выпущенном в ноябре 2011 года. Вы пи-
сали и об усилении наказаний, и о дисква-
лификации должностных лиц. Что здесь 
следствие, а что – причина?

– Это обстоятельство еще раз подтвержда-
ет актуальность темы управления многоквар-
тирными домами, а также точность наших вы-
водов и рекомендаций. 

В 2006 году у нас был выпущен специальный 
доклад на ту же тему, он охватывал более ши-
рокую сферу вопросов – «Соблюдение прав 
человека на жилище в Московской области 
при проведении жилищно-коммунальной ре-
формы». В нем были проанализированы про-
блемы нарушений прав жителей области на 
обеспечение жильем, безопасные и комфорт-
ные условия проживания, оптимальные цены 
и тарифы в жилищно-коммунальной сфере. 

Анализ нынешней ситуации показывает, что 
выводы, сделанные пять лет назад, не поте-
ряли своей актуальности. 

Более того, многие вопросы приобрели более 
острое звучание, другие – сохранили негативную 
стабильность. Область жилищно-коммунальных 
отношений остается одной из самых проблем-
ных в современной России; износ основных 
фондов составляет в среднем 70-80 процентов 
и продолжает увеличиваться. Имеется тенден-
ция к деградации коммунального хозяйства. Об-
щая ситуация остается запутанной и конфликт-
ной, вызывая недовольство граждан.

С каждым годом мы получаем все больше 
жалоб жилищной тематики. В период с 2006 
по 2011 год их число увеличилось более чем в 
два раза и составило около 20 процентов от 
всех обращений. 

Анализ обращений выявил низкий уровень 
участия граждан в управлении многоквартир-
ными домами. При этом происходит нарушение 
прав жителей Подмосковья. Один из аспектов 
проблемы – слабая информированность граж-
дан при управлении многоквартирными домами. 

– С чем связано решение о проведении 
реформы жилищно-коммунального хо-

зяйства? 
– До середины 90-х годов XX века модель 

отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства предусматривала оплату значи-
тельной части расходов по содержанию жи-
лых домов и жилищно-коммунальных услуг за 
счет государства.

Реформа отрасли, основные направления ко-
торой были обозначены Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 1997 года 
№ 425 «О реформе жилищно-коммунального хо-
зяйства в Российской Федерации», предусма-
тривала разгосударствление и демонополиза-
цию жилищно-коммунального хозяйства. Пред-
полагалось, что этот шаг создаст конкурентную 
среду и привлечет организации различных форм 
собственности. А это, в свою очередь, позволит 
перейти от бюджетного дотирования жилищно-

коммунальных услуг к оплате в полном объеме 
– при условии обеспечения социальной защиты 
малообеспеченных семей и экономического сти-
мулирования за надлежащее качество услуг.

Изначально было предусмотрено несколько 
альтернативных форм управления многоквар-
тирными домами: непосредственное управле-
ние собственниками помещений; товарище-
ством собственников жилья либо жилищным 
кооперативом; управляющей организацией. 

– Какие способы управления своими 
домами избрали жители Московской 

области?
– По информации Министерства ЖКХ Мо-

сковской области, по состоянию на 1 июля 
2011 года в Подмосковье имеется 74 366 мно-
гоквартирных домов.

Около 30 процентов собственников выбрали 
непосредственный способ управления, который 
оптимален в небольших многоквартирных домах.

Около пяти процентов домов управляются 
товариществами и жилищно-строительными 
кооперативами – согласно Концепции рефор-
мы ЖКХ эта форма управления должна была 
стать преобладающей. 

Свыше 60 процентов находится в руках 
управляющих организаций, их у нас на сегод-
няшний день – 683. С формальной точки зре-
ния, привлечение подобных компаний – для 
граждан наиболее простой и доступный способ 
управления многоквартирным жилым домом.

Среди всех управляющих организаций в Под-
московье наибольшее число представлено част-
ными компаниями: 475 из 683. Это, казалось бы, 
свидетельствует об успехах реформы, созда-
нии условий для конкуренции. Однако имеюща-
яся информация этого тезиса не подтверждает. 

– Вы имеете в виду нарушения в 
жилищно-коммунальной сфере?

– Давайте обратимся к цифрам. Только в 2010 
году Государственной жилищной инспекцией 
Московской области было выявлено около 33 
тысяч нарушений в жилищной сфере, преобла-
дающее число из них касается правил техни-
ческой эксплуатации и ремонта жилого фонда, 
есть также группа вопросов по обеспечению 
населения коммунальными услугами.

Было выдано более 20 тысяч исполнитель-
ных документов, наложено более тысячи ад-
министративных штрафов на сумму, превыша-
ющую 26 миллионов рублей.

Статистика свидетельствует, что сред-
ний уровень собираемости платежей насе-
ления Московской области за предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг за послед-
ние пять лет составил более 92 процентов. В 
то же время, по состоянию на 1 января 2011 
года, общая задолженность всех организаций 
сферы ЖКХ за поставленные энергоресурсы 
составила более 15 миллиардов рублей, в том 
числе задолженность управляющих организа-
ций – семь миллиардов. 

Это позволяет предположить, что не все по-
лученные от населения деньги за жилищно-
коммунальные услуги управляющие организации 
тратят по назначению и что в этой сфере имеют-
ся возможности для криминального бизнеса. 

Так, в 2011 году Главным управлением МВД 
России по Московской области в сфере ЖКХ 
выявлено 158 преступлений, из них в сфере 
управления и эксплуатации жилого фонда – 149, 
в суд направлено 137 уголовных дел, к уголов-
ной ответственности привлечено 13 человек.

Следует признать, что нарушения в сфере пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг но-
сят системный характер. Недобросовестность, 
необязательность, отсутствие гражданско-
правовой ответственности и здоровой конкурен-
ции остаются распространенными явлениями на 
рынке жилищно-коммунальных услуг.

Только за 8 месяцев 2011 года подразделе-
ниями прокуратуры Московской области выяв-
лено 409 нарушений действующего законода-
тельства в ходе проверок исполнения органами 
местного самоуправления полномочий в сфере 
организации электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, а также водоотведения.

– Но почему стала возможной по-
добная ситуация в сфере жилищно-

коммунальных отношений? 
– Безусловно, есть и определенная «вина» са-

мих граждан, которые не стали активной сторо-
ной правоотношений на рынке управления много-
квартирными домами и не осуществляют долж-
ного контроля за исполнением обязательств 
управляющими организациями. Большинство 
жителей продолжают играть роль пассивных по-
лучателей услуг, уповая на органы государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

В результате происходит аккумуляция него-
дования по поводу неправомерных действий 
управляющих компаний, и она способна вы-
литься в нецивилизованные формы протеста: 
акции и пикеты, нарушающие права и закон-
ные интересы других лиц. 

Так, 5 августа 2011 года жители 28 домов по 
Новоугличскому шоссе городского округа Сер-
гиев Посад из-за отсутствия горячей воды пе-
рекрыли одну из главных автомобильных ма-
гистралей города, и в течение двух часов дви-
жение в городе было парализовано. 

– Какими цивилизованными правами 
обладают жители многоквартирного 

дома по отношению к управляющим орга-
низациям? Что в жилищно-коммунальной 
сфере гарантировано законодателем?

– Выбирать управляющие организации, за-
ключать с ними договоры управления мно-
гоквартирными домами, контролировать ис-
полнение договоров, для чего необходимо 
обладать полноценной информацией о дея-
тельности управляющей компании. 

Согласно Стандарту раскрытия информа-
ции, утвержденному постановлением Прави-
тельства РФ от 23 сентября 2010 года № 731, 
управляющая организация обязана раскры-
вать: общую информацию о себе; основные 
показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности; сведения о выполняемых работах 
по содержанию и ремонту, их стоимости, по-
рядок и условия оказания услуг по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; 
сведения о ценах на коммунальные ресурсы.

Способы предоставления информации раз-
личны: в сети Интернет; в официальных пе-
чатных средствах массовой информации; на 
информационных стендах; в ответах на за-
просы жителей.

По логике законодателя вовлечение граж-
дан в процесс управления многоквартирны-
ми жилыми домами должно поднимать роль и 
значение общественного контроля над орга-
низациями, осуществляющими деятельность 
в сфере жилищно-коммунальных услуг, позво-
лит снизить или полностью исключить корруп-
ционную составляющую в этих отношениях.

– Как относятся управляющие органи-
зации к обязанностям по информиро-

ванию граждан?
– Изучение ситуации с исполнением требо-

ваний Стандарта в 61 муниципальном образо-
вании в отношении 82 управляющих компаний 
показало, что в полном объеме их соблюдают 
только семь – менее одной десятой части.

В их числе – как частные, так и муниципаль-
ные организации. Так, например, финансовую 
отчетность не публиковали в официальных 
печатных СМИ муниципальные предприятия 
городского округа Восход, Пушкинского, Дми-
тровского, Серебряно-Прудского муниципаль-
ных районов. А также частные организации 
из Павлово-Посадского, Шатурского, Воскре-
сенского муниципальных районов, городских 
округов Серпухов, Краснознаменск, Пущино, 
Рошаль, Звездный городок, Бронницы.

Кроме того, не предоставляли информа-
цию о выполненных работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, порядке и условиях оказания услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества 
частные предприятия из Чеховского муници-
пального района, городских округов Долгопруд-
ный, Домодедово, Краснознаменск, Пущино, 
Балашиха, Железнодорожный, Фрязино и му-
ниципальные – из городского округа Орехово-
Зуево, Зарайского муниципального района.

– Александр Евгеньевич! Какие пути 
выхода из создавшегося положения 

видите вы?
– Государство, принимая меры по унифика-

ции порядка и способов размещения инфор-
мации в сфере управления многоквартирными 
домами, должно ужесточать ответственность 
за нарушение установленных требований. До 
последнего времени не было ни системы кон-
троля, ни установленной законодательством 
ответственности за нарушения прав жителей 
на информированность. 

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях предусматривает ответственность 
за непредоставление сведений или предостав-
ление заведомо ложных сведений о своей де-
ятельности организациям коммунального ком-
плекса. Согласно статье 19.8.1 КоАП РФ нару-
шение влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц и юридических 
лиц. Но этот штраф был ничтожно мал и не мог 
существенным образом повлиять на ситуацию. 

В то же время мы отмечали в своем докладе, 
что к вопросу ужесточения наказаний следует 
подходить более взвешенно. Управляющие орга-
низации – это специфический субъект жилищно-
коммунальных отношений, где введение адми-
нистративной ответственности может оказать-
ся нецелесообразным. По своей сути управление 
многоквартирным жилым домом – это деятель-
ность собственников помещений в многоквар-
тирном доме, направленная на обеспечение бла-
гоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, решения вопро-
сов пользования общим имуществом, а также пре-
доставления коммунальных услуг гражданам. Эта 
деятельность осуществляется за счет денежных 
средств жильцов. В случае наложения штрафа на 
управляющие организации часть этих средств бу-
дет оторвана от финансирования обязательств 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которыми управляет на-
рушитель. В результате вынужденно снизится ка-
чество выполнения услуг и работ для собствен-
ников помещений в доме. Поэтому более эффек-
тивным видится установление санкции только в 
отношении конкретных должностных лиц управ-
ляющих организаций и в том числе – не только 
штраф, но и дисквалификация.

– То есть, это именно то, что внесено в 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 

года. Что Вы думаете об усилении контро-
ля за деятельностью управляющих орга-
низаций со стороны органов власти?

– Обращает на себя внимание дискуссион-
ный вопрос о выборе направления дальнейше-
го развития правоотношений по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг. Реформиро-
вание ЖКХ предусматривает уход государства 
из данной сферы отношений, и, как следствие, 
– снижение полномочий контрольных государ-
ственных органов специальной компетенции.

Есть мнение, что попытки государства уси-
лить контроль за деятельностью управляю-
щих организаций диссонируют с основными 
постулатами реформы. 

По всей видимости, следует найти опти-
мальное соотношение между рыночными и 
административными методами регулирова-
ния. При этом нельзя игнорировать возмож-
ность участия в этом процессе институтов 
гражданского общества. В Подмосковье нара-
батывается положительный опыт обществен-
ного контроля. Так, Общество защиты прав 
потребителей Московской области иницииро-
вало новый общественный проект «Добросо-
седство». Его главная цель – выстроить кон-
структивные отношения между всеми участ-
никами сферы ЖКХ, в первую очередь, между 
жителями и управляющими организациями.

Конечной целью всей этой деятельности 
видится создание условий для полноценного 
партнерства в сфере управления многоквар-
тирными домами.

Беседу вела Альбина КОНОВАЛОВА,
главный специалист 

информационно-аналитического отдела

Александр ЖАРОВ:
«У каждого есть право знать, за что он платит»

МЫ – ЗА МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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«Посвящается той, которая 
еще девушкой молилась, 

чтобы ее суженый не погиб 
на войне и был счастлив 

в семейной жизни…». 
Эти слова стали эпиграфом 

к книге воспоминаний 
ветерана войны.

Об авторе
Вадим Петрович Мальцев – пол-

ковник в отставке, почетный ра-
дист СССР, кавалер трех орде-
нов. Родился 8 октября 1922 года 
в городе Томске, в семье служа-
щих: отец был топографом, мать 
– врач.

В 1940 году окончил Долгопруд-
ненскую среднюю школу (Москов-
ская область) и поступил в 1-е Мо-
сковское Краснознаменное во-
енное авиационное техническое 
училище. Во время Великой От-
ечественной войны в должно-
сти радиомеханика и радиотехни-
ка готовил к боевым вылетам са-
молеты Пе-2, СБ, Р-5, Ил-2, Ла-5. 
Всего обслужил более трех тысяч 
боевых самолетовылетов.

Как лучший радиотехник диви-
зии был участником Парада Побе-
ды в составе сводного парадного 
полка 1-го Прибалтийского фронта.

В 1945 году поступил слушате-
лем в Ленинградскую Краснозна-
менную военно-воздушную инже-
нерную академию им. Можайско-
го, которую окончил в 1952 году. 
Затем продолжил службу в НИИ 
ВВС на различных инженерных 
должностях до 1970 года.

Имеет более 35 научных трудов 
и изобретение: «Система центра-
лизованного автоматизированно-
го контроля летательных аппара-
тов».

За разработку новых методов и 
средств технического обслужива-
ния РЭО самолетов имеет ценные 
подарки и благодарности от Глав-
кома ВВС. Занесен в Книгу почета 
НИИ ЭРАТ ВВС.

После увольнения из армии ра-
ботал как радиоинженер в Научно-
техническом совета МРП и в Глав-
ном научно-техническом управле-
нии Минпромсвязи до 1986 года.

С 1982 года начал писать воен-
ные воспоминания.

…Трудно и вспоминать, и гово-
рить о войне. Еще труднее ее пе-
режить. Пережить, оставшись жи-

вым неизвестно, по каким зако-
нам. Идет время, и все дальше от 
нас события военных лет, и все 
меньше свидетелей.

В основу книги воспоминаний 
В.П. Мальцева вошел чудом сохра-
нившийся военный дневник вете-
рана. Автор книги в течение мно-
гих лет описывал события, сохра-
нившиеся в памяти, причем делал 
это исключительно для себя, не 
претендуя на художественную 
оценку и последующее издание. 
Книга, написанная рукой солдата, 
является подлинным свидетель-
ством, документальным фрагмен-
том общей картины Великой Оте-
чественной войны. Той войны, о ко-
торой мы не имеем права забыть.

Автор выражает сердечную 
благодарность за содействие 
в подготовке воспоминаний 
и в издании книги «По страни-
цам военного дневника» руко-
водителю проекта Анатолию 
Михайловичу Васильеву, ли-
тературному редактору Елене 
Геннадиевне Кузнецовой и тех-
ническому редактору Юрию 
Александровичу Карпову.

Большое спасибо сотруд-
никам издательства ООО 
«Аванглион» за хорошее 
оформление и своевремен-
ное издание книги.

Мы предлагаем нашим читате-
лям одну из глав новой книги.

Начало войны
22 июня 1941 года я был ча-

совым у знамени училища и де-
нежного ящика. Через открытую 
форточку веяло свежим ранним 
утром, пахло сосной и сыростью 
от пола, вымытого курсантами. Ти-
шину спящего лагеря постепенно, 
сначала робко и не уверенно, а 
затем с вдохновением и азартом, 
начали заполнять птичьи голоса, 
среди которых выделялись соло-
вьиные трели.

Было обычное раннее утро, ко-
торое приносит радости ново-
го дня, извещает о конце ночной 
смены и о приятном завтраке в 
караульном помещении (усилен-
ное питание всегда полагалось ка-
раулу за его особую службу).

В то памятное утро я выключил 
на своем посту освещение и на-
слаждался пением птиц, свежим 
рассветом и той особой тишиной, 
которая медленно куда-то исчезала 
под влиянием дневного света. Все 
было спокойно, привычно, обыден-
но. После сдачи поста я продремал 
бодрствующую смену, проспал око-
ло двух часов, позавтракал и был 
готов заступать на пост, когда услы-
шал тревожное слово «война».

Пока для меня и для многих это 
было только слово, произнесен-
ное по радиотрансляции. Мы слу-
шали выступление В.М. Молотова, 
недавно принимавшего представи-
тельную делегацию немцев, и те-
перь довольно спокойным голосом 
называющим их врагом. Он дол-
жен был первым осознать тот хит-
рый и грандиозный обман, кото-
рый так тщательно подготовили и 
реализовали немцы, а, возможно, 
и предотвратить его в самом нача-
ле. Теперь это было слишком позд-
но – нужно браться за оружие.

Нам выдали старые винтовки, но-
вые противогазы, в лагере усилили 
караулы, учеба пошла ускоренными 
темпами. На разводе караулов, ко-
торый всегда проходил очень торже-
ственно, с большим оркестром, ко-
мендант лагеря майор Иванов арти-
стично, громовым голосом сообщал 
о немецких диверсантах, неизвест-
ных личностях, задержанных без 
документов, о задачах шпионов, 
сигнальщиков и других пособников 
врага. Немецких парашютистов он 
обрисовывал примерно так: свет-
лые волосы, голубые глаза, стально-
го цвета комбинезон, желтые ботин-
ки с гетрами, сигнальный фонарь, 
парабеллум, гранаты, ром, галеты, 
шоколад. Стреляют без промаха. 
Могут появиться в лагере. Ваша за-
дача: их обезвредить.

После такого инструктажа не-
которые курсанты отказывались 
идти в караул. Их желание удо-
влетворялось, но они оказывались 
реальным примером трусости и на-
рушения Устава. Их фамилии по-
вторялись на многих построениях.

Хотя фронт был далеко, но по но-
чам во многих местах вспыхивали 
таинственные огоньки, взвивались 
ракеты, ловили и задерживали по-
дозрительных. Однажды наша рота 
была поднята по тревоге для проче-
сывания леса в районе домов нач-
состава. Там, как говорили, по ночам 
раздавался кодированный свист, ко-
торый и послужил причиной трево-
ги. Мы с примкнутыми штыками, но 
без боевых патронов, в кромешной 
темноте шли по лесу, натыкаясь на 
пни, корни и кусты бузины. Как хо-
рошо, что не было боевых зарядов! 
Был только страх.

В результате успешной опера-
ции были пойманы трубач из муз-
взвода и жена преподавателя.

Различных случаев и случай-
ностей было много. Говорили, что 
кто-то стрелял в начальника учи-
лища, бесследно пропали два кур-
санта 9-й роты, один был застре-
лен, находившийся в секрете.

