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ДАТА: 25 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

«Раздавили» испанцев в Мадриде«Раздавили» испанцев в Мадриде
и вышли в «и вышли в «ФФинал инал ЧЧетырёх»!етырёх»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 марта люберецкие баскетболисты одержали победу в решающем третьем мат-
че плей-офф в Испании над мадридской «Фуэнлабрадой». Причем наши ребята не 
уступили ни в одной четверти матча. Героем игры стал Тайван Мак Ки, проведший на 
паркете все игровое время и записавший в свой актив 26 очков! Поздравляем ко-
манду с большой победой! Теперь наши поборются за главный трофей Кубка Вызо-
ва ФИБА! Подробнее на стр. 2.

Фото Даниэлы Гайдель

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЁМ?

Уважаемые работники учрежде-
ний культуры Люберецкого рай-
она, ветераны отрасли! 25 марта 
отмечается День работника куль-
туры России. Сердечно поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником!

К своему празднику прослав-
ленные творческие коллективы 
учреждений Комитета по культуре 
нашего муниципального района по-
дошли с достойными результатами. 
Только в 2011 году они приняли уча-
стие в 19 международных фестива-
лях, проходивших в Италии, Индии, 
Швеции, Финляндии, Болгарии, Гер-
мании. 

На высоком уровне прошли у нас 
областные мероприятия, в том чис-
ле фестиваль русского народного 
танца «Карусель Московии», конкур-
сы фортепианной музыки и духовых 
оркестров. 

Для жителей Люберецкого района
было проведено более 400 культурно-
досуговых мероприятий. Особое вни-
мание было уделено празднованию 
70-летия Победы в битве под Мо-
сквой в Великой Отечественной вой-
не и 50-летию первого полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина. 

Это лишь малая толика результа-
тов вдохновенного труда творческих 
коллективов Люберецкой земли – 
высокообразованных, профессио-
нальных, талантливых людей. 

Культура служит народу. Сердеч-
но благодарим вас за неиссякаемую 
жажду творчества и преданность 
своему делу. Желаем празднично-
го настроения, здоровья, благополу-
чия, новых творческих успехов. Все, 
что вы задумали, обязательно сбу-
дется!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ,
председатель Совета депутатов 

города Люберцы 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с. 2с. 2, 4

«Горячая линия»
24 марта отмечается Всемирный день против 

туберкулеза. В связи с этим 23 марта с 10 до 
12 часов проводится «Горячая линия» под деви-
зом «Наше поколение должно остановить тубер-
кулез». На ваши вопросы ответит главный врач 
Люберецкого туберкулезного диспансера Ната-
лья Николаевна Борисова. 

Телефон: 559-70-22.

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДОЛЖНО ОСТАНОВИТЬ

ТУБЕРКУЛЁЗ»

История этого предприятия – это 
часть  повседневной жизни сотен тысяч 
жителей нашего района, круглосуточ-
но пользующихся услугами водокана-
ла. Накануне Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства коллектив 
чествовали на праздничном торжестве 
в районном ДК.

| с. 12-13

ЛУЧШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ЖКХ РОССИИ
«ЛЮБЕРЕЦКОМУ
ВОДОКАНАЛУ» - 85!

Жюри конкурса «Театральная вес-
на – 2012» было трудно определить 
победителя из 8 коллективов, вы-
шедших в финал. Юные артисты по-
казали спектакли сродни професси-
ональным работам.

| с. 4

ТАЛАНТЫ - РЯДОМ

Люберецкий краеведческий музей 
– не только хранилище экспонатов на-
шей истории. Это место, где молодо-
женов ждет много сюрпризов. Музей 
поможет вам сделать семейный союз 
крепким.

| с. 4

НОВАЯ АКЦИЯ МУЗЕЯ

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

Специалист советует, как справить-
ся с агрессивностью малыша. Не кри-
чать на него, а успокаивать.

| с. 14

ЕСЛИ МАЛЫШ РАЗБИЛ
ИГРУШКУ
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Как пел в старой советской 
комедии «Волга-Волга» водо-
воз дядя Кузя, «без воды – ни 
туды и ни сюды»... Справедли-
во подмечено! Еще несколько 
лет назад люберчане были ка-
чеством водопроводной воды 
в городе весьма и весьма недо-
вольны. А как обстоят дела се-
годня?

Кирилл Синяев, житель ули-
цы Электрификации: 

– У нас, вроде, 
ничего, не ржавая. 
Правда, непосред-
ственно как питье-
вую мы все равно 
ее не используем, 
сначала кипятим – 

а потом уже пьем. И в чайнике во-
от такой слой накипи за месяц за-
водится – миллиметра полтора!

Тетя Катя, домохозяйка из 
центра города: 

– А я водой впол-
не довольна. Жест-
ковата? Возьмите 
при стирке поро-
шок для жесткой 
воды – их сейчас в 
любом хозяйствен-

ном полно! Смущает быстро на-
бегающая накипь в чайнике? Ну, 
во-первых, накипь есть от любой 
воды. Дистиллированную водич-
ку пить даже и не полезно! А во-
вторых, сейчас не проблема при-

обрести домашний фильтр. Или 
самому сделать! Я вот, когда 
что-нибудь готовить собираюсь, 
подвешиваю под раструб кра-
на марлю с ватным тампончи-
ком. Вода через ватку идет – и 
уже чище становится. Потом – в 
фильтр. И поверите ли – накипь 
на посуде накапливается очень 
медленно!

Юлия, жительница улицы 
Мира: 

– Вода очень 
жесткая. Фильтр 
не спасает! Сти-
рать обычными со-
ртами мыла и по-
рошка невозмож-

но, приходится брать специальные 
– для жесткой и морской воды. Но 
ведь не на море живем!.. 

Татьяна Анатольевна Гиясова, 
жительница северной стороны:

– Я недавно пе-
реехала в новую 
квартиру на севе-
ре Люберец и про-
сто порадовалась: 
какая здесь хоро-
шая вода! В южной 

части города, пожалуй, гораздо 
хуже. Конечно, моя семья далека 
от того, чтобы подставлять бока-
лы для питья прямо под кран. Но 
скажу честно: на новом месте чай 
из старого чайника вкуснее ка-
жется. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
ПЕДАГОГА
На областном конкурсе «Пе-

дагог года Подмосковья – 2012» 
в этом году Люберецкий рай-
он представляет учитель физи-
ки школы № 2 Татьяна Долженко, 
ставшая победителем районного 
состязания. 

Всего же за право называться 
лучшим учителем Московской об-
ласти будут бороться 54 педагога. 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДЕНЬ БТИ
Московское областное бюро 

технической инвентаризации 
(ГУП МО «МОБТИ») 24 марта 
проводит единый информаци-
онный день. С 9.00 до 13.00 во 
всех 75 подразделениях будут 
организованы бесплатные кон-
сультации для жителей Москвы 
и области.

Люберецкий филиал Мо-
сковского областного БТИ на-
ходится по адресу: г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 15. Теле-
фоны: 559-17-17, 503-85-34. 

Получить дополнительную ин-
формацию о предстоящем меро-
приятии можно по телефону «го-
рячей линии»: 780-17-86780-17-86 
или на сайте: www.mobti.ru.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ
В Доме ветеранов состоялось 

заседание «круглого стола», в 
котором приняли участие члены 
Совета ветеранов района, Со-
вета старейшин, общества не-
совершеннолетних узников фа-
шизма и другие.

Открывая его, председатель 
Совета ветеранов Ю.А. Оре-
хов сообщил, что в апреле их 
организации исполняется чет-
верть века. По этому случаю 
25 апреля в районном ДК со-
стоится торжественное меро-
приятие. 

Затем участники «кругло-
го стола» обсудили итоги выбо-
ров Президента Российской Фе-
дерации, в том числе и резуль-
таты голосования в Люберецком 
районе.

В работе «круглого стола» при-
няла участие заместитель главы 
администрации города Люберцы 
Татьяна Иванова.

ОСНОВЫ РЕЛИГИИ -
В 4 КЛАССЕ
Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» с 
1 сентября 2012 года станет 
обязательным предметом для 
всех российских четверокласс-
ников. Точку в спорах, стоит 
или не стоит преподавать этот 
предмет в школе, поставил Пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев. Проходивший в 21 реги-
оне России в течение двух лет 
эксперимент был признан удач-
ным. 

На выбор родителям и детям 
предлагаются курсы по основам 
традиционных для России рели-
гий — православия, ислама, иу-
даизма, буддизма. Кроме того, 
есть модуль, знакомящий со все-
ми религиозными блоками, и 
основами светской этики.

Для работы по этому направ-
лению написаны учебники, 78 
педагогов наших школ проходят 
курсовую подготовку. Три педа-
гога стали районными тьютора-
ми: А.А. Соболева – лицей № 4; 
Т.И. Горюнова – МОУ гимназия 
№ 18; Е.Д. Ерошкина – МОУ СОШ 
№ 48.

ВОПРОС НОМЕРА: Какую воду мы пьём?

В понедельник состоялось оче-
редное оперативное совещание в ад-
министрации района. Его провел гла-
ва В.П. Ружицкий. 

Сначала об оперативной обстановке 
в районе сделали доклады руководите-
ли силовых структур. Заместитель на-
чальника Люберецкого УВД С.В. Разгу-
ляев обратил внимание на хулиганские 
действия подростков. В полицию из 
115 квартала поступил ложный зво-
нок о заминировании здания. Звонив-
ший установлен. Подростка нельзя при-
влечь к уголовной ответственности, но 
родителям придется возместить мате-
риальные затраты, которые были свя-
заны с работой сотрудников полиции и 
других органов. 

Затем обсуждались вопросы ЖКХ. 
Поставлены задачи перед управляю-
щими компаниями – обезопасить пе-
шеходов от сосулек и наледи, образо-
вавшихся на крышах. Это относится ко 
всем компаниям, независимо от формы 
собственности. 

Затем было обращено внимание на 
возведение социальных объектов: 
школ, детсадов и т.д. в новых микро-
районах 7-8 г. Люберцы. Как заметила 
руководитель администрации района 

И.Г. Назарьева, два детсада уже долж-
ны были сдать дополнительно к имею-
щемуся, но нет ни одного. Глава пору-
чил своему заместителю И.В. Кохано-
му – подготовить график ввода домов с 
социальными объектами, а первому за-
местителю А.Н. Алёшину – проект и гра-
фик благоустройства.

Участки ряда дорог затоплены веш-
ней водой. Под водой скрылись ямы, 
которые подлежат ремонту. Дорожники 
обязаны навести порядок. 

Управление по работе с территори-
ями представило информацию о про-
блемных участках города. Так, на ул. 
Толстого, у д. 31 образовалась свалка 
мусора, сломаны деревья. Меры будут 
приняты.

Далее доклад сделал председатель 
Совета ветеранов Люберецкого района 
Ю.А. Орехов. В апреле будет отмечать-
ся 25-летие со дня создания ветеран-
ского движения в Московской области 
и в нашем районе. Он коротко расска-
зал о деятельности Совета. 

Подробнее – в следующем номере га-
зеты.

Светлана ЗАХАРОВА
Телефон дежурной службы адми-

нистрации района – 503-30-00.

С оперативного совещания

Старт для «Триумфа» полу-
чился очень неплохим – на пер-
вый в этом матче бросок Сан-
чеса массированной атакой от-
ветили Валиев, Лэндри (одно 
очко с линии штрафного бро-
ска) и Кулагин, а после треш-
ки Карасева нервы наставника 
«Фуэнлабрады» не выдержали, 
и он потребовал таймаут при 
счете 2:8.

Но Мак Ки продолжил дело, 
начатое своими партнерами по 
команде, сперва размялся с 
ближней дистанции, посоревно-
вавшись с Майнолди, а затем до-
бавил трешку (5:13). В оставши-
еся три минуты испанцы все же 
сумели собраться и выдать не-
плохой отрезок, практически 
сравняв счет в четверти – 18:17 
после среднего попадания Блан-
ко за 12 секунд до конца деся-
тиминутки, однако Кулагин до-
вольно хладнокровно реализо-
вал бросок с ближней дистанции, 
вернув «Триумфу» преимуще-
ство в счете – 18:19. 

Вторая четверть началась с об-
мена трешками, но, несмотря на 
точные дальние броски Мак Ки и 
Лэндри, «Фуэнлабрада» держа-
лась вровень с нашей командой, 
и после того, как Бланко забил в 
сольном отрыве после перехва-

та и вернул лидерство испанцам 
(31:29), Василий Карасев взял 
таймаут. И инструктаж был очень 
своевременным, после него «Три-
умф» рванул вперед: Зварыкин 
забил трешку, Карасев не про-
махнулся через лес рук, а ДиДжей
наконец-то набрал свои первые 
два очка! 

Этот рывок во многом предо-
пределил дальнейшее течение 
матча в этой четверти, и первую 
половину наша команда заверши-
ла с «+8» (38:46). 

После перерыва «Фуэнлабра-
да» организовала рывок 6:0 за 
2 минуты, но Кулагин и Карасев 
взяли инициативу в свои руки, а 
затем Лэндри уверенно сыграл 
под щитом, заставив испанцев 
собрать экстренное совещание 
при счете 48:55. Но это не смогло 
остановить поймавших кураж на-
ших защитников – Кулагин и Мак 
Ки вновь доставили соперникам 
немало проблем, и после третьей 
четверти – 49:63. 

В заключительном отрезке 
матча, несмотря на прессинг со 
стороны заполненных трибун, на 
агрессивную защиту испанцев, 
нервозную атмосферу, наша ко-
манда сумела удержать преиму-
щество и не позволила «Фуэн-
лабраде» проделать то, что те 

продемонстрировали во втором 
матче серии. 

А за две минуты до финаль-
ной сирены, когда разница в сче-
те достигла 14 очков, появилось 
ощущение, что подопечные Фи-
саса уже смирились с тем, что об-
ладателем путевки в «Финал Че-
тырех» будет «Триумф», и толь-
ко Кортаберриа, получивший не 
очень много времени на площад-
ке, умудрился забить два очка за 
43 секунды до конца матча, толь-
ко это уже ничего не решало. 

80:65 – победа «Триумфа». Наша 
команда вышла в «Финал Четы-
рех» Кубка вызова ФИБА, где на-
шим соперником по полуфиналу 
будет французский «Шалон».

Во втором полуфинале сыгра-
ют турецкий «Бешикташ» и вен-
герский «Шолнок». 

Матчи «Финала Четырех» со-
стоятся 27 и 29 апреля. Место 
проведения будет определено 
позднее.

Елена КУЛАГИНА
Фото Даниэла Гайдель

Триумф в Мадриде!

Сердечно поздравляем с 60-летним юбилеем Галину 
Павловну ПАВЛЮЧЕНКО, члена творческого Сою-
за художников, руководителя художественной студии 
«Журавушка» Томилинского центра культуры и семей-
ного досуга, основателя и постоянного участника твор-
ческих встреч в Центре духовного единения «Родник». 
Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения и 
удачи!

Ваши друзья-единомышленники и ученики 

***
22 марта исполняется 90 лет со дня рождения участ-

ника битвы под Москвой и сражения на Курской дуге, 
активиста ветеранской организации улиц Попова – 
Воинов-интернационалистов г. Люберцы, Алексея 
Герасимовича ДЕНИСОВА. 

Очерк, посвященный А.Г. Денисову, – в ближайшем 
номере нашей газеты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ
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В Международном выставоч-
ном центре «Крокус-Экспо» за-
вершила работу седьмая еже-
годная отраслевая выстав-
ка «Передовые технологии 
и оборудование в жилищно-
коммунальном хозяйстве Под-
московья». В 2012 году в ней 
участвовали более сорока му-
ниципальных образований и 
около ста компаний. 

Люберецкий район на ежегод-
ном мероприятии, приуроченном 
ко Дню работников торговли, бы-
тового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства, пред-
ставляли «Люберецкий водока-
нал», «Люберецкая теплосеть», 
Люберецкий городской жилищный 
трест и некоторые другие компа-
нии. 

Давая оценку увиденному, заме-
ститель председателя правитель-
ства Московской области Вла-
димир Жидкин заявил, что вы-

ставка качественно выросла по 
отношению к прошлому году, на 
ней представлены новые техноло-
гии, которые крайне важны в мо-
дернизации и развитии жилищно-
коммунального хозяйства. Речь, 
в частности, шла о современных 
системах водоочистки, насосном 
оборудовании, технологиях сорти-
ровки и утилизации отходов, кон-
троле за их перемещением, си-
стеме управления коммунальным 
комплексом. 

Лидерами по внедрению на своей
территории новых технологий ЖКХ,
как было заявлено министром 

жилищно-коммунального хозяй-
ства регионального правительства 
Валерием Шкуровым, являются 
Коломна, Дмитров, Подольск, а 
также Клинский, Мытищинский и 
Люберецкий муниципальные райо-
ны. В числе других районов лауре-
атом в номинации «Муниципаль-
ному образованию за активное 
участие в VII отраслевой выстав-
ке Московской области «Передо-
вые технологии и оборудование 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Подмосковья» стал и наш, 
Люберецкий район.

Соб. инф.

Люберецкий район - 
в числе лучших по внедрению 

новых технологий

В течение последних меся-
цев умы сотрудников Любе-
рецкого краеведческого музея 
занимала мысль о реализации 
проекта «Фамильный след в 
музее…». Одной из главных за-
дач проекта является привле-
чение музейного посетителя 
посредством личного участия 
в создании своей фамильной 
истории. На наш взгляд, эта 
идея особенно привлекатель-
на для молодоженов, пото-
му что именно новобрачным 
предстоит заложить фунда-
мент в строительство родос-
ловной, продолжить истории 
своих семей.

Актуальность данного проек-
та определяется тем, что боль-
шинство из нас не знают своих 
предков (в лучшем случае, эти 
знания простираются до треть-
его колена), а поиск данных че-
рез Центральный архив генеа-
логии является процедурой до-
рогостоящей. В связи с этим 
нами разработан проект, пред-
усматривающий посещение му-
зея молодой парой в день бра-
косочетания. Помимо скверов, 
памятников культуры и других 
достопримечательностей горо-

да приглашаем новобрачных 
прямо из ЗАГСа отправиться в 
Люберецкий краеведческий му-
зей.

Нами разработан сценарий 
«фамильной» церемонии, вклю-
чающий музыкальное оформле-
ние (народные венчальные пес-
ни), приветственную речь экс-
курсовода, вручение диплома с 
историей фамилии, «таинство 
хранения» в старинном сундуке 
сведений о своих предках, а так-
же фотографирование молодой 
пары и их друзей в музейных ин-
терьерах.

Надеемся, что церемония «Фа-
мильный след в музее» станет 
для новобрачных доброй тради-
цией, приобщающей к культуре и 
истории родного города, а также 
точкой отсчета в сохранении сво-
ей родословной.

Сотрудники музея уверены, 
что это событие станет прият-
ным, полезным и запоминающим-
ся для новобрачных.

Подробную информацию мо-
жно получить по телефонам: 
554-43-05, 554-82-96.

Татьяна ХВАЩЕВСКАЯ,
директор 

краеведческого музея 

В минувший четверг в Любер-
цах состоялось выездное засе-
дание политсовета Московско-
го областного регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». В работе заседания уча-
ствовали главы и депутаты му-
ниципальных образований Лю-
берецкого района.

Были приняты важные решения. 
В связи с тем, что И.Ю. Брынца-
лов стал председателем Московс-
кой областной Думы, на заседании 
избран новый секретарь политсо-
вета. Им стал председатель коор-
динационного совета Общероссий-
ского народного фронта в Москов-
ской области Сергей Викторович 
Юдаков. Глава комитета Госдумы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
В.Б. Кидяев (куратор Московской 
области на прошедших выборах) 
по поручению секретаря президиу-
ма генсовета партии С.И. Неверо-
ва поблагодарил экс-лидера под-
московных единороссов за ответ-
ственную работу.

С докладом об итогах избира-
тельной кампании по выборам 
Президента РФ и местных орга-
нов власти выступил С.В. Юдаков. 
Прозвучали цифры: всего в Мо-
сковской области приняли участие 

в голосовании более 3,5 миллионов 
избирателей. При явке на выборы 
в 61,35% за В.В. Путина свои го-
лоса отдали 56,85% избирателей 
или 2 миллиона 15 тысяч 379 че-
ловек. Это самый высокий пока-
затель среди регионов России. 