В свободное от занятий вре-
мя непрерывно рыли щели, кото-
рые также непрерывно осыпались 
и превращались в обычные кана-
вы. Были изрыты все площадки, 
плацы, лес, около палаток и бе-
рег реки.

Через месяц после начала вой-
ны прозвучала настоящая трево-
га. Быстро одеваемся, хватаем про-
тивогазы, из пирамид – винтовки и 
– в щели. Временами слышен звук 
моторов самолетов, но в стороне и 
очень высоко. Хочется спать, одна-
ко мелкий песок сыпется откуда-то 
сверху, попадая за шиворот, в глаза 
и в рот. Если начинаешь ворочать-
ся, то песок сыпется, как из ведра. 
Перед рассветом проснулся от раз-
рывов бомб и стрельбы зениток – 
самолеты бомбили железнодорож-
ный мост через Оку. На следующий 
день в лагерь приехала взволно-
ванная мама. Она рассказала, что 
над Лианозово летало много немец-
ких самолетов, которые в основном 
сбрасывали зажигательные бом-
бы. Сгорел наш сарай, в котором 
я любил читать книги и который 
для меня был детской крепостью. 
Одна бомба упала на крышу дома, 
прожгла карниз и догорела на зем-
ле. Наш дом остался целым. После-
дующие налеты немецкой авиации 
были менее интенсивными.

Выпускались мы досрочно, го-
сударственных экзаменов и заче-
тов не было. Сдали винтовки, по-
лучили аттестаты и – по частям. 
Меня направили в город Липецк, 
где формировались авиационные 
полки и шло переучивание на но-
вую технику.

Было это 27 июля 1941 года. Но-
чью я спал дома на своей крова-
ти. Рано утром простился с мамой 
и поехал на Павелецкий вокзал, 
где должен был встретиться с та-
кими же сержантами, как я. Трево-
ги в эту ночь не было. От Красной 
площади до вокзала шел пешком, 
любуясь тишиной старых улиц, от-
крывая для себя то новое, на что 
раньше не обращал внимание. Го-
род просыпался медленно вслед за 
солнцем, которое начинало играть 
в куполах церквей, в окнах верхних 
этажей домов и только потом осве-
щать деревья скверов и площадей. 
Ласковое, солнечное утро прида-
вало даже знакомым улицам све-
жую обновленность и красоту про-
буждения. Дворники не спеша сме-
тали с панелей мусор и осколки от 
зенитных снарядов. Первые про-
хожие не торопясь направлялись 
по своим делам, только маленькие 
дети вместе с родителями спешили 
в садики и на детские площадки.

Я шел и наслаждался прекрас-
ным утром, которое вело меня по 
Москве, указывая ту единствен-
ную дорогу, с которой трудно 
свернуть и по которой я должен 
был идти очень долго. Шел я гор-
до и уверенно, в новых яловых са-
погах, в новом обмундировании с 
голубыми петличками, на которых 
был один золотистый большой 
треугольник и два красных.

На вокзале команда из шести 
человек села в поезд и отпра-
вилась в Липецк. В вагоне ехало 
много беженцев, были и москви-
чи, спасавшиеся от бомбежек, но 
больше всего было военных.

Хотя нам было по 18 лет, но, воз-
можно, мы смотрелись уверенны-

ми и серьезными. Пожилые жен-
щины нас жалели, а девушки при-
ятно улыбались и строили глазки.

После Ельца поезд бомбил оди-
ночный немецкий самолет, но все 
обошлось, и мы без особых при-
ключений доехали до Липецка.

Здесь формировались авиа-
ционные полки, а личный состав 
учился эксплуатировать новую 
авиационную технику. Собира-
лись расформированные части, 
оформлялись на довольствие эки-
пажи, бежавшие из плена, вышед-
шие из окружения или просто от-
ставшие от своих частей.

Новых впечатлений было много. 
По ночам часто прилетали немец-
кие самолеты, но бомбили редко, 
видимо, они вели фоторазведку 
тех пяти аэродромов, на которых в 
30-е годы совершенствовали свою 
летную подготовку их летчики.

Днем, как правило, мы отсыпа-
лись от ночных тревог, а вечерами 
слушали интересные рассказы бы-
валых. Рассказывали много, инте-
ресно и достаточно остро. Обычно 
события или случаи, которые про-
исходили с экипажами или отдель-
ными летчиками в тылу или на 
фронте, заканчивались поучитель-
ной историей с печальным кон-
цом. Говорили, что наши зенитчи-
ки, плохо зная силуэты самолетов, 
открывали огонь и сбивали своих, 
как немцы используют воздушную 
и агентурную разведки при подго-
товке налета на аэродром, как го-
товят атаку «мессера» и многое 
другое, что было пережито или 
услышано рассказчиком. Эти ве-
черние «посиделки» в общежитии 
летчиков были своеобразным се-
минаром, который обнажал недо-
статки управления и организации 
полетов в начальный период вой-
ны и обучал мужеству, находчиво-
сти и ненависти к фашистам.

Иногда рассказывали о пани-
керстве, неразберихе, предатель-
стве, но таких случаев было мало, 
и они были не самыми важными 
для патриотически настроенных 
авиаторов.

Молодые сержанты – летчики и 
техники – сидели тихо, вслушива-
ясь в то, с чем им придется встре-
титься в ближайшее время, о ко-
тором не написано в учебниках и 
которого пока не было в жизнен-
ной практике молодых.

Часто в военном городке появля-
лись заросшие щетиной, в лохмотьях, 
измученные физически и морально 
люди, о которых говорили, что они 
вышли из окружения или были сби-
ты за линией фронта. К ним относи-
лись с сочувствием и уважением, они 
приглашались на «посиделки».

После изучения радиооборудова-
ния самолета Пе-2 и сдачи зачета я 
был зачислен механиком по радио 
в 507-й ближнебомбардировочный 
авиационный полк. Пе-2 были но-
вейшими нашими самолетами – пи-
кирующими бомбардировщиками, с 
броневой защитой летного экипа-
жа, с достаточно хорошим оборони-
тельным вооружением и бомбовой 
нагрузкой свыше 700 кг. Через пару 
дней, 26 сентября 1941 года, полк 
вылетел на фронт в Крым.

На аэродром «Саки» прилетела 
только десятка самолетов во гла-
ве с командиром и комиссаром, а 
также один транспортный само-
лет, на котором находился техни-
ческий состав полка. Второй са-
молет Си-47 (Дуглас) с команди-
рами управления и штаба полка 
был сбит при подлете к Ростову…

Публикацию подготовила 
Валентина КРУГЛОВА

«По страницам военного дневника»
ПРИГЛАШЕНИЕ

22 февраля в 19 часов в Доме журналистов (г. Москва,  
Никитский бульвар, 8а) состоится презентация книги на-
шего земляка участника Великой Отечественной войны 
Вадима Петровича Мальцева «По страницам военного 
дневника». Главы из этой книги публиковались на стра-
ницах «Люберецкой панорамы» и нашли живой отклик у 
читателей. Приглашаем всех желающих!
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У каждой школы в Люберец-
ком районе — свое, «корон-
ное» отличие. В сорок второй 
гимназии директор как-то раз 
выиграл конкурс на лучшего 
педагога России.  В седьмой и 
в одиннадцатой учатся самые 
лучшие туристы-краеведы,  
восьмая гордится своим отря-
дом юных инспекторов дорож-
ного движения, сорок пятая 
высоко несет кадетское знамя, 
в пятьдесят шестой - отличные 
танцоры... Список можно про-
должать до бесконечности. 

А гимназия № 41  недавно 
стала единственным общеоб-
разовательным учреждением 
из более чем четырех тысяч 
школ Москвы и Подмоско-
вья, удостоившимся победы 
во Всероссийском конкурсе 
«Качественное образование — 
будущее нации». Сразу в двух 
номинациях люберецким педа-
гогам и их ученикам достались 
золотые медали!

… 8 февраля. В уютном неболь-
шом актовом зале яблоку упасть 
негде. В первом ряду — почетные 
гости: руководитель районной ад-
министрации Ирина Геннадиевна 
Назарьева и депутат городского 
Совета Мамед Кескинович Ази-
зов. У микрофона — президент 
национальной премии «Элита 
Российского образования» про-
фессор Андрей Гендинович Ли:

- Золотая медаль за проект 
«Школа должна быть на шаг впе-
реди» вручается директору школы 
Аркадию Макаровичу Маркарову!..

- Раньше такие награды прямо к 
школьному знамени прикрепляли, 
- смущенно замечает директор. - Я 
же не один это все придумал, мы 
всем коллективом старались!

- Подождите, это еще не все. 
Примите, пожалуйста, Золотую 
медаль за проект «Твори добро 
во имя жизни»... Вместе с Ар-
кадием Макаровичем награж-
даются педагоги Т.В. Яковлева, 
О.В. Банченко, Л.В. Самуйлова, 
О.А. Манохина, Е.П. Новицкая, 
Е.Л. Балдина, И.Н. Ратомская!  
Милые дамы, не стесняйтесь 
носить эти заслуженные награ-
ды, вы делаете очень большое и 
нужное дело!

Название одного из победивших 
проектов звучит, словно старин-
ный гербовый девиз: «Твори до-
бро во имя жизни!». Но сути про-
исходящего торжественное имя 
номинации, пожалуй, не раскры-
вает. А факт говорит сам за себя: 
каждый год в сорок первой гимна-
зии проходит выставка-ярмарка 
юных талантов «Город мастеров», 
во время которой ребята прода-
ют за реальные деньги творения 
собственных рук. Кто-то умеет 
резать орнамент на деревянных 
кухонных досках, кто-то вышива-
ет гладью или рисует картины... А 
весь сбор от ярмарки поступает 
на конкретное и нужное дело: на 
эти деньги покупается обстанов-
ка в квартиры, которые админи-

страция Люберецкого района вы-
деляет для выпускников детских 
домов и школ-интернатов.

- Представляете, - рассказы-
вает Ирина Геннадиевна Наза-
рьева, - приезжает на новоселье 
подросший сирота, бывший дет-
домовец, открывает двери — а в 
новом его жилье есть и холодиль-
ник, и телевизор, и стол для заня-
тий, и диван для отдыха, и хоро-
шая кухонная плита... Могу быть 
свидетелем: некоторые девочки 
даже прослезились от радости, 
когда узнали, что все это купле-
но на средства, заработанные 
их ровесниками из сорок первой 
гимназии. Пока ребята живут в 
детдоме, мы стараемся, чтобы 
они не знали житейских проблем: 
кормят их отлично, все необходи-
мое для жизни есть, культурная 
программа тоже обширнейшая. 
Но вступая в самостоятельную 
жизнь, они, как правило, могут 
рассчитывать только на себя, на 
собственные силы и таланты. А 
тут оказывается, что у них есть 
настоящие друзья — и не только 
в родном детдомовском коллек-
тиве или среди районной власти. 
А уж о важности воспитательно-
го момента для самих мастеров 
из «Города мастеров», наверное, 
и говорить много не стоит. Уметь 
своими руками создать что-то не 
только для себя, но и для далеко-
го, пока незнакомого друга — это 
пусть небольшой, но все же шаг 
по дороге к тому, чтобы вырасти 
настоящим человеком. Кстати, в 
прошлом году сорок первая гим-
назия помогла обставить тринад-
цать квартир.  А в этом мы собира-
емся вручить ключи еще семнад-
цати выпускникам-сиротам. Как, 
ребята, сможем и им помочь?

- Конечно! - дружно грянул в от-
вет зал. И по глазам было видно: 
это не просто слова. Задача по-
ставлена и условия ее приняты 

к сведению. Новая ярмарка уже 
готовится.

Улучив свободную минуту в 
кулуарах собрания, спрашиваю у 
Ирины Геннадиевны:

- Идея помогать обустроиться 
в жизни бывшим детдомовцам 
сама по себе прекрасна. А уча-
ствуют ли в этой программе дру-
гие школы?

- Сейчас налаживаем контак-
ты, чтобы к проекту «Город ма-
стеров» присоединились и другие 
наши учебные заведения. Навер-
ное, такой деятельной, конкрет-
ной и адресной должна быть лю-
бая благотворительность.

- Но, согласно официальным 
данным, сирот у нас сейчас ста-
новится все меньше и меньше...

- Действительно, уже закрыл-
ся детский дом «Хороший друг» 
на северной стороне Люберец, 
теперь там — обычный детский 
садик. Недавно та же участь по-
стигла и знаменитую «Сонату» - 
на ее месте тоже открыт детский 
сад, который сегодня рассчитан 
на 90 малышей, а после возведе-
ния пристройки примет еще 70. 
Это начала работать губернатор-
ская программа по развитию ин-
ститута приемной семьи. Власть 
помогает родителям, которые 
взяли брошенного или оставше-
гося, в силу жизненных обстоя-
тельств, одиноким ребенка. На 
воспитание приемных детей да-
ется денежное пособие — и папе, 
и маме. Это не просто мода такая 
сегодня, — быть опекунами или 
приемными родителями, — это 
реальная возможность борьбы 
с социальным сиротством... Но, 
к несчастью, еще не перевелись 
мамаши, оставляющие своих де-
тей государству, а иногда безжа-
лостная судьба уносит родителей 
в мир иной. А еще посмотрите во-

круг: и кроме сирот есть немало 
тех, кого в социальных службах 
признают нуждающимися в на-
шем содействии, так что все доб-
рые и чистые идеи благотвори-
тельности пока будут вполне вос-
требованы.

...А пока продолжается награж-
дение учителей-конкурсантов. 
Дипломов I степени удостоены 
С.М. Ксенофонтова, Л.В. Самуй-
лова, Л.В. Аксенова, Н.В. Бы-
кова, II степени — В.А. Азизян, 
Л.И. Милованова, Т.А. Смирно-
ва, Н.А.Еремина. Почетное зва-
ние лауреатов присваевается 
И.Е.Мирошниковой и Л.Г.Фединой.  
И почти каждая из учительниц, 
принимая награду, говорит о том, 
что одна никогда не смогла бы 
выйти в победители

- Это мы все вместе победили 
— и педколлектив, и, конечно, 
наши ребята.

В качестве поощрительного по-
дарка за победу во Всероссий-
ском конкурсе депутат городского 
Совета Мамед Азизов препод-
носит школе набор спортивного 
инвентаря. Футбольные мячи, 
бадминтонные ракетки, походные 
палатки — чего тут только нет!

- Следующий конкурс, в ко-
тором нам придется победить, 
наверное, будет конкурсом физ-
культурников, - смеются старше-
классники.

- А что? Надо попробовать! - ди-
ректор, как всегда, невозмутим и 
чуть ироничен, в глазах за тол-
стыми стеклами очков мерцают 
озорные искорки. - Дорогие учи-
теля! Напоминаю вам, что в по-
недельник у нас будет педсовет. 
Всем присутствовать обязатель-
но. Пора планировать новые ин-
тересные дела!..

Светлана САМЧЕНКО  
Фото автора

Единственная из четырех тысяч
ОБРАЗОВАНИЕ

На улице  стоит мороз, а в за-
лах Центральной детской биб-
лиотеки «Бригантина» не смол-
кают детские голоса. Сотруд-
ники библиотеки подготовили 
много интересных мероприя-
тий для ребят.

Открыла дверь в удивитель-
ный мир родной истории бесе-
да «Откуда есть, пошла земля 
русская…» На занятии школьни-
ки познакомились с книгами, по-
священными истории нашей Ро-
дины. Заинтересовали их книги, 
рассказывающие о быте славян, 
их обычаях и нравах. После про-
смотра фильма о жизни наших 
предков ребята научились де-
лать настоящие куколки – обе-
реги. В старые времена их было 
принято вешать в доме у печи, 
чтобы уберечь домочадцев от 
болезней.

В этом году исполнилось 130 лет 
английскому писателю А. Милну, 
автору замечательной книги про 
Винни-Пуха. Маленькие читате-
ли весело отвечали на вопросы 
викторины, выполняли задания и 
снова смеялись над приключени-
ями любимых героев.

Литературное путешествие в 
страну чудес Л. Кэррола отпра-
вились шестиклассники. История 
удивительных приключений Али-
сы не оставляет детей равнодуш-
ными уже многие десятилетия.

180 лет исполнилось замеча-
тельному художнику – пейзажи-
сту И.И. Шишкину. Вот уже 160 
лет, как открыт Эрмитаж. Обо 
всем этом рассказали книжные 
выставки, рекомендательные бе-
седы нашим читателям в эти зим-
ние дни. Впереди новые встречи, 
открытия.

Пресс-центр ЦДБ «Бригантина»

Новые встречи и открытия
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Знаменитый поэт Александр Твардовский как-
то подметил: «Мы дальше деда родословной не 
помним – предки не вели»... А жаль, что не вели! 
Ведь именно из судеб людей, живущих и жив-
ших на нашей земле, складывается, в конечном 
итоге, история России – неповторимая, вечная и 
прекрасная.

Сотрудники Люберецкого краеведческого 
музея предлагают родному краю новый проект 
под условным наименованием «Фамильный след». 
Согласитесь, поиск данных о своих родственниках 
через Центральный архив генеалогии – дело долгое 
и требующее значительных денежных затрат. Но у 
многих из нас дома хранятся старые фотографии, 
документы о наших предках, памятные сувениры, 
часто сделанные нашими родителями или дедушка-
ми своими руками, иногда даже газетные вырезки, 
повествующие о значимых для семьи событиях. Эти 
материалы могут послужить стартовой точкой для 
изучения собственной родословной. 

Нами разработана специальная церемония, 
рассчитанная прежде всего на новобрачных. 
Представьте себе: после официальной регистра-
ции новой семьи в ЗАГСе или венчания в церкви 
молодая пара отправляется в традиционное путе-
шествие по достопримечательным местам города. 
И обязательно посещает наш музей. Здесь их 

встречает старинная венчальная музыка, опыт-
ный экскурсовод приветствует торжественной 
речью. Потом новорожденной семье вручается 
художественно оформленный диплом с родослов-
ным древом новобрачных. А материалы о жизни 
их предков поступают на хранение в музей и во 
время церемонии запираются в настоящий ста-
ринный сундук. Один ключ передается музею. 
Второй поступает на вечное хранение в семью, 
передавшую нам свои реликвии. Свадьба запом-
нится навсегда. А частички вашей родослов-
ной, заботливо сохраненные и атрибутированные 
нашими специалистами, станут основой уникаль-
ных стендов и выставок, на которые будут смо-
треть ваши дети.

Подробную информацию можно получить по 
телефонам: 554-43-05 и 554-82-96.

С уважением,
Татьяна ХВАЩЕВСКАЯ,

директор музея 

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Состоялась первая район-
ная встреча блокадников. 
Управление социальной защи-
ты населения и Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения г. Люберцы 
организовали этот празд-
ник. Пригласили 20 ветера-
нов – жителей блокадного 
Ленинграда.

Праздник начался яркой и инте-
ресной программой – выступле-
нием самодеятельного коллек-
тива ветеранов. Н.К. Юрченко, 
лауреат поэтического конкурса 
«Всенародная поэзия России», 
вдохновенно прочитала стихот-
ворение «Книги в огне». Затем 
выступил хор Центра культуры 
и семейного досуга «Томилино» 
под руководством Г.Е. Пушкарь. 
Ветераны исполняли песни воен-
ных лет: «Песня защитников 
Москвы», «Время выбрало нас», 
«Мы служили Отчизне». В испол-
нении солистки хора Т. Гречиной 

проникновенно прозвучала песня 
«Россия – родина моя».

Между песнями звучали стихи 
«О блокаде» Ольги Бергольц – 
читала Н.К. Юрченко; Н.Г. Государь
прочитал стихотворение «Соро-
ковые – роковые…»

Блокадники сердечно принима-
ли все номера, подпевали, друж-
но аплодировали, вспоминали 
трудное детство, пережитое горе, 
минуты счастья военных лет.

После завершения концертной 
программы слова благодарности и 
признательности подвигу ленинград-
цев высказали организаторы встре-
чи Наталья Анатольевна Наумова и 
Марина Борисовна Зацепина.

Затем состоялось чаепитие. 
За чашкой чая гости общались, 
делились своими воспоминания-
ми, мыслями о прошлых годах, 
обсуждали проблемы и радости 
современной жизни.

Мы посмотрели страницы аль-
бома «Фоторепортаж о блока-

де Ленинграда и блокадниках, 
живущих в Люберецком районе». 
Материал в фотоальбом подбира-
ется индивидуально или совмест-
но с учителями и учащимися школ 
района. На встрече наш альбом 
пополнился новыми страницами. 
Написали о себе блокадники из 
Малаховки, Томилина, Краскова.

Огромную помощь оказы-
вают нам сотрудники газеты 
«Люберецкая панорама» и пресс-
центра администрации: фото-
корреспондент К. Кирюхин и 
Н. Драган. Большое им спасибо!

Дорогие защитники и жители 
блокадного Ленинграда! Мы ждем 
ваши воспоминания о войне, 
жизни и работе в Люберецком 
районе. Создадим Книгу памяти!

Благодарим организаторов 
этого праздника за теплый и 
радушный прием. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и 
организацию подобных встреч 
блокадников.

Л.С. КОЗЛОВСКАЯ, 
А.Н. ШУБИНА, 

Ю.Н. ВЬЮНКОВА,
жители блокадного 

Ленинграда

«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...»

Ситуация, в которой оказался 
микрорайон №№ 7-8, напоминает 
безвыходную. Инвестиционная 
компания «ПИК-регион» уже 
построила здесь 31 жилой дом. 
А внутриквартальная котель-
ная до сих пор не дает тепла. 

Часть жилья запитана от 
Некрасовской теплостанции бла-
годаря доброй воле некрасовско-
го руководства. А до внутриквар-
тальной котельной газ, без кото-
рого она – конкретный памятник 
индустриальной архитектуры, 
– так и не дошел. И есть опреде-
ленные опасения, что дойдет не 
скоро, поскольку правительство 
Москвы, очевидно, держа в уме 
скандал с Химкинским лесом, не 
дает разрешения на прокладку 
в Люберцы газопровода через 
Косинский лесопарк, являющий-
ся природоохранной территори-

ей. Попытки повлиять на столич-
ное руководство через прави-
тельство области пока ни к чему 
не привели. Другие варианты 
получить газ тоже шиты белыми 
нитками. Остается загадкой, о 
чем думали в руководстве инве-
стиционной компании «ПИК-
регион», когда брались за проект 
возведения жилья в микрорайо-
не №№ 7-8? Ведь помимо газо-
вой проблемы у него еще две: 
электрическая – требуется снаб-
жение на постоянной основе, и 
социальная: построены только 
один лицей и один детский сад 
при потребности в 4 школах и 
6 детских садах. Некоторые из 
них вроде бы начали строить, 
но когда завершать, одному Богу 
известно. Дело в том, что соци-
альные объекты должны возво-
диться за счет инвестора, како-

выми являются «ПИК-регион» и 
нанятое им СУ-155, а денег у них 
по странному стечению обстоя-
тельств уже почему-то нет. И 
когда появятся, естественно, не 
известно.

Ситуация усугубляется еще тем 
обстоятельством, что  некоторые 
добросовестные приобретатели 
жилья чувствуют себя новыми 
«обманутыми вкладчиками»: 
деньги за квартиры уплачены, а 
их на порог собственных квартир 
не пускают. И когда пустят, никто 
не знает: в квартирах нет ни 
тепла, ни горячей воды.

В этой ситуации администра-
ция Люберец заявила, что в 
дальнейшем жилые дома будут 
приниматься в эксплуатацию 
только после решения социаль-
ных проблем. Жилищное строи-
тельство у нас всегда шагало 
впереди обоза...

Валентин БОРОДИН 

Положение «ПИКовое»?

Свой след 
в истории

В последнее время на страницах 
газеты развернулась дискуссия 
о том, стоит ли переименовать в 
городе Люберцы улицу Урицкого? 
Некоторые читатели даже обра-
тились с таким предложением к 
главе города. Отвечает замести-
тель главы городской администра-
ции Игорь КОХАНЫЙ:

– По данному вопросу могу офи-
циально сообщить: пока переиме-
новывать улицу Урицкого админи-
страция не планирует. Но мы можем 
вернуться к этому вопросу, если 

поступит соответствующее предло-
жение от подавляющего большин-
ства граждан, которые проживают 
на этой улице. Это будет в духе 
действующего российского законо-
дательства. 

Хочется также напомнить участ-
никам дискуссии, что при переиме-
новании возникнет необходимость 
переоформления документов на 
недвижимость, расположенную на 
этой улице, и некоторых других 
документов, в которых указывается 
место регистрации граждан. 

Подготовила
Екатерина РОСЛЕВА

Уважаемый главный редактор 
Рустам Хусаинович Хансверов! 
Уважаемые сотрудники редакции!

Во-первых, большое спасибо за 
вашу газету. 

Во-вторых, через вашу газету 
выражаю благодарность людям, 
которые бескорыстно помогли 
мне, оказали помощь в трудной 
ситуации: главному врачу и реги-
стратору поликлиники на 115 квар-
тале Нине Алексеевне Суминой и 
Ларисе Семеновне Воеводиной, 
председателю Совета вете-
ранов авиагородков «А» и «Б» 
Ивану Григорьевичу Авраменко, 
корреспонденту вашей газеты 
Валентину Федоровичу Бородину, 
участковым полиции старшему 

лейтенанту Валерию Сергеевичу 
Дадонову, лейтенанту Алексею 
Алексеевичу Аткину, дежур-
ному  ОП 2 майору Владимиру 
Евгеньевичу Морозову, сантехни-
ку «ЛУК» Олегу Лялину, пенсио-
нерке Вере Васильевне Артёменко 
(а ей за 80 лет), бывшему морпеху 
Алексею Леонидовичу Игнатьеву. 
Огромное спасибо этим людям! 
Они все не очень обеспечен-
ные люди, но не растеряли чув-
ство сострадания, сочувствия. 
Хорошо, когда ты окружен таки-
ми людьми! 

С уважением,
Вера Владимировна МОРОЗОВА,

г. Люберцы-3

Мы, жители мкр. Птицефабрика, сердечно поздравляем своего 
депутата Владимира Константиновича ЖИГАРЕВА с юбилеем. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия, всегда быть таким же 
отзывчивым и внимательным к своим избирателям.

Т.Д. КАРТАШЕВА, А.В. САФРОНОВА, А.В. НЕХОРИНА, 
З.Ф. БАБУЛА, члены общества инвалидов мкр. Птицефабрика

Мы, жители северной части 
г. Люберцы, выражаем сердечную 
благодарность председателю горо-
дского Совета депутатов Сергею 
Николаевичу Антонову. Много лет 
мы знаем его, как умного, талант-
ливого, душевного, отзывчивого 
человека. С любой проблемой в 
течение многих лет мы обращаем-
ся к Сергею Николаевичу и всегда 
все решается положительно, и не 
важно, его ли это округ или нет.

Помогает Сергей Николаевич 
адресно инвалидам-ветеранам, 
общественным организациям, дет-
ским садам и школам. Поздравляет 
своих избирателей с праздниками, 
днями рождения, организует весе-
лые чаепития с вручением подарков. 

Никогда за многие годы имя 
Сергея Николаевича не произно-
силось в негативной форме, даже 
во время выборов. Люди говорят: 
С.Н. Антонов – народный депутат.

Самое главное, что общение 
с ним настраивает на позитив и 
хочется верить, что в России все 
будет хорошо. А округ его преобра-
зился. Построены детские и спор-
тивные площадки, демонтирова-
ны гаражи-«ракушки», летом все в 
зелени, кругом цветы, отремонти-
рованы центральная и придомовые 
дороги, чистота. И все это для нас 
и наших детей, внуков. Очень мы 
ему благодарны.

Поздравляем Сергея Никола-
евича с Днем защитника Оте-
чества. Здоровья ему, долголетия, 
счастья, удачи и успехов. Пусть 
хранит его Господь, он нам очень 
нужен!

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА, 
А.Н. САФРОНОВА, 

Р.А. КОЗЛОВА, 
К.Д. КУЗНЕЦОВА, С.Н. ГУСЕВ 

и другие жители улиц Попова, 
Воинов-интернационалистов, 

Коммунистической, 
всего 15 подписей 

Пока оставим всё, как есть
РЕЗОНАНС

Огромное спасибо!

С юбилеем!

Благодарим и поздравляем!
НАМ ПИШУТ

В прошлом году была прове-
дена реконструкция стадиона 
«Искра». Здесь появилась новая 
искусственная площадка, отремон-
тировано учебно-тренировочное 
помещение, натянуты сетки за 
воротами, огорожено поле для 
ещё одного искусственного поля. 
Закончено строительство нового 
здания для учебно-тренировочных 
нужд. В нём расположились три 
раздевалки средней площадью 
10-15 квадратных метров и тренер-
ская комната. 

Остались последние штрихи:  
доделать облицовку фасада с тор-

цевой части постройки и прове-
сти заключительные отделочные 
работы. Здание уже начало функ-
ционировать и успело пройти своё 
первое «боевое крещение», приняв 
29 января турнир «Заснеженные 
поля-2012» среди команд 1996 года 
рождения. Ребятам понравились 
новые, просторные раздевалки.

Подробную информацию об этих 
соревнованиях и другие новости 
из жизни школы, где тренируют-
ся юные футболисты, вы може-
те узнать на официальном сайте: 
www.dushzvezda.ru.

Илья ГНИДИН

На новой «Искре»
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«Время побеждать!» – 
под таким девизом прошел 
финал районного этапа кон-
курса «Педагог года-2012». 
Начался праздник с высту-
пления гимнасток под 
музыку «Время, вперед!». 
Ну, а основным лейтмоти-
вом конкурса стала мысль 
о том, что время требует 
перемен. Поэтому в совре-
менной новой школе глав-
ными должны быть дети. 
Вот такие три краски вре-
мени слились 7 февраля во 
Дворце спорта «Триумф». 

Учимся делиться 
добротой

Основное действо началось 
с парада педагогов. Трибуны 
приветствовали 27 участниц. 
В составе авторитетного жюри 
конкурса – глава Люберецкого 
района и города Люберцы В.П. 
Ружицкий, заместитель мини-
стра образования Московской 
области А.В. Шмагина, руково-
дитель администрации района 
И.Г. Назарьева, начальник управ-
ления образования района Г.П. 
Тимофеева и другие. 

Лучших учителей района при-
ветствовал В.П. Ружицкий. Вла-
димир Петрович напомнил, что 
эти соревнования проходят 
более 20 лет. Он отметил, что 
конкурс помогает учителям рас-
крывать свои таланты. 

Всем лауреатам были вруче-
ны дипломы конкурса. Затем, по 
традиции, болельщики услышали 
имена шести человек, которые 
вышли в финал. Среди воспита-
телей детских садов – Наталья 
Сидоркина (детский сад № 100 
«Дюймовочка»), Марина Коц 
(детский сад «Ромашка»), Инесса 
Ганеева (детский сад № 77).

Среди педагогов – Ольга 
Мушникова (гимназия № 18), 
Екатерина Николаева (школа № 
23), Татьяна Долженко (школа № 2). 

Первой свою «визитную кар-
точку» представила Наталья 
Сидоркина, воспитательница из 
детского сада № 100 «Дюймовочка». 
Хотя это была презентация воспи-
тательницы, главными действую-

щими лицами оказались очарова-
тельные малыши. 

И вот звучит главный вопрос: 
«Каким должен быть современный 
воспитатель?». В конце выступле-
ния мы слышим: «Главное, чтобы 
счастливы были дети». 

Стоит сказать «Браво!» всем 
участникам за костюмы, декора-
ции и музыкальное оформление 
номеров. Перед выступлением 
Марины Коц, воспитателя детско-
го сада № 68, на сцене «выросли» 
огромные ромашки. А юные арти-
сты замахнулись сразу на мюзикл 
«Муха-цокотуха»! Как известно, 
этот жанр у нас появился совсем 
недавно. Под аплодисменты 
зала на сцене появился огром-
ный Паук, размером с лодку, и из 
него выскочила бригада бандитов-
паучков. Удачной находкой режис-
сера стал образ комара – в виде 
баскетболиста (настоящего напа-
дающего баскетбольной команды 
«Триумф»), который выбежал на 
сцену с фонариком в форме с 
надписью «Люберцы» и с номером 
«68» на майке. И, конечно, он спас 
главную героиню. Добро победило 
весело и динамично. 

До слез растрогало представ-
ление воспитанников Инессы 
Ганеевой, логопеда детского сада 
№ 77. На «Панковском поезде» 
зрители попали в город Звукоград. 
К нам вышла настоящая фея. 
Она научила малышей не только 
грамотно произносить главные 
слова, такие как «ДОБ-РО-ТА», но 
и делиться ею. Малыши бросили 
с этим словом воздушные шары 
в жюри, а те передали «добро-
ту» дальше по рядам. Приятно, 
что дети благодаря своим пер-
вым учителям знают историю. 
Девочки из Жилинской школы 
№ 23 вместе со своей учитель-
ницей Екатериной Николаевой 
показали, как во все времена 
сударушки были мастерицами.

Каким должен 
быть современный 

учитель? 
На главные вопросы дня: «Каким 

должен быть учитель?» и «Как 
надо воспитывать учеников?» – 
отвечали члены детского жюри. 
Был найден интересный ход – 
перед ребятами появлялись такие 
разные учителя… Сначала вышла 

типичная советская «училка», что 
называется «тетка с указкой». 
Она утверждала, что главные в 
школе – мел и доска. А детей 
надо воспитывать кнутом и пря-
ником. Второй предстала перед 
детьми гламурная девица, для 
которой главной была она сама. А 
дети, по ее разумению, пробьются 
сами. Третьей выступила ученая 
дама в мантии, которая засыпа-
ла всех заумными наукообразны-
ми терминами. Потом появился 
странноватый персонаж, который 
вообще плохо понимал, что проис-
ходит. И наконец-то вышла моло-
дая учительница, которая сказа-
ла: «Уважение надо заслужить. 
Самые главные в школе – дети! 
Должен в школе работать тот, кто 
не работать в школе не может». 

И зазвучала песня: «Разбуди 
этот мир, и он проснется влю-
бленным». 

Благодаря команде Татьяны 
Долженко зрители смогли перене-
стись на машине времени в те вре-
мена, когда Архимед и Эйнштейн 
были их ровесниками. Ребят инте-
ресовало, как стать из обычного 
ребенка гением. И нашли ответ у 
Эдисона: «Чем больше я работаю, 
тем я более удачлив». 

…Наступил торжествен-
ный момент. Председатель 
Люберецкой профсоюзной орга-
низации Лариса Яшнова зачи-
тала постановление президиума 
своей организации. Профсоюзы 
наградили денежной премией 
финалисток. Затем Владимир 
Ружицкий назвал лучших в раз-
личных номинациях и вручил 
ценные подарки. 

И вот в руках Владимира 
Петровича появился большой 
конверт с именами победителей. 
Зал замер, и в полной тиши-
не прозвучали две фамилии: в 
номинации «Воспитатель года» 
– Инесса Ганеева и в номина-
ции «Учитель года» – Татьяна 
Долженко. Зал взорвался кри-
ками: «Ура!», и в честь победите-
лей был дан салют из воздушных 
шаров. 

Поздравляем!
Елена ВОЛКОВА

Фото Светланы Самченко, 
Константина Кирюхина

P.S. Призеры получили серти-
фикаты на 40 тысяч рублей и 
ценные подарки. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В школе главными должны быть дети, 
или Три цвета времени
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С прошлого года начат посте-
пенный переход на новые 
федеральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты. Этот процесс будет 
происходить вплоть до 2020 
года. Всего в текущем учебном 
году в общеобразовательные 
учреждения Люберецкого рай-
она поступило 25 комплектов 
учебно-лабораторного обору-
дования на общую сумму 18,5 
млн. рублей. Оно распределено 
по 9 школам.

Школа № 53 в городском посе-
лении Октябрьский – одно из 
первых учебных заведений в 
Люберецком районе, где апроби-
руется федеральная программа 
по образовательному стандарту 
второго поколения. Школа полу-
чила современное оборудование 
на сумму более 4,5 млн. рублей. 

Чего стоят только одни назва-
ния умных книг для начальной 
школы, которые говорят сами 
за себя: «Начальная школа XXI 
века», «Планета знаний», «Школа 
России». Когда журналисты 
попросили директора школы № 53 

Марину Владимировну Воканову 
перечислить новое оборудование, 
мы услышали: «Ноутбук Acer (для 
педагога), нетбук Aspire One (для 
обучающегося), интерактивная 
доска Interwrite, проектор мульти-
медийный Epson, цифровой аппа-
рат Phaser 3100MFPV, документ-
камера Ken-A-Vision …» Всего 22 
названия. 

Все это оборудование получено 
для качественного образования 
по новым стандартам. Получив 
учебно-лабораторное оборудова-
ние нового поколения, преподава-
тели прошли специальные курсы. 

Занятия на электронных досках 
длятся не больше 15 минут в 
день. К каждому учебнику при-
лагается диск. И, если ребенок 
заболел, то он может самостоя-
тельно «пройти» нужную тему. 
Есть и еще хорошая новость. 
Скоро в 53-й школе появятся 
электронные дневники.

… Когда мы увидели, как пер-
воклашки ловко работают на 
интерактивных досках, мы поня-
ли, что это – люди будущего. Ведь 
еще не известно, для каких новых 
профессий нашим детям понадо-
бятся сегодняшние знания. 

НОВАЯ ШКОЛА

Планета знаний на Первомайской

Когда мы рассказываем 
об успешных детях, которые 
добиваются больших успехов 
в учебе, участвуют в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, 
мы не имеем права забывать 
и о тех ребятах, которые по 
разным причинам выбирают 
другой путь. И относятся, увы, 
к категории неблагополучных. 
Каждый ребенок нуждается 
в защите своих прав. И защи-
щать, порой, приходится детей 
от собственных родителей. 

В Люберецком районе действу-
ет комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Это координирующий орган, срав-
нимый, скажем, с кистью руки. 
Итак, загибаем пальцы: образо-
вание, опека и попечительство, 
социальная защита населения, 
здравоохранение, полиция. Все 
эти «пальцы одной руки» вместе 
следят за «погодой» в каждом 
доме, где живет несовершенно-
летний человек. 