Среди районов, добившихся 
лучших результатов, был назван 

Люберецкий. Самый высокий про-
цент голосов за В.В. Путина зафик-
сирован в Серебряно-Прудском 
районе – 68,05% голосов избира-
телей, в городе Железнодорож-
ном – 67,8% избирателей и в Хим-
ках – 67,64%. Плохие результаты 
показали наукограды: Пущино, 
Протвино, Жуковский, Черного-
ловка и другие. Наш сосед – го-
род Дзержинский также был под-
вергнут критике. 

В один день с выборами Пре-
зидента РФ в 30 муниципаль-
ных образованиях избирались 
главы и местные Советы. Было 
отмечено, что результаты мест-
ных выборов 4 марта для пар-
тии не так успешны, как прези-
дентские. И необходимо хорошо 
подготовиться к избирательной 
кампании 2013 года, когда вы-
боры будут проходить в 260 му-
ниципальных образованиях Под-
московья.

Докладчик предложил незамед-
лительно приступить к реализа-
ции наказов, которые поступили в 
адрес партии в ходе кампании.

Состоялись прения. С большим 
вниманием было выслушано вы-
ступление главы нашего района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкого, кото-
рый рассказал, как работала пар-
тия во время избирательной кампа-
нии. Были реализованы проекты «1 
плюс 10», «Мы – команда Путина!». 
Жители воспринимают руковод-
ство района, городских поселений 
как представителей партии «Еди-
ная Россия», поэтому работа орга-
нов местной власти во многом по-
влияла на результат, – подчеркнул 
докладчик. – В районе была созда-
на единая команда, с участием об-
щественности, ветеранов. Без вни-
мания не оставался ни один острый 
вопрос. Работали средства массо-
вой информации, использовался 
Интернет. Удалось доказать изби-
рателям, что кандидат В.В. Путин – 
лучший. В нашем районе за него от-
дано 87800 голосов – такого больше 
нет нигде в Подмосковье.

Завершая свое выступление, 
глава поблагодарил за работу де-
путата Мособлдумы прошлого со-
зыва М.Я. Воронцова и вручил 
ему знак «За заслуги перед Лю-
берецким районом». В настоящее 
время наш депутат в Мособлдуме 
– В.Г. Губин.

Далее политсовет принял ре-
шение о создании во вновь из-
бранных Советах фракций (групп) 
партии «Единая Россия» и пред-
ложил кандидатуры для выдви-
жения председателями Советов 
депутатов.

Новым руководителем обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
В.В. Путина в Московской обла-
сти избран депутат Мособлдумы 
Николай Иванович Черкасов.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Приходите в музей
в день свадьбы!

У подмосковных единороссов -
новый лидер

И.Ю. Брынцалов, С.В. Юдаков и В.Б. Кидяев
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Театральная весна - 2012
Весьма необычная карти-

на представала взорам тех, 
кто солнечным весенним днем 
17 марта 2012 года посетил Дво-
рец детского (юношеского) твор-
чества в городе Люберцы. 

Бравый гусар в красном долома-
не и характерном головном уборе – 
кивере с пышным султаном увле-
ченно беседовал с юными танцов-
щицами в индийских сари. Юркий 
Буратино, отчаянно жестикулируя, 
рассказывал что-то «ужасно инте-
ресное!» Кроту и Золотой Рыбке. 
Мама-Жаба и Жаба-сын лихо от-
плясывали чечетку… Дружно, та-
лантливо и впечатляюще прохо-
дил во Дворце творчества в этот 
день финал районного фестиваля-
конкурса театральных коллекти-
вов «Театральная весна – 2012». 

Задача жюри под председатель-
ством начальника отдела воспита-
тельной работы и дополнительно-
го образования детей районного 
управления образования Надеж-
ды Алексеевны Тарасовой была не 
из лёгких: предстояло оценить по 
достоинству работы, представлен-
ные на конкурс театральными кол-
лективами из восьми общеобразо-
вательных учреждений района.

Как рассказала журналисту на-
шей газеты директор ДДЮТ Неля 
Поликарповна Ковзун, районные 
театральные фестивали, органи-
заторами которых являются рай-
онное управление образования и 
ДДЮТ, проводятся с 1995 года. Фе-
стиваль этот – большое и интерес-
нейшее событие в культурной жиз-

ни нашего района. Подготовка к 
нему идет задолго до весенних 
«смотрин»: подбираются репертуар 
и музыкальное оформление спек-
таклей, готовятся костюмы, прора-
батываются мизансцены. Замеча-
тельными праздниками совмест-
ного творчества детей и взрослых, 
фантазии и вдохновенья становят-
ся репетиции будущих спектаклей. 

Вот и нынче в фестивале приня-
ли участие театральные коллекти-
вы из 28 образовательных учреж-
дений района. В финал вышли 8 
лучших из лучших из них. 

Порадовало тематическое и 
жанровое разнообразие представ-
ленных в финале работ. Здесь и 
трогательная, нежная «Музыкаль-
ная сказка» по мотивам «Дюймо-
вочки» Г.-Х. Андерсена (коллек-
тив школы № 53), и эффектная, 
в традициях народного «площад-
ного» театра, композиция школы 
«Образ» по произведениям Н.А. 
Некрасова, и веселый, задорный, 

под стать главному герою фраг-
мент спектакля «Буратино» (ли-
цей № 42). Отрадно было видеть 
обращение к классическим про-
изведениям, таким, как «Реви-
зор» Гоголя (ДДЮТ), «Сон в лет-
нюю ночь» Шекспира (гимназия 
№ 24). Фольклор далекой Индии 
был взят за основу в постановке 
коллектива школы № 25.

Очень важно, что в финал вош-
ли и новые постановки, посвящен-
ные 200-летнему юбилею победы 
в Отечественной войне 1812 года и 
нынешнему Году Российской исто-
рии: «И девочки героями бывают» 
(школа № 48) и «Эскадрон гусар 
летучих» (Кадетская школа). 

Продолжение темы – в одном из 
предстоящих номеров нашей газе-
ты, после подведения итогов кон-
курса. Церемония награждения по-
бедителей состоится 10 апреля в 
Люберецком краеведческом музее. 

Татьяна САВИНА
Фото автора

В минувший понедельник администра-
ции Люберецкого района прошло засе-
дание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС). Вел его глава Люберецкого райо-
на и города Люберцы В.П. Ружицкий. 

В его рамках обсуждалась готовность сил 
и средств Люберецкого гарнизона пожар-
ной охраны, а также филиалов ФГУ «Мос-
обллес» к обеспечению пожарной безо-
пасности. Ставились и вопросы о проведе-
нии мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в городских поселениях 
Октябрьский, Томилино, Красково, Мала-
ховка. 

Принято решение – до 30 марта приве-
сти в рабочее состояние гидранты, распо-
ложенные на территории городских посе-
лений. 

Кроме того, до конца текущего квартала 
планируется установить стенды, информа-
ционные щиты на въезде в лесные масси-
вы. Они будут содержать сведения о пра-
вилах поведения в лесу и телефоны служб 
оперативного реагирования.

Своим решением КЧС обязала садовод-
ческие товарищества организовать устрой-
ство и очистку противопожарных водоемов 
и водоисточников, предназначенных для 
тушения пожаров, и рекомендовала им соз-
дать добровольные пожарные дружины. 

Вторым вопросом стало обсуждение ме-
роприятий по ликвидации возможных по-
следствий весеннего половодья и паводков 
на территории района. 

В ближайшие дни предприятиям комму-
нальной сферы предписано привести в со-
стояние готовности силы и средства по лик-
видации возможных подтоплений комму-
никаций, подвалов жилых домов, принять 

меры по уборке наледи и сосулек, обеспе-
чить защиту автодорог. До начала весенних 
каникул в учреждениях образования долж-
ны быть проведены занятия по правилам 
поведения людей на водоемах.

За уровнем воды в реке Македонка
предписано следить учебной водно-спаса-
тельной станции, находящейся в ведении 
«Мособлпожспаса». 

Третьим вопросом очередного заседания 
КЧС стала выработка дополнительных ме-
роприятий по реализации программы лик-
видации кори. 

Дело в том, что за первые два месяца 
этого года в Подмосковье корью заболели 
уже 61 человек. Очаги инфекции выявле-
ны в Мытищинском, Щелковском, Нарофо-
минском, Одинцовском, Раменском, Ногин-
ском районах, а также в городских округах 
Домодедово, Реутов, Королев, Климовск, 
Жуковский.

По данным областного управления Рос-
потребнадзора, рост заболеваемости на-
чался с ноября прошлого года. Выявлены 
факты распространения кори среди сосе-
дей (в одном подъезде многоквартирного 
дома в Химках заболели трое детей), а так-
же случаи заражения пациентов больниц 
друг от друга.

Медики напоминают: чтобы не заболеть 
корью, нужно своевременно сделать при-
вивку. КЧС обязало руководителей пред-
приятий, организаций, учреждений обеспе-
чить иммунизацию против кори трудовых 
мигрантов в возрасте до 35 лет.

Кроме того, территориальному отделу 
областного Роспотребнадзора предписа-
но обеспечить иммунизацию против кори 
сотрудников лечебно-профилактических 
учреждений, которым не исполнилось 35 
лет, согласно национальному календарю 
профилактических прививок. 

В учреждениях образования до работы 
не будут допускаться сотрудники, не приви-
тые и не болевшие корью. Отказ в допуске 
в детские сады будет дан детям, которым 
не сделана прививка. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

О пожарах, паводках и кори
ЛЮБЕРЕЦКАЯ КЧС РАССМОТРЕЛА ВОПРОСЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРЬЮ И ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча в Литературно-музыка-
льной гостиной, которая про-
шла по традиции в Люберецком 
краеведческом музее, на этот 
раз была посвящена творчеству 
местного жителя Юрия Сухова. 
Автор стихотворных сборников 
выпустил несколько брошюр на 
средства спонсоров. 

Виктор Марков, председатель 
Люберецкого отделения Союза 

художников Подмосковья, ведущий 
вечера, прочитал несколько сти-
хотворений автора. Кстати, В. Мар-
ков автор обложки одной из пред-
ставляемых книг – «Тополиный 
пух». Композитор, заслуженный 
артист России Александр Якунин 
написал музыку к стихам Ю. Су-
хова и исполнил их под гитару. 

Елена ВОЛКОВА

Очередной Московский меж-
дународный художественный са-
лон ЦДХ-2012 открылся в кон-
це прошлой недели в столичном 
Центральном доме художника на 
Крымском валу, дом 10.

На крупнейшей выставке произ-
ведений изобразительного искус-
ства представлено свыше 10000 
произведений живописи, графики,
скульптуры, декоративно-приклад-

ного искусства более 1000 из-
вестных и неизвестных художни-
ков из России и стран СНГ.

В самом престижном художе-
ственном проекте года от Любе-
рецкого региона приняли участие 
и наши мастера кисти – Виктор 
Марков из Краскова, Владимир 
Меркулов из Малаховки и Алек-
сандр Сироткин из Люберец.

Андрей СЫЧЕВ

В вестибюле Дзержинского 
университета «Дубна» успешно 
завершила работу персональная 
выставка известных московских 
скульпторов – народного худож-
ника России Николая Селиванова 
и его сына Василия Селиванова. 
Выставка привлекала внимание 
зрителей прежде всего тем, что 
на ней были представлены скульп-

турные портреты великих рус-
ских поэтов: Сергея Есенина, Ни-
колая Рубцова, Николая Гумиле-
ва, эскизный проект памятника 
Пимену Угрешскому и эскизной 
юбилейной медали к 100-летию 
со дня рождения Ярослава Сме-
лякова, который возглавлял в 
свое время городское литератур-
ное объединение.

Скульптурные портреты
великих русских поэтов

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Престижный проект года

«Тополиный пух» в марте

В «Общественном движении 
пенсионеров» Люберецкого рай-
она 19 марта прошла отчетно-
выборная конференция. Органи-
зация насчитывает в своих рядах 
450 человек и ежегодно пополня-
ется новыми членами.

На первом после конферен-
ции заседании правления ОДПЛР 
председателем была избрана Ла-
риса Васильевна Кириллова, за-
местителями – Татьяна Ильинич-
на Баранова и Лариса Александ-

ровна Кожемякина.
Руководители групп: Т.И. Бара-

нова, Е.М. Булгакова, А.В. Гриша-
ева, Л.А. Кожемякина, Л.В. Кирил-
лова, Л.И. Латышева, О.А. Мельни-
кова, Н.И. Пиркова, В.Н. Савёлова, 
В.Е. Терёхина, А.И. Чернышева.

О днях и часах приема и заседа-
ний правления ОДПЛР будет со-
общено дополнительно. Решается 
вопрос о месте нахождения дан-
ной общественной организации. 

Соб. инф.

Состоялась конференция
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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТАРИФЫ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
В соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации плата граждан за коммунальные услуги, как 
и все тарифы, с 1 января 2012 года должна остаться на 
уровне 2011 года. 

Повышение платы граждан за коммунальные услуги с 
1 июля 2012 года составит не более 12% при централи-
зованном теплоснабжении и не более 15% – при индиви-
дуальном теплоснабжении. 

Комитет по тарифам и ценам 
Правительства Московской области

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОСТАВЯТ ПОЧТИ 305 МЛРД. РУБЛЕЙ
Доходы бюджета Московской области в 2012 году 

уменьшаются на 9 419 млн. рублей, и их общий объем 
составит 304,9 млрд. рублей.

В связи с уточнением параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов, предусматри-
вающих снижение темпов роста прибыли со 108,2 до 
105,4%, плановые назначения по налогу на прибыль 
организаций (один из основных бюджетообразующих 
источников) уменьшены на 19 757,8 млн. рублей. 

Также в связи с предстоящим изменением границ 
Москвы и Московской области уточнены в сторону 
уменьшения плановые назначения по налогу на доходы 
физических лиц – на 3 313 млн рублей.

Безвозмездные поступления увеличиваются на 
15569,2 млн рублей, в том числе целевые средства, 
получаемые из федерального бюджета – на 13 732 млн.
рублей. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
поселение России» за 2011 год. Об этом сообщил замес-
титель министра ЖКХ Московской области Михаил 
Шиянов. 

Он уточнил, что участников конкурса оценивали по 
нескольким категориям: городские округа с населением 
свыше 10 тыс. человек, городские поселения с населе-
нием до 30 тысяч человек, а также – от 30 до 100 тыс. 
человек, и сельские поселения. 

По словам Шиянова, первые места в своих номинаци-
ях заняли: городские округа Химки и Ступино, городское 
поселение Серебряные Пруды и сельское поселение 
Совхоз им. Ленина, что в Ленинском районе.

По информации РТВ-Подмосковье

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА 
19 марта в Московской области стартовал област-

ной конкурс «Педагог года Подмосковья – 2012». В 
номинации «Учитель года Подмосковья – 2012» в 
этом году участвуют 54 педагога Московской обла-
сти.

Областной конкурс «Педагог года» – настоящий мара-
фон, включающий школьный, муниципальный, област-
ной уровни. Участники конкурса демонстрируют про-
фессиональное мастерство и отличное владение совре-
менными образовательными технологиями, уникальные 
творческие способности, ум и обаяние, находчивость и 
целеустремлённость. 

Конкурсные испытания первого тура проходят с 19 по 
22 марта на базе Государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального 
образования Московской области «Губернский профес-
сиональный колледж» в г. Серпухове. 

Второй тур конкурса пройдёт 26 и 27 марта 2012 года 
в Государственном образовательном учреждении допол-
нительного профессионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов Московской области 
Педагогической академии последипломного образова-
ния. Во втором туре участники проведут мастер-классы, 
примут участие в конкурсном испытании «открытая 
дискуссия». 

По итогам второго тура будут определены пять лауреа-
тов конкурса.

Министерство образования Московской области

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЁМЫ
Уважаемые жители Люберецкого района! Люберецкий 

отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области информирует о том, что с 15.03.2012 осущест-
вляются выездные приемы к следующим категориям 
граждан: 

– ветераны Великой Отечественной войны; 
– инвалиды;
– лица с ограниченными возможностями. 
Ответственное должностное лицо – специалист-

эксперт Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области Холошин Вячеслав Анатольевич.

Контактный телефон: 8 (495) 559-97-87.

В концертном зале Дома пра-
вительства Московской области 
состоялся III съезд Совета муници-
пальных образований области. 

В его работе приняли участие губер-
натор Московской области Борис 
Громов, председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов, председатель 
Совета муниципальных образова-
ний Московской области – глава 
Наро-Фоминского района Александр 
Баранов, члены правительства реги-
она, главы муниципальных образова-
ний, руководители Советов депута-
тов на местах, представители обще-
ственности. 

На съезде были подведены итоги 
деятельности Совета в 2011 году. С 
докладом по этому вопросу выступил 
председатель Совета муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти – глава Наро-Фоминского района 
Александр Баранов. Как отметил он 
в своём выступлении, за прошлый 
год Советом были разработаны про-
екты семи федеральных законов, а 
ещё три – внедрены на региональном 
уровне. Например, закон, регламенти-
рующий повышение штрафов с нару-
шителей тишины и покоя в ночное 
время. В целом, по словам Александра 
Баранова, 80 процентов разработан-
ных Советом законопроектов каса-
лись границ Москвы и Московской 
области. Это и определило первосте-
пенные задачи на 2012 год.

Самой же важной обсуждавшейся 
проблемой на съезде стала проблема 
обманутых дольщиков, которую необ-
ходимо полностью решить и впредь 

не допускать подобных ситуаций. Как 
подчеркнул губернатор Московской 
области Борис Громов, «прежде чем 
допускать ту или иную компанию к 
строительству, необходимо иметь о ней 
полный набор сведений». Он обратился 
к съезду с просьбой проработать соот-
ветствующие документы. «Необходимо 
специально ввести понятие реестра и 
полного наличия данных о той или иной 
строительной организации в жилищном 
строительстве, – сказал губернатор, – 
если не принять таких мер, этот кавар-
дак будет продолжаться постоянно». 
По словам Бориса Громова, «власти, 
предоставляя возможность строить 
и участвуя в строительстве, должны 
чётко знать, есть ли лицензия у этой 
строительной организации, или тако-
вая отсутствует, все должны усвоить: 
лицензия – это всё».

Подводя итоги съезда, губернатор 
Московской области в целом положи-
тельно оценил работу Совета муници-
пальных образований в 2011 году. По 
мнению Бориса Громова, «Совет зара-
ботал в полную силу, работает хорошо, 
ставит важные задачи и успешно их 
решает, что даёт позитивное развитие 
для всей Московской области». 

Борис Громов также поблагода-
рил делегатов съезда за участие в 
организации и подготовке на терри-
тории региона выборов президента 
Российской Федерации. «Вы в очеред-
ной раз доказали, что умеете хорошо 
работать», – добавил он. Глава регио-
на также подчеркнул, что из всех 
регионов России «только нашей обла-
сти удалось выйти на цифру более 

двух миллионов человек, проголо-
совавших на выборах президента за 
Владимира Путина». 

Кроме того, Борис Громов под-
держал инициативу Александра 
Баранова ввести должность пред-
седателя Совета муниципальных 
образований Московской области на 
постоянной основе для участия в 
заседаниях правительства региона. 

Завершая работу съезда, губер-
натор Московской области Борис 
Громов вручил наиболее отличив-
шимся членам Совета муниципаль-
ных образований высокие награды.

Пресс-служба губернатора
Московской области 

Оценка работы - положительная

30 марта 2012 г. в 16.00 заместитель председателя 
правительства Московской области Николай Пищев про-
ведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

Тема пресс-конференции: «Обводнение торфяников на 
территории Подмосковья».

Организатор конференции: министерство по делам 
печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10, 

круглосуточно

Пресс-конференция в сети Интернет с заместителем 
председателя правительства Московской области Н.П. Пищевым

НОВОСТИ

Согласно постановлению правительства Московской обла-
сти № 231/6, выпущенному 1 марта 2012 года и опублико-
ванному в субботнем номере газеты «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье», утвержден список граждан, подлежащих 
включению в общий список кандидатов в присяжные заседа-
тели для Московского областного суда на 2009-2012 годы.

Согласно указанному документу названный список 
должны пополнить 777 жителей Московской области, в 

том числе 31 житель Люберецкого района. 
Напомним, присяжные заседатели делегируются в 

облсуд один раз в год на 10 дней. За этот период в 
соответствии с нормами законодательства каждому из 
них сохраняется средняя заработная плата по месту 
основной работы, оплачиваются командировочные и 
транспортные расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно.