Самая главная задача – про-
филактика, предупреждение 
безнадзорности. Только не надо 
путать безнадзорность с бес-
призорностью. Без надзора 
может находиться ребенок из 
вполне благополучной семьи. Он 
может быть просто не понят 
собственными родителями, 
потому способен уйти на день-
другой из дома. Может быть, 
и не стоило бы беспокоиться, 
но безнадзорность чревата тем, 
что у подростков она порожда-
ет разного рода правонаруше-
ния. Комиссия берет под свой 
контроль такие семьи, пытается 
найти причину, выявить небла-
гополучную ситуацию в семье. 
Если родители злоупотребляют 
спиртными напитками, старшие 
дети прогуливают школу, а для 
младших не получают пособия, 

здесь приходится подключаться 
комиссии. 

Комиссия берет «на карандаш» 
неблагонадежные семьи. Как 
говорит заместитель председа-
теля комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ирина Брылева, «у нас созда-
на единая база данных. Иногда 
мы вынуждены защищать детей 
от родителей. Ведь ребенок не 
родился преступником, он хочет 
иметь то, что, допустим, не может 
иметь… Главная задача – не 
допустить правонарушений с его 
стороны». 

В единой базе данных – 491 
семья. Благодаря помощи комис-
сии в прошлом году больше 200 
семей сняты с учета, значит, как 
минимум, у 200 детей нормали-
зовалась ситуация. Комиссии 
удалось создать систему инфор-
мирования с помощью «горячей 
линии» «Дети в беде». 

Вот, к примеру, результат 
одного раздавшегося звонка. 
Кто-то из прохожих заметил, что 
около магазина сидит ребенок. 
Его забрали с улицы, отправи-
ли первым делом в больницу. 
Оказалось, что этот мальчиш-

ка жил вдвоем с отцом. Отец 
потерял работу, начал пить. 
Мальчика поселили на время 
в социально-реабилитационый 
центр. Его отцу помогли найти 
работу. И ребенок вернулся 
домой. Как утверждают специ-
алисты, семью ребенку не заме-
нит никто и никогда.

Больше всего времени дети 
предоставлены самим себе 
летом. Комиссия давно занима-
ется организацией летнего досуга 
подростков. Те дети, которые «на 
карандаше», в первую очередь 
получают бесплатные путевки 
в лагеря дневного пребывания, 
в санатории. Кроме того, таких 
ребят направляют в военно-
спортивный лагерь. Так называе-
мые «трудные» подростки уча-
ствуют в спортивных соревнова-
ниях, играют в пейнтбол, занима-
ются картингом, рыбной ловлей. 
Несколько мальчишек, побывав в 
воинской части, сказали: «Хотим 
в армию!». 

Для тех ребят, которые оста-
ются на каникулах одни дома, 
немаловажно, что они могут 
бесплатно позавтракать, поо-
бедать и поужинать. Комиссия 

позаботилась и об этом. Кстати, 
не все дети в каникулы только 
отдыхают, многие и работают. 
Комиссия через Центр занято-
сти помогает школьникам в тру-
доустройстве. 

Кроме всего прочего, комиссия 
анализирует сводки подростко-
вой преступности. Бывает и так, 
что – человек хорошо учится. И 
семья у него благополучная. Но 
парень познакомился на улице 
с компанией. Поехали вместе 
гулять, избили прохожего. На 
вопрос: «Почему?» – он ответить 
не может. Не может найти ответ 
на этот вопрос и семья. Значит, 
комиссия по делам несовершен-
нолетних обязана это сделать. 
И тут снова подключаются всем 
миром: полиция, опека, психоло-
ги, соцзащита, педагоги, врачи …

Как мы уже говорили, быва-
ют истории, когда детей нужно 
защитить от самых родных 
людей. Более того, сами дети 
обращаются за помощью в 
комиссию. Был такой случай, 
когда одна девочка написала 
заявление, в котором говори-
лось, что сожитель мамы ее 
избивает. А мама отправляла 
дочку в школу в холод пешком, 
хотя до нее нужно было проехать 
несколько остановок. Возбудили 
уголовное дело в отношении 
сожителя, ребенка поместили в 
реабилитационный центр. Маму 
привлекли к административ-
ной ответственности. Чем дело 
кончилось? Нерадивая мамаша 
прозрела – выгнала сожителя. 
Общий язык между мамой и доч-
кой помог найти психолог. Так 
чем же закончилась эта исто-
рия? Девочка написала новое 
заявление в комиссию: «Я хочу 
вернуться к маме».

Телефон «горячей линии» 
«Дети в беде» – 503-20-80. 

Материалы подготовила
Елена ВОЛКОВА

«Я хочу вернуться к маме...»

Первое место в номинации 
«Учитель года» на конкурсе 
«Педагог года-2012» заняла 
Татьяна Долженко. Наш кор-
респондент Елена ВОЛКОВА 
задала ей несколько вопро-
сов.

– Татьяна Борисовна, серд-
це упало в пятки, когда 

вы услышали, что заняли 1-е 
место в конкурсе?

– Трудно описать свои ощуще-
ния … Я люблю свою работу и 
привыкла делать ее всегда про-
фессионально. Другое дело, что 
я никогда не занималась тан-
цами, а здесь пришлось танце-
вать. На самом деле, было много 
достойных участников, и кон-
курс прошел на очень высоком 
уровне. Но перед высоким жюри 
я чувствовала себя ученицей, и, 
конечно, рада такой оценке. 

– Кто больше всех радует-
ся вашей победе?

– Муж! Еще мои ученики. В 
школе я теперь просто герой 
дня. Мои дочка и сын были 
самыми активными болельщи-
ками, пришли на финал с пла-
катами. 

– Главной мыслью в кон-
курсе прозвучало, что дети 

должны быть в школе главны-
ми. Или «звонок – для учите-
ля»? Каковы ваши мысли на 
этот счет? 

– Да, я считаю, что сегодня, 
в современной школе ученик 
вправе решать, – каким быть 
учителю. Учитель должен быть 
мобильным, не отставать от 
современных темпов развития 
жизни, от новых технологий, 
образованным и «продвину-
тым» во всех областях. Но 
вместе с тем, никакая тех-
ника, никакие интерактивные 
доски, никакой Интернет не 
заменят Личность. И имен-
но личность учителя должна 
быть определяющей в школе. 
Ведь дети будут вспоминать 
первого учителя, придут за 
советом к классному руково-
дителю. Ничто не может заме-
нить живого общения. Учитель 
– всегда ведущий. Он задает 
вектор направления. 

– Это вы говорите как учи-
тель физики и информати-

ки? Кстати, какой ваш люби-
мый закон физики?

– Закон сохранения энергии 
– сила действия равна силе про-
тиводействия. 

– Как применяете его на 
практике?

– Как ты относишься к детям, 
так и они будут относиться к 
тебе.

– У вас нет времени купать-
ся в лучах славы. Когда 

областной этап конкурса?
– 11 марта будет 1-й тур. Он 

пройдет в Серпухове. Затем еще 
два тура. В конце марта ста-
нет известно имя победителя на 
российском уровне. 

– Удачи!

Сила
действия
равна...

БЛИЦ
ИНТЕРВЬЮ
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ОПЕКА
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Не так давно светило люберецкой медицины в 
области кардиологии Л.М. Гинзбург, глава извест-
ной врачебной династии, отметил свое 90-летие. 
Почти 63 года трудился он в Красковской боль-
нице. Более 210 лет отдано его семьей на благо 
здоровья жителей нашего края. Достойными про-
должателями дела основателя династии по праву 
можно назвать его сына – М.Л. Гинзбурга, заве-
дующего кардиологическим отделением ЦРБ № 2, 
главного кардиолога района, внука – Л.М. Гинзбурга 
– врача-кардиолога ЛРБ № 1 (Красковской боль-
ницы). А вообще в здравоохранении трудились 
и трудятся жена Льва Моисеевича, брат, сын, 
невестка – жена сына, внук. Вот такая семья!

Публикуем интервью с доктором, которое наш 
автор взял у него в 2010 году. Подумать только, 
Лев Моисеевич тогда был еще на посту! 

…Беседа с кандидатом медицинских наук 
Л.М. Гинзбургом была очень интересной. Он в 
Краскове работает с 1949 года и рядом со своими 
пациентами находится с утра и до поздней ночи. 

Мы начали наш разговор с юных лет врача. Он 
рассказал, что родители стали для него примером, 
как важно любить свою работу и отвечать за свои 
действия. Они давали понять, что от успеваемости 
в школьные годы во многом будет зависеть выбор 
профессии и последующая жизнь в обществе.

Очень трогательные воспоминания остались у 
Льва Моисеевича от учебы в Малаховской средней 
школе – теперь гимназии. С большим уважением он 
вспоминает своих школьных наставников. 

Во время выпускных экзаменов в школе молодой 
человек серьезно заболел, температура доходила до 
40 градусов. Его лечил Петр Михайлович Леоненко, 
сын знаменитого красковского врача М.С. Леоненко. 
Только в последний день приема заявлений, 29 июля, 
он смог отнести документы в приемную комиссию 
2-го медицинского института. Вступительные экзаме-
ны будущий эскулап сдал хорошо и с осени 1940 года 
он стал студентом. Но счастье было недолгим… 

С началом Великой Отечественной войны инсти-
тут переезжает в город Омск. Лекции и практи-
ческие занятия вели преподаватели Московского 
института. Вести с фронтов не всегда были радост-
ны, это очень подавляло студентов. Но надо было 
учиться, чтобы лечить бойцов. Хотя молодые люди 
постоянно были голодны, плохо одеты, в общежитии 
спали на деревянных двухэтажных кроватях. В 1943 
году институт вернулся в Москву. Теперь наш студент 
– женатый человек. Его избранницей стала девушка, 
с которой он учился в школе и в институте.

Учась на 5-м курсе, Лев Моисеевич снова забо-
лел. Жена благополучно окончила институт и напро-
силась на работу в прифронтовой эвакогоспиталь, а 
супруг, поправившись, вынужден был повторить 
занятия на 5-м курсе, чтобы получить диплом 
врача. Потом молодые направляются на работу 
в Орел. Какое тяжелое впечатление произвел на 
молодых врачей послевоенный город. Разруха, за 
продуктами – очереди…

Льва Моисеевича назначили главным врачом 
детской больницы. Отработав положенные три года 
после института, молодые супруги получили раз-
решение вернуться в Люберецкий район в подчи-
нение Мособлздравотдела. В Люберцах он случай-
но встретил старого знакомого: Петр Михайлович 
Леоненко тогда работал в Красковской больнице. 
Молодой врач принял предложение, и с тех пор, 
с 1949 года и до 2010 года, работает в нашей 
Люберецкой больнице № 1. 

В 1980 году здесь открылось кардиологическое 
отделение, и размещено оно было в отдельном 
крыле нового корпуса больницы. Главную роль в 
этом сыграл Лев Моисеевич, имевший к тому вре-
мени многолетний опыт работы кардиологом.

– В каком году вы защитили диссертацию? – 
спросила я его.

– В 1984-м, на материале проработанных лет в 
Красковской больнице, после чего мне предложили 
преподавательскую работу в институте. Да, это 
было весьма почетно, но я вежливо отказался, 
предпочитая ежедневное общение с больными, к 
тому же кардиологическое отделение – это мое 
детище, а детей бросать не полагается…

– Можете ли выделить какой-либо особо 
запомнившийся случай из вашей многолет-

ней практики?
– Моя работа тем интересна, что больные все раз-

ные, нет двух абсолютно одинаковых заболеваний, 

потому что человек – живой организм, и болезнь 
протекает в зависимости от свойств данного орга-
низма, а двух абсолютно одинаковых нет!

– Находилось ли у вас время заниматься 
спортом?

– Да, до определенного возраста я ежедневно 
пробегал не менее пяти километров или проезжал 
на велосипеде до 20 километров. К сожалению, 
годы берут свое…

– А посещение театров, музеев значилось в 
вашем домашнем расписании?

– Безусловно. Мы с женой, да и другие члены 
семьи любили репертуар Большого театра, ходили 
и в Малый. До сих пор с удовольствием вспоминаю 
наш Малаховский театр. Сколько знаменитостей 
там выступало!

– Если оглядеться назад, какую оценку вы 
даете своей работе, своему отношению к 

пациентам, которых прошли через ваши руки?
– К любой работе необходимо относиться хорошо, 

сознавая полезность конечного результата, осо-
бенно мне – врачу-кардиологу, которому верят и 
которому отдают в руки самое ценное – жизнь!

– Для научных трудов находится время?
– К сожалению, меньше, чем бы хотелось, тем 

не менее, мои статьи можно было встретить в жур-
налах «Советская медицина», «Кардиология» и в 
других.

– Как ваше отделение обеспечено медика-
ментами?

– Необходимые лекарства имеются в наличии.

– Операции на сердце проводите?
– Специальной операционной у нас нет, но в 

случае остановки сердца мы восстанавливаем его 
деятельность. Операции на сердце проводятся в 
Москве, в институте.

– Многие из ваших близких посвятили свою 
жизнь медицине. Можно подсчитать их 

общий стаж работы на этом поприще?
– В моей семье многие стали врачами, пере-

числять долго. Вот внук Леонид, врач-кардиолог, 
пытался посчитать, – получилась очень серьезная 
цифра. В апреле 2009 года в актовом зале адми-
нистрации района при большом стечении публики 
мне была вручена Благодарность «за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Люберецкого муниципального района» за подписью 
главы района В.П. Ружицкого. Вместе с ней мне 
была вручена история происхождения фамилии 
«Гинзбург» с XVIII века. Я счастлив, что ответствен-
ный труд членов моей семьи оценен по достоинству. 
Этот отличный пример для моих потомков.

Лев Моисеевич является лауреатом премии 
Московской областной Думы в области здравоох-
ранения. 

Я счастлива, что смогла пообщаться с Гинзбургом. 
Старейший врач района – пример для молодого 
поколения кардиологов. 

Здоровья, счастья вам, дорогой наш спаситель!
Лилия ОБУХОВА,

член Союза журналистов России

90 лет доктора Гинзбурга
ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

В Люберецком краеведче-
ском музее открылась XXI пер-
сональная выставка известно-
го художника Виктора Маркова. 
Выставка проходит под деви-
зом «Россия – родина моя».

Живописец, график, мастер 
керамической миниатюры, пре-
подаватель изобразительного 
искусства... А еще – талантли-
вый литератор, активист обще-
ственного движения люберец-
ких художников, исследователь 
творчества знаменитого голланд-
ца Ван Гога, блестящий артист-
декламатор, умеющий так читать 
стихи, что известные нам с дет-
ства строки Есенина звучат со 
сцены совершенно по-новому...

Все это – об одном и том же 
человеке. О Викторе Сергеевиче 
Маркове. 

– Персональная выставка – 
это словно рубеж, – говорит 
художник, – своего рода отмет-
ка достижений на сегодняш-
ний момент творческой жизни. 
И, конечно, стартовая точка 
для новых достижений: про-
вел выставку – начинай гото-

вить следующую, причем, так, 
чтобы непременно открыть в 
себе что-то новое, раскрыть 
свои способности с неожидан-
ной стороны.

О многогранности таланта в 
данном случае красноречиво 
говорят более 150 работ Маркова, 
представленных на этой выстав-
ке. Живописные пейзажи на 
холсте и оргалите, карандаш-
ные рисунки, сепия, керамика... 
Многие экспонаты созданы за 
минувший год и выставляются 
впервые.

При открытии выставки 
директор краеведческого музея 
Татьяна Хващевская вручила 
художнику благодарственную 
медаль. Приветствовать колле-
гу пришли товарищи по художе-
ственному цеху и представители 
люберецких общественных орга-
низаций. А юные музыканты и 
их наставники из Красковского 
культурного центра подготови-
ли для художника и его друзей 
небольшой концерт камерной 
музыки.

Фото Светланы САМЧЕНКО
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Певец
Есенинской Руси

ФОТОРЕПОРТАЖ
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С юбилеем, 
Анна Ивановна!
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Мероприятие называлось 
скромно: «Art-party», и даже не-
посвященному сразу было ясно, 
что предстоит событие, связан-
ное с деятельностью в области 
искусства, или, другими слова-
ми, соответствующее эстетиче-
скому вкусу, свойственное, ха-
рактерное для людей мира ис-
кусств. Правда, сначала было 
трудно уловить прямую связь с 
местом проведения – оптовый 
торговый комплекс текстиль-
ной и легкой промышленности 
«ТекстильПрофи», но, знако-
мясь далее с анонсом меропри-
ятия: «Эксклюзивная выставка 
картин из частной коллекции 
Сергея Лукьянова» и учитывая 
общую площадь комплекса в 
120 тысяч квадратных метров, – 
понимаешь, что именно здесь и 
должна пройти очередная пре-
зентация работ ряда художни-
ков, как составная часть спец-
проекта председателя Совета 
директоров ЗАО «ТекстильПро-
фи» Сергея Николаевича Лукья-
нова. 

А началась выставка с неожи-
данного сюрприза: справа от вхо-
да на застеленных скатертями 
столах выстроились, как на па-
раде, красавцы-самовары самых 
разных размеров и разных исто-
рических эпох.

Не скрывая любования, Сергей 
Николаевич просветил публику и 
рассказал историю почти каждого. 
В его коллекции представлены са-
мовары, начиная с пушкинских вре-
мен и всех существовавших видов: 
простолюдинские, мещанские, ку-
печеские, дворянские, и есть даже 
императорский, который, прав-
да, хранится у хозяина дома. Но и 
без этого было на что посмотреть 
и подивиться, и даже – через такой 
простой предмет домашнего оби-
хода как русский самовар – сопри-
коснуться с российской историей и 
историей родного края. 

Так, рядом с пасхальным, рядом 
с редчайшей формы самовара «ро-
машкой», – самовар не менее уни-
кальный, в форме паровоза, кото-
рый и сегодня, спустя более 100 
лет, кипятит воду и может укра-
сить самый взыскательный стол. 
Но самый, как выразился Сергей 
Николаевич, неказистый на вид и 
потертый самовар в форме рюм-
ки, с давних времен хранившийся 
в музее фабрики имени Октябрь-
ской революции, – это тот самый, 
из которого пил чай вождь страны 
Советов В.И. Ленин, когда в 1922 
году приезжал в Балятино.

На вопрос многочисленных кор-
респондентов, как формирова-
лась коллекция, Сергей Лукьянов 
рассказал:

– Стал собирать самовары 5 лет 
назад. Не секрет, что в годы граж-
данской, Отечественной войны 
много чего было уничтожено, уте-
ряно. Фарфор побили или вывез-
ли за границу. Из не дорогих па-
мятных предметов о нашем про-
шлом мне подошли самовары, как 
русские самобытные свидетель-

ства истории и быта России. Ис-
кал их по городам, по деревням, 
по рынкам, отдавал на реставра-
цию в Тулу, Тверь, Вышний Воло-
чек мастерам, которых удалось 
найти. Ведь их, как и самоваров, 
осталось мало, по пальцам посчи-
тать, технологии уже потеряны, но 
зато теперь – посмотрите!..

Действительно, коллекция впе-
чатляет, и не только разнообрази-
ем форм ее экспонатов, но и тем 
отношением, откликом в душе 
присутствующих к этому забы-
тому и возрожденному Сергеем 
Лукьяновым символу старинной 
русской традиции – чаепитию за 
самоваром.

Но не меньше удивлений пред-
стояло нам пережить и далее, по 

мере знакомства уже с выстав-
ленными для презентации, то 
есть торжественного представле-
ния нового проекта, работами ху-
дожников – как наших современ-
ников, многие из которых были 
приглашены на мероприятие, так 
и творивших ранее.