Изменён состав присяжных заседателей
для Мособлсуда от Люберецкого района

БОРИС ГРОМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В III СЪЕЗДЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012       № 497-ПА

г. Люберцы
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2010 № 2611- ПА 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального 
образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы 
образования 

Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Московской области от 
30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»,  Постановлением Правительства Московской 
области от 04.05.2008 № 327/15 «Об  утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и 
реализации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
14.12.2010 № 2611-ПА (далее-Программа) (в редакции Постановлений администрации от 
18.03.2011 № 471-ПА, от 07.07.2011 № 1421-ПА, от 12.10.2011 № 2446-ПА, от 16.11.2011 № 
2835-ПА) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной системы 
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения» Перечень мероприятий по разделу 2 «Строительство и 
ввод объектов социального назначения» изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

1.2. В Паспорте Программы  раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей 
Программы в 2011-2013 годах, составляет 557470,5 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 163933,5 тыс. рублей;
2012 год - 232516,0 тыс. рублей;
2013 год - 161021,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района    И.Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области 

от «13» марта 2012 г.  № 497-ПА
2. Строительство  и ввод объектов социального назначения

1 Детский сад на 220 мест (7 мкр) 31.12.2012

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

Инвестиционный контракт № 89/22-06 от 
23.08.2006 года, заключен в Люберецком 

муниципальном районе Московской области, 
зарегистрированном в Минмособлстрое.

1. Министерство строительного комплекса 
Московской области.

2. Администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
3. ООО «Региональная финансово-

строительная компания».
4. ЗАО «Первая ипотечная Компания – 

Регион»
ООО «Региональная управляющая компания»

2 Школа на 550 мест (7 мкр) 31.12.2013

3 Детский сад на 160 мест (мкр. 7а) 31.12.2013

4 Школа на 1000 мест (мкр. 7а) 01.09.2013

5 Детский сад на 160 мест (мкр. 7а) 31.12.2013

6 Детский сад на 220 мест (8 мкр.) 19.01.2011

7 Школа на 550 мест (8 мкр.) 01.09.2011

8 Школа на 1325 мест (мкр. 8а) 31.12.2013

9 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.12.2013

10 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.12.2013

11 Детский сад на 125 мест (мкр. 8а) 31.12.2013

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

Всего 2011г 2012г 2013г

12 Пристройка спортивного зала к 
МОУ СОШ № 48 2011-2012 3000

49500
3000
49500

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

13

Строительство новой школы на 
726 мест и пристройки блока 

начальных классов на 252 места в 
мкр.Западный г.п.Октябрьский

2011-2013 4100
220000

2500
60000

1600
160000

*
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

14
Пристройка к МДОУ д/с № 10 на 
80 мест (140032, пос. Малаховка, 

ул. Тургенева, 17)
2012-2013 7500

55200
2500
10000

5000
45200

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

15
Пристройка к МДОУ д/с № 93 на 

60 мест (140052, пос. Красково, ул. 
Некрасова, д.4а)

2012-2013 6000
55200

1000
20000

5000
35200

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

16
Пристройка к МДОУ д/с № 95 на 
70 мест (140050, пос. Красково, 

КСЗ, 28) 
2012-2013 6000

55200
1000

20000
5000
35200

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

17
Пристройка к МДОУ д/с № 104 на 

40 мест (140060, пос. Томилино, ул. 
Гаршина, 9а, корп.2)

2012-2013 3000
36900

2250
10750

750
26150

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Всего по местному бюджету 29600 5500 8350 15750 Местный 
бюджет

Всего по областному бюджету 472000 109500 220,75 141,75 Областной 
бюджет

ИТОГО по разделу 2 501600 115000 229100 157500
* Объем софинансирования строительства данных объектов из местного бюджета определяется в размере 

до 5% от средств бюджета Московской области, выделяемых на эти цели..
3. Ремонт образовательных учреждений 

1 Ремонт образовательных 
учреждений 2011 Управление 

образованием 10000,0 10000,0 Местный 
бюджет 

ИТОГО по разделу 3 10000,0 10000,0

4. Подготовка образовательных учреждений  к новому учебному году

1 Подготовка 101 ОУ к новому 
учебному году 2011 Управление 

образованием 9330,0 9330,0 Местный 
бюджет

ИТОГО по разделу 4 9330,0 9330,0

             ВСЕГО 520930 134330 229100 157500

Приложение № 2 к Постановлению администрации 
Люберецкого  муниципального района Московской области от «13» марта 2012г.  № 497-ПА

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области “Развитие системы образования 

Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
программ

Объёмы финансирования,
всего,(тыс.руб.)

в том числе

Бюджет муниципального
образования Люберецкий 

муниципальный р-н 
Московской области.

Бюджет Московской области

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1

Модерни-
зация со-
держания 
общего, 

дошкольно-
го и допол-
нительного 

образо-
вания в 

условиях 
введения 
федераль-
ных госу-
дарствен-

ных образо-
вательных 
стандартов 
нового по-
коления

1222,5 280,5 471 471 1222,5 280,5 471 471 0 0 0 0

2

Ресурсное 
обеспече-
ние муни-
ципальной
системы 
образо-
вания в 

условиях 
введения 

феде-
ральных 
государ-

ственных 
образова-
тельных 
стандар-

тов нового 
поколения

520930 134330 229100 157500 48930 24830 8350 15750 472000 109500 220750 141750

3

Информа-
тизация 

образова-
ния

2830 910 960 960 0 0 0 0 2830 910 960 960

4 Одарён-
ные дети 3960 1085 1435 1440 3530 985 1285 1260 430 100 150 180

5

Кадровое 
обеспече-
ние муни-
ципальной
 системы 
образова-

ния 

3200 3200 0 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0

6

Совершен-
ствование 
организа-
ции пита-
ния обу-

чающихся 
в обще-

образова-
тельных 
учрежде-

ниях

25328 24128 550 650 1600 400 550 650 23728 23728 0  0

 ИТОГО: 557470,5 163933,5 232516 161021 58482,5 29695,5 10656 18131 498988 134238 221860 142890

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-

он Московской области сообщает, что  14 марта 2012 года  проведен  аукцион по 
продаже права на заключение договора по передаче муниципального имущества в 
аренду:

ЛОТ № 1
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 81,3 кв.м 

(литер А, подвал, помещение IV, № по плану 1-8).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 6.
Вид деятельности – размещение архива государственных предприятий.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 188064 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьдесят 

четыре) рубля 09 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 118130 (сто восем-

надцать тысяч  сто тридцать) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единствен-

ным участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды призна-
но Государственное унитарное предприятие  Московской области «Московское област-
ное бюро технической инвентаризации», местонахождение: 140005, г. Люберцы, ул. Ком-
сомольская, дом 15. 

Первый заместитель Руководителя администрации                    М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, п. Малаховка, ул. ул. Центральная между д. 28 и д. 26,  площадью 500 
кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, п. Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и 7-го км. Его-
рьевского шоссе,  площадью 400 кв.м., с видом разрешенного использования «под объект 
общественно-делового назначения».

Заместитель Руководителя администрации  Н.А. Забабуркина
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Профессия учителя – одна 
из самых благородных и нуж-
ных профессий на Земле. «Мой 
учитель» – сколько глубоких 
чувств заложено в этих сло-
вах, которых произносят люди 
разного возраста во всех угол-
ках мира! Ведь именно учитель 
закладывает в детях основы 
знаний, учит мыслить и рассу-
ждать, учит быть достойными 
людьми.

В нашей гимназии № 43 пре-
подают замечательные учителя, 
многих из которых можно назвать 
Учителем с большой буквы.

Но мы хотим рассказать о своем 
учителе – Ольге Геннадьевне 
Соколкиной. Она наших детей 
учит третий год, она «подхвати-
ла» класс после ухода прежнего 
учителя. За эти три года дети 
многому научились, а главное – 
научились быть коллективом, 
дружить, помогать друг другу.

Ольга Геннадьевна – грамот-
ный, эрудированный, творче-
ский учитель, в совершенстве 
владеющий методикой препо-
давания и знающий свое дело 
на «отлично». Она придает 
большое значение внедрению 
современных педагогических 
технологий в учебный процесс 
и стремится к тому, чтобы уче-
ники не просто хорошо усвоили 
учебный материал, а сделали 
шаг вперед в своем развитии. 
Ольга Геннадьевна на уроках 
создает творческую атмосферу 
и условия для проявления само-
стоятельности детей. 

Но самое главное – строит свои 
уроки так, чтобы у детей возник-
ло желание стать образованнее 
и лучше. Благодаря этому дети 
стали много читать, ведут чита-
тельские дневники, пишут заме-
чательные сочинения, а также 
научились готовить презентации 
с использованием компьютерной 
техники. 

Ученики нашего класса с удо-
вольствием принимают участие в 
международном математическом 
конкурсе «Кенгуру», в общерос-
сийском конкурсе «Русский мед-
вежонок». В классе регулярно 
проводится интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?».

Много сил и времени Ольга 
Геннадьевна отдает внеклассной 
работе, делая жизнь наших ребят 
интересной и обогащенной новы-
ми знаниями: организует экс-
курсии, посещение театральных 
представлений, готовит и прово-
дит замечательные праздники 
для детей и их родителей. В этих 
мероприятиях учащиеся проявля-
ют свои творческие способности, 
раскрываются таланты и увлече-
ния ребят.

Наша Ольга Геннадьевна не 
просто учитель, а мудрый настав-
ник, который всегда даст совет, 
поддержит в трудной ситуации и 
поможет почувствовать себя уве-
реннее. Находит индивидуальный 
подход к каждому ребенку, все 
конфликтные ситуации разбира-
ет вместе с детьми. У нее нет 
любимчиков, все дети оценива-
ются объективно.

Высокая требовательность к 
себе, большая любовь к детям, 
создали Ольге Геннадьевне 
Соколкиной заслуженный авто-
ритет среди учеников и родите-
лей. 

Вот что говорят о своем люби-
мом учителе ее ученики: 

«Моя учительница добрая, 
умная, талантливая, органи-
зованная, знающая» (Мирон 
Хованский).

«Моя учительница самая весе-
лая, добродушная, радостная и 
заботливая. Спасибо ей за ее тер-
пение и труд» (Лена Мелкумян).

«Моя Ольга Геннадьевна – стро-
гая, но добрая и справедливая, а 
если что-нибудь непонятно, она 
все объяснит и покажет. Больше 
всего мне понравилась класс-
ная новогодняя елка, потому что 
наша учительница так чудесно 
все устроила, что я почувствова-

ла себя актрисой, и что я высту-
паю в театре перед тысячами 
людей» (Вика Воробьева).

«Я очень люблю нашу Ольгу 
Геннадьевну. Иногда приходится 
туго, но все равно мы ее любим. 
Она устраивает веселые празд-
ники, учит делать интересные 
поделки» (Артем Шевченко).

«Наша учительница самая 
справедливая, внимательная и 
отзывчивая. Спасибо ей за наши 
успехи!» (Вероника Рахман).

«Я очень уважаю Ольгу 
Геннадьевну. Никак не хочется 
переходить в пятый класс» (Аня 
Аверичкина).

«Наш учитель самый лучший 
во всей Вселенной» (Михаэль 
Белов).

«Мой любимый предмет– мате-
матика. Наш учитель в этом 
предмете просто класс и объ-
ясняет так, что нам все понятно. 
Наш учитель просто супер! От 
всей души хочу пожелать сча-
стья, здоровья и личных успехов» 
(Анастасия Звонова).

«Я очень рад, что нам так 
повезло с учителем! Она актив-
ная, умная, изобретательная. 
Ей даже можно доверить свой 
секрет» (Сергей Григорян).

«Ольга Геннадьевна сделала 
очень многое для нашего класса, 
мы ей благодарны. Она любит 
книги, у нее художественная нату-
ра, она очень хозяйственная и 
просто хорошая» (Ася Богданова).

Учитель… Какое обычное и 
какое вместительное это слово! 
Нашим детям посчастливилось в 
жизни – они встретили настоя-
щего учителя, который навсегда 
останется в их сердцах. А мы, 
родители, хотим сказать боль-
шое человеческое спасибо Ольге 
Геннадьевне Соколкиной и поже-
лать творческих успехов, счаст-
ливой личной жизни и талантли-
вых учеников.

Родительский комитет 
4-б класса Люберецкой 

гимназии № 43 

Оценка «отлично» - 
для учителя

Наконец-то наступила весна, которую с 
нетерпением ждали все, особенно юные 
жители нашего района, ведь впереди 
долгожданные для детворы весенние 
каникулы. И если для ребят – это время 
отдыха, то для сотрудников ГИБДД – это 
очень напряженные дни.

В это время дети часто оказываются 
предоставленными сами себе, ведь роди-

тели с утра до вечера на работе. А чем 
можно заняться ребенку в большом горо-
де? Соскучившись по велосипедам, роли-
кам и скейтбордам, они заново осваивают 
дворовые территории, носятся по тротуа-
рам и даже, невзирая на подстерегающую 
их беду, выезжают на проезжую часть. 
Но улица полна неожиданностей и таит 
немало опасностей. 

В текущем году на дорогах Московской 
области произошло 77 дорожно-

транспортных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в которых 3 юных участника дорожного 
движения погибли и 80 получили травмы 
различной степени тяжести. На террито-
рии обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое» с начала года в числе постра-
давших оказалось 3 ребенка. Поэтому, в 
целях снижения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма и профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних 
участников дорожного движения, отделом 
ГИБДД на территории Люберецкого района, 
г.г.Лыткарино, Котельники, Дзержинский с 
19 марта по 1 апреля 2012 года проводится 

1 этап Всероссийского профилактического 
мероприятия «Внимание: дети!».

Уважаемые родители! Не поленитесь 
еще раз напомнить детям о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения!

Уважаемые водители! Будьте бдительны 
в местах возможного появления детей! И 
помните, что дорога – это не место для 
совершения «подвигов». 

Только совместными усилиями мы смо-
жем уберечь наших детей от беды.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
полковник полиции

Уважаемые жители Люберец-
кого района, просим вас при-
нять участие в антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!». 

Целью акции является получе-
ние оперативно-значимой инфор-
мации о фактах незаконного обо-
рота и потребления наркотиков. 

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники Межмуниципального управ-

ления МВД России «Люберецкое» 
будут благодарны за любую 
информацию, которую вы смо-
жете сообщить: 

по «телефону доверия» МУ МВД 
России «Люберецкое»: 

8-495-554-84-74. 
по телефонам дежурной части 

МУ МВД России «Люберецкое»:
8-495-554-93-94; 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Второй год по инициативе 
администрации городского 
поселения Малаховка прово-
дились открытые соревнова-
ния по зимней рыбалке. Как и 
в прошлом году соревнования 
проходили на южном берегу 
Малаховского озера у домиков 
«ИП Голочалов». 

Три часа в зоне, определён-
ной судейской коллегией, шла 
рыбалка. Всем участникам 
соревнований, а это 15 рыболо-
вов, раздаются полиэтиленовые 
пакеты, куда они должны скла-
дывать пойманную рыбу. Как 
правило, каждый сверлит две-
три лунки. Зимняя рыбалка не 
менее увлекательна, чем лет-
няя, и бывает очень добычлива. 
Но для того, чтобы рыбалка в 
это суровое время года при-
носила радость, нужно многое 
знать. И не только о снастях 
и методах ловли, но и о безо-
пасности на льду. «Охота пуще 
неволи» – это наверняка ска-
зано про «зимников», ведь они 
искренне радуются и маленько-
му окушку и плотвичке, и тре-
скучему морозу, когда воздух 

словно стынет в неподвижном 
тумане над водоёмом, и глотку 
обжигающего чая из термоса, 
и ломтю хлеба с замёрзшим 
розовым салом, и самой воз-
можности пообщаться с приро-
дой в сезон её сладкого сна. 
Действительно, премудростей в 
зимней рыбалке много. Дело в 
том, что зимой рыба пассив-
на, и для её ловли применяют-
ся очень тонкие и деликатные 
зимние снасти – миниатюрные 
блёсны, крошечные крючки и 
специальные маленькие удочки 
с кивками. 

По условиям соревнований в 
зачёт принималась вся пойман-
ная рыба. Участники, занявшие 
призовые места, награждались 
кубками, медалями и диплома-
ми соответствующих степеней. 
Первое место завоевал Геннадий 
Афанасьев. Второе место – у 
Виктора Фурманова. Третье 
место досталось Дмитрию Гусеву. 
Все они из Малаховки.

В заключение судья соревно-
вания Ю.Н. Уливанов пригласил 
всех на весенний лов.

Олег ПУЧКОВ

«Внимание: дети!»
ГИБДД СООБЩАЕТ

«Сообщи, где 
торгуют смертью!»

АКЦИЯ

Зимняя рыбалка
в Малаховке

ОБРАЗОВАНИЕ
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В Люберецкой гимназии № 41
прошла выставка-ярмарка 
юных талантов «Город масте-
ров». Ребята продают творе-
ния собственных рук. Кто-
то умеет резать орнамент на 
деревянных кухонных досках, 
кто-то вышивает гладью или 
рисует картины, кто-то печет 
пироги и пряники... А весь 
сбор от ярмарки поступает на 
конкретное и нужное дело: на 
эти деньги покупается обста-
новка в квартиры, которые 
администрация Люберецкого 
района выделяет для выпуск-
ников детских домов и школ-
интернатов.

Представьте себе ситуа-
цию, читатель. У сироты, быв-
шего детдомовца, новоселье. 
Открывает он двери новыми 
ключами, а в его жилье есть 
и холодильник, и телевизор, и 
стол для занятий, и диван для 
отдыха, и хорошая кухонная 
плита... И все это – подарки не 
от государственных чиновников 
и не от какого-нибудь богатого 
дяди-мецената. От ровесников 
и младших друзей из сорок пер-
вой гимназии! Могу быть свиде-
телем: некоторые девочки даже 
прослезились от радости, когда 
узнали, что все это куплено 
на средства, заработанные их 
ровесниками из сорок первой 
гимназии.

Весь второй этаж школьно-
го здания гудит, как настоящая 
базарная площадь:

– А вот кому пряников печат-
ных! Налетай, покупай, свежим 
сбитнем запивай!

– Цветочки от Ксюши, их не 
надо кушать! Пусть радуют глаз 
на окошке у вас! Сама делала, не 
бумажные – шелковые! 

– В «обжорном ряду» лучшие 
пышки – у третьего «а». На моло-
ке! Кушайте, гости дорогие, мамин 
рецепт, домашний!

– Сколько стоит ваш само-
вар?

– Пятьдесят маркаров.
– Это что за деньги такие? 
– Наши, школьные. Вон там, у 

входа, в теремке – обмен валю-
ты!

– А если за обыкновенные 
рубли?

– Нельзя. На территории ярмар-
ки – только маркары. 

Издали маркар похож на самый 
настоящий доллар. Зеленый, с 
водяными знаками. А вместо 
портрета какого-нибудь замор-
ского президента – фото хитро 
прищурившегося директора 
гимназии Аркадия Макаровича 
Маркарова... Кстати, вот и он 
сам.

– Здравствуйте! Купите Колин 
самоварчик, не пожалеете. 
Ничего, что он деревянный – это 
ведь для красоты на стол поста-
вить. Настоящая хохломская 
роспись!

– Зря это вы, Аркадий 
Макарович, что только для 
красоты! Хохломская посуда 
вываривается перед раскраши-
ванием в льняном масле, и чаю 
в нее налить вполне можно! 
– авторитетно заявляет юный 
мастер.

Здесь все – как на настоя-
щей старой русской ярмарке. 
Чтобы не было беспорядков, 
гордо высится на перекрестке 
десятиклассник – городовой в 
лихо заломленном на сторону 
картузе и с бейджиком «служба 
безопасности» на белой руба-
хе. В трактирчике – очередь за 
кашей и кофе. За три маркара 
можно наесться, что называется, 
«от пуза». В ремесленном ряду 
можно за пять маркаров сде-
лать модную прическу у лучшего 
школьного парикмахера. Хочешь 
– старинную русскую, с косами 
в алых лентах вокруг головы, 
хочешь – современную, вроде 
диковатых на вид «дредов». А на 
узенькой площадке у кабинета 
литературы выступают потеш-
ники. Цыгане с гитарой поют на 
заказ любые песни – от народ-
ных до репертуара Виктора Цоя. 
Стройная скоморошиха на спор с 
публикой сидит в шпагате – кто 
дольше! А в самом дальнем ряду 
рыжий первоклассник продает... 
корову. Правда, не показывает, 
какую. 

– Как – корову?
– Заплати три маркара – узна-

ешь!
– Ну, допустим, заплачу. А 

зачем мне корова?
– Скотина в хозяйстве всегда 

нужна!

– Эх, была не была... Давай!
На мою ладонь ложится кро-

хотная глиняная свистулька 
с рожками. Первая самодел-
ка вихрастого мальчишки, не 
иначе... 

Рассказывает гость ярмарки, 
начальник управления по коор-
динации торговой деятельности 
городской администрации Зоя 
Анатольевна Миронова:

– Пока ребята, волей судьбы 
оставшиеся без родных, живут 
в детдоме, у них есть все, что 
нужно. Но вступая в самостоя-
тельную жизнь, они, как прави-
ло, могут рассчитывать только 
на себя, на собственные силы 
и таланты. А тут оказывается, 
что у них есть настоящие друзья 
– и не только в родном детдо-
мовском коллективе или среди 
районной власти. А для учени-
ков сорок первой гимназии – 
отличная школа современного 
бизнеса. И что самое главное: 
они учатся понимать, что такое 
социальная ответственность 
предпринимателя. Кстати, я бы 
на эту ярмарку водила наших 
взрослых купцов – поучиться. 
Посмотрите, какая высокая 
культура торговли: белые ска-
терти на столах, униформа у 
продавцов, пирожки – только 
с салфеточкой и на одноразо-
вой тарелочке, у каждого стола 
«обжорного ряда» – ящичек для 
использованной посуды... Эх, 
если бы у нас на рынке так 
аккуратно все было!

… Признаюсь честно: наме-
няв себе в расписном теремке 
маркаров, я одну купюру так 
и не потратил. «Зажал» на сча-
стье – до будущего года, чтобы 
снова пойти на эту удивитель-
ную ярмарку радости и добро-
ты... 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора 

Один маркар на счастье

В конференц-зале управле-
ния образования прошел муни-
ципальный этап конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

Конкурс представлял собой 
соревновательное мероприятие 
по чтению вслух декламации 
отрывков из прозаических произ-
ведений российских и зарубеж-
ных писателей. 

Цель конкурса – расширение 
кругозора детей, возрождение 
традиций семейного чтения, 
повышение общественного инте-
реса к библиотекам, поиск и под-
держка талантливых детей.

В конкурсе приняли участие 
41 ученик из 17 общеобразова-
тельных учреждений района в 
возрасте 11-12 лет.

1-е место занял Ярослав Леонов, 
ученик 7 класса гимназии № 56 
(учитель Елена Владимировна 
Гаврилова), 2-е место – Алина 
Копыл, ученица 7 класса лицея 
№ 12 (учитель Зинаида Николаевна 
Свиридова), 3-е место – Даниил 
Петляков, ученик 6 класса гим-
назии № 46 (учитель Людмила 
Николаевна Мотягина). 

Победители награждены 
дипломами. 

Конкурс чтецов

Учась в школе, мы на уроках 
литературы «проходим» твор-
чество многих писателей.

К сожалению, мы не можем 
сегодня увидеть Пушкина, не 
можем услышать живое слово 
Лермонтова, не можем вместе с 
Гоголем посмеяться над героями 
«Ревизора». А как хочется встре-
титься с писателем, живущим с 
тобой рядом, твоим современни-
ком, услышать его мнение о напи-
санном, поговорить с ним бук-
вально обо всем на свете. Такая 
возможность появилась у нас, 
учеников 7-А класса гимназии 
№ 1, в Центральной библиотеке 
им. С. Есенина, где состоя-
лась встреча с Александром 
Поляковым. В читальном зале 
была подготовлена выставка его 
книг.

Наша учительница русского
языка и литературы Н.В. Гонча-
ренко рассказала о том, что 
А. Поляков уже признанный 
писатель, автор сборника рас-
сказов «Дом отдыха», романов 
«Огненный Авва» (удостоен-
ный Всероссийской литератур-
ной премии имени Александра 
Невского) и «Великаны сумра-
ка». А также автор сценариев 
художественных фильмов «Мы 
вскоре станем меньше умирать», 
«Грязь к алмазам не пристает» 
и др. Его книги рассказывают 
об удивительных судьбах наших 
соотечественников, их духовных 
исканиях, сомнениях, ошибках. 
Мы такие книги, конечно, еще 
не читали. Нам, в первую оче-
редь, было любопытно узнать, 
как Александр Павлович начи-
нал свой творческий путь. 
Оказывается, он несколько лет 
работал корреспондентом газе-
ты «Известия», был редактором 
«Люберецкой газеты». Его рас-
сказы печатаются в журналах 

«Москва», «Молодая гвардия», в 
газетах «Литературная Россия», 
«Неделя» и др.

Истории из жизни, встречи с 
интересными людьми, размыш-
ления о современной литерату-
ре, поиск архивных материалов 
для своих книг – об этом гово-
рил с нами писатель. Мы поняли, 
каким огромным кругозором дол-
жен обладать человек, пишущий 
книгу.

Во время встречи мы имели 
возможность задать А.Полякову 
множество вопросов. Были среди 
них и традиционные – о прототи-
пах героев, о творческих планах, 
о том, как вообще складывается 
повседневная жизнь писателя. 
А кого-то интересовал вопрос о 
гонораре автора, о его музе. На 
все вопросы Александр Павлович 
давал яркие, остроумные и чест-
ные ответы.

Неожиданной, но приятной 
«музыкальной паузой» на встре-
че явилось выступление учени-
ков нашей гимназии Полякова 
Ивана (4 кл.) и Полякова Павла 
(7 кл.). Мы увидели, что гордясь 
отцом, сыновья пытаются тоже 
выразить себя в творчестве. 
Как трогательно прозвучали 
музыкальные произведения в их 
исполнении.

В конце беседы несколько 
одноклассников изъявили жела-
ние непосредственно познако-
миться с книгами автора. Все-
таки читать произведения зна-
комого тебе писателя – это вам 
не прохождение обязательной 
школьной программы. А еще это 
значит, что можно надеяться на 
новую встречу с писателем в 
библиотеке.

Артем ЗАЙЦЕВ,
Павел КАЗАКОВ, 

ученики 7-А класса 
Люберецкой гимназии № 1

Встреча с писателем
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Люберцы, районный Дворец 
культуры. Конкурсный концерт, 
посвященный 25-летию обще-
ственной организации ветера-
нов. На сцене – ансамбль «Ме-
лодия» под управлением Лидии 
Максимовны Рудаковой. Пере-
ливы баяна, добрая русская 
песня, о которой мы, зрители, 
уже почти не помним, что у нее 
есть авторы – недавние наши 
современники. Песня, ушедшая 
в мир и ставшая народной...

– Признаюсь честно, когда мы 
выбирали репертуар для этого кон-
церта, «Встреча друзей» Роберта 
Рождественского и Евгения Мар-
тынова не входила в наши планы, – 
рассказывает Лидия Максимовна, 
– когда-то давно мы уже пели ее.

– Прекрасная песня. Но в по-
следнее время со сцены она 
звучит редко, чаще – дома, на 
праздниках, во время друже-
ского застолья... А в вашем ре-
пертуаре чаще попадаются ду-
ховные песнопения. 

– Действительно, ансамбль по-
думывал о том, чтобы спеть что-то 
более привычное в нашем испол-
нении. Подготовили даже три про-

изведения на православную те-
матику. Но праздник-то светский! 
Наши ветераны – семья дружная, 
по религиозному или националь-
ному признаку мы друг друга ни-
когда не делили, у меня в друзьях 
много ровесников – и русских, и 
татар, и евреев, и верующих, и 
атеистов... Надо было спеть что-
нибудь такое, что знают и любят 
все зрители. И зал начал нам под-
певать, несмотря на то что кон-
кретно эту песню мы даже почти 
не репетировали – как отработа-
ли много лет назад, так и спели!

– Зритель привык видеть вас 
на сцене, в основном, во время 
православных праздников – на 
Рождество, на Пасху. 

– И выбор музыки, как прави-
ло, соответствующий! В свое вре-
мя наш ансамбль сформировался 
на базе общественной организации 
пенсионеров и инвалидов именно с 
целью способствовать возрожде-
нию русской православной духовно-
сти через музыку. В России сегодня 
много ветеранских творческих кол-
лективов, но наш, насколько мне 
известно, во многом уникален!

– ...Хотя бы уже тем, что вме-
сте с бабушками в его составе 
выходят на сцену и внуки. 

– А за эту идею я, пожалуй, могу 
сказать спасибо местной прессе. 
Как-то в одной из наших газет, опи-
сывая наш концерт, журналист по-
сетовал, что в таком удивитель-
ном творческом коллективе нет мо-
лодежи... А в самом деле, почему 
это ее нет? Ведь нам, людям стар-
шего возраста, давно пора переда-
вать свой жизненный и творческий 
опыт, а вам, молодым, нести ма-
ленькие зернышки традиционной 
православной культуры дальше в 
будущее, выращивать народную са-
мобытность, адаптировать ее к ме-
няющемуся миру! Знаете, как го-
ворил один философ: «Народ жив, 
пока жива его духовность». А носи-

телями духовности так или иначе 
являются живые люди, и без моло-
дых нам просто не обойтись. Сей-
час у нас, например, поет Оля Ва-
сильева. Девочке всего пятнадцать 
лет – а какой прекрасный голос!

– Это стройная черноокая 
красавица, которая на концерте 
стояла в центре группы?

– Да. Удивительно талантливая 
девушка, поет вместе с бабушкой. 
Кстати, к вопросу о многонацио-
нальности российской культуры, 
по крови Ольга – наполовину гру-
зинка, но это наш человек, право-
славный!

– Среди кавказцев много кре-
щеных... Христианскую веру ис-
поведуют армяне, осетины. Гру-
зия – тоже братский народ, не-
смотря на все политические 
фокусы дня сегодняшнего. Мы 
так долго жили бок о бок в со-
ставе одного большого и могу-
чего государства, что нынешние 
границы и все связанные с ними 
конфликты для простых людей 
и по сей день смотрятся чем-то 
нелепым... Мир изменился, но 
мы-то остались прежними! 

– И дай Бог, навсегда останемся 
собой! Знаете, меня сейчас очень 
беспокоит постепенное проникно-
вение в Россию чуждых православ-
ному человеку культурных и ре-
лигиозных воззрений. Много лет в 
Конституции записан пункт о сво-
боде совести, и, вроде бы, человек 
волен сам выбирать, на каком язы-
ке молиться, и молиться ли вооб-
ще... Но долгая проповедь атеизма 

посеяла в человеческих душах мас-
су сомнений, а свято место, как из-
вестно, пусто не бывает! С падени-
ем жестких границ к нам сплошным 
потоком хлынули «из-за бугра» все-
возможные сектанты. Они счита-
ют себя вправе учить – но вековых 
традиций нашего народа никогда 
не учитывают! В результате толь-
ко расшатывают духовное един-
ство – основу самобытной культу-
ры народа. Вот, помню, поехали мы 
в Сочи, на православный праздник. 
Едва сошли с поезда, как нас бук-
вально окружили со всех сторон не-
кие милые дамы с приклеенными 
улыбками рекламных менеджеров, 
стали совать в руки какие-то бро-
шюрки со слащавыми глянцевыми 
физиономиями на обложках... Вро-
де вежливые, но до чего назойли-
вы! Вопрос ставился ребром: «Если 
вы веруете в Бога, значит, обяза-
ны быть с нами!» А мы всем ансам-
блем в православный храм ходим, 
это наше, родное, и заморских тра-
диций нам не надо!

– Ничего удивительного. Мно-
гие сектанты просто не видят 
разницы между прозелитизмом 
– вполне естественной для ве-
рующего пропагандой своего 
учения – и элементарной ком-
мерческой рекламой околоре-
лигиозной литературы... 

– Вот именно! А мне очень хочет-
ся, чтобы наши дети и внуки эту 
разницу видели – и бережно хра-
нили родную культуру. Именно для 
этого вот уже шестнадцать лет 
«Мелодия» поет на православных 

праздниках, несет народу чистое 
и светлое искусство. Да и светские 
торжества редко без нас обходят-
ся. Вот, недавно отмечали День за-
щитника Отечества вместе с обще-
ственной организацией «Дети вой-
ны». Праздник волшебным образом 
совпал с Масленицей. Вот уж где 
пригодились наши голоса! Оля Ва-
сильева, о которой мы уже сегодня 
говорили, пела мою композицию, 
посвященную тем, кто в военные 
годы был совсем юным. А потом на-
стал черед и для традиционного на-
шего репертуара!.. Я люблю заме-
чать со сцены, как в глазах зрителя 
появляются светлые искры – сле-
зы, если грустно, радость, когда ве-
село, высшее озарение, когда вме-
сте с музыкой тянется к Господу че-
ловеческая душа. Это в песне и 
есть – самое главное.

Информация к размышле-
нию: трудовая и общественная 
деятельность Лидии Рудако-
вой отмечена медалью «Вете-
ран труда», почетными Знака-
ми «Признательность за труд» 
и «Общественное признание». 
Лидия Максимовна – активный 
участник Всероссийской пере-
писи населения 2002 и 2010 го-
дов, признанный активист Сою-
за пенсионеров. Девиз энергич-
ной и решительной женщины: 
«Радость – тоже социальная 
услуга, и если ее кому-нибудь 
отдашь, обязательно вернется 
к тебе сторицей».

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО 

Лидия РУДАКОВА:
«Что в песне

главное? Душа!»

В Центральной детской библиотеке «Бригантина» 
звучала чудесная музыка, в актовом зале собрались 
дети и пожилые люди – ветераны войны и бывшие ма-
лолетние узники концлагерей. Все они пришли на тор-
жественное мероприятие, посвящённое 23 февраля и 
Международному женскому дню 8 Марта. 

Поздравить с праздниками, выразить своё уважение и 
признательность за их стойкость и мужество пришли: по-
мощник главы администрации Люберецкого района Нина 
Алексеевна Башаренко, депутат городского Совета Алек-
сандр Петрович Мурашкин, которые сказали много добрых 
слов этим мужественным людям, которые и сейчас по мере 
возможности стараются быть в центре всех событий. 

Председатель организации бывших малолетних узни-
ков концлагерей Нина Фёдоровна Белоусова рассказала 

о тех испытаниях, которые пришлось вынести ей и таким 
же детям, как она. За помощь и внимание, которые по-
стоянно оказывает этой организации депутат А.П. Мураш-
кин, Н.Ф. Белоусова вручила ему памятную медаль «Непо-
корённые».

Депутат пообещал содействие в издании книги воспо-
минаний ветеранов о страшных днях, проведённых в фа-
шистской неволе.

После торжественной части начался концерт юных му-
зыкантов из музыкальной школы посёлков Малаховка и 
Удельная. Звучали прекрасные мелодии русских и зару-
бежных композиторов. Нежные звуки скрипок наполняли 
души гостей радостью, а исполнители были так трогатель-
ны, что у многих зрителей на глазах появились слёзы.

В конце этой чудесной встречи учащиеся гимназии 
№ 20 подарили ветеранам цветы и поздравили их с празд-
никами.

Затем всех пригласили за праздничный стол на чаепи-
тие с пирожками и конфетами. 

 Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки «Бригантина»

Встреча ветеранов 
в «Бригантине»

В период со 2 по 7 сен-
тября в Москве откро-
ется Музей войны 1812 
года. Его создание станет 
главным событием Года 
истории, которым объяв-
лен 2012 год. Об этом рас-
сказал журналистам ди-
ректор Государственно-
го исторического музея 
Алексей Левыкин.

Музей войны 1812 года 
расположится во внутрен-
нем дворе Музея Ленина. 
Это будет двухуровневый 
павильон с прозрачной 
крышей площадью 1200 
квадратных метров. 

«Вообще, создание но-
вого музея – сложное 
дело. А создавать его вну-
три музея еще сложнее – 
и с научной точки зрения, 
и с финансовой», – отме-
тил Левыкин. По его сло-
вам, в настоящее время 
между зданием бывшей 

городской управы, более 
известным как Музей Ле-
нина, и помещением Мо-
нетного двора уже стоит 
основа для павильона.

«Именно там в период 
со 2 по 7 сентября будет 
открыт Музей войны 1812 
года. Работы, связанные с 
подготовкой первой экспо-
зиции, начнутся уже в мае. 
Мы очень серьезно гото-
вимся к этому событию», – 
рассказал он.

Основой экспозиции но-
вого музея станут те пред-
меты, которые были ак-
кумулированы в фондах 
Исторического музея по-
сле масштабной выстав-
ки, проходившей в столи-
це по случаю столетне-
го юбилея Отечественной 
войны 1812 года. Кроме 
того, музей будет способ-
ствовать и показу част-
ных коллекций, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

В сентябре откроется 
Музей войны 1812 г.
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Под эгидой Общественной 
палаты Российской Федерации 
прошла конференция «Профи-
лактика проявлений экстремиз-
ма и ксенофобии на муниципаль-
ном уровне». В ее работе при-
нял участие исполнительный 
директор Совета муниципаль-
ных образований Московской 
области и заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной 
палаты Московской области по 
местному самоуправлению и
жилищной политике О.Б. Иванов. 
Участниками конференции стали 
депутаты Государственной Думы, 
члены Общественной палаты
РФ и Московской области, пред-
ставители муниципалитетов из 
разных регионов страны, поли-
тологи и ученые.

Последние социологические 
исследования Всероссийского 
Совета местного самоуправле-
ния показали, что проявления 
национализма изменили форму. 
Стихийные вспышки ненави-
сти сменяются консолидацией 
националистически настроенной 
общественности. Национализм 
принимает регламентированные 
формы, люди объединяются в 
разного рода движения и обще-
ственные организации, формули-
руют программные требования, 
становятся активными участни-
ками политических мероприятий. 

По мнению О.Б. Иванова, глав-
ная причина межнациональных 

проблем как на местном, так и на 
государственном уровне кроется 
в том, что ни общество, ни госу-
дарство не обращают внимание 
на духовное и культурное разви-
тие титульной нации – русских.

– Чтобы не ущемлять достоин-
ства иных национальностей, само 
слово «русский» вытесняется из 
нашего обихода политкоррект-
ным «российский». Государство 
стремится создать новую нацию 
– россиян, нивелировав при этом 
этническую уникальность каж-
дой национальности, – сказал 
О.Б. Иванов – Я убежден, что 
такая политика бесперспектив-
на. Чтобы понять это, достаточно 
оглянуться на опыт СССР. Имея 
мощный управленческий аппарат 
и развитую идеологию, Советский 
Союз так и не смог «вывести» 
советского человека. Принцип 
дружбы народов, по существу, так 
и остался декларативным, и наци-
ональные меньшинства сохрани-
ли психологическую и культурную 
изолированность. Так или иначе 

русскую национальную культуру 
уничтожали и уничтожают всеми 
средствами. В последнее время 
наиболее востребованным стало 
внедрение западных принципов 
толерантности, чуждых русской 
ментальности. Я считаю, что 
всплеск прорусских национали-
стических настроений связан как 
раз с «прививками» западных 
ценностей и принижением титуль-
ной нации. Ненависть к русским 
провоцируют также разговоры о 
русском фашизме, инспирируе-
мые либералами-русофобами. 
Пока жива память о Великой 
Отечественной войне, в России 
ни фашизм, ни нацизм не при-
живутся ни при каких обстоятель-
ствах.

С докладом на конференции 
выступил председатель Совета 
депутатов Серпуховского района, 
член президиума Совета муници-
пальных образований Московской 
области Н.И. Дижур. Он считает, 
что обострение ксенофобии про-
исходит в период избирательных 
кампаний. Стремясь привлечь на 
свою сторону протестный элек-
торат, участники выборной гонки 
подогревают националистиче-
ские настроения и сеют враж-
ду и рознь, связывая социально-
экономическую неустроенность с 
мигрантами из других регионов и 
стран.

Выступавшие на конференции 
эксперты отмечали, что полиэт-
нический состав населения не 
только источник конфликтов на 
национальной почве. При грамот-

ном управлении он может стать 
серьезным ресурсом для разви-
тия муниципальных образований, 
поскольку, как отмечают социо-
логи, чем более пестрый состав 
населения, тем выше его граж-
данская активность.

Участники конференции подели-
лись наиболее удачными наработ-
ками в области национальной поли-
тики на местном уровне. Надежным 
средством предотвращения эска-
лации национальных конфликтов 
служит привлечение представите-
лей местных этнических и религи-
озных объединений к разработке 
стратегии развития муниципаль-
ного образования. Градус нацио-
нальной вражды снижается, если в 
муниципальном образовании есть 

программы адаптации трудовых 
мигрантов, проводятся просвети-
тельские мероприятия, которые 
знакомят население с культурой 
других этносов.