И, конечно, один из самых из-
вестных – для люберчан! – наших 
современников – это сам Сергей 
Николаевич Лукьянов, чьи твор-
ческие работы – по праву! – от-
крывали экспозицию картин из 
его частной коллекции. Самая 
крупная по размеру и художе-
ственному наполнению – портрет 
Владимира Высоцкого, искусно 
выполненный из... запчастей маг-
нитофона, на котором в давние 
времена слушали записи поэта. 
Использованные как современ-
ные пазлы, радиодетали от забы-
тых приемников, радиол «Весна», 
«Маяк», «Электроника», «ВЭФ» 
составили по-настоящему худо-
жественное полотно, с которого 
доброжелательно, внимательно и 
серьезно на нас и смотрел вели-
кий бард. С учетом того, что имен-
но в это время в арт-салоне еще 
и звучал голос Высоцкого, – впе-
чатление было незабываемое! 

Дальнейшее знакомство с вы-
ставкой преподнесло дальней-
шие сюрпризы. Один из совре-
менных художников, чьи карти-
ны – яркие и броские, требующие 
философского осмысления, – 
полный «тройной» тезка пред-
седателя Совета директоров ТК 
«ТекстильПрофи» и зовут его, со-
ответственно, тоже Сергей Нико-
лаевич Лукьянов. 

В художественном мире не ме-
нее хорошо известны и име-
на Александра Смирнова, Петра 
Астаулова, Юрия Обуховского, 
Наталии Сафроновой, Надеж-
ды Козловой. У каждого из них – 
свой стиль, своя манера письма. 
Это же отличает и полотна из Ин-
донезии, Кубы, Америки, латино-
американских стран. И каждая из 
них по-своему украшает выставку, 
но как-то ближе душе русского че-
ловека оказались работы земля-
ка нашего Сергея Николаевича, 
выпускника одного из старейших 
художественных учебных заведе-
ний России – Пензенского худо-
жественного училища имени К.А. 
Савицкого – Александра Смирно-
ва. «Девочка с козой», «Август», 
«Дорожки» – эти названия картин 
сами за себя говорят о привер-
женности художника нашей рос-
сийской действительности и рус-
ской школе реализма.

– Необычайно самобытный ма-
стер, – рассказал о нем Сергей 

Лукьянов. – Пенза – моя роди-
на, и школа реализма Савицкого,
считаю, лучшая в России. Это 
мы видим и на полотнах Алек-
сандра Смирнова. Выставленные 
здесь, они оформлены, на пер-
вый взгляд, простыми деревян-
ными рамками, но это не совсем 
так. Использованы доски, кото-
рые мы обнаружили, когда разби-
рали крышу старого здания нашей 
фабрики. Как известно, основно-
му корпусу – 113 лет. Вот и рамкам 
этих картин – 113 лет. 

Кстати, на выставке – и это осо-
бая гордость Сергея Лукьянова – 
представлена картина, написан-
ная с сохранившейся старой фото-
графии, где изображен, сказали бы 
сегодня, производственный пейзаж 
113 лет назад: проселочная доро-
га, фабричный двор и ворота с во-
оруженной охраной, товарищество 
собственников Северогорской ма-
нуфактуры. Теперь это – поистине 
музейная редкость, особенно для 
поселка Октябрьский.

Но не только историю или облик 
поселка или страны можно про-
следить по картинам на этой вы-
ставке. Не менее интересны – и 
с художественной точки зрения – 
те полотна из коллекции Сергея 
Лукьянова, где прописаны он и чле-
ны его семьи: жена Надежда и доче-
ри Юля, Анна, Анастасия и Дарья.

– Четыре наши дочери на ра-
ботах кисти московской художни-
цы Надежды Козловой, – расска-
зал Сергей Николаевич, – изобра-
жены как четыре времени года: 
зима, весна, лето и осень. Какие-
то работы заказывали специаль-
но и на память оставили. Прият-
но будет детям, внукам показать 
и заложить такие традиции.

По ходу осмотра выставки осо-
бое внимание гостей он привлек 
к работе художника из Тамбова 
Петра Астаулова: натюрморт в те-
плых коричневых тонах, написан-
ный на холсте размером 110 х 95, 
изображает предметы деревен-
ского быта – простой деревянный 
стол, мешковина и … самовар!

Но работа написана так эмоцио-
нально и мастерски, что за этими 
простыми вещами – рассказ о лю-
дях, кому они принадлежат, о не-
легкой жизни, о суровой судьбе… 

– Написанные в старорусском 
стиле «Самовары» – одна из лю-
бимых моих картин, – охарактери-
зовал ее Сергей Николаевич. – От 
нее истинно русским духом веет. И 
сколько труда в нее вложено. Хо-
тел еще одну работу этого худож-
ника купить, но опоздал, – она 
была подарена патриарху…

И вот так – рассказ почти о каж-
дой картине, а их на выставке 
было представлено на суд публи-
ки около сотни. И гости – все боль-
ше люди именитые, творческие. 
Кроме художников-москвичей 
презентацию посетили сценарист 
и режиссер всех фильмов с ар-
тистом Евдокимовым в главной 
роли – Валерий Чиков, автор пе-
сен Виктор Дюнин, пишущий не 
только для Юрия Антонова, Вале-
рии, но и для нашего родного кон-
курса «Люберецкая красавица» и 
другие.

Мы попросили дать коммента-
рий Сергея Лукьянова-2.

– Вы с 1989 г. и по настоящее 
время работаете с частными кол-
лекционерами и галереями в Рос-
сии, Европе и Америке. Ваши ра-
боты находятся в галереях и в 
частных коллекциях во многих 
странах мира. Ваше мнение о се-
годняшней презентации? 

– Чувствуется, что коллекцию 
собирал человек, много путеше-
ствующий по миру. Понравилась 
подборка картин: каждая со сво-
ей историей. И пусть они подобра-
ны по принципу: «нравится – не 
нравится», – сердце не обманешь, 
и интуиция Сергея Николаевича, 
как и в его производственных и 
коммерческих делах, присутству-
ет с успехом и здесь. Если чело-
век меркантилен и стремится 
только заработать, это – ущерб-
ность души. Но если он делится 
красотой и добрыми помыслами 
с окружающими – это щедрость 
сердца, любовь к людям. Приятно 
отметить, что выставка оформле-
на по разделам, то есть выдержан 
принцип большой галереи. При-
знаться, не думал, что найду та-
кое в Подмосковье. Мне очень по-
нравился портрет Высоцкого, – 
это самый яркий экспонат.

И комментарий заместителя ру-
ководителя администрации Любе-
рецкого района А.В. Передерко:

– Достаточно интересные ра-
боты. Я бы выделил связанные 
с морской тематикой и отметил 
бы, что открытие такой выставки 
– это событие в культурной жиз-
ни района. Сергей Николаевич 
Лукьянов – не только удачливый 
предприниматель, но и человек с 
богатым внутренним миром, и та-
кие мероприятия он проводит не 
впервые. Что позволяет и другим 
расширить свой кругозор, прикос-
нуться к миру прекрасного, а это 
украшает нашу жизнь. 

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

«Портрет Высоцкого - самый яркий экспонат»
АРТСАЛОН

С. Лукьянов. «Высоцкий»

«Наш «Пароваз»...»

С.Н. Лукьянов, С.Н. Лукьянов-2, В.П. Чиков

А. Смирнов. «Девочка с козой»
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Следить приставлен за порядком
В Люберецком отделе судеб-

ных приставов работают 100 
человек, в том числе 36 судеб-
ных приставов-исполнителей, 
3 дознавателя, 29 судебных 
приставов по охране и обеспе-
чению установленного поряд-
ка в судах.

За прошедший год осуществле-
но 1426 приводов граждан к су-
дьям, пресечено 128 проносов хо-
лодного и травматического ору-
жия в суды. В отделе находилось 
50 тысяч исполнительных произ-
водств на 4,5 миллиарда рублей. 
Средняя нагрузка на одного су-
дебного пристава составила поч-
ти 1000 исполнительных произ-
водств.

За год судебными приставами-
исполнителями составлено 780 
актов описи и ареста имущества 
должников, 3 млн. рублей от ре-
ализации имущества были пере-
числены взыскателям. Вынесе-
но 2000 постановлений о времен-
ном ограничении права выезда за 
пределы РФ должников. В ходе 
применения данного вида прину-
дительного характера 600 чело-
век расплатились с долгами.

Общая сумма, перечисленная 
в бюджеты различных уровней в 
результате деятельности судеб-
ных приставов-исполнителей, со-
ставила 95 млн. рублей.

В доход государства взыскано 
12 млн. рублей исполнительно-
го сбора, 65 млн. налогов, 16 млн. 
штрафных санкций.

Особое внимание уделяется со-
циально значимым исполнитель-
ным производствам: взысканию 
долгов по алиментным обяза-
тельствам, взысканию заработ-
ной платы, долгов по оплате услуг 
ЖКХ.

За 2011 год в отделе возбужде-
но 84 уголовных дела, из них 81 – 
за злостное уклонение от уплаты 
алиментов, по одному – за неис-
полнение решения суда руководи-
телем организации, за непогаше-

ние кредиторской задолженности 
и за незаконные действия в отно-
шении арестованного имущества.

Дознавателями отдела ведет-
ся работа по выявлению призна-
ков подследственных службе су-
дебных приставов преступлений, 
а также по профилактике престу-
плений против несовершеннолет-
них.

В санкцию ст. 157 УК РФ – за 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов – добавлены наказа-
ния в виде принудительных ра-
бот и лишения свободы сроком 
на один год.

В 2011 году полномочия службы 
судебных приставов были значи-
тельно расширены: создан банк 
данных для осуществления за-
дач по принудительному исполне-
нию судебных решений, общедо-
ступными стали сведения о датах 
принятия судебных актов, долж-
никах, требованиях, содержащих-
ся в исполнительных документах, 
данных об объявлении должника 
в розыск.

Внесены изменения в сроки 
предъявления актов должност-
ным лицам по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях, которые теперь составляют 
2 года со дня вступления их в за-
конную силу.

К исполнению может предъяв-
ляться исполнительная надпись 
нотариуса при наличии соглаше-
ния о внесудебном порядке обра-
щения взыскания на заложенное 
имущество, что, безусловно, при-
ведет к увеличению поступлений 
таких документов на исполнение 
в 2012 году.

Полномочия по розыску долж-
ников переданы службе судеб-
ных приставов. В случае отсут-
ствия сведений о местонахож-
дении должника, его имущества 
или ребенка судебный пристав-
исполнитель вправе объявить их 
розыск.

Внесены законодательные из-

менения и в институты понятых, 
которые получили право на ком-
пенсацию понесенных ими рас-
ходов, на возмещение недополу-
ченной заработной платы или на 
денежную компенсацию за поте-
рю времени в связи с участием в 
исполнительных действиях.

Внесены изменения в ст. 86 ФЗ: 
судебный пристав вправе пере-
давать движимое арестованное 
имущество непосредственно взы-
скателю.

В действующее законодатель-
ство внесены также изменения 
в исполнение административ-
ного выдворения иностранных 
граждан за пределы РФ, кото-
рые должны принудительно пре-
провождаться до пункта пропу-
ска через государственную грани-
цу и передаваться пограничным 
органам.

Безусловно, что все законо-
дательные изменения объемны, 
практика их исполнения отсут-
ствует, механизмы исполнения 
только создаются. Конечно же, 
данные изменения предполагают 
тесное взаимодействие судебных 
приставов-исполнителей с орга-
нами внутренних дел.

В целях обеспечения стабиль-
ной работы Люберецкого отдела 
судебных приставов, повышения 
эффективности работы по основ-
ным направлениям деятельно-
сти, 50 процентов личного соста-
ва в течение прошедшего года 
были направлены на курсы по-
вышения квалификации в Пра-
вовую академию при министер-
стве юстиции, а также в учебные 
классы, созданные на базе об-
ластного управления Федераль-
ной службы судебных приставов, 
которое недавно возглавил Сер-
гей Замородский, работавший до 
этого главным судебным приста-
вом по Тюменской области.

Екатерина СОЛОХНЕНКО,
начальник Люберецкого 

отдела судебных приставов

С начала нового 2012 года на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД России «Люберец-
кое» уже произошло 6 наездов на пешеходов, в 
которых получили травмы различной степени 
тяжести 5 человек. 

Не обошлось и без жертв: 14 января в г. Люберцы 
водителем автомашины ВАЗ-21130 был сбит пеше-
ход, переходивший проезжую часть вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода, который от получен-
ных травм скончался на месте аварии. Для кого-то 
этот день так и останется праздником Старого Но-
вого года, а для кого-то он на всю жизнь останется 
днем горя и скорби. Недопустимо, чтобы нарушения 
ПДД оплачивались жизнью. В прошедшем году в 
165 ДТП погибли 13 и получили травмы 154 пешехо-
да. Треть наездов на пешеходов совершено по вине 
самих пешеходов. Самым распространенным нару-
шением ПДД пешеходами является переход проез-
жей части вне зоны действия пешеходного перехо-
да. ДТП с их участием можно было избежать, будь 
пешеходы внимательны, осторожны и более ответ-
ственны на дорогах. 

Отдел ГИБДД напоминает пешеходам о том, что 
перед переходом проезжей части необходимо убе-
диться в отсутствии приближающихся автомашин 
и только после этого переходить дорогу. При этом 
нужно постоянно контролировать ситуацию на до-
роге, потому что автомобиль может появиться бы-
стро и неожиданно. Переходить дорогу нужно по 

кратчайшему пути, не наискосок, а только под пря-
мым углом. И, конечно же, переходить проезжую 
часть нужно только в установленных для этого ме-
стах и только на разрешающий сигнал пешеходно-
го светофора, при условии что все транспортные 
средства остановились.

У многих пешеходов существует ошибочное мне-
ние, что сотрудники Госавтоинспекции не могут при-
влечь их к ответственности за нарушение ПДД и, 
чувствуя свою безнаказанность, ведут себя воль-
готно на дорогах. Для информации: статья 12.29 
ч.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за нарушение пешеходом 
Правил дорожного движения предусматривает на-
казание в виде предупреждение или администра-
тивного штрафа в размере двухсот рублей. 

Да, наказание по сравнению с наказанием води-
телей мизерное, но куда хуже будет оно, если пеше-
ход попадет под колеса автомашины. Не задумыва-
лись? В лучшем случае – стресс, в худшем – потеря 
здоровья и даже жизни. 

Не подвергайте себя опасности и всегда помните, 
что ваша безопасность на дорогах – в ваших соб-
ственных руках. Удачи на дорогах!

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Безопасность 
пешеходов

в их собственных 
руках

С наступлением холодов на-
чинается активное использова-
ние населением электротехни-
ческих и теплогенерирующих 
устройств и, как показывает 
статистика, увеличивается ко-
личество пожаров.

Требованиями пожарной бе-
зопасности установлены опре-
деленные правила при устрой-
стве и эксплуатации электро-
технических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение 
которых позволит максималь-
но уберечь себя от риска воз-
никновения пожара.

При эксплуатации действующих 
электроустановок запрещается:

– использовать приемники элек-
трической энергии (электропри-
емники) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструк-
ций организаций-изготовителей, 
или приемники, имеющие неис-
правности, которые в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуа-
тации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– пользоваться поврежден-
ными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными 
изделиями;

– обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью или 
другими горючими материала-
ми, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из него-
рючих теплоизолирующих мате-
риалов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

– применять нестандартные 
(самодельные) электронагре-
вательные приборы, использо-
вать некалиброванные, плавкие 
вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания;

– размещать, складировать у 
электрощитов, электродвигате-
лей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе электровоспла-
меняющиеся) вещества и мате-
риалы;

– запрещается эксплуатация 
электронагревательных прибо-

ров при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, преду-
смотренных конструкций.

Перед началом отопительного 
сезона печи, котельные, тепло-
генераторные и калориферные 
установки, другие отопительные 
приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуата-
ции не допускаются.

Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ными разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также 
предтопочный лист без прогаров 
и повреждений размером не ме-
нее 0,5 х 0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопи-
тельного сезона не реже:

– одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

– одного раза в два месяца 
для печей и очагов непрерывно-
го действия;

– одного раза в месяц для ку-
хонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной) 
топки.

На топливопроводе к каждой 
форсунке котлов и теплогенера-
торных установок должно быть 
установлено не менее двух вен-
тилей: один – у топки, другой – у 
емкости с топливом.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

– применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

– производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

– использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

– перекаливать печи.

Люберецкое районное 
отделение МОО ВДПО

Не пренебрегайте
правилами

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Футбольный клуб «Любер-
цы» («Торпедо») впервые в на-
ступившем году вышел на поле 
родного стадиона – ради това-
рищеской встречи с «Метео-
ром» из города Жуковский. И 
сразу же нанес сокрушитель-
ное поражение гостям с редким 
для футбольных баталий сче-
том 10:0... 

– Пожалуй, мы ожидали побе-
ды в матче с «Метеором», – гово-
рит главный тренер люберецкой 
команды Дмитрий Кудряшов. – Но 
чтобы с таким отрывом... Даже 
нам самим удивительно! Конеч-
но, стоит учесть, что «Метеор» 
выставил против нас свой юно-
шеский состав: каждому из ребят 
у них не больше двадцати одно-
го года. Получилась классиче-
ская ситуация «молодость против 
опыта». И опыт победил. Видимо, 
сказалась привычка люберецко-
го клуба бороться до конца и не 
останавливаться на достигнутом, 
когда после только что забито-
го гола команда сразу же вновь 
перехватывает мяч у противни-
ка и снова разворачивается для 
штурма ворот. Играли под деви-
зом: «Не дай замерзнуть вратарю 
противника!».

...А погода меж тем превратила 
сражение на заснеженном поле в 
настоящее испытание воли и му-
жества игроков. Табло термомет-
ра на фасаде «Триумфа» прочно 
примерзло к цифре «– 24 граду-
са по Цельсию», с тусклых небес 
сыпалась хрусткая, игольчатая 
снежная пыль. Районный спорт-
комитет не рискнул вывести на 
соревнования даже привычных к 
перипетиям зимней погоды лыж-
ников: знаменитая на всю область 
«Прокуроровская лыжня» состо-
ится, когда хотя бы чуть-чуть по-
теплеет... 

Уже через десять минут после 
начала первого тайма счет был 
2:0 в пользу люберчан. Стреми-
тельные, слаженные атаки, «ду-
шой» которых был наш неугомон-
ный бомбардир Владимир Поли-
щук, неизменно заканчивались 
мячом в сетке ворот. Эх, жаль в 
такую погоду на запасном поле 
стадиона, не оборудованном три-
бунами, зрителей не было! Впро-
чем, дружные кличи «Гол!» звучат 
ничуть не хуже и в исполнении за-
пасных игроков...

Удивительно, но факт: в тече-
ние всего первого тайма любер-
чане добросовестно штурмовали 
ворота, которые защищал... наш 
же голкипер Станислав Матросов. 
Пять мячей, пропущенных «Мете-
ором» в первой половине встре-
чи, – целиком и полностью «на со-
вести» Стаса, который старался

вовсю, но противостоять четко 
организованному прессингу не-
давних товарищей по экстремаль-
ным зимним тренировакам так и 
не смог. Нет, дорогой болельщик, 
не стоит беспокоиться, молодой 
и отважный вратарь не покинул 
родной клуб, соблазнившись посу-
лами опытного жуковского трене-
ра и его агентов! В сезон мы еще 
не раз увидим Станислава в воро-
тах ФК «Люберцы». А в этом матче 
вратарь соперника был травмиро-
ван, запасной не приехал – и что-
бы не срывать встречу, Матросов 
отправился добросовестно защи-
щать чужие ворота, что в товари-
щеских матчах вполне допустимо. 
Ко второму тайму голкипер «Ме-
теора» героическими усилиями 
пришел в себя и все-таки вышел 
в игру. Впрочем, положения это не 
исправило, и в сетке его ворот по-
бывало столько же мячей, как и у 
Стаса.