Участники конференции при-
няли резолюцию, в которой они 
призывают органы государствен-
ной власти создать норматив-
ный акт, регулирующий взаимо-
действие всех ветвей власти, 
правоохранительных органов 
и общественных организаций в 
сфере противодействия экстре-
мизму и ксенофобии, а также 
установить уголовное наказание 
за совершение преступлений экс-
тремистской направленности с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования (включая 
сеть Интернет).

Подготовила 
Валентина КРУГЛОВА

Национализм меняет форму

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в ст. 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования», с 1 января 2012 года рас-
ширен перечень плательщиков страхо-
вых взносов, имеющих право на приме-
нение пониженных тарифов страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством.

Список страхователей, имеющих право на 
применение пониженных тарифов, в том числе 
в Фонд социального страхования, дополнен 
следующими категориями страхователей:

1. Организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения 
(далее УСН), основным видом экономи-
ческой деятельности (классифицируе-
мым в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности) (далее ОКВЭД) которых 
являются (п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона 212-ФЗ):

Вид деятельности ОКВЭД

Производство пищевых продуктов 15.1-15.8

Производство минеральных вод 
и других безалкогольных напитков 15.98

Текстильное и швейное произ-
водство 17,18

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 19

Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 20

Химическое производство 24
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 25

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 26

Производство готовых металли-
ческих изделий 28

Производство машин и обору-
дования 29

Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования

30-33

Производство транспортных 
средств и оборудования 34,35

Производство мебели 36.1
Производство спортивных товаров 36.4
Производство игр и игрушек  36.5
Научные исследования и раз-
работки 73

Образование 80
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 85

Деятельность спортивных объектов 92.61
Прочая деятельность в области 
спорта 92.62

Обработка вторичного сырья 37
Строительство 45
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 50.2

Удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность 90

Транспорт и связь 60,61,62,63,64
Предоставление персональных 
услуг 93

Производство целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона и 
изделий из них
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Производство музыкальных 
инструментов 36.3

Производство различной про-
дукции, не включенной в другие 
группировки

36.6

Ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 52.7

Управление недвижимым иму-
ществом 70.32

Деятельность, связанная с про-
изводством, прокатом и показом 
фильмов

92.1

Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа (за 
исключением деятельности клубов)

92.51

Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий 92.52

Деятельность ботанических 
садов, зоопарков и заповедников 92.53

Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 
техники и информационных тех-
нологий, за исключением орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, указанных в п. 5 
и 6 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ
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Розничная торговля фармацевти-
ческими и медицинскими товара-
ми, ортопедическими изделиями

52.31, 52.32

Производство гнутых стальных 
профилей 27.33

Производство стальной проволоки 27.34

Соответствующий вид экономической 
деятельности признается основным 
видом экономической деятельности при 
условии, что доля доходов от реализа-
ции продукции и (или) оказанных услуг по 
данному виду деятельности составляет 
не менее 70 процентов в общем объеме 
доходов.

Сумма доходов определяется в соответ-
ствии со ст. 346.15 Налогового кодекса РФ.

Если по итогам отчетного (расчетно-
го) периода основной вид экономической 
деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя не соот-
ветствует заявленному основному виду 
экономической деятельности, такая орга-
низация или такой индивидуальный пред-
приниматель лишаются права применять 
пониженные тарифы страховых взносов, 
установленные частями 3.2 и (или) 3.4 
ст. 58 Закона 212-ФЗ с начала отчетного 
(расчетного) периода, в котором допуще-
но такое несоответствие, и сумма страхо-
вых взносов подлежит восстановлению 
и уплате в бюджет Фонда социального 
страхования. 

2. Аптечные организации, призна-
ваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» и уплачивающие ЕНВД, а также 
индивидуальные предприниматели, име-
ющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность и уплачивающие ЕНВД, 
в отношении выплат и вознагражде-
ний, производимых физическим лицам 
в связи с осуществлением фармацев-
тической деятельности (п. 10 ч. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ).

Филиал № 14 
ГУ МОРО ФСС

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Расширен перечень плательщиков страховых взносов, имеющих 
право на применение пониженных тарифов страховых взносов

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ



№ 11 (379) ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 2012 ГОДАЛП 11ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Прошел месяц после 
того, как закончился муни-
ципальный районный кон-
курс «Педагог года – 2012», 
в котором я принимала 
участие. Подготовка к кон-
курсу, выступление в каж-
дом туре и, конечно же, 
выход в финал оставили 
у меня яркие и незабывае-
мые впечатления.

Я – педагог дошкольного обра-
зования, работаю в Люберецком 
районе с 2001 года, с 2008 года 
в МДОУ № 100 «Дюймовочка». 
Думаю, вы удивитесь, почему, 
имея высшее образование и спе-
циальность организатора – мето-
диста дошкольного образования 
и преподавателя педагогики 
и психологии, я работаю вос-
питателем? Объясню – непос-
редственное взаимодействие с 
детьми мне интересно и прино-
сит радость. Я люблю проводить 
занятия, играть с детьми, сопе-
реживать их успехам и видеть 
результат нашего совместного 
творчества. 

Общаясь с детьми, я вырабо-
тала для себя педагогическое 
кредо: «В каждом ребенке есть 
бубенчик, и, если его тронуть, 
малыш зазвенит самым пре-
красным, что в нем есть. Нужно 
научиться так трогать этот 
бубенчик, чтобы каждый день 
для ребенка стал праздником 
детства».

Я пришла к выводу, что позна-
вательная и творческая актив-
ность детей лучше всего раскры-
ваются в играх-драматизациях. 
Мне захотелось поделиться 
своим накопленным опытом с 
другими педагогами, поэтому я 
приняла решение стать участни-

ком конкурса. Дипломант конкур-
са «Педагог года – 2010» учитель– 
логопед детского сада № 100 
Е. Перчаткина поделилась своим 
опытом и стала моим наставни-
ком. 

Презентация визитной карточ-
ки воспитателя – самое первое 
испытание, которое предстоя-
ло мне пройти. Мне хотелось, 
чтобы члены жюри запомнили 
меня не только как педагога и 
творческую личность, но и как 
обаятельную женщину, любящую 
маму, хранительницу семейно-
го очага. Вместе с коллегами 
МДОУ № 100 «Дюймовочка» мы 
придумали «изюминку»: одно-
временно с перелистыванием 
семейного фотоархива пред-
ставили визитную карточку в 
виде «предвыборной пресс-
конференции».

Самым трудным и ответствен-
ным заданием конкурса было 
проведение открытого заня-
тия в другом детском саду с 
незнакомыми мне малышами. 
На занятии я активизировала 
детей, используя интересные 
игровые технологии и приемы 
театрализации. Деткам понра-
вилось путешествие в зимний 
лес со снежинкой, роль кото-
рой я исполняла. Они с боль-
шим удовольствием «летали на 
воздушных шариках», рассма-
тривали следы животных, изо-
бражали снежинок и морозов 
– волшебников, создавали нео-
бычные зимние узоры. Я видела 
блеск в глазах детей, их восторг 
и радость, чувствовала эмоци-
ональный отклик и помощь в 
решении поставленных на заня-
тии задач. Ребятишки приняли 
меня и полностью открылись. 

Мастер-класс для педагогов 
также хотелось сделать нетра-

диционным и интересным. Я 
поставила шуточную сценку со 
взрослыми, применяя сказоч-
ные атрибуты, показала при-
емы использования аквагрима 
в театрализации. И снова мне 
помогал весь коллектив, уча-
ствуя в этюдах-импровизациях, 
постановке сказки, в гримиро-
вании. 

Решать двойную задачу – пока-
зать педагогическое мастерство 
и достойно представить свой род-
ной детский сад – было очень 
непросто и требовало большо-
го эмоционального напряжения. 
Благодаря стараниям и тща-
тельной подготовке, поддержке 
родного коллектива и заведую-
щей Т.Е. Харитоновой я вошла 
в тройку лидеров-финалистов 
вместе с талантливыми педагога-
ми: учителем-логопедом детского 
сада № 77 И. Ганеевой и музы-
кальным руководителем детского 
сада № 68 М. Коц и стала участ-
ницей финального выступления 
во Дворце спорта «Триумф». Я 
не ожидала, что возьму такую 
высокую планку, просто хотелось 
попробовать свои силы, узнать 
что-то новое, поделиться опы-
том. 

За короткий промежуток вре-
мени на подготовку к финаль-
ному шоу в «Триумфе» необ-
ходимо было придумать инте-
ресную, необычную концепцию 
выступления, представив на 
сцене своих воспитанников и 
педагогический коллектив дет-
ского сада №100 талантливы-
ми педагогами и незаурядными 
артистами. Вместе с хореогра-
фом С. Царановой мы показали 
один день работы с детьми в 
детском саду и ответили на 
вопрос, каким должен быть 
современный воспитатель. 
Теплая атмосфера, создан-
ная организаторами конкурса, 
доброжелательное отноше-
ние жюри, поддержка зрите-
лей, родителей детей и коллег 
помогли мне достойно высту-
пить на сцене. Я заняла при-
зовое место и стала лауреатом 
конкурса «Воспитатель года – 
2012» в номинации «Архитектор 
детской души». 

Участие в конкурсе «Педагог 
года – 2012» было очень важ-
ным для меня, потому что 
позволило показать свою инди-
видуальность, методическое 
мастерство, поделиться твор-
ческой инициативой, услышать 
независимое мнение экспертов, 
раскрыть мои профессиональ-
ные, личные и лидерские каче-
ства. 

Я советую всем современным 
воспитателям, желающим возро-
дить престиж российского обра-
зования и повысить качество 
педагогической науки, принимать 
участие в ежегодных педагогиче-
ских конкурсах.

Наталья СИДОРКИНА,
воспитатель 

детского сада № 100 

Стать архитектором
детской души

Полным ходом идет 
строительство надстрой-
ки по «нанотехнологии» во 
дворе дома № 30 по улице 
Побратимов в г. Люберцы. 
Объясняю. Напротив тыло-
вой части дома давно были 
построены подземные гара-
жи. Кругом посадили дере-
вья и кустарники. 

Хорошо было всем, но кто-то 
без разрешения администра-
ции и согласия жителей домов 
между деревьями, уничтожив 
кустарники, поставил гаражи-
«ракушки» и захламил террито-
рию. В 2008 году гаражи вывез-
ли, территорию привели в поря-
док, вновь зазеленели дере-
вья и кустарники. Но недолго 
им пришлось красоваться на 
радость жителей прилегающих 
домов. Спилили и поставили 
разнокалиберные торговые 
палатки с неизвестной продук-
цией. Стали происходить драки 
в вечернее и ночное время, с 

вызовом полиции для устране-
ния безобразий. Шум мешает 
отдыху жильцов. 

С января 2012 года неизвест-
ные лица стали надстраивать 
вторые этажи и даже застраи-
вать пешеходную дорожку, кото-
рая ведет к стоматологической 
поликлинике. Опять жалуются 
пешеходы и жители прилегаю-
щих домов. Управление торговли 
говорит, что разрешения на тор-
говые точки (З.А. Миронова) не 
давало, земельный отдел не в 
курсе. И.В. Коханый, заместитель 
главы администрации г. Люберцы, 
не давал разрешения на застрой-
ку. Оказывается, это постара-
лись за всех «архитекторы». Где 
они учились, и кто им препода-
вал? Такие строения даже после 
войны вызывали ужас…

Эти самовольные действия 
сгубили пейзаж нашего двора 
и портят настроение жителей. 
Просим устранить эти нелепые 
строения, вновь посадить дере-
вья и кустарники, обустроить 
пешеходную дорожку.

Мария Ивановна БОДРОВА,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
по просьбе жителей

Искренне благодарю быв-
шего сотрудника Люберец-
кого военкомата Владимира 
Федотовича Чернышева, 
члена Международной ас-
социации журналистов, 
входившего в группу жур-
налистов – авторов Книги 
памяти Люберецкого райо-
на. Вместе с руководителем 
проекта В.В. Онищенко на 
протяжении 12 лет скрупу-
лезно собирали материал. В 
4-х томах напечатаны более 
17 тысяч фамилий любер-
чан, погибших во время 
Великой Отечественной 
войны. Первоначально в
группе журналистов было 
четыре человека, а в пос-
ледние 7 лет Владимир 
Федотович работал факти-
чески один.

В отдельный список занесены 
участники парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года, их всего 
семь человек из Люберецкого рай-
она, а в параде Победы 24 июня
1945 года участвовало около 
20 человек. Благодаря спи-
ску Чернышева я узнала двух 
доблестных защитников Родины, 
участников парада 7 ноября 1941 
года из Краскова. После долгих 
поисков нашла адреса их род-
ных, с которыми встретилась и 
написала о них очерки, вошед-
шие в мою пятую книгу «О тех, 
кто рядом с нами».

В данное время Владимир 
Федотович собирает сведения о 
воинах, которые скончались в 
больнице и госпиталях Люберец-
кого района в годы войны, и 
нашли свой последний приют в 
нашей земле. Таких, к сожале-

нию, тоже довольно много… И о 
них еще не все сведения собра-
ны. Это очень кропотливый труд, 
и надо обладать большим терпе-
нием и выдержкой, но Владимир 
Федотович терпеливый человек, 
и он своего добьется! Несколько 
комплектов Книги памяти он 
подарил нашей Красковской 
администрации.

Самое интересное событие 
в моей журналистской прак-
тике следующее. Совершенно 
случайно, работая в ЦГАМО 
(областной архив), я узнала, 
что заводу КСЗ (КЗСМиК) в 
1930 году было присвоено имя 
Уханова, причем, ни инициа-
лов, ни слова о его деятель-
ности не было. Директор музея 
назвал имя, отчество Уханова. 
Прекрасно. А фотография? – 
Только через 75 лет… И тут мне 
помог Владимир Федотович. В 
какой-то очень старой энци-
клопедии он нашел крохотную 
фотографию Уханова, с помо-
щью современной техники уве-
личил ее и передал мне. Это 
была настоящая победа, так 
как никто в Краскове никогда 
не видел его фотографию.

Во время презентации моей 
книги (22 февраля 2012 года) 
в зале Дома культуры поселка 
Красково я об этом рассказала, 
и зрители попросили передать 
В.Ф. Чернышеву большое спаси-
бо. В новой книге на стр. 15 поме-
щена фотография К.В. Уханова.

Недавно Владимир Федотович 
ушел с работы в военкомате. Мне 
он сказал, что написал большие 
новые стихотворения, которые 
хочет объединить в очередной 
сборник. Пожелаем ему здоровья 
и успешного завершения заду-
манного!

Лилия ОБУХОВА,
почетный гражданин 

г.п. Красково

ВЗГЛЯД НА КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА – 2012»

А у нас во дворе...

Спасибо,
Владимир Федотович!

ПРОБЛЕМУ
СТАВИТ
ЧИТАТЕЛЬ

ИЗ ПИСЕМ
В ГАЗЕТУ
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На торжественном собрании, посвя-
щенном 85-летию ОАО «Люберецкий 
водоканал», лучшим работникам 
предприятия были вручены награ-
ды областного, муниципального и 
ведомственного уровня. 

В почетной церемонии награждения 
приняли участие глава Люберецкого 
района и города Люберцы Владимир 
Петрович Ружицкий, председатель 
Совета депутатов города Люберцы 
Сергей Николаевич Антонов, испол-
нительный директор Ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Мос-
ковской области Владимир Алексе-
евич Вовенко, председатель Московс-
кого областного комитета профсою-
за рабочих местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых пред-
приятий Яков Погосович Вартанян и 
другие официальные лица.

• Знак губернатора Московской области 
«За труды и усердие» вручен 

Лебедевой Татьяне Васильевне – стар-
шему диспетчеру АДС;

• Знаком отличия «За заслуги перед 
Люберецким районом» наградили: 

Тинякова Сергея Валентиновича – 
начальника Малаховского участка;

• Почетным знаком «За доблестный труд»: 
Кондакову Галину Анатольевну – заме-

стителя главного энергетика,
Иванникова Михаила Егоровича – 

начальника участка канализационных 
насосных станций г. Люберцы,

Клейнбурда Илью Петровича – заме-
стителя главного инженера;

• Знаком отличия «За заслуги перед 
городом Люберцы»: 

Кузнецову Надежду Михайловну – дис-
петчера аварийно-диспетчерской службы,

Жабина Владимира Викторовича – 
главного инженера;

• Почетной грамотой главы города:
Одесскову Елену Анатольевну – пред-

седателя профсоюзной организации,
Гребенникову Людмилу Борисовну – 

оператора на решетке 2-го разряда кана-
лизационной насосной станции,

Тропину Елену Ивановну – инженера 
производственно-технического отдела,

Шиш Ольгу Павловну – лаборанта 
химико-бактериологического анализа;

• Благодарностью главы города:
Галкину Веру Дмитриевну – лаборанта 

химико-бактериологического анализа,
Березовскую Галину Владимировну – 

оператора водозаборных сооружений 2-го 
разряда,

Ковальчука Александра Николаевича – 
слесаря аварийно-восстановительных работ 
на канализационной сети 5-го разряда;

• Почетной грамотой Совета депутатов 
города Люберцы наградили:

Гагаринову Валентину Николаевну – конт-
ролера инспекции по водным ресурсам,

Лебедеву Елену Ильиничну – контроле-
ра инспекции по водным ресурсам,

Мачаеву Галину Ивановну – оператора 
ЭВМ производственно-технического отдела, 

Рогову Ольгу Борисовну – бактерио-
лога химико-бактериологической лабора-
тории; 

• Благодарственным письмом Совета 
депутатов города Люберцы: 

Березина Олега Александровича – сле-
саря аварийно-восстановительных работ 
на канализационной сети 5-го разряда,

Булкину Инну Анатольевну – машини-
ста насосных установок 2-го разряда кана-

лизационной насосной станции,
Давыдову Анну Васильевну – машини-

ста насосных установок 2-го разряда водо-
проводной насосной станции,

Сонькина Олега Евгеньевича – води-
теля, 

Степанова Ивана Александровича – 
электрогазосварщика 5-го разряда,

Хаврошина Максима Егоровича – сле-
саря аварийно-восстановительных работ 
5-го разряда на водопроводной сети,

Хохлова Геннадия Алексеевича – сле-
саря по ремонту канализации 5-го разряда.

• Благодарностью Совета депутатов рай-
она наградили:

Гордеева Николая Ивановича – маши-
ниста автомобильного крана,

Григорчука Николая Петровича – води-
теля,

Прохорова Виктора Николаевича – 
слесаря ремонтника 5-го разряда канали-
зационных насосных станций,

Тришину Клавдию Ивановну – уборщи-
ка производственных помещений,

Халдееву Валентину Петровну – маши-
ниста насосных установок 2-го разряда 
водопроводной насосной станции,

Ласукова Григория Ивановича – элек-
трогазосварщика 5-го разряда.

• Почетной грамотой ОАО «Люберецкий 
водоканал» наградили:

Атаманова Д.В. – электрогазосварщика 
5-го разряда Малаховского участка,

Белоглазова А.А. – слесаря аварийно-
восстановительных работ на водопровод-
ной сети Малаховского участка, 

Блохину Л.Н. – оператора ЭВМ 
Малаховского участка, 

Бурлакова Н.М. – мастера КНС 
Малаховского участка, 

Данилову Т.Н. – начальника юридиче-
ского отдела,

Зубареву Л.Н. – начальника ПЭО,
Ивагина А.В. – слесаря по ремонту авто-

машин ОГМ,
Киселеву М.Л. – машиниста насосных 

установок 2-го разряда КНС, 
Коваленко Е.Н. – оператора ЭВМ участ-

ка ВНС г. Люберцы,

Ковальцова Ю.Г. – слесаря ремонтника 
5-го разряда ВНС,

Королеву М.Н. – оператора ЭВМ 
Малаховского участка,

Мезенцева Г.С. – слесаря аварийно-
восстановительных работ по эксплуатации 
к/с АДС,

Миронова В.В. – заместителя начальни-
ка Малаховского участка, 

Мищук Т.П. – лаборанта участка ВНС 
г. Люберцы,

Никулищина Г.А. – слесаря аварийно-
восстановительных работ по эксплуатации 
к/с АДС,

Объедкову С.В. – инженера по надзору 
за водными ресурсами, 

Рябову И.Ю. – слесаря-ремонтника 5-го 
разряда КНС Малаховского участка,

Столаеву Л.Ю. – начальника участка 
к/сетей г. Люберцы,

Шубинскую И.Ю. – руководителя группы 
по работе с частным сектором. 