Состав ФК «Люберцы» в мат-
че с ФК «Метеор» (Жуковский): 
Максим Моргун, Павел Гусев, Олег 
Барышников, Александр Карата-
евский, Алексей Булкин, Антон 
Калошин, Александр Николаенко, 
Алексей Муравлев, Павел Алпа-
тов, Алексей Михайлов, Владимир 
Полищук. С началом второго тай-
ма на поле вышли Евгений Журав-
лев, Владимир Горобец, Виталий 
Рожков. Голы забили: Владимир 
Полищук – 4, Александр Карата-
евский – 1, Александр Николаен-
ко – 1, Алексей Михайлов – 1, Па-
вел Алпатов – 1, Антон Калошин – 
1, Алексей Муравлев – 1. 

Продолжаем беседовать с тре-
нером ФК «Люберцы» Дмитрием 
Кудряшовым: 

– Дмитрий, среди заявленных 
на эту встречу игроков мы ви-
дим несколько фамилий ребят, 
игравших ранее во втором со-
ставе нашего клуба...

– Подросла молодежь, пора им 
попробовать силы в одном строю 
со взрослыми, опытными игрока-
ми. Взять, например, Сашу Кара-
таевского и Алешу Муравлева. 
Они уже и за «Русские газоны» 
играли, и молодежную сборную 
района представляли, и сегодня 
были на высоте: каждый успел по 
одному разу поразить ворота «Ме-
теора». Вообще, не надо опасать-
ся вводить в состав команды мо-
лодых игроков – они придают игре 
азарт и динамику, те самые, ко-
торые так нравятся болельщи-
кам, делают футбол захватываю-
щим зрелищем и часто приводят к 
большим победам.

– Таким, как сегодняшняя?
– В этой игре мы, как я уже ска-

зал, и рассчитывали победить. 
Противника знали, слабые места 
его, в принципе, определили, и со-
ответственно смогли построить 
свою боевую тактику. Все запла-

нированное получилось – уже хо-
рошо!

– А что было запланировано?
– Всякая товарищеская игра – 

это, прежде всего, хорошая трени-
ровка. Способ проверить на прак-
тике некоторые наработанные к 
этому моменту тактические при-
емы. И знаете, это даже неплохо, 
если соперник в данном случае по 
мастерству тебя почти не превос-
ходит или превосходит ненамного. 
Более сильная команда провести 
такой экзамен просто не даст.

– А теперь вопрос, так сказать, 
«бытового» характера. Сегодня 
над стадионом стоял довольно 
сильный мороз, а ребята на вид 
были экипированы весьма лег-
ко: футболки на свитера, легкие 
шапочки... 

– Ну, во-первых, если играешь 
правильно, больше риска вспо-
теть, чем замерзнуть. Во-вторых, 
если ветер такой, как в нынешнее 
воскресенье, свитер стоит допол-
нить болоньевой курточкой – она 
и не промокает, и не пропускает 
холодный воздух, так что не про-
студишься, если даже взмок как 
следует! А в-третьих, спасибо на-
шим спонсорам, строительной 
фирме «Веста-СФ», с униформой 
и экипировкой у нас сейчас во-
обще проблем никаких. Знаете, 
а это приятно, когда о тебе забо-
тятся! Чувствуешь себя нужным! 
«Веста-СФ» вообще очень умело 
и правильно поддерживает клуб: 
чувствуется, что для генерально-
го директора Сергея Патрикее-
ва помощь футбольной команде – 
не просто способ заработать себе 
какие-то моральные дивиденты и 
повысить собственный престиж, а 
действительно серьезное дело. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ-
ЛЕНИЮ: Инвестиционно-строи-
тельная компания «Веста-СФ» 
уже давно является активным 
и успешным участником рынка 
недвижимости Московского ре-
гиона. Основные направления 
деятельности: 

– строительство зданий и со-
оружений;

– строительство и проектиро-
вание инженерных сетей и ком-
муникаций;

– производство строительных 
материалов и изделий;

– управление недвижимо-
стью.

С 2005 года «Веста-СФ» успеш-
но работает на рынке недвижи-
мости. В Люберцах визитной 
карточкой компании являют-
ся несколько многоэтажных 
жилых домов, расположенных 
на ул. Авиаторов, Калараша, а 
также современный торгово-
досуговый центр «Гренада».

«Веста-СФ» активно занимает-
ся благотворительностью. Пол-
ностью за счет средств и сила-

ми фирмы на территории города 
Люберцы был построен и осна-
щен современным оборудовани-
ем медицинский диагностический 
центр на Октябрьском проспекте, 
д.198. Сейчас компания приступа-
ет к строительству муниципально-
го детского сада для детей жите-
лей 115 квартала, финансирует ко-
торое сам строитель. «Веста-СФ» 
отремонтировала в городе школу, 
детский сад, обустроила несколь-
ко спортивных и детских площа-
док. Спортивное направление – в 
приоритете: «Веста-СФ» стала в 
2011 году генеральным спонсором 
люберецкого футбольного клуба 
«Люберцы». 

– Дмитрий, во время наше-
го прошлого разговора вы упо-
мянули, что коломенский фут-
больный клуб делал соблазни-
тельные предложения нашему 

Ринату Камаеву. В матче с «Мете-
ором» Рината на поле не было... 

– Нет!!! Ринат остался ве-
рен родному клубу, и участво-
вать в нынешней игре ему поме-
шали только семейные обстоя-
тельства. Дорогие болельщики, 
не волнуйтесь: 8 апреля начнет-
ся новый круг чемпионата Рос-
сии для нашей лиги (III дивизион, 
группа «А»), и вы еще не раз уви-
дите Камаева на поле!

Итак, с первой победой 2012 
года, люберецкий клуб! А Вла-
димир Полищук, забивший в 
ворота «Метеора» четыре гола 
подряд, признан лучшим игро-
ком этого товарищеского мат-
ча по версии газеты «Люберец-
кая панорама». Так держать и 
впредь! 

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе ФК «Люберцы» 

Победам счёт открыт!

Герой дня - Владимир Полищук

Алексей Муравлев и Александр Каратаевский
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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 «КОРРУПЦИОНЕР». 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 «Штурм сознания». 
 «Обратная сторона 
 Вселенной»
20.00 «Жадность». «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема». 
 «Кошачья раса»
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 СОЛДАТ». Х/ф
0.50 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 
Х /ф
2.40 «В час пик»
3.15 «НИРВАНА». Х/ф

6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу
14.05 «Красота требует!»
15.05 «Звездные истории»
16.05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
 СУДЕБ». Х/ф
20.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
 ВОЛШЕБНИК». Х/ф
22.00 «Главная песня народа»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ». 
 Х/ф
1.35 «КОЛОМБО». Х/ф

6.00, 5.30 Мультфильмы
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». 
 Убить генсека
12.00 «Городские легенды». 
 Спастись от отчаяния
12.30 «Загадки истории». 
 Инопланетяне и Дикий запад
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
15.20, 2.45 «ПРИТВОРЩИК». 
 Х/ф
17.15 «Магическая сила перстней»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00 «Загадки истории»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 
 Х/ф
0.00 «МЕДИУМ». Х/ф
1.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф
3.45 «Ника Турбина. 
 Зарифмованная смерть»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента 
 Российской Федерации»
8.40 «Врачи»
9.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
 ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 
 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Глухари»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Чертова дюжина 
 Михаила Пуговкина»
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
23.15 «Народ хочет знать»
0.45 «Футбольный центр»
1.15 «Выходные на колесах»
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
 Х/ф
3.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». Х/ф
5.30 «Звезды московского 
 спорта. Валентин Иванов»

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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Х/ф
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
1.05 Вести+
1.25 «Профилактика»
2.35 «ЧАК-3». Х/ф

5.00, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.40 «Чистая работа»
8.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
 Информационная 
 программа
10.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
 ПЕРИОД  2000». 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 «Штурм сознания»
20.00 «КОМАНДА «ЧЕ». Х/ф
23.00 «Армия»
23.50 «КОРРУПЦИОНЕР». 
 Х/ф
1.50 «Честно». «Деньги 
 в мусорном ведре»
2.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  
 Х/ф
12.10  «Я – балерина. Т. Вечеслова»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00, 18.40 «Русские цари. 
 Павел I»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «КАФЕДРА». Х/ф
15.20, 18.25 «Мировые сокровища 
 культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50, 16.15 Мультфильмы
16.35 «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской 
 медицины». С. Боткин
17.30 «Золотой век скрипичной 
 сонаты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 
 Василий Гроссман 
 и Ольга Губер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы
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. Забытые 
 пленники Кабула»
12.00 «Городские легенды». 
 Воробьевы горы
12.30 «Правда о динозаврах 
 убийцах»
13.30 «БИТВА С ОГНЕМ». Х/ф
15.20 «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15 «Великий обман». 
 Убить генсека
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
19.05, 20.00 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
21.00 «Загадки истории»
22.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф
23.45 «МЕДИУМ». Х/ф
0.35 «КРАБАТ - УЧЕНИК 
 КОЛДУНА». Х/ф
1.45  «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». Х/ф
3.45  «Обратная сторона славы.  
 Игорь Сорин»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35, 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, 3.50 «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 «О Москве, слезах 
 и Вере Алентовой»
23.35 «Познер»
0.55 «Белый воротничок»

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных»
7.00, 8.55, 12.00, 16.45, 1.15 
 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru
9.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗЫ». Х/ф
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.00 Футбол. ru
13.05 «Поветкин VS Хук. 
 Кто кого?»
14.50 «РОККИ-3». Х/ф
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ
19.55 Профессиональный бокс
22.00, 4.05 «Неделя спорта»
22.55 «Мой брат – сомалийский 
 пират»
23.45 «Диверсанты»
0.15 «Наука 2.0»
0.45 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
1.45 «Моя планета»
3.00, 4.30  Кубок мира по бобслею 
 и скелетону

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 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Линия жизни». 
 В. Шиловский
13.05 «История произведений 
 искусства»
13.30 Спектакль «Интимная 
 жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50, 16.15 Мультфильмы
17.00 «Корифеи российской 
 медицины». Г. Сперанский
17.30 «Золотой век скрипичной 
 сонаты»
18.25 «Мировые сокровища 
 культуры»
18.40 «Русские цари». Павел I
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»

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 «Среда обитания». 
 «Мастера вызывали?»
0.00 «Следствие по телу»
0.55 «Интересное кино в Берлине»
1.30, 3.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
 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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Х/ф
22.50 «Русский философ 
 Иван Ильин»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 
 Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 
 События
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
 Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Василий Лановой. Есть 
 такая профессия…»
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
23.15 «Миллионер из Красной 
 армии». Док. фильм
0.35 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф
2.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
4.20 «Минздрав 
 предупреждает»

5.00, 7.10, 13.05, 3.20 
 «Все включено»
6.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 
 Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 3.00 Вести.ru
9.15 «РОККИ-3». Х/ф
11.10 «Наука 2.0»
12.10 «Неделя спорта»
13.55 «ТЕНЬ ЯКУДЗЫ». Х/ф
15.50 «Наука боя»
16.45 «Поветкин VS Хук. Кто кого?»
18.45 «Наука 2.0»
19.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
21.00 Горнолыжный спорт. 
 Кубок мира
23.05 Top Gear

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 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
 «Реал» (Испания)
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
1.05 «Квартирный вопрос»
2.10 «В зоне особого риска»
2.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.25 Обзор Лиги чемпионов УЕФА
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
0.50  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
4.50  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
 НЕ ЖДЕШЬ…». Х/ф
17.20 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф

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

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Губерния сегодня»
10.30  «Факты»
11.00  «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 региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». 
Массажист и Дед Мороз
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ОТРЫВ». Х/ф

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»

9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «Формула успеха»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «ВЕЗУЧИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». Ма-
стер по дереву и дорожный 
рабочий
17.55  Баскетбол. «Спарта@К» 
(Видное) – «Надежда» (Орен-
бург)
22.00  «РИЭЛТОР». Рос-
сийский сериал
23.10  «ЗЕФИР В ШОКОЛА-
ДЕ». Х/ф
1.10  «ДПС-контроль»

Окончание на стр. 20

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. 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». Детская 
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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5.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 
 Х/ф
6.45, 23.10 «Дискотека 80-х»
9.30 «Пришельцы 
 государственной 
 важности»
19.30 Информационная 
 программа
20.00 Концерт Михаила 
 Задорнова
1.00 «ШАЛУНЬЯ». Х/ф
3.00 «Стивен Сигал: 
 человек закона»

6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
 НЕ ЖДЕШЬ…». Х/ф
17.20 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». Х/ф
22.15 «Главная песня народа»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/ф
1.10 «КОЛОМБО». Х/ф
5.50 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

7.00, 8.00, 8.30, 5.30
 Мультфильмы
7.30 «Ребятам о зверятах»
9.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф
10.30, 11.50, 13.05 «УЗНИК 
 ЗАМКА ИФ». Х/ф
15.00 «Золотой граммофон-2006»
18.30 «РОБОТ». Х/ф
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф
23.45 «МЕДИУМ». Х/ф
0.45 «Большая игра покер Старз»
1.45 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН». Х/ф
3.30 «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
4.30 «Властители. Софья. 
 Ведьма всея Руси»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30, 20.20 Выборы Президента 
 РФ
8.40 «Врачи»
9.30 Мультфильм
9.45 «АТЫ-БАТЫ, 
 ШЛИ СОЛДАТЫ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 
 События
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 
38
16.30 «Владимир Гостюхин. 
 Герой не нашего времени»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
0.00 «Культурный обмен»
0.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
 НА РУБЕЖЕ  АТАКИ». Х/ф
2.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
4.40 «В бой идут одни старики»
5.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
 ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Х/ф
0.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ». Х/ф
2.25 «Горячая десятка»
3.35 «ЧАК-3». Х/ф

5.00, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность». «Вкуснотища!»
8.30 «Живая тема». 
 «Кошачья раса»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Информационная программа
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 СОЛДАТ». 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 «Штурм сознания». 
 «Битва планет»
20.00 «Специальный проект». 
 «Романовы. Падение 
 монархии»
22.00 «Дискотека 80-х»
1.10 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
3.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
4.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».  Х/ф
11.30 «Легенды мирового кино». 
 Николай Симонов
12.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
 ПОСТОРОННИМ ВХОД 
 ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
13.20, 1.55 «Национальный парк 
 на Дунае»
14.15 Концерт ансамбля песни 
 и пляски Российской армии
15.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
16.40 «Больше, чем любовь». 
 В. Шукшин 
 и Л. Федосеева-Шукшина
17.25 Юбилейный вечер театра 
 Российской армии
18.25 «Из истории 
 Константиновского дворца»
19.20 «Юрий Визбор. Я в долгу 
 перед вами…»
20.35 «Генералы против генералов»
21.15 «Хрустальный бал в честь 
 Владимира Этуша»
22.35 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». Х/ф

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.45 Мультфильмы
8.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
 ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные 
 проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Магическая сила перстней»
12.00 «Городские легенды». 
 Грибоедовский загс. 
 Счастливая свадьба
12.30 «Загадки истории»
13.25 , 14.20, 19.05, 20.00
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
15.20, 2.45 «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15 «Любовницы великих. 
 Нино Берия»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00 «Загадки истории». 
 Инопланетяне и священные 
 места
22.00 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН». Х/ф
23.45 «МЕДИУМ». Х/ф
0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 
 Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00 
 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20, 5.10 «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
23.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
 Х/ф
1.45 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ». 
 Х/ф
3.30 «ОБМАН». Х/ф

4.00 Хоккей. НХЛ
6.30 «Спортивная наука»
7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 1.25 
 Вести-спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Школа выживания»
8.40, 11.35, 1.40 Вести. ru
9.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
11.00, 13.10, 13.40 «Наука 2.0»
12.05 «Top Gear»
14.10 «БЕЛЫЙ СЛОН». Х/ф
15.55, 19.15 , 1.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Хоккей России
21.45 Павел Буре в программе 
 «90х60х90»
23.05 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»

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, 23.15 
 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»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
23.35 «Крутые нулевые»
0.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
 ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
2.20 «Дачный ответ»
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
5.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.05 «Говорит Свердловск»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари. Павел I»
13.45 «Красуйся, град Петров»
14.15 «КАФЕДРА». Х/ф
15.20, 18.25 «Мировые сокровища 
 культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50, 16.15 Мультфильмы
16.35 «Колибри – самоцветы животного 
 мира»
17.00 «Корифеи российской 
 медицины». В. Филатов
17.30 «Золотой век скрипичной сонаты»
18.40 «Другая история»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова». Евгений Урбанский
21.25 «Academia»
22.15 «Михаил Светин»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». Х/ф
1.35 Ф. Шуберт. 
 Интродукция и вариации

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
 Новости
6.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА 
 ТОВАРИЩА». 
 Х/ф
10.15 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.15 «72 МЕТРА». Х/ф
15.30 «ВЕЛИКИЙ 
 ПОЛКОВОДЕЦ 
 ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
 Х/ф
21.00 «Время»
22.40 Концерт Валерия 
 Меладзе
0.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
 НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф
2.35 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 
 Х/ф

5.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ». Х/ф
7.15 «СУДЬБА». Х/ф
10.35 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф
12.30, 14.20 «МОРПЕХИ». Х/ф
14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт
22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф
0.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
 МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф
2.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
 Х/ф
3.50 «Комната смеха»

7.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
9.45, 11.45 «КРАПОВЫЙ 
 БЕРЕТ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.50, 2.30 
 События
13.30, 14.45 Концерт ансамбля 
 ВВ МВД России
16.15 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 
 Х/ф
20.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
22.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
 Х/ф

4.00 Хоккей. НХЛ
6.30 «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.55, 23.00, 1.55 
 Вести-спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru
9.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
 Х/ф
11.10, 23.15, 23.45 «Наука 2.0»
12.15 «Диверсанты»
13.45, 21.55 «Удар головой»
14.50, 18.50 Профессиональный 
 бокс
17.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
0.45 «Страна.ru»
1.20, 2.20 «Моя планета»

6.05  Мультфильм
6.25, 8.15, 10.20  «МОРСКИЕ     
               ДЬЯВОЛЫ». 
                      Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
 Сегодня
13.25, 19.35  «КОДЕКС 
               ЧЕСТИ-5». Х/ф
21.40  «ЯРОСЛАВ». Х/ф
23.45  Футбол. Лига Европы 
    УЕФА.  «Олимпиакос» 
   (Греция) – «Рубин» 
           (Россия)
2.00  Обзор Лиги Европы 
         УЕФА
2.30  «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
  Х/ф
4.30  «И БЫЛА НОЧЬ». Х/ф
5.05  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
  Х/ф

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
 Х/ф
8.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
 ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф
9.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
 РОМАН». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф
22.00 «Главная песня народа»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
1.05 «КОЛОМБО». Х/ф
5.10, 6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка на «Домашнем»
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СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00    Мультфиль-
мы
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  «Новости Интернета»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бота-
нические сады Северной Аме-
рики»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». Ме-
неджер зала игровых автома-
тов (казино) и изготовитель 
пресервов
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «РИЭЛТОР». Россий-
ский сериал
23.10  «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». Х/ф
0.45  «Требуется». Охранник 
и прачка