Московский областной комитет проф-
союза рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых пред-
приятий наградил Знаком «За профсо-
юзные заслуги»

Одесскову Елену Анатольевну;

Почетными грамотами:
Сарбеева Кирилла Станиславовича,
Разводову Ирину Сергеевну,
Ионову Наталью Леонидовну,
Тропину Елену Ивановну,
Зубареву Любовь Николаевну,
Кондакову Галину Анатольевну,
Демкову Людмилу Дмитриевну,
Пулеметову Галину Ивановну,
Тинякову Елену Васильевну,
Коваленко Елену Николаевну,
Столаеву Людмилу Юрьевну,
Иванову Ольгу Васильевну,
Шибаева Сергея Владимировича,
Щербакову Светлану Михайловну,
Мелехина Илью Сергеевича,
Клейнбурда Илью Петровича,
Карпову Инну Алексеевну,
Терещенко Екатерину Николаевну,
Марютину Светлану Ивановну. 

За доблестный труд и заслуги перед районом

Н.М. Кузнецова - диспетчер АДС
Г.А. Никулищин - слесарь аварийно-восстановительных работ по эксплуатации 
к/с АДС и А.В. Ивагин - слесарь по ремонту автомашин ОГМ

А.Н. Ковальчук - слесарь аварийно-восстановительных работ на канализацион-
ной сети и Г.А. Хохлов - слесарь по ремонту канализации
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Второй по значимости продукт – после 
кислорода! – для обеспечения жизнеде-
ятельности человека на планете Земля 
– это вода! По утверждению специа-
листов, примерно 70 процентов Земли 
покрыто водой, но только 1 процент 
всех этих запасов пригоден для питья. 
Это – цифры в планетарном масштабе. 
Если же обратиться к истории родного 
края и сравнить цифры в нашем, любе-
рецком исчислении и масштабе, то сразу 
ясно – у нас развитие системы водо-
снабжения и водоотведения неразрыв-
но связано с развитием города Люберцы 
и всего Люберецкого района. Поэтому 
таким важным событием в нашей жизни 
стало празднование славного юбилея 
ОАО «Люберецкий водоканала», состо-
явшееся 15 марта в Люберецком Дворце 
культуры.

Выступая на его открытии, генеральный 
директор предприятия Петр Николаевич 
Лирник (на снимке), поздравив присутству-
ющих с юбилеем, со знанием дела сказал: 
«Вода необходима нам для жизни! Вода 
имеет исключительное значение в природе 
в целом и в жизни человека, в частности. 
Проблема сохранения чистой воды акту-
альна для любой местности, малых и боль-
ших городов. Сегодня «Люберецкому водо-
каналу» – 85 лет. Много это или мало?

Это тот возраст, когда есть опыт, 
мудрость, бодрость, свежие идеи. Сегодня 
за плечами нашего коллектива – огромный 
опыт работы по эксплуатации одной из 
важнейших отраслей городского хозяйства, 
без которой невозможно представить циви-
лизованную жизнь города и посёлков.

И если упоминание о Люберцах датиро-
вано 1623-1624 годами, то до 20-х годов 
прошлого века водоснабжение города осу-
ществлялось лишь из реки Люберки и част-
ных колодцев».

Останавливаясь на основных этапах исто-
рии предприятия, Петр Николаевич напом-
нил, каким было централизованное водо-
снабжение в Люберцах в 1927 году, ставшем 
точкой отсчета производственной биогра-
фии «Люберецкого водоканала», когда была 
пробурена первая артезианская скважина, 
была построена небольшая водонапорная 
башня и проложены первые метры водо-
провода, по которым вода поступала к 
водоразборным колонкам. Вспомнил он 
поименно и всех руководителей, стоявших 
во главе предприятия, начиная с 1944 года. 
С особенной теплотой говорил о работаю-
щем сегодня первым заместителем главы 
города Люберцы Александре Николаевиче 
Алёшине, много сделавшем для развития 
предприятия в современных условиях. 

В настоящее время здесь работает 
518 человек. «Это надёжный, стабиль-

ный коллектив профессионалов, специ-
алистов, знающих своё дело, – отметил 
Петр Николаевич. – Шесть работников 
«Водоканала» удостоены правительствен-
ных наград и почётных званий. 27 человек 
имеют почётное звание «Ветеран труда». 
Ответственно и с полной отдачей трудятся 
на предприятии 17 семей династий, общий 
стаж которых превышает 1200 лет.

Сегодня актуальной задачей ОАО 
«Люберецкий водоканал» является рачи-
тельное использование водных ресурсов, 
широкое внедрение системы учета водопо-
требления.

В прошлом году «Люберецкий водоканал» 
стал победителем во Всероссийском конкур-
се на лучшее предприятие в сфере жилищ-
ного и коммунального хозяйства. Также занял 
второе место среди первичных профсоюзных 
организаций по Московской области.

Уверен, что наш коллектив будет и впредь 
на высокопрофессиональном уровне нара-
щивать усилия по дальнейшему повы-
шению качества услуг, предоставляемых 
населению и предприятиям Люберецкого 
района».

Поздравляя коллектив предприятия с 
85-летием, глава района и города Люберцы 
Владимир Петрович Ружицкий подчеркнул, 
что коллективу есть чем гордиться и тот 
факт, что ОАО «Люберецкий водоканал» 
по праву вошел в десятку лучших отрасле-
вых предприятий России, – еще одно тому 
подтверждение. 

Он также напомнил некоторые, не 
очень далекие страницы деятельности 
«Водоканала», когда в 2005-2006 годах 
положение предприятия было близко к 
банкротству: «С точки зрения финан-
совой предприятие было практически 
нежизнеспособным, но благодаря усили-
ям Александра Николаевича Алёшина – 
настоящего полковника и ответственного 

человека, всего коллектива, сложности 
были преодолены. Сегодня «Люберецкий 
водоканал» успешно развивается, уверен-
но смотрит вперед благодаря опыту гене-
рального директора Петра Николаевича 
Лирника, и я уверен, что мы сообща решим 
стоящие перед предприятием задачи».

Затем с поздравлениями по случаю юби-
лея выступил председатель Совета депу-
татов города Люберцы Сергей Николаевич 
Антонов, особенно отметивший тот факт, 
что сегодня в городе достигнуто полное 
взаимопонимание предприятий жилищно-
хозяйственного комплекса, которое во 
многом и помогает положительно решать 
задачи отрасли в городе и районе. 

Исполнительный директор Ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Московской 
области Владимир Алексеевич Вовенко 
поздравляя коллег, напомнил о вкладе руко-
водства «Люберецкого водоканала» в созда-
ние этой организации и предложил «занести 
в учебники» содержание ВНС как пример для 
других предприятий отрасли.

Председатель Московского обкома про-
фсоюза рабочих местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых предприятий 
Яков Погосович Вартанян отметил, что 
коллектив, наряду с достижением «потря-
сающих успехов, известных не только в 
Подмосковье, но и в Российской Федерации, 
умеет с пользой отдыхать, заниматься 
спортом и хранить добрые традиции».

Представители пожарной службы района 
говорили в своем приветствии о мужестве 
работников «Водоканала» горячим летом 
2010 года и еще раз под бурные аплодис-
менты напомнили всем известную истину: 
«Без воды – ни туды и ни сюды».

Еще раз – с праздником, дорогие юби-
ляры!

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

«Вода нам нужна для жизни!»

Централизованное водоснабжение 
в Люберцах начинается с 1927 года, 
когда в центре города была пробуре-
на артезианская скважина и построе-
на небольшая водопроводная башня 
для водозаборных колонок, проло-
жены первые метры водопровода. В 
этом же году было начато строитель-
ство городской канализации со сбро-
сом стоков на иловую площадку. 

В 1938 году была пробурена скважи-
на на Хлебозаводской улице, где впо-
следствии был построен водозаборный 
узел № 3-4. Систему трубопроводов 
соединили с сетью на Октябрьском 
проспекте. По мере развития города 
2-, 3-, 5-этажной застройки, а также 
промышленности с 1935 г. начал стро-
иться ВЗУ № 2 на улице 8 Марта, а 
затем и в центре города ВЗУ № 6.

Все скважины были оборудованы 
эрлифтными установками и погружны-
ми насосами типа АТН. Несовершенство 
соединения насосной группы с элек-
тродвигателями приводило к останов-
ке скважин и перебоям в водоснабже-
нии. Для обслуживания водопроводных 
сооружений в хозяйстве имелась одна 
лошадь с телегой. На ней и перевозили 
инструменты и рабочих. В послевоенное 
время на земляных работах и на обслу-
живании колонок работали в основном 
женщины. Внедрение централизованно-
го водоснабжения повлекло за собой 
строительство системы канализования.

В штате водоканала до 50-х годов 
числилось всего 25 человек. Старейшие 
работники «Водоканала», чьи имена 
вошли в историю предприятия, – это сле-
сарь канализационных сетей Федот Ива-
нович Фролов, машинист ВНС Екатерина 
Никифоровна Фролова, машинист КНС 
Ольга Андреевна Кольненкова и другие.

В 50-е годы город застраивается мно-
гоэтажными домами, получает разви-

тие водоснабжение и канализование, а 
также комплексное развитие сооруже-
ний и сетей, построены ВЗУ №№ 7, 8, 
9, 10, включающие в себя скважины и 
насосные станции 2-го подъема, обеспе-
чивающие подъем воды до 5-го этажа.

Активное развитие системы водо-
снабжения и водоотведения было 
начато в 60-6 годы, когда строитель-
ство в городе Люберцы началось осо-
бенно интенсивными темпами.

В начале 70-х годов город стал брать 
воду с 9-го горизонта с глубиной сква-
жин до 240 м. Прежние насосы заме-
нены модернизированными типа ЭЦВ. 
Количество водозаборных узлов уве-
личилось до 12. Интенсивная эксплуа-
тация ВЗУ привела к ухудшению каче-
ства воды, когда содержание железа 
превышало норму в несколько раз. Для 
улучшения качества питьевой воды на 
1, 6, 7, 10 узлах построены станции обе-
зжелезивания. 

Для обеспечения водой в доста-
точном количестве и повышения ее 
качества в городе построен кольце-
вой водовод протяженностью 23 км с 
водой из системы «Мосводопровода». 
Вода из него смешивается в резервуа-
рах с артезианской и подается потре-
бителю.

В городе полностью прекращен сброс 
сточных вод в водоемы. В связи с тем, 
что «Люберецкий водоканал» не имеет 
своих очистных сооружений, сброс сто-
ков осуществляется на Московские 
очистные сооружения (Люберецкая 
станция аэрации).

В настоящее время ОАО 
«Люберецкий водоканал» обеспечи-
вает питьевой водой город Люберцы, 
поселок Малаховка, частично поселок 
Томилино. Водоснабжение осущест-
вляется из артезианских скважин и 
системы «Московского водопровода». 

Предприятие эксплуатирует и обслу-
живает 19 водозаборных узлов, 51 
скважину общей мощностью 80 тысяч 
кубических метров в сутки, 6 станций 
обезжелезивания, 19 повысительных 
насосных станций и 265 километров 
водопроводных сетей.

ОАО «Люберецкий водоканал» про-
водит планомерную работу по капи-
тальному ремонту (реконструкции) 
водонасосных станций с заменой обо-
рудования на менее энергоемкое. На 
всех водозаборных сооружениях уста-
новлены частотные преобразовате-
ли, что позволяет экономить до 20 
процентов электроэнергии. Все сква-
жины оборудованы приборами учета, 
что дает возможность контролировать 
забор воды из источников, не пре-
вышая согласованный лимит – 44800 
кубометров воды в сутки. 

Для обеспечения качественного 
водоснабжения и водоотведения в 
2011 году «Люберецкий водоканал» 
произвел капитальный ремонт 45 
водопроводных и 33 канализационных 
насосов, заменил 755 м трубопровода 
холодного водоснабжения в Люберцах, 
провел глубокую реконструкцию водо-
проводной насосной станции ВНС-10, 
которая в настоящее время являет-
ся одной из самых современных в 
Московской области. Предприятием 
проведен энергоаудит, составлен энер-
гетический паспорт. Всего на финан-
сирование мероприятий «Люберец-
ким водоканалом» было направлено 
31,4 миллиона рублей. 

По результатам работы в 2010-2011 
годах предприятие вошло в число топ-
10 коммунального комплекса России 
и было награждено дипломом выс-
шей степени от Минрегионразвития 
Российской Федерации. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Из истории предприятия

Станция перекачки в годы Великой Отечественной войны

Пуск новой скважины на ВНС № 6. 1949 г.

Ремонт водопровода на ул. Инициативная, г. Люберцы
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«Отдай мои 
игрушки!»

Проблема агрессивности 
одна из центральных задач, 
так как, начиная уже с ранне-
го возраста, современные дети 
проявляют ярко выраженную 
склонность к агрессии. 

Дошкольное детство – наи-
более ответственный период в 
жизни ребёнка, когда формиру-
ются практически все стороны 
личности человека. У каждого 
ребенка возникает вопрос, что 
помогает ему построить гармо-
ничные отношения с миром – 
агрессия или гуманность? 

Агрессивный ребенок прино-
сит массу проблем своим роди-
телям. Если такому типу детей 
что-то понадобится, очень труд-
но, почти невозможно уговорить 
его отказаться от желаемого. 
Да, его можно отвлечь на неко-
торое время от понравившейся 
игрушки, когда с ней играет 
другой ребёнок, но уступка – 
всего лишь кратковременный 
импульс. Вероятно, это связано 
с желанием удержать и отпу-
скать. 

Конфликты между обладани-
ем и отпусканием могут приве-
сти либо к враждебным, либо 
к доброжелательным установ-
кам. Опыт работы с детьми 
показывает, что подавляющее 
большинство малышей неохот-
но делятся с другими свои-
ми игрушками, уступая толь-
ко авторитету родителей, но 
всегда с плачем, истериками и 
вспышками гнева. 

Однако, если раньше роди-
тели на агрессивность ребенка 
реагировали лаской, отвлечени-
ем внимания, попытками свести 
все дело к шутке, то теперь 
они чаще прибегают к угрозам, 
лишением удовольствий, изоля-
ции. Это может привести к все-
возможным психическим рас-
стройствам, которые у ребёнка 
проявляются негативно: он теря-
ет аппетит, перестает ходить 
на горшок, тревожно спит, а 
в некоторых особо критичных 
случаях приходится обращаться 
за помощью к специалистам. И 
все-таки эти дети нуждаются 
не в медикаментозном воздей-
ствии, а в особом воспитании 
– и оно должно начаться как 

можно раньше, пока ребенок не 
перешёл в новую возрастную 
категорию.

«Твою энергию, 
да в мирных целях»

Работа с агрессивными деть-
ми должна быть направлена не 
на безопасный выход агрессии 
(эмоциональная разрядка), не на 
повышение самооценки и не на 
развитие коммуникативных навы-
ков или игровой деятельности, а 
на преодоление внутренней изо-
ляции, на формирование способ-
ности видеть и понимать других. 

Эта задача требует отказа 
от некоторых привычных форм 
работы дошкольного педагога. 
Такие традиционные формы воз-
действия, как убеждения и объ-
яснения воспитателя, приведе-
ние положительных примеров и 
призывы, не обижать других ока-
зываются малоэффективны при 
работе с агрессивными дошколь-
никами. Они и так знают, что 
хорошо, а что плохо, а сверстник, 
которого приводят в качестве 
«примера», может вызвать только 
неприязнь со стороны ребёнка.

Основной задачей в работе 
педагога и психолога с агрес-
сивными детьми должно стать 
формирование общности с други-
ми, возможности видеть и пони-
мать своих сверстников. Главное 
здесь – помочь ребёнку увидеть 
в ровеснике не противника или 
конкурента, а интересного и 
самоценного человека, партнёра 
по общению и совместной дея-
тельности.

Наиболее эффективным сред-
ством коррекции выступает 
игровая деятельность, специ-
ально организуемая психологом. 
Именно это может служить не 
только целям коррекции, но и 
дать ценный диагностический 
материал, позволяющий увидеть 
проблему глазами ребенка. 

Профилактическая работа 
может строиться по типу орга-
низации совместных игр, проиг-
рывания сюжетов известных 
сказок, при этом агрессивному 
ребенку следует предлагать роли 
слабых, нуждающихся в защите 
персонажей, чтобы ребенок мог 
почувствовать себя на их месте, 
т.е. развивать эмпатию. Работа 
с агрессивным ребёнком будет 
эффективной только тогда, когда 

к ней привлечены не только вос-
питатели, но и, самое главное, 
– родители. 

Работа со взрослыми, состав-
ляющими ближайшее окруже-
ние ребенка, должна строиться 
как в плане ознакомления их с 
причинами детской агрессивно-
сти, психологическими особен-
ностями агрессивных детей, так 
и в организации нового опыта 
взаимодействия с такими детьми 
(обращать внимание на ребенка 
тогда, когда он ведет себя хоро-
шо; предоставлять выбор в спо-
собах поведения; оценивать не 
личность, а отдельные поступки), 
перестройки системы наказания 
и поощрения. 

Взрослые (воспитатели, роди-
тели, психолог) должны осозна-
вать, что исправление агрессив-
ного поведения ребенка – кропот-
ливая работа, требующая терпе-
ния и понимания проблем таких 
детей. Родители должны помочь 
своим детям адаптироваться к 
окружающему миру. В одних слу-
чаях следует поощрять ребенка, 
в других – ограждать от агрессив-
ности. Иными словами, понимать, 
являются ли действия ребенка 
самозащитными или враждебны-
ми, и не переносит ли он свою 
ярость с виновного на невинного.

Современными психологами 
предлагаются занятия, направ-
ленные на снижение уровня 
агрессивности:

• Тренинги (дети могут посе-
щать их вместе с родителями).

• Релаксация, направленная на 
расслабление различных групп 
мышц.

• Ролевая игра, направленная 
на разрешение конфликтных 
ситуаций.

• Сюрпризный момент (напри-
мер, приглашение в группу 
известного детям сказочного 
героя) и др.

Не бойтесь проявить помощь 
своим детям, поймите, они нуж-
даются в нас. 

Виктория ПРИБЫТКОВА,
студентка МосГУ

Если ребёнок
агрессивен...

Управление защиты прав потребителей, 
рекламы и выдачи разрешительной доку-
ментации администрации Люберецкого 
района дополнительно сообщает, что 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека приостановлен ввоз на тер-
риторию Российской Федерации и обо-
рот на территории Российской Федерации 
сыров производителей:

– ООО «Лозовский молочный завод» 
(Харьковская область);

– ЧП «Россь» филиал «Ахтырский сыро-
комбинат» (Сумская область);

– ПАО «Дубномолоко» (Ровенская 
область).

По поступившей информации, при выбо-
рочном исследовании образцов сыров 
производства Украины выявлено несо-
ответствие требованиям нормативно-
технической документации сыров следую-
щих марок:

– сыр «Родриго», сыр «Монтенегро» с 
ароматом ореха, сыр «Российский» – изго-
товитель ООО «ГАДЯЧСЫР» (Полтавская 
область);

– сыр «Мраморный», сыр «Сметанный» 
– изготовитель ЧП КФ «Прометей» 
(Черниговская область, г. Мена);

– сыр «Охотничий» брусковый с папри-
кой, перцем, петрушкой и чесноком, сыр 
«Российский» классический – изготови-

тель ПАО «Бель Шостка Украна» (Сумская 
область);

– сыр «Российский» классический, сыр 
«Голландский» брусковой, сыр «Костромской» 
– изготовитель ПАО «Баштанский сырза-
вод» (Николаевская область);

– сыр «Король Артур» со вкусом топле-
ного молока – изготовитель ЧП «Рось» 
филиал «Роменский молочный комбинат» 
(Сумская область);

– сыр «Сливочный» – изготовитель ООО 
«Лозовский молочный завод» (Харьковская 
область);

– сыр «Российский» классический – изго-
товитель АО «Пирятинский сырзавод» 
(Полтавская область).

Сыры данных украинских произво-
дителей не соответствуют установлен-
ным требованиям Федерального зако-
на «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ 
по содержанию растительных жиров и без 
указания их на этикетке продукта, что 
является нарушением Закона РФ «О защи-
те прав потребителей».

Предпринимателям района принять 
меры по недопущению реализации на 
потребительском рынке фальсифициро-
ванной продукции.

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника управления

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской обла-
сти информирует о том, что с 
1 января по 30 апреля 2012 года 
проводится декларационная 
кампания по налогу на доходы 
физических лиц за 2011год.

При этом срок подачи нало-
говой декларации за 2011 год 
физическими лицами, на кото-
рых возложена обязанность по 
её представлению, установлен 
не позднее 2 мая 2012 года. 

Декларацию обязаны пред-
ставить в налоговый орган по 
месту налогового учета (про-
писки) следующие категории 
граждан:

• физические лица, зареги-
стрированные в установленном 
действующим законодатель-
ством порядке и осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – по сум-
мам доходов, полученных в 2011 
году от осуществления такой 
деятельности;

• нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занимающи-
еся в установленном действую-
щим законодательством порядке 
частной практикой, – по суммам 
доходов, полученных в 2011 году 
от такой деятельности;

• иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц 
на основании патента, выданного 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

• физические лица – исходя 
из сумм вознаграждений, полу-
ченных в 2011 году от физи-
ческих лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агента-
ми, на основе заключенных тру-
довых договоров и договоров 
гражданско-правового характе-
ра (включая доходы по догово-
рам найма или договорам арен-
ды любого имущества);

• физические лица – исходя 
из сумм, полученных в 2011 году 
от продажи имущества (жилых 
домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в ука-
занном имуществе, а также от про-
дажи иного имущества), принад-
лежащего этим лицам на праве 
собственности менее трех лет, и 
имущественных прав, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
пунктом 17.1 статьи 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс), когда такие дохо-
ды не подлежат налогообложению;

• физические лица – нало-
говые резиденты Российской 
Федерации, за исключением 
российских военнослужащих, 
указанных в пункте 3 статьи 207 
Кодекса, получающие доходы 
от источников, находящих-
ся за пределами Российской 
Федерации, исходя из сумм таких 
доходов, полученных в 2011 году;

• физические лица, получаю-
щие другие доходы, при полу-
чении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами, – 
исходя из сумм таких доходов, 
полученных в 2011 году;

• физические лица, получаю-
щие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотали-
заторов и других, основанных на 
риске, игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автоматов) – 
исходя из сумм таких выигрышей, 
полученных в 2011 году;

• физические лица, получаю-
щие в 2011 году доходы в виде 
вознаграждения, выплачивае-
мого им как наследникам (пра-
вопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и 
промышленных образцов;

• физические лица, получив-
шие в 2011 году от физических 
лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, 
доходы в денежной и натураль-
ной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 18.1 статьи 
217 Кодекса, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственника-
ми в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации 
(супругами, родителями и деть-
ми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнородны-
ми и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и 
сестрами), такие доходы не под-
лежат налогообложению.

Для удобства налогоплатель-
щиков с 29 марта по 30 апреля 
продлен режим приема: еже-
дневно в рабочие дни с 09:00 
до 20:00; в субботу с 10:00 до 
16:00; в воскресенье с 10:00 до 
14:00 (без перерыва на обед).

Напоминаем, что граждане, 
имеющие право на получение 
стандартных, социальных и иму-
щественных налоговых вычетов, 
могут представить декларацию 
и подтверждающие документы в 
течение всего календарного года 
в удобное для них время.

Информация для предпринимателей и жителей Люберецкого района

СЕГОДНЯ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ИМЕННО В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ ВЫЗЫВАЕТ ВСЁ 
БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ И ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Декларационная кампания 
2012 года близится к финишу
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Душа
Пускай витийствуют поэты,
Что обнищал духовно свет,
Что золота на эполетах
Давно уже в помине нет,
Что перед дамою колени
Уже никто не преклонит,
А сердце молодое племя
Давно оправило в гранит,
Что не поют в селеньях песен,
И не гремит победно туш,
Что по дороге в поднебесье
Плетется стадо мертвых душ…
Не верь! Быть может автономным
Души земное бытие.
И у нее свои законы,
Свои ночлег и питие,
Свои леса, свои равнины,
Свои озера и луга.
Они никем не полонима
И недоступна для врага.
Когда ж вопят: он продал душу!
Душа венок плетет из трав.
Она не услаждает уши
И не играет на устах.
И страх ни в ком ни вызывает,
И ей не ведом страх земной.
Она – одна – не пропадает,
Ей всюду весело с собой.
И если повстречает пару,
То их водою не разлить,
И в небесах – младых и старых –
Им вечно вместе петь и плыть.

***
Она уходит навсегда.
Ее не тронут заклинанья.
Ее веселые глаза
С небес дотянутся едва ли.
Взойду на мокрый эшафот
Пригорка, брошенного в поле,
Чтоб увидать наоборот
Свою судьбу, свой крест и долю.
Отсюда видно далеко,
И нет ни одного предела,
И, кажется, уже легко
Лететь за той, что улетела.
Там, с той обратной стороны,
Бьет ключ необычайной жизни,
Нет ни страданий, ни страны,
Ни Родины и ни Отчизны.

Колесо 
Опушки, кустарники, травы,
Высокое небо и зной,
Равнина налево, направо –
Натянуты сосны струной.
Там жизнь торопливо струится,
И слева торопится жизнь,
Зверье, насекомые, птицы –
Ее короли и пажи.
Зверье мне проделки прощает,
А птицы срываются ввысь,
Поют, что я создан для счастья,
Что мы для небес родились.
И я благодарно внимаю,
И слезы смиряю в груди,
И вновь на курок нажимаю
Сомнений, страданий, любви.

***
Лист отрекается от дерева,
Час торопя печальной тризны.
Теперь от берега до берега
Уже не хватит нашей жизни.
Вставай! Уже басят тревожно
Гудки последних катеров.
Вставай, пока еще возможно
Стать обладателем миров.
На берегах болотных ночью
Средь чахлых зарослей травы
Родят уныние и порчу
Больные клетки головы.
Иди, преодолев бессилье,
По трапу, словно по судьбе,
И за спиной твоею крылья
Возникнут сами по себе.

Плач
Старухи все с внучатами
Иль на лугу с гусятами.

А я – одна, сосеночка,
Ни внука, ни гусеночка.

***
И звезды могут ошибаться,
Что правят сводом территорий,
Рассчитывая каждый градус
Твоих нелегких траекторий.
И звездам вечность недоступна,
Срываются, горят и тонут,
Меняя вмиг земные судьбы
И линии в твоих ладонях.

«Там слушают 
Боги…»

Светает. И тает звезда на глазах.
Открыто окошко, подушка в слезах.
Будильник вот-вот затрещит 

на столе,
Как будто уже пролетело сто лет.
Куда ни посмотришь – простор 

и предел,
Простор и предел и у дум, и у дел.
Куда ни взгляни – родники и цветы,
Цветы, родники… Ну а ты кто, 

а ты?
Подушка в слезах, за окошком 

рассвет,
Звонит телефон, но тебя дома нет.
Нет дома тебя, нет тебя! 

Между тем
Ты мог бы ответить. Кому? 

И зачем?
Зачем отвечать и стучать 

вдоль стекла,
Зачем, если в небо душа утекла?
Туда, где звезда продолжает гореть,
Где смерть – это жизнь 
И где жизнь – это смерть.
Там вечность, как миг, 

пролетает в уме, 
И там невозможно укрыться во сне.
Там слушают боги в седой тишине
Печальную сказку про жизнь 

на земле.

***
Перед плачущей душой
Ты свои, чудесные,
Господи, врата открой
В царствие небесное.
Слева ров и справа ров,
Впереди – распутица,
Позади родимый кров,
Свечи и напутствия.
Позади – молитвы сень,
Крестное знамение,
Впереди – и ночь, и день,
Гибель и спасение.
Поперек и вдоль завет
Перечитан истово.
Только, как и прежде, нет
В сердце света истины.
По спине струится хлад,
А в груди – смятение:
Что есть рай и что есть ад,
Смерть и воскресение?
Наяву, а может, в снах,
Верящим невеждаю,
Я блуждаю в небесах
И шепчу с надеждою:
Господи! Врата открой
На крыльцо воскресное
Перед плачущей душой
В царствие небесное!

***
Тиха и задумчива речка,
Хрустит под ногою стерня,
И верится: все это вечно,
Не вечны лишь поле и я.
Не вечны лишь птицы и ветви,
Не вечны лишь слезы и кровь.
Но там, впереди, бесконечность

И там наш родительский кров.
Грядет неизбежное царство
Внесонсорных биополей,
Где нам суждено заплутаться,
Чтоб стать и умней, и сильней.
Вкусив первородства дыханье,
Судьбу укорять в полумгле
За горькую краткость свиданья
На этой безумной земле.

***
Придет пора, я встречу вновь
И огляжу с небес,
Как космонавт, родимый кров,
Поля, речушку, лес.
Увижу тропки и луга,
Услышу чью-то речь,
Учую травы и стога, 
Зовущие прилечь.
И буду, нежась, над землей
Я с горечью взирать
На дом, что мне уже не свой,
И на погост, где мать.
На то, что обещало быть
И плыть, летать и петь,
На то, что как младую ветвь,
Бог повелел срубить.
При свете утренней зари
Направлю с неба взор…
А там – без крыльев корабли,
Растерянность и вздор.

***
– О, мама! Что так холодно?
– Пришла зима в Спитак…
– Под одеялом каменным
Я не усну никак!
– Спи так, сынок, спи так…
(Армянское землетрясение 1989 г.)

Отрывок
Поэт… Избранник ли невольный,
Иль неожиданный слепец…
Нет. Сам он выбрал эту долю,
Терновый сам надел венец.
Сей крест ничьи не знают плечи.
Рабы, творящие суды,
Поэты – совесть человечества.
И нет прекраснее судьбы.

Воскресенье
На ветру, поутру, второпях,
На бегу, на земле, на путях,
Воздух, жадно глотая со сна,
Шепчут весело губы: весна…
Пропоет, прогремит, прохрипит
В изобилие гамм и палитр
Эта вечная, как небеса,
Эта сладкая мука – весна…
У меня есть надежда, мечта:
На земле, не от горна Петра,
Пробудясь после вечного сна,
Прошептать ошалело: весна!

Вознесение
Тане Большой

У старухи, как водится,
Много дел на земле.
Вся Вселенная сходится
В домик в тихом селе.
И дорога, что тянется
От избы до избы,
Здесь дорогою станется
От звезды до звезды.
Смотрят солнцем подсолнухи,
Не дымят города,
В озорной невесомости
Проплывают года.
Горя горького самого
Напилась, как воды,
Под гармошку страдания
Пела до хрипоты.
Все дела переделала,
Вброд огонь перешла,
Полотно себе белое

В сундуке запасла.
… И уже, как чужую,
Внук погладит ладонь…
Гнет про воду живую
В небе вечный огонь!
Видят, старые, пламя,
И стартуют они
В кораблях деревянных
С космодромов Земли.

Октябрьская 
революция

По мостам, по перилам,
По отвесной стене
Мы дорогу торили
На свиданье к весне.
Сладко пели трамваи
За окном по утрам,
Мы охотно вставали
На работу, как в храм.
Мы мурлыкали песни,
Рифмовали слова,
Говорили: а если?
Повторяли: что там?
Но когда на вершине
Увидали звезду,
Оступились старшие
У во всех на виду.
И сказали, потупясь:
– Дальше нам не пройти.
Это тоже излуки,
Но не нашей реки.
Нам же лучше вернуться
До подножья горы.
Мы смогли прикоснуться
До небесной травы,
И на этом спасибо
За терпенье в богах,
Мы не вырвемся, либо
Устоим на ногах.
Повернем-ка оглобли
И уйдем от греха.
Не оставили брода
Меж собой берега.
Нам неведомо, что там,
На другой стороне.
Мы играли по нотам
На фальшивой струне.

О свободе воли
Александру Бренчу

«Закрой окно! – сказала мне. –
Там ночь, там плач и мор.
А тут – кофейник на столе,
На скатерти узор.
Там вихрь и вопль до самых звезд!
Ни права, ни добра.
Тут – зерен маслянистых горсть
И нож из серебра.
Закрой окно! Там, как листок,
Тебя подхватит ветр –
И сдвинет совесть и восток
На окаянный метр.
А тут – в четыре дом угла,
И крепко сбита дверь.
И я тебе все, что могла
Отдать, отдам теперь.
Ты горло влагою ублажь,
Чтоб голос не сорвать,
Коль застучится в двери враг –
Вот нож: с ним – шайка рать.
А пожелаешь на земле
Оставить добрый род –
Там зерна… Видишь? На столе.
Я сберегу твой плод.
Ты только затвори окно!
Ужель тебе и впрямь
Загадка этих рук тепло
И смысл дверей и рам?
Прозри, непрочный человек!
Твой крест – средь этих стен.
Твой круг – топор, очаг, сусек,
Вино, любовь и тлен.
А ты грозишь на самый  край
Забраться дня и тьмы…
Ты сих земель не оратай,
И не князья здесь мы.
И доли нашей нет следа
Всех этих скудных сфер…»
Я встал на край, закрыл глаза,
Открыл – и полетел.
И взор свой вспять оборотя,
Уже из лютой тьмы,
Я видел: прочь меня летят
И зерна, и углы.

Валентин БОРОДИН

В ближнем космосе внезапно 
образовалась так называемая 
черная дыра, которая с колос-
сальной скоростью стала заса-
сывать материю, в том числе 
окрестные звезды и звездные 
скопления вместе с их пла-
нетными системами. Этот рог 
изобилия наизнанку поглощал 
космос с такой жадностью, что 
обеспокоенные цивилизации 
забили тревогу. Ведь никто еще, 
отправляясь в черную дыру, не 
возвращался оттуда и не рас-
сказывал, что находится по ту 
сторону чудовищного косми-
ческого насоса. Больше всего 
волновались цивилизации, рас-
положенные в непосредствен-
ной близости от черной дыры. 
И хотя опасность провалиться в 
нее вместе со своими солнцами 
и лунами была еще достаточно 
далеко, они стали биться над 
проблемой выживаемости своих 
потомков. На ее решение были 
брошены лучшие ученые, круп-
нейшие мыслители, но ничего 
умного в их светлые головы не 
приходило.

И тогда кто-то предложил 
безумную идею. Был снаряжен 
самый крупный звездолет. Его 
необъятные трюмы до отказа 
заполнили ядерными зарядами 
колоссальной мощности, способ-
ными разнести в щепки любую 
звезду. К этому космическому 
витязю был пристыкован неболь-
шой космоплан, пилотируемый 
австронавтом-добровольцем, и 
некоторое время спустя звено, 
стартовав с одной из планет, 
взяло курс на черную дыру. Суть 
идеи заключалась в том, чтобы 
вколотить звездолет в ненасыт-
ную утробу черной дыры и взор-
вать ее изнутри.

Астронавт разогнал связку 
из двух кораблей до скорости 
света, включил на звездолете 
автопилот и катапультировал 
свой космоплан. Он сбросил 
скорость, развернулся и, описав 
огромную кривую вокруг чер-
ной дыры, стал свидетелем того 
момента, когда звездолет исчез 
с экрана, будто его никогда и не 
существовало. В тот же момент 
неудержимое движение материи 
к чудовищной воронке прекрати-
лось, и эфир бескрайнего косми-
ческого пространства огласился 
ревом ликования, который исто-
ргло бесчисленное количество 
глоток представителей различ-
ных цивилизаций.

Эпилог.
На солнечной лужайке лежат 

двое мужчин. Рядом на газет-
ке – полбуханки черного хлеба, 
несколько свежих огурцов, соль 
и бутылка водки. Подходит тре-
тий. Это бригадир.

– Слушайте задание, – гово-
рит он. – Нам поручено отре-
монтировать внезапно вышед-
ший из строя насос, качающий 
воду из озера на близлежащие 
огуречные поля. К вечеру успе-
ем?

– Успеем, Михалыч! – бодро 
отвечают лежащие.

– Надо успеть, хлопцы. Наутро 
вода должна быть на поле. 
Перекусим и – за работу.

К истории
рождения

чёрных дыр
ЮМОРЕСКА

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ
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В Люберецкую городскую прокурату-
ру в большом объёме поступают обра-
щения граждан, в которых обжалуют-
ся действия и решения входящего в 
группу компаний «Росгосстрах» ООО 
«Росгосстрах-Столица», вытекающие из 
заключённых гражданами с указанной 
организацией договоров страхования, и, 
прежде всего, договоров обязательного 
или добровольного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Направление таких обращений именно в 
Люберецкую прокуратуру обусловлено тем, 
что юридический адрес ООО «Росгосстрах-
Столица» находится на поднадзорной гор-
прокуратуре территории – г. Люберцы, ул. 
Парковая, д. 3, и граждане, проживающие 
как в г. Люберцы, так и в других муниципаль-
ных образованиях Подмосковья, а также в 
г. Москве, которые заключили договоры стра-
хования с данной организацией, пытаются 
разрешить возникающие спорные вопросы 
при реализации этих договоров с помощью 
Люберецкой городской прокуратуры.

Вместе с тем указанные договоры соглас-
но ст.ст. 420, 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации заключены на основе 
свободного выражения своей воли его сторо-
нами, в интересах только этих сторон и без 
какого-либо участия государственных структур 
и иных публично-правовых образований.

Для таких случаев статьёй 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотре-
но, что защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет в соответ-
ствии с подведомственностью дел, установ-
ленной процессуальным законодательством, 
суд, арбитражный суд или третейский суд.

Таким образом, все спорные вопросы, воз-
никающие в связи с заключением и испол-
нением договоров страхования, в том числе 
по поводу добровольного или обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства, подле-
жат разрешению исключительно в судебном 
порядке одним из способов, установленных 
ст. 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, среди которых: присуждение к 
исполнению обязанности в натуре, возмеще-
ние убытков, взыскание неустойки и другие.

Частью 2 статьи 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что 
защита гражданских прав в администра-
тивном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом; реше-
ние, принятое в административном поряд-
ке, может быть оспорено в суде.

Однако ни главой 48 Гражданского кодек-
са Российской Федерации («Страхование»), 
ни Федеральным законом от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» защита предусмо-
тренных нормами этих правовых актов граж-
данских прав в административном порядке 
не предусмотрена.

В соответствии со ст. 35 действующего на 
сегодняшний день Закона РФ от 27.11.1992 
№ 4015-I «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» споры, связанные 
со страхованием, а также споры, связанные 
с действиями органа страхового надзора и 
его должностных лиц, разрешаются судом, 
арбитражным судом или третейским судом 
в соответствии с их компетенцией.

Действующим законодательством пред-
усмотрен вариант вмешательства государ-
ственных структур в разрешение вопросов, 
связанных с исполнением договоров страхо-
вания, в форме осуществления своих функ-
ций органами государственного надзора за 
деятельностью субъектов страхового дела.

Согласно ст. 30 упомянутого Закона РФ 
от 27.11.1992 № 4015-I государственный над-
зор за деятельностью субъектов страхового 
дела осуществляется в целях соблюдения 
ими страхового законодательства, предупреж-
дения и пресечения нарушений участниками 
этих отношений страхового законодатель-
ства, обеспечения защиты прав и законных 
интересов страхователей, иных заинтере-
сованных лиц и государства, эффективного 
развития страхового дела.

Страховой надзор включает в себя кон-
троль за соблюдением страхового законода-
тельства, в том числе путем проведения на 
местах проверок деятельности субъектов 
страхового дела, и достоверности представ-
ляемой ими отчетности, а также за обе-
спечением страховщиками их финансовой 
устойчивости и платежеспособности.

Постановлением Правительства РФ от 
26.04.2011 № 326 «О некоторых вопросах 
деятельности федеральных органов испол-
нительной власти в сфере финансовых рын-
ков» в качестве органа государственного 
страхового надзора определена Федеральная 
служба по финансовым рынкам.

Основными функциями Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам в сфере страхо-
вой деятельности (страхового дела) являются 
контроль и надзор за соблюдением субъекта-
ми страхового дела (страховыми организация-
ми, обществами взаимного страхования, стра-
ховыми брокерами и страховыми актуариями) 
страхового законодательства, в том числе 
путем проведения проверок их деятельно-
сти на местах, выполнением иными юриди-
ческими и физическими лицами требований 
страхового законодательства в пределах ком-
петенции Службы, выдача в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
предписаний субъектам страхового дела при 
выявлении нарушений ими страхового законо-
дательства, обращение в случаях, предусмо-
тренных законом, в суд с исками о ликвида-
ции субъекта страхового дела – юридического 
лица или о прекращении субъектом страхово-
го дела – физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях, отнесенных в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях к компетенции 
Службы.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» при осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокуратуры 
не подменяют иные государственные орга-
ны, в связи с чем обращения о нарушениях 
закона, допущенных субъектами страховой 
деятельности, в том числе сторонами дого-
вора страхования, подлежат рассмотрению 
не прокуратурой, а судом и (или) органом 
государственного страхового надзора.