ЧЕТВЕРГ, 23 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  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
17.10, 4.30  «Требуется». Мили-
ционер и обработчик рыбы
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «РИЭЛТОР». Россий-
ский сериал
23.10  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 24 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  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
11.00  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «БРАСЛЕТ-2». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». Об-
вальщик и продавец книг
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «РИЭЛТОР». Россий-
ский сериал 
23.10  Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(МО) – «Сибирь» (Новосибирск)

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины». Время Пе-
тра
6.10, 7.40, 11.50, 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  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.10  «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Про бизнес»
18.50, 2.05  «Как работают ма-
шины»
19.20, 2.35  «Карданный вал»
21.55, 2.00  «Как-то так…»
22.00  «JIMI HENDRIX. Неза-
конченная история»
23.20  «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины».  Василий 
III Иванович. Великий князь 
всея Руси
6.10, 7.40, 11.50, 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  «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ». Х/ф
14.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Российский сериал
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.10  «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». Х/ф
17.10, 4.30  «Требуется». Ово-
щевод и конюх
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Незаконченная история»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.35  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ВЫСОТА 89». Х/ф
2.50  «Формула успеха»
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5.00 Мультфильм
5.30 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00 «Выход в свет»
9.30 «Странное дело»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Бессмертие. 
 Жизнь без тела»
12.30 Информационная программа
13.00 «Военная тайна»
14.45 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
15.45 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Неделя»
20.00 «ТАКСИ». Х/ф
21.50 «ТАКСИ-4». Х/ф
23.40 «ЧАС ПИК-3». Х/ф
1.15 «ТАК ПОСТУПАЮТ 
 ВСЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Мультфильм
7.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
 Х/ф
9.25 «Дело Астахова»
10.55 «Звездные истории
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Х/ф
20.50 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 
 Х/ф 
22.40, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЗАКОНЫ 
 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
 Х/ф
1.00 «КОЛОМБО». Х/ф
5.30, 6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». 
 Х/ф
10.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ     
          ХУЖЕ?». 
 Х/ф
12.00 «Вулканы»
13.00 «Тайны великих магов»
13.55 «Чудеса света»
14.15, 15.10  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
 ЗЕМЛИ». Х/ф
19.45 «КОНСТАНТИН». Х/ф
22.15, 3.00 «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
23.15 «МАГНОЛИЯ». Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 Выборы Президента РФ
8.50 «Врачи»
9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 
 События
11.50 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Раба любви 
 Елена Соловей»
20.20 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 
 Х/ф
22.05 Программа «Жена». 
 Елена Образцова
0.05 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
 Х/ф
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
4.35 «Давай помиримся!»
5.25 «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»

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»
12.55 «Мой серебряный шар». 
 Нина Усатова
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  «Юрмала»
22.55 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
 Х/ф
0.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
 АНАЛИЗ». Х/ф

5.00, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»: 
 «Романовы. Падение 
 монархии»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
 Информационная программа
10.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
 Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Штурм сознания»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Вселенная. 
 Космический пульс»
22.00 «Бессмертие. Жизнь 
 без тела»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
 Х/ф
0.50 «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, 
 ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
2.55 «Стивен Сигал: человек 
 закона»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Х/ф
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.30, 2.25 «Личное время». 
 Михаил Шемякин
13.00 Мультфильмы
13.55 «Роман Качанов». 
 Док. фильм
14.40 «Очевидное - невероятное»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф
17.15 «Острова». В. Санаев
18.00 «Индия. Пилигримы Ганга»
18.50 Большая семья. Екатерина
 Рождественская
19.45 «Романтика романса»
20.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/ф
22.30 «Белая студия». С. Урсуляк
23.10 «Смотрим… Обсуждаем…»
0.55 «Триумф джаза»
1.45 Мультфильм
1.55 «Заметки натуралиста»
2.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
 Док. фильм

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.00, 0.45 «МЕДИУМ». Х/ф
8.55 «Чудеса света»
9.00, 16.15 «Грандиозные 
 проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Любовницы великих. 
 Нино Берия»
12.00 «Городские легенды». 
 Мост-фантом на Литейном»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
15.20, 3.25 «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15 «Двойная жизнь». Тегеран-
43
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
19.00, 19.55 «МЕРЛИН». Х/ф
20.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф
22.45 «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
23.45 «Европейский покерный тур»
1.40, 2.35 «ИСТИННАЯ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф
4.30 «Властители. Анна Иоаннов-
на. Заговоренная на одиночество»

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, 5.00 «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 «Vesterday Live»
0.40 «МЕСТЬ». Х/ф
3.00 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
 ТУРБУЛЕНТНОСТИ». Х/ф 

5.00, 7.10, 13.15 «Все включено»
5.55 «Top Gear»
7.00, 9.00, 11.55, 18.15,  23.55
 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40 Вести. ru
9.10 «БЕЛЫЙ СЛОН». Х/ф
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 0.05 Вести.ru. Пятница
12.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
 России в помещении
14.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30, 23.05 Футбол России
19.20 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
21.25 «Поветкин VS Хук. Кто кого?»

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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 , 13.25 Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд». 
 Евгений Стеблов
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
 Х/ф
23.20 «Мост над бездной»
0.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
2.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН». 
 Х/ф
4.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
 Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 « СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
 КОРАБЛЯ». Х/ф
11.55 «Человек эры Кольца». 
 Иван Ефремов
12.35 «Живое дерево ремесел»
12.50 «Изучая игру жизни»
13.40 «Письма из провинции». 
 Фурманов (Ивановская область)
14.10 «СЕРЕЖА». Х/ф
15.30 «Иван Айвазовский». Док. фильм
15.50, 16.15 Мультфильмы
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Предчувствие новой интонации»
18.25 «Игра классиков»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ». Х/ф
22.35 «Линия жизни». А. Леонтьев
23.55 Концерт Мишеля Леграна в 
«Олимпии»
1.30 «Кто там…»
1.55 «Индия. Пилигримы Ганга»
2.50 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
 Х/ф
7.45 «Играй, гармонь любимая»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 Николай Расторгуев. 
 «Давай за жизнь!»
12.15 «Среда обитания. 
 «Паленый «товар»
13.10 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
 Х/ф
16.55 «В черной-черной комнате…»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
19.20, 21.25 «Кубок 
 профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «ПИРАМММИДА». Х/ф
0.10 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?». 
 Х/ф

4.55 «НАД ТИССОЙ». 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 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
 ДЕТЕКТИВ». Х/ф
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
 Х/ф
0.35 «Девчата»
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ-2». Х/ф
3.35 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ». 
 Х/ф

6.00 «Марш-бросок»
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 
 энциклопедия»
10.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
 КОТА В САПОГАХ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 
 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». 
 Владимир Зельдин
13.15 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
 ФАМИЛИЯ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
 Х/ф
0.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
 Х/ф
4.15 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
 Х/ф

4.00 Хоккей. НХЛ
6.30, 7.45 «Моя планета»
7.00,  9.05, 12.00, 17.35, 23.25 
 Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
8.35 «В мире животных»
9.25 «Индустрия кино»
9.55 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Битва титанов. 
 Суперсерия-72»
13.50 Хоккей. Матч, посвященный 
 40-летию серии СССР - Канада
16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.45 «Поветкин VS Хук. Кто кого?»
21.25 Футбол. Кубок Англии
23.40 Профессиональный бокс

5.40 «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.15 «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 «Путин, Россия и Запад»
1.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Мультфильм
7.30, 5.35 «Улицы мира»
7.40 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.40 «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
 Х/ф
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует»
16.00 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Х/ф
17.50, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «БЕС». Х/ф
20.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф
23.30 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ». Х/ф

www.lubpan.ru - крупнейший информационный портал Люберецкого района.  Ежедневно читайте самые свежие новости, 
анонсы всех проводимых в районе мероприятий, отчеты и комментарии представителей государственной власти.

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

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА
тел. 559-70-15

Р
ек

ла
м

а

22 февраля в 17.00 в культурно-досуговом центре «Союз» (п. Мала-
ховка, ул. Шоссейная, д. 2) состоится концерт лауреатов международных 
конкурсов – оперной певицы Элины Митиной (Шигабутдиновой) и дипло-
манта Кубка мира по аккордеону Марии Селезневой. Концерт посвящает-
ся Дню защитника Отечества. Организатор и продюсер – Фаиль Ибятов. 

Приглашаем всех желающих!

С 15 по 18 февраля в ДЮСШ «Спартак» проводится открытый Лю-
берецкий турнир по боксу памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и 
В. Кузина.

Уважаемые читатели и болельщики, добро пожаловать на турнир!

Приглашаем!

Турнир по боксу

28 февраля в 12 часов в Люберецком ДК проводится концерт-конкурс 
народного творчества ветеранов, посвященный 25-летию создания Мос-
ковской областной организации ветеранов и 25-летию Люберецкого рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

Приглашаются зрители. Вход свободный!

Концерт народного творчества
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5.00  «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 
          Х/ф
7.00, 8.45  «ТАКСИ», «ТАКСИ-4». 
          Х/ф
10.30  «ЭНИГМА». Х/ф
0.30  «Что происходит?»
1.00  «Три угла»
2.00  «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГО-
РОДНОГО КЛУБА». Х/ф
3.25  «КОСТРОМА». Х/ф

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00  «Платье моей мечты»
7.30  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
        Х/ф
9.35, 18.00  «Звездные истории»
10.40  «Репортер»
10.55  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф
19.00  «ОДИНОЧКА». Х/ф
21.00  «НЕОДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 
          Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА». 
           Х/ф
1.15  «КОЛОМБО». Х/ф
4.40  «Наш Новый год. 
         «Лихие девяностые»
5.35  «Улицы мира»
6.00  «Звездная жизнь»
6.25  Музыка на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
8.15  «Армейский магазин»
8.50  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.55  «КВАРТИРАНТКА». Х/ф
14.50  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
           Х/ф
18.30  КВН
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Гражданин Гордон»
23.35  «Клан Кеннеди»
0.30  «ДРЕВО ЖИЗНИ». Х/ф
3.00  Мэрилин Монро. «Я боюсь…»
4.30  Вручение премии 
         «Оскар-2012»

4.50, 1.35  «Моя планета»
5.15  «Страна. ru»
5.45  «Мой брат – сомалийский пират»
6.35  «Индустрия кино»
7.05, 9.25, 12.00, 23.00, 1.25  Вести-
             спорт
7.25  «Моя рыбалка»
7.50  «Наука 2.0»
8.55  «Рейтинг Т. Баженова»
9.45  «Страна спортивная»
10.10  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
12.20  АвтоВести
12.35  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.30  «Наука боя»
14.30  Футбол. Навстречу Евро-2012
14.55  Хоккей. КХЛ
17.25  Футбол. Чемпионат Англии
19.25  Профессиональный бокс
22.00  «Футбол. ru»
22.50  «Картавый футбол»
23.15  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

5.20  «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
         ВНИМАНИЯ». 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  «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
           Х/ф
21.05  «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
           Х/ф
23.10  «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
           Х/ф
1.40  «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН». 
           Х/ф
4.20  «Городок»

5.55  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
         КОТА В САПОГАХ». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
         ЯКОРЯ». Х/ф
11.30, 23.10  События
11.45  «Евгений Герасимов. Привычка 
          быть героем»
12.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
           УНИВЕРМАГА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Антон Макарский
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Фальшак»
17.40  «ЛЮБКА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «Широкая Масленица 
           в Москве»
23.30  «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». Х/ф
2.55  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф

5.40  «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  «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  «Джуна. Моя исповедь»
22.50  «Путин, Россия и Запад»
1.20  «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф
3.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
           концерт»
10.35  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
           КНИГУ». Х/ф
12.05, 2.30  «Легенды мирового 
                    кино». Л. Бунюэль
12.35  Мультфильмы
13.55  «Поход динозавров»
14.40  «Что делать?»
15.30  Юбилейный концерт
17.05  «Марку Бернесу 
          посвящается…»
18.00  «Контекст»
18.40  «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
20.15  «Искатели»
21.00  «В гостях у Эльдара 
          Рязанова»
22.10  Вечер Оксаны Мыскиной
23.05  Джон Леннон
0.00  «ВКУС ЧЕРЕШНИ». Х/ф
1.50  «Лао-цзы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

6.00, 7.30, 8.05, 5.30  
          Мультфильмы
8.30  «ОТРОКИ 
         ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
10.00  «НЕСОКРУШИМЫЙ 
           ГОВАРД». Х/ф
12.00  «Сила планеты»
13.00, 4.30  «Мистическая 
                    планета»
14.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
           К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
15.45  «КОНСТАНТИН». Х/ф
18.00  «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
           ХУЖЕ?». Х/ф
20.00  «СЕМЬ». Х/ф
22.30, 3.30  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
23.30  «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
           Х/ф
1.45  «НАПРОТИВ 
         ПО КОРИДОРУ». Х/ф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 
Люберецкого района Московской области

Территориальная избирательная комиссия 
Люберецкого района сообщает, что 8 февраля 2012 года 
состоялось заседание комиссии, на котором сформи-
рованы и утверждены составы 115 участковых избира-
тельных комиссий по выборам Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года, назначены председатели 
этих участковых избирательных комиссий.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
140000, г. Люберцы,                    тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2012 года  № 254/3
          (дата)

Об отклонении предложений о включении 
в состав участковых избирательных комиссий 
членов комиссии с правом решающего голоса 

Рассмотрев предложения о включении в состав участ-
ковых избирательных комиссий членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса на выбо-
рах Президента Российской Федерации, назначенных на 
4 марта 2012 года, поступившие в адрес Территориальной 
избирательной комиссии от Бюро регионального отде-
ления Политической партии «Справедливая Россия» за 
исх.№ 238 БС от 17.01.2011 года, территориальная избира-
тельная комиссия установила:

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» орган, назначающий в состав комиссии 
гражданина Российской Федерации, выдвинутого в 
соответствии с требованиями, установленными ука-
занным Федеральным законом, обязан получить пись-
менное согласие указанного гражданина Российской 
Федерации на вхождение в состав этой комиссии. 

Однако письменное согласие выдвинутых в состав 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1344-1450 Бюро регионального отделения 
Политической партии «Справедливая Россия» в установ-
ленный законом срок в Территориальную избирательную 
комиссию Люберецкого района представлено не было.  

В нарушение требований пункта 4 статьи 22 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в избирательную комиссию 
может быть назначено не более одного представителя 
от каждой политической партии, от каждого избира-
тельного объединения, иного общественного объедине-
ния. Политическая партия, избирательное объединение, 
иное общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в 
состав одной комиссии. Как следует из представленных 
в Территориальную избирательную комиссию в уста-
новленный законом срок документов от местных отде-
лений политической партии «Справедливая Россия» в 
городских поселениях Люберцы, Красково, Малаховка, 
Томилино, Октябрьский Люберецкого района Московской 
области и документов, направленных Бюро региональ-
ного отделения Политической партии «Справедливая 
Россия», политическая партия «Справедливая Россия» 
допустила нарушение рассматриваемой нормы закона. 

Кроме того, указанное решение было принято вне 
пределов установленного законом срока, а именно: 17 
января 2011 года. Учитывая то обстоятельство, что в 
период с 17 января 2011 года по 17 января 2012 года 
проводились выборы различного уровня, указанное 
предложение подлежит отклонению, так как рассма-
триваемое решение Бюро регионального отделения 
Политической партии «Справедливая Россия» не содер-
жит указания на проводящуюся в настоящее время 
избирательную кампанию по выборам Президента 
Российской Федерации. 

Указанные фактические обстоятельства являются 
безусловными основаниями для отклонения предло-
жения Бюро регионального отделения Политической 
партии «Справедливая Россия» включить в состав 
участковых избирательных комиссий членов комиссии 
с правом решающего голоса оформленного решением 
Бюро регионального отделения Политической партии 
«Справедливая Россия» за исх.№238 БС от 17.01.2011 
года. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с 
частью 4, 6 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Отклонить предложение Бюро регионально-
го отделения Политической партии «Справедливая 
Россия» за исх.№ 238 БС от 17.01.2011 года включить 
в состав участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков №№ 1344-1450 членов комиссии 
с правом решающего голоса оформленного решением 
Бюро регионального отделения Политической партии 
«Справедливая Россия» за исх.№238 БС от 17.01.2011 
года. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территори-
альной избирательной комиссии Каленбета Е.С.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь территориальной
избирательной комиссии  Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
140000, г. Люберцы,                    тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2012 года  № 255/3
          (дата)

Об отклонении предложений о включении 
в состав участковых избирательных комиссий 
членов комиссии с правом решающего голоса

Рассмотрев предложения о включении в состав 
участковых избирательных комиссий членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса на выборах Президента Российской Федерации, 
назначенных на 4 марта 2012 года, поступившие в 
адрес Территориальной избирательной комиссии от 
Московского областного отделения «ЛДПР» за исх. 
№90/12/МОО от 23.01.2012 года, территориальная изби-
рательная комиссия установила:

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» орган, назначающий в состав комиссии 
гражданина Российской Федерации, выдвинутого в 
соответствии с требованиями, установленными ука-
занным Федеральным законом, обязан получить пись-
менное согласие указанного гражданина Российской 
Федерации на вхождение в состав этой комиссии. 

Однако письменное согласие выдвинутого в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1371 членом комиссии с правом решающе-
го голоса Гапишина Сергея Григорьевича Московским 
областным отделением «ЛДПР» в установленный зако-
ном срок в Территориальную избирательную комиссию 
Люберецкого района представлено не было. Указанный 
факт является достаточным основанием для отклоне-
нии предложения Московского областного отделения 
«ЛДПР» включить в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1371 члена 
комиссии с правом решающего голоса Гапишина Сергея 
Григорьевича.

На основании вышеизложенного, в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Отклонить предложение Московского областного 
отделения «ЛДПР» за исх. №90/12/МОО от 23.01.2012 
года в части включения в состав участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка №1371 
члена комиссии с правом решающего голоса Гапишина 
Сергея Григорьевича.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территори-
альной избирательной комиссии Каленбета Е.С.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь территориальной
избирательной комиссии  Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
140000, г. Люберцы,                    тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2012 года  № 256/3
          (дата)

Об отклонении предложений о включении 
в состав участковых избирательных комиссий 

членов комиссии с правом решающего голоса 
Рассмотрев предложения о включении в состав 

участковых избирательных комиссий членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса на выборах Президента Российской Федерации, 
назначенных на 4 марта 2012 года, поступившие в 
адрес Территориальной избирательной комиссии 
от Совета местного отделения Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области за 
исх. №1/12 от 25.01.2011 года, территориальная избира-
тельная комиссия установила:

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Устава поли-
тической партии «Справедливая Россия» территория 
деятельности местного отделения не может включать 
территорию или часть территории деятельности друго-
го местного отделения. 

Однако решение Совета местного отделения 
Политической партии «Справедливая Россия» в 
городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, представленное в Территориальную 
избирательную комиссию Люберецкого район, а также 
заявления граждан РФ о согласии на вхождение в 
состав участковых избирательных комиссий содер-
жат указания на участковые избирательные комис-
сии № 1449, № 1450, расположенные вне пределов 
территории, в границах которой осуществляет свою 
деятельность местное отделение Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской обла-
сти. Указанные участковые избирательные комис-
сии расположены на территории местного отделе-
ния Политической партии «Справедливая Россия» в 
городском поселении Малаховка Люберецкого района 
Московской области.

Кроме того, указанное решение было принято вне 
пределов установленного законом срока, а именно: 
25 января 2011 года. Учитывая то обстоятельство, 
что в период с 25 января 2011 года по 25 января 2012 
года проводились выборы различного уровня, ука-
занное предложение подлежит отклонению, так как 
рассматриваемое решение Совета местного отделе-
ния Политической партии «Справедливая Россия» в 
городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области не содержит указания на проводя-
щуюся в настоящее время избирательную кампанию по 
выборам Президента Российской Федерации. 

Указанные обстоятельства являются основания-
ми для отклонения предложения местного отделе-
ния Политической партии «Справедливая Россия» 
в городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области включить в состав 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№1449-1456 членов комиссии с пра-
вом решающего голоса оформленного решением 
Совета местного отделения Политической партии 
«Справедливая Россия» в городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области 
за исх. №1/12 от 25.01.2011 года. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с 
частью 4, 6 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Отклонить предложение Совета местного отде-
ления Политической партии «Справедливая Россия» 
в городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области за исх. №1/12 от 25.01.2011 года 
включить в состав участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 1449-№ 1456 членов 
комиссии с правом решающего голоса оформленного 
решением Совета местного отделения Политической 
партии «Справедливая Россия» в городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области за 
исх. №1/12 от 25.01.2011 года.  

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территори-
альной избирательной комиссии Каленбета Е.С.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь территориальной
избирательной комиссии  Н.Ю. Слепухина



ЛП № 6 (374) ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 23ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Общественно-политическая 
газета «Люберецкая панорама».
Издается с 27 февраля 2006 года.
Выходит по четвергам.
Адрес редакции: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 
Адрес издателя: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 

Сайт газеты: www.lubpan.ru
Электронная почта: 
luberpan@rambler.ru
luberpan@yandex.ru

Главный редактор:
ХАНСВЕРОВ Р.Х.

Зам. главного редактора:
БОРИСОВА Э.В.

Ответственный 
секретарь:
БОРИСОВ И.Е.

Главный бухгалтер:
БУДЫЛИНА Е.А.

Корреспонденты: 
БОРОДИН В.Ф., ВОЛКОВА Е.А.,
КАБАНОВА Т.А., САВИНА Т.И., 
САМЧЕНКО С.Г.
Вёрстка:
КУЗЬМИЧЁВ М.А., ЧАЧКОВА Е.В. 
Фото: КИРЮХИН К.Н.

Реклама: КАРЕВА Ю.В.
e-mail: lubpan-reklama@mail.ru
Телефоны: 559-70-15, 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00

Наш подписной индекс – 00480.
ISSN 2072-6201
Учредители: 
ГАУ «Люберецкое 
информационное агентство 
Московской области»; 
администрация муниципального
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района 
Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении 

Росохранкультуры по ЦФО РФ. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1-51159.
Отпечатано в ГУП «Ногинская 
типография», г. Ногинск, 
ул. Рабочая, д. 115. 

Тираж 12 000 экз. 
Cертифицирован Национальной 
тиражной службой. 

З а  к а з  № 1125. Вре мя под пи са ния
но ме ра в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 15.02.2012 г. в 18.50.

Объём – 6 п.л.
Мнение авторов 
публикаций может 
не совпадать с мнением редакции. 
При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссыл ка 
на га зе ту «Лю бе рец кая па но ра ма»
обяза тель на. Ру ко пи си 
не ре цен зи ру ют ся
и не воз вра ща ют ся. 

Цена свободная.

От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.

© Люберецкая панорама, 2006 – 2012

В Люберецком районе был 
организован замечательный 
конкурс на лучший эскизный 
рисунок по благоустройству 
детской игровой площадки 
«Самая лучшая детская пло-
щадка». Ученики 6-Б клас-
са (классный руководитель 
Ирина Михайловна Злобина) 
Люберецкой средней школы 
№ 7 с огромным интересом 
отнеслись к проведению 
этого мероприятия, потому 
что будущее родного района 
им не безразлично. Ребята не 
только сделали эскизы, но и 
организовали опрос на тему: 
«Детская площадка. Какой она 
должна быть?» Слово буду-
щим архитекторам и проекти-
ровщикам!

Елена НИКУШИНА:
– Если говорить о детской 

площадке, то, прежде всего, 
мне бы хотелось, чтобы там 
было много зелени. Строения 
должны быть для детей раз-
ных возрастов. Для малышей 
– качалки и песочницы, горки и 
лабиринты. Для ребят постарше 
– турники, волейбольные сетки, 
теннисные столы. А вокруг 
пусть будут дорожки для ката-
ния на роликах, велосипедах и 
скейтах. Тогда у каждого будет 
свой уголок для отдыха, игр и 
развлечений!

Фуад МИРЗОЕВ:
– Я хочу площадку для подрост-

ков. Потому что в наше время стро-
ят площадки только для маленьких 
детей: песочницы, качели. Я уже 
вырос из этого возраста. Я подро-
сток. И мне хочется, чтобы построи-
ли площадку, на которой бы можно 
было играть в футбол, баскетбол и 
волейбол, чтобы была специальная 
стена, на которой можно было бы 
рисовать. Было бы здорово, если 
бы подростки проводили свой досуг 
организованно на такой площадке!

Александра ЗУБКОВА:
– Я очень люблю свой город 

Люберцы, в котором много красивых 
двориков, скверов! Я хочу, чтобы 
в каждом дворе были игровые и 
спортивные детские площадки. 
Ведь детство – это самое светлое и 
доброе время в нашей жизни.

Елена и Светлана ПУКАРЕВЫ:
– Игровая детская площад-

ка нашей мечты – это большое 
пространство, зеленые деревья, 
множество качелей и каруселей. 
Посредине такой площадки стоит 
огромный фонтан. На специаль-
но отведенной территории можно 
поиграть в футбол, баскетбол и 
настольный теннис. А, набегав-
шись, можно отдохнуть на удоб-
ной лавочке в тени деревьев.

Георгий ДЕМЧИНСКИЙ:
– Я нарисовал спортивную пло-

щадку, потому что спорт – основа 

здоровья. Дети, играя на спорт-
площадке, будут расти крепкими 
и сильными.

Кристина ПЛЕСКУШКИНА:
– Когда нам в школе объявили 

конкурс «Самая лучшая детская 
площадка», я сразу решила, что 
буду в нем участвовать. Ведь сей-
час строят современные пласт-
массовые площадки. И почти во 
всех дворах они одинаковые. Я 
нарисовала необычную площадку. 
Такой нигде нет! Это мой проект, 
главное в котором учесть инте-
ресы, как малышей, так и ребят 
постарше, чтобы никому не было 
скучно!

Иван ЛЕОНОВ:
– Мне хочется, чтобы детям на 

площадке было интересно, чтобы 
было, где полазить, попрыгать, 
поиграть. Площадка должна быть 
яркой, красивой и современной! 

Екатерина КОРАБЛЕВА:
– Почему я участвовала в кон-

курсе рисунков «Самая лучшая 
детская площадка»? Я люблю 
мой город и хочу, чтобы были 
построены для детей самые луч-
шие детские площадки! Это мир 
детства и радости! Мир будущего 
нашего города!

Ирина РЕЗЦОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Люберецкой школы № 7

Детская площадка. Какой она должна быть?
КОНКУРСЫ
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В нашем доме № 117/8 по ул. Карла 
Маркса г.п. Красково 1 февраля прои-
зошел пожар. Жители могли остаться 
без крыши над головой, без близких, 
потерять все. В первые минуты, рас-
терявшись, мы не могли дозвониться 
до пожарных. Телефон был занят, со-
товый сбивался. Мы вспомнили о на-
шем участковом. Слава Богу, его теле-
фон был доступен. Оперативно отре-
агировав на зов о помощи, он вызвал 
пожарную службу и сам срочно прие-
хал к нам. Участковый уполномочен-
ный г.п. Красково Александр Никола-
евич Гоголев и его помощник Алексей 

Васильевич Фролов, молодые ребя-
та, но уже профессионалы. Приехав, 
помогли эвакуировать жильцов подъ-
езда и их на скорую руку собранные 
вещи. Гарь и дым распространились 
очень быстро. Прибывшая пожарная 
служба без лишней паники разверну-
ла работу по пожаротушению. Пожар 
был ликвидирован. Наш старый, с де-
ревянными перекрытиями дом остал-
ся цел. К сожалению, причиной пожа-
ра, видимо, стал заснувший с сигаре-
той молодой мужчина. Он погиб. Но 
жертв было бы больше, если бы не 
слаженная работа нашей полиции и 
пожарников.

Спасибо начальнику межмуници-
пального учреждения МВД России 

«Люберецкое» полковнику полиции 
Е.А. Романцеву, начальнику Малахов-
ского отдела полиции Д.Е. Просолупо-
ву за подготовку таких великолепных 
кадров. Спасибо сотрудникам 16-го 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Московской области 
г. Люберцы, пожарных частей №№ 25, 
27 – их имен, к сожалению, не знаем.

Некоторые скажут, что здесь осо-
бенного? Ведь каждый должен зани-
маться своей работой. Но есть такое 
понятие – человеческий фактор! 
Именно благодаря ему, у нас сегод-
ня все в порядке! Еще раз всем вам 
большое человеческое спасибо!

ВИЖУХОВЫ, КУЗНЕЦОВЫ, 
СОЛОВЬЕВЫ, ПУХОВЫ, ГАЗИЗОВЫ, 

ТЕР-АНДРИАСОВЫ, ХРЕНОВЫ, 
жители дома № 117/8

по ул. К. Маркса

Спасибо за помощь!

«Угораздило же меня снова сесть 
именно к этому водителю!» (в марш-
рутку № 23, «Октябрьский – станция 
Люберцы»), – подумала я. Ведь недав-
но он заставил пассажиров нервно вы-
прыгнуть без всякой страховки, без па-
рашюта, на дорогу и спортивной поход-
кой весело пробежаться от «Стадиона» 
до «Гастронома». Сам же он решил из-
менить маршрут и свернуть на Вол-
ковский проезд. Ох, и не любят наши 
маршрутчики почему-то ехать к оста-
новке «Гастроном». И стоит только за-
брезжить в туманной дали перекрест-
ку, они спрашивают: «Гастроном есть?». 
И, если «есть», начинается «торговля»: 
«Быстрее пешком дойти! Пробки!» Не 
стоит забывать сытым пассажирам, что 
«извозчик» тоже человек. Встал рано, 
мало покушал, с женой поругался. А по-
сему ему надо заехать в кафешку, ко-
торая находится на книжной ярмарке. 
Но сейчас не об этом.

Как известно, сейчас идет новая 
волна гриппа. По этому поводу многие 
пассажиры чихали, кашляли и шмыга-
ли носом. Как танки грязи не боятся, 
так и водителям маршруток не страш-
ны сквозняки ни летом, ни зимой. Не 

пугает их даже 20-градусный мороз, 
который выдался в то утро. «Коман-
дир» нашей «посудины» мужественно 
открыл окно и закурил. Закурил, по-
тому что у него нервная работа. «Про-
ветривал» он, видимо, из-за гуманных 
соображений. Но неблагодарные пас-
сажиры почему-то такого порыва его 
души не оценили. Лучше бы он пытал 
нас шансоном!

Пришлось напомнить нерадиво-
му товарищу, что правила запреща-
ют ему курить в салоне. Но мою, как 
мне казалось, убедительную речь во-
дитель полностью проигнорировал. 
Ни один мускул на его лице не дрог-
нул. Молча, с тихой грустью докурил 
свою вонючую папироску, представ-
ляя себя капитаном дальнего плава-
ния, и медленно-медленно, погляды-
вая при этом в зеркало на противных 
пассажиров, прикрыл окно. Не про-
шло и пяти минут, как все это дей-
ство он повторил на «бис». Клубы 
дыма снова заполонили весь салон, 
а холодный воздух заставил всех сно-
ва чихать, кашлять и шмыгать носом. 
Наш «глухослепонемой» снова ничего 
не услышал и не увидел. 

А когда мы подъехали к подземно-
му переходу, что на «Гастрономе», он 

предложил мне «пока горит «крас-
ный» катапультироваться прямо в 
двухметровый сугроб. Надо сказать, 
что этим грешат многие водители. А 
сугроб вдоль перехода давно превра-
тился в неприступную стену крепости. 
И пассажирам приходится идти вдоль 
него метров пять прямо по шоссе. 

Для тех, кто простужен, собирает-
ся в дорогу с детьми, занимается за-
каливанием или любит экстрим, со-
общаю номер машины нашего «Пор-
фирия Иванова»: ЕК 903, к вашими 
услугам – водитель-экстремал. 

Но все-таки, где же искать спра-
ведливость? Заместитель директо-
ра ООО «Страффтранс» Валерий Тю-
риков рассказал мне, что за курение 
в салоне нарушители должны запла-
тить штраф от 200 до 500 рублей, 
на них может быть возложено адми-
нистративное взыскание вплоть до 
увольнения. Кстати, менять маршрут, 
особенно, без согласия пассажиров, 
тоже запрещено. Замдиректора поо-
бещал, что этот водитель бросит ку-
рить. Во всяком случае, на рабочем 
месте. И напомнил, что о нарушениях 
следует сообщать по телефону ком-
пании. 

На всякий случай – сообщаю пра-
вильный телефон ООО «Стаффтранс» 
(на объявлениях в маршрутках ошиб-
ка в номере кода) – 8-498-302-58-55. 

Елена ВОЛКОВА

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

13 ФЕВРАЛЯ
М.В. Зимарин – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Е.А. Федчун – директор Люберецкого медицинского колледжа
Е.М. Панфилов – генеральный директор ООО «ДИПЕМ-Я»
14 ФЕВРАЛЯ
С.Н. Черкашин – заместитель председателя Совета депу-

татов г. Люберцы
Н.П. Соловьёва – директор лицея № 12
Т.П. Введенская – главный врач Дома ребенка
М.М. Ускова – мать погибшего в локальных войнах
15 ФЕВРАЛЯ
В.К. Жигарев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Н.С. Шевченко – генеральный директор ООО «Научно-

практический центр «Эгида»
В.И. Леонтьева – председатель первичной организации 

п. Томилино «Союз пенсионеров Подмосковья», юбилей
16 ФЕВРАЛЯ
В.Ю. Макарова – заведующая детским садом № 24
И.Е. Кошкина – заведующая детским садом № 89
А.Ф. Грамолина – почетный гражданин Люберецкого района
17 ФЕВРАЛЯ
Л.Г. Поликашина – председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ЛГЖТ»
18 ФЕВРАЛЯ
Г.В. Дубинский – генеральный директор ОАО «ДОК-13»
А.И. Азарова – вдова кавалера ордена Славы
19 ФЕВРАЛЯ
С.Ю. Качалин – депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
Т.А. Абалихина – директор филиала № 14 Фонда социаль-

ного страхования
А.Л. Яровенко – заместитель главного врача ЛРБ № 2

Дни рождения
на этой неделе

Поздравляем Константина Васильевича Болозева с юбилеем! 
Желаем оставаться таким же активным и по-прежнему жить ярко, 
отдавая свою энергию, талант, организаторские способности и жиз-
ненный опыт окружающим людям!

Счастья, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья!
Совет ветеранов волейбола МГФСО «Спартак».

Александр КАЗАКОВ, Виктор ВЫГОВСКИЙ, Василий ДУБОВОЙ, 
Сергей КУЗНЕЦОВ, Алексей СЕЛЬДЕМИРОВ и другие игроки 

команды «Вдохновение», неоднократные победители турниров, 
обладатели кубков общества «Спартак»

Равнение - на ветерана!

Пожар – это стихийное распро-
странение горения, проявляющее-
ся в уничтожающем действии огня, 
вышедшего из-под контроля.

В наступившем году обстановка с 
пожарами и гибелью людей на них 
в Московской области возросла. С 
начала года пожарные подразделе-
ния Люберецкого территориально-
го управления силами и средства-
ми «Мособлпожспас» отработали 
на 20 пожарах, не считая участия 
на проливке Основные причины по-
жаров – неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил и тре-
бований пожарной безопасности. 
В январе месяце текущего года по-
жарные подразделения террито-
риального управления выезжали 
на следующие пожары: 3 января, 
г. Люберцы, ул. Михельсона, частный 
дом; 10 января, пожар на Токарев-
ском строительном рынке; 13 янва-
ря, возгорание строительного моду-
ля в г. Дзержинский; 17 января – 
3 пожара: пос. Малаховка, ул. Гараж-
ная, частный дом; ВУГИ; Токарево, 
частный дом; 24 января в г. Котель-
ники горели сараи, в пос. Малахов-
ка, ул. Кирова от электропроводки 
загорелся частный дом; 25 января 
на «Силикате» горел сарай, в пос. 
Малаховка – два частных дома на 

ул. Заречная и Константинова. Кро-
ме того, в этот день выезжали на 
пожар в пос. Ильинский Раменского 
района, горел частный дом; 27 ян-
варя горели сараи, бытовки и ста-
рое авто в Краскове, Томилине и То-
кареве; 28 января, пос. Малахов-
ка, ул. К. Либкнехта горел частный 
дом; 30 января, в районе Часовни 
горели частные дома, а в Томилине 
– автосервис

Как показывает статистика, прак-
тически каждый второй пожар про-
исходит в жилом секторе. 

Уважаемые читатели! Помни-
те, что самое страшное при пожа-
ре – растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и 
дым оставляют все меньше шансов 
выбраться в безопасное место.

Не война и эпидемия, не стихий-
ные бедствия и экологические ката-
строфы уносят сегодня больше все-
го человеческих жизней, а элемен-
тарная беспечность людей.

Пожар может начаться внезапно, и 
чтобы не стать жертвой огня, нужно 
знать правила поведения в подобной 
ситуации.

При возникновении пожара немед-
ленно сообщить в пожарную охра-
ну по телефону «01» или 559-86-66. 
Вызывая помощь, необходимо:

– кратко и четко доложить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал или 
иное;

– назвать адрес и пути подъезда;
– назвать свою фамилию и номер 

телефона;
– если нет доступа к телефону и 

возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеки-
те внимание прохожих. 

Следуя советам, с одной стороны, 
вы уменьшите вероятность попада-
ния в неприятные ситуации, а с дру-
гой – увеличите степень вашей вну-
тренней готовности противостоять 
возникшим опасностям.

Алексей ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС
ГКУ МО «Мособлпожспас»

На снимке: 
пожар на Токаревском рынке

Действовать надо грамотно

ПИСЬМО 
ПО ПОВОДУ

«Слепоглухонемой» водитель? 
или Для тех, кто любит экстрим

ФЕЛЬЕТОН

Доводим до вашего сведения информацию о том, что с  01.01.2012 
года вступил в действие приказ Минздрава и социального развития 
РФ №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодичные медицинские осмотры (обследова-
ния), и порядка проведения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обследований) работников, заня-
тых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или опасными 
условиями труда».

В соответствии с п.20 указанного приказа  список работников, под-
лежащих прохождению предварительного и периодического меди-
цинского осмотра, утверждённого работодателем, направляется по 
месту нахождения в ТОУ Роспотребнадзора по Люберецкому району.

Администрация Люберецкого района

Вниманию предпринимателей