Исходя из вышеизложенных норм дей-
ствующего законодательства, органы проку-
ратуры не вправе подменять иные государ-
ственные органы при осуществлении своей 
деятельности, в том числе судебные органы и 
органы государственного страхового надзора, 

в связи с чем направленные в прокуратуру 
обращения по вопросам исполнения догово-
ров страхования, в том числе заключённых с 
ООО «Росгосстрах-Столица», рассмотрению 
по существу непосредственно в прокуратуре 
не подлежат. На такие обращения заявителям 
даётся ответ с разъяснением установленного 
законом порядка защиты его прав.

Несмотря на указанные положения закона, 
масса обращений граждан по оспариванию 
действий ООО «Росгосстрах-Столица» и других 
страховых компаний по вопросам неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения договора 
страхования продолжает направляться в про-
куратуру. Однако, учитывая недопустимость 
подмены иных государственных органов, гор-
прокуратура в таких случаях вынуждена зани-
маться разъяснением заявителям правильного 
порядка рассмотрения таких обращений по 
существу надлежащими органами в соответ-
ствии с определённой законом компетенцией. 
Между тем, неправильный выбор адресата 
таких обращений (прокуратура вместо суда и 
органов государственного страхового надзора) 
не способствует оперативному и правильному 
рассмотрению содержащихся в них вопросов 
надлежащими органами.

Ввиду изложенного обращения на дей-
ствия страховых компаний, в том числе ООО 
«Росгосстрах-Столица», связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
условий договора страхования, необходимо 
направлять для их рассмотрения и разреше-
ния по существу:

– в орган государственного страхового над-
зора – Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам России в 
Центральном федеральном округе: Россия, 
119017, Москва, Старомонетный переулок, 
д. 3, стр. 1, тел.: (499) 238-88-86. факс: (499) 
230-28-00, e-mail: romail@mosfund.ru;

– в Люберецкий городской суд – 
г. Люберцы, ул. Калараш, д. 19 (при сумме 
иска свыше 50 тыс. рублей); 

– мировому судье 304 мирового участка 
Люберецкого судебного района: г. Люберцы, 
ул. Октябрьский пр-т, д. 261 (пятый этаж) 
(при сумме иска менее 50 тыс. рублей).

Д. КОРОЛЁВ,
заместитель Люберецкого городского 

прокурора, младший советник юстиции

Споры с «Росгосстрахом» – в судебном порядке

Горпрокуратурой в соответствии с 
заданием Генеральной прокуратуры РФ 
проведена проверка исполнения тре-
бований законодательства об охране 
здоровья несовершеннолетних.

Выявлены нарушения требований зако-
нодательства об иммунопрофилакти-
ке детей и работников образовательных 
учреждений Люберецкого муниципального 
района – Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, 
приказов Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, регламенти-
рующих порядок обучения и воспитания 
детей, прохождения медицинских осмо-
тров, вакцинации.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 
сотрудники образовательных учреждений 
подлежат обязательной вакцинации.

Проверка показала, что около 20% 
сотрудников образовательных учрежде-
ний Люберецкого муниципального района 
отказались от прохождения обязатель-
ной вакцинации в отсутствие медицин-
ских отводов. При этом педагоги не были 
отстранены в порядке, определённом 
Трудовым кодексом РФ, руководителем 
учреждения от работы, продолжая кон-
тактировать с несовершеннолетними вос-
питанниками, тем самым потенциально 
создавая риск их заражения инфекцион-
ным заболеванием.

Так, директором школы № 48 Люберецкого 
района был допущен к работе 41 сотруд-
ник, не прошедший вакцинацию от гриппа, 
20 сотрудников, не прошедших вакцинацию 
от гепатита В, 2 сотрудника, не прошедших 
вакцинацию от кори, и 1 сотрудник, не вак-
цинированный от краснухи. 

Аналогичные нарушения были допуще-
ны руководителями общеобразовательных 
учреждений №№ 1, 8, 10, 12, 20, 42, 44, 47, 52. 

Имели место массовые отказы сотруд-
ников детских садов №№ 92, 1720, 24, 61, 
59, 76, 7, 28, 68, 94, 95, 105 от прохождения 
обязательной вакцинации от гриппа. 

Как показала проверка, нарушения тре-
бований законодательства об иммунопро-
филактике были допущены в том числе 
вследствие отсутствия бюджетного финан-
сирования на данные цели.

Так, сотрудники детских садов №№ 24, 28, 
76, а также лицея № 15 не были обеспечены 
вакцинами от гриппа. Учителя школы № 10 и 
лицея № 42 не провакцинировались от гепа-
тита В в связи с высокой стоимостью препа-
рата, который необходимо было приобрести 
за счёт собственных средств. Сотрудники 
детского сада № 94 по указанной причине 
не прошли необходимых медицинских осмо-
тров и гигиенической аттестации.

Проверкой также установлено, что в 2010 
году администрацией Люберецкого муници-
пального района как учредителем и работо-
дателем не выделялись денежные средства 
на прохождение сотрудниками образователь-
ных учреждений обязательных медицинских 
осмотров, профессионально-гигиенической 
подготовки и аттестации в нарушение требо-
ваний ст. ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, 
ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Не в полном объеме выделены денежные 
средства на эти цели и в 2011 году. По указан-
ной причине работники некоторых образова-
тельных учреждений района были вынужде-
ны проходить указанные процедуры за счет 
собственных денежных средств (детские 
сады №№ 77, 76, 1720 и иные). Компенсация 
понесенных затрат не производилась.

Не в полном объеме в Люберецком райо-
не исполняются требования законодатель-
ства о проведении обязательной вакцина-
ции несовершеннолетних. Так, при провер-
ке детского сада № 94 установлено, что ни 
одному воспитаннику из 170 детей в 2011 
году не ставилась проба Манту в наруше-
ние п. 4.1. СП 3.1.1295-03 «Профилактика 
туберкулеза». Ежегодно не в полном объе-
ме проводилась реакция Манту и воспитан-
никам детских садов №№ 12, 47,48.

Не осуществлялось медицинское обслу-
живание и, следовательно, вакцинация, уча-
щихся школы № 17 и лицея № 15 в нынешнем 
учебном году по причине отсутствия заклю-
чённых договоров с поликлиниками.

Не в полном объеме провакцинированы 
учащиеся школ №№ 2, 17, 22, 23, 53. 

Имеют место случаи вакцинации детей в 
отсутствие проведения предварительного 
медицинского осмотра врачами в нару-
шение требований п. 3.9 СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности иммуниза-
ции», п. 4.5 СП 3.1.1295-03 «Профилактика 
туберкулеза». Данные факты выявлены 
при вакцинации детей в детских садах 
№№ 94, 48, 47, школах №№ 19, 17, 22, 23. 

В указанных учреждениях согласия роди-
телей на вакцинацию детей оформлены 

не по установленной законодательством 
форме или отсутствуют вовсе.

Несовершеннолетние жители Люберецкого 
муниципального района не обеспечены при-
вивочными сертификатами, которые в соот-
ветствии с Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 17.09.1993 № 220 подлежат 
хранению у родителей, в сертификатах отра-
жаются сведения об иммунизации. Выдача 
сертификатов на безвозмездной основе воз-
ложена на медицинские учреждения.

В ходе проверки Люберецкого социально – 
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних у 6 сотрудников обнаружены под-
ложные медицинские книжки. Как показала 
проверка, данные лица не проходили необ-
ходимые медицинские осмотры, а приобрели 
документ за денежное вознаграждение.

По результатам рассмотрения постанов-
лений прокурора о направлении материа-
лов в порядке ст. 37 УПК РФ (для решения 
вопроса об уголовном преследовании) орга-
ном дознания возбуждено 6 уголовных дел 
по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использова-
ние заведомо подложного документа.

По результатам проверки прокурором в 
отношении 21 руководителя образовательных 
учреждений Люберецкого района возбуждены 
дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, – наруше-
ние законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, которые направлены для рассмотрения в 
территориальный отдел Роспотребнадзора.

Руководителю администрации Люберецкого 
муниципального района прокурор внес пред-
ставление с требованиями об устранении нару-
шений санитарно-эпидемиологического, трудо-
вого законодательства, законодательства об 
образовании и охране здоровья граждан. 

Городская прокуратура

Об охране здоровья несовершеннолетних
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14 марта в 16.00 около Двор-
ца спорта «Триумф» в г. Любер-
цы состоялся традиционный 
строевой смотр и совместный 
инструктаж комплексных сил 
полиции МУ МВД России «Лю-
берецкое».

В проведении строевого смо-
тра приняли участие: сотрудники 
отдельной роты ППСП, ОГИБДД, 
отдела вневедомственной охра-
ны, кинологи со служебными со-
баками, а также сотрудники 
ЧОП.

Такое мероприятие проводит-
ся в целях демонстрации сил и 
средств, обеспечивающих круг-
лосуточную охрану обществен-

ного порядка на улицах города, а 
также проверки готовности под-
разделений полиции к несению 
службы.

В ходе строевого смотра заме-
ститель начальника полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» под-
полковник полиции Сергей Раз-
гуляев, заместитель начальника 
полиции МУ МВД России «Любе-
рецкое» подполковник полиции 
Игорь Козин и командиры подраз-
делений проверили готовность 
сотрудников к службе, обеспе-
ченность форменным обмунди-
рованием, наличие у них доку-
ментов, личных жетонов, другой 
специальной документации, а 

также знание полицейскими пра-
вил применения, использования 
табельного оружия, специальных 
средств и физической силы. 

Не остались без внимания и 
транспортные средства. Были 
проверены исправность работы 
двигателя, тормозной системы, 
световых приборов и многое дру-
гое.

В смотре приняли участие бо-
лее 70 сотрудников и 17 единиц 
служебного автотранспорта. 

Руководители оперативных 
служб довели до личного соста-
ва оперативную информацию о 
происшествиях за сутки, ориен-
тировки на лиц, находящихся в 

розыске за совершение престу-
плений, а также информацию об 
угнанном автотранспорте и похи-
щенном имуществе.

Сотрудники полиции продемон-
стрировали боевые приемы борь-
бы при задержании нарушителей 
общественного порядка, такти-
ку действий при срабатывании 
кнопки тревожной сигнализации, 
правила применения специаль-
ных средств и физической силы 
при пресечении массовых беспо-
рядков.

Завершилось мероприятие до-
ведением до личного состава 
приказа о заступлении на служ-
бу по охране общественного по-
рядка. После чего полицейские 
отправились на свои привычные 
маршруты несения службы.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Наконец-то, пережив суровую 
зиму с нескончаемыми мороза-
ми и снегопадами, жители наше-
го региона размеренными шагами 
приблизились к ощущениям вес-
ны. Уже по утрам поют птицы и 
ближе к обеду, под влиянием пер-
вых солнечных лучей, начинается 
та самая «весенняя капель». 

И что особенно радует – это по-
явление детей на улицах города, 
которые каждую минуту своего 
свободного времени все больше 
стараются проводить на свежем 
воздухе. Но…! Даже в такой пе-
риод времени нельзя забывать о 
возможных опасностях городской 
суеты.

С начала зимы 2012 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое» по-
страдало 2 несовершеннолетних 
ребенка (в 2011 году – 5 детей, а в 
2010 году – 8 детей). 

Снижение основных показате-
лей детского дорожно-транспорт-
ного травматизма – это заслуга 
многих: учителей, воспитателей, 
сотрудников Госавтоинспекции. 
Однако, основную роль в сниже-
нии детского травматизма, несо-
мненно, играет роль родитель-
ского воспитания, которая из 
года в год становится все суще-
ственнее и ощутимее. В послед-
ние годы родители стали больше 
внимания уделять вопросам вос-
питания в детях навыков безо-
пасного поведения на дороге, и 

вот, пожалуйста, результат «на 
лицо». 

Нельзя забывать о том, что до-
рога и соблюдение правил до-
рожного движения – это на се-
годняшний день неотъемлемая 
часть нашей жизни. Научить де-
тей соблюдать правила дорожно-
го движения – научить сохранить 
здоровье и жизнь! И такие эле-
ментарные действия как пере-
ход проезжей части по пешеход-
ному переходу и на разрешающий 
сигнал пешеходного светофора 
наши детки должны знать наи-
зусть.

Уважаемые водители! Мы при-
зываем вас, в связи с наступле-
нием весеннего настроения, будьте 
особенно внимательны в местах 
возможного появления детей и за-

благовременно снижайте скорость 
перед пешеходным переходом. 

Уважаемые родители! Не от-
ступайте от намеченных тенден-
ций воспитать в своем ребенке 
порядочного и законопослушно-
го гражданина. Ведь заложенные 
в раннем детстве навыки без-
опасного поведения на дороге 
останутся с вашим чадом на всю 
оставшуюся жизнь. 

Давайте вместе дадим детям 
возможность радостного и безза-
ботного детства без последствий 
психологических травм в резуль-
тате ДТП.

Желаем вам безаварийного 
пути!

С. СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое»,
ст. лейтенант полиции

На сегодняшний день кражи и 
угоны автомобилей представля-
ют собой острейшую проблему 
как для их владельцев, так и для 
государственных структур, стра-
ховых компаний и общества в це-
лом, которые вынуждены нести 
огромные финансовые потери. 
Этот вид преступлений по своим 
доходам не уступает обороту нар-
котиков.

Очень часто, к сожалению, 
сами не замечая того, автовла-
дельцы помогают преступникам в 
угоне своего «железного коня», то 
оставляя новенькое авто у подъ-
езда, то предусмотрительно не 
поставив дополнительную сигна-
лизацию. А ведь можно было из-
бежать лишней нервотрепки и 
бумажной волокиты, не будь вы 
столь беспечны…

С начала 2012 года с террито-
рии обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» было 
похищено 55 автомобилей, из них 
9 – найдено. 46 водителей лишь 
за два месяца текущего года в од-
ночасье переквалифицировались 
из высококлассных специалистов 
по вождению в пешеходов. А вы 
бы хотели оказаться в их числе? 
При этом ни одного автомобиля не 
было угнано с территории охраня-
емых ГСК или автостоянок. Есть 
над чем задуматься… 

Стоит только приложить мини-
мальные усилия после покупки 
автомобиля, и вы можете уберечь 
свою «мечту» от преступных по-
сягательств: 

1. Не ограничивайтесь установ-
ленными на автомашинах штатны-
ми средствами защиты. Комплекс-
ные противоугонные меры, с учетом 
современных технологий, заставят 

злоумышленника выбрать ничем не 
оборудованный автомобиль, кото-
рый будет стоять рядом.

2. Не оставляйте открытыми 
двери, окна, багажник или ка-
пот автомобиля. Всегда прове-
ряйте, надежно ли они закрыты. 
Даже если вы ненадолго остав-
ляете свою машину, используйте 
все установленные на ней проти-
воугонные средства.

3. Покидая свой автомобиль, не 
оставляйте в салоне ключи, доку-
менты, вещи и сумки.

4. Не храните ключи от маши-
ны на одной связке с брелоками 
сигнализации или противоугонны-
ми метками. В случае преднаме-
ренной кражи ключей, останется 
активным хотя бы один из рубе-
жей охраны. 

5. Приезжая домой или в гости, 
воспользуйтесь услугами ближай-
шей охраняемой стоянки, а если 

таковой нет, паркуйте автомобиль 
так, чтобы он постоянно находил-
ся на виду, в поле вашего зрения 
(в темное время суток на хорошо 
освещенном месте).

Если у вас угнали автомобиль, 
то сразу звоните в полицию (554-
93-94 или 112 с мобильного) и со-
общайте об угоне. Помните, что 
70% автомашин были найдены и 
возращены владельцам по «горя-
чим следам».

Если у вас появилась информа-
ция об угнанном, брошенном или 
бесхозном автомобиле, убеди-
тельная просьба сообщить по те-
лефонам ОГИБДД: 8 (495) 501-25-
83 или 501-13-49. 

Купив автомобиль для себя, не 
делайте подарок автоугонщику. 
Примите активное участие в за-
щите своего имущества!

А. КУШНАРЕВ,
заместитель 

начальника ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое»,

подполковник полиции

По данным Управления Рос-
потребнадзора по Московской 
области ситуация по бешен-
ству животных в Московской 
области в 2011 году заметно 
ухудшилась.

Основная заболеваемость 
приходится на лисиц (62,5%), 
енотовидных собак (14,2%), со-
бак (11,2%) и кошек (8,8%). Еди-
ничные случаи зарегистриро-
ваны среди крупного и мелкого 
рогатого скота, кабанов, ежей, 
хомяков.

Среди взбесившихся собак и 
кошек доля домашних живот-
ных составила 92,6% и 76,2% 
соответственно, что свидетель-
ствует о неудовлетворитель-
ном выполнении мероприятий 
по учету и поголовной вакцина-
ции против бешенства домаш-
них животных.

В целях улучшения эпизооти-
ческой ситуации по бешенству 
и во исполнение «Комплексно-
го плана противоэпизоотиче-
ских и противоэпидемических 
мероприятий по профилакти-
ке заболеваний бешенством лю-
дей и животных на 2011-2012 гг.», 
утвержденного постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 06.12.2010 г. №1069/57, 
необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:

– провести учет и поголовную 
вакцинацию домашних и слу-
жебных животных;

– провести вакцинации сель-
скохозяйственных животных в 
очагах бешенства;

– обеспечить отлов безнадзор-
ных животных в городах и сель-
ской местности и организацию 
их содержания.

Отдел по охране 
окружающей среды 

администрации 
Люберецкого района

В полной готовности
СТРОЕВОЙ СМОТР И ИНСТРУКТАЖ КОМПЛЕКСНЫХ СИЛ ПОЛИЦИИ

Не делайте подарок автоугонщику!

Сохраните ребёнку жизнь

ВАЖНО ЗНАТЬ

ГИБДД
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Вниманию
жителей района,
руководителей
предприятий

и организаций,
жилищных

управляющих
компаний,

правоохранительных
органов

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!



ЛП № 11 (379) ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

6.30, 19.45, 21.00, 23.00  «Одна 
        за всех»
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  «На чужом несчастье»
12.00  «Люди мира»
12.15  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
           Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «Еда по правилам и без…»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
           ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф
2.05  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
         ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
4.50  «Моя правда»

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
           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  «Как жить будем?»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф
1.30  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». 
         Х/ф
3.10  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНА 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Вера Холодная. 
         Расплата за славу
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
           Новороссийск. Кладбище 
           кораблей»
12.30  «Апокалипсис. Угроза 
           из космоса»
13.30, 14.25, 19.05, 20.00  «МЕНТАЛИСТ». 
   Х/ф
16.10  «Тайные знаки». Шпионка или 
           принцесса. Мата Хари
17.05  «Святые. Заступница Ксения 
          Петербургская»
21.00  «Большая история НЛО»
22.00  «ХИЩНИКИ». Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «Городские легенды. Неизвестное 
         метро семьи Романовых»
1.45  «МАМА ДЖЕК». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
5.00, 17.45  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ».  Российский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.45  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Губерния сегодня»
10.25  «Факты»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется».  
Разнорабочий и настильщик
22.10, 1.10  Специальный 
репортаж
22.30  «Территория безо-
пасности»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф

ВТОРНИК, 27 МАРТА
5.00, 17.45  «СМЕРТЬ ТАИ-
РОВА». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»

9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «ВКУС ХАЛВЫ». 
Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». 
Секретарь и грузчик
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  ДПС-контроль
22.30  «Овертайм»
23.00  «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 19.45, 21.00, 23.00  «Одна 
        за всех»
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  «ПСИХОПАТКА». Х/ф
13.15  «Красота требует!»
14.20, 6.00  «Звездные истории»
14.40  «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Еда по правилам и без…»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
           ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф
2.05  «КУРИЦА». Х/ф
3.15  «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
         ГУДВИН». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». 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»
3.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф
5.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Маги у тронов
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Третье спасение 
          Сергея Радонежского»
12.00  «Городские легенды. 
           Призраки-целители института 
          им. Склифосовского»
12.30  «Тайна снежного человека»
13.20  «ФЕНОМЕН». Х/ф
16.10  «Тайные знаки». Вера 
           Холодная. Расплата за славу
17.05  «Святые. Три Матроны»
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
19.05, 20.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. Угроза 
           из космоса»
22.00  «МАМА ДЖЕК». Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «Городские легенды. 
         Подмосковная пирамида»

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
            Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Николая 
           Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
          ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «ЛЕКТОР». Х/ф
23.45  «Провал Канариса»
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  Со-
бытия
11.50  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
          Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Слава. Док. фильм»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
23.00  «ЖКХ: война тарифов»
0.40  «Тень Фукусимы»
1.10  «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
3.05  «ДОМ, В КОТОРОМ 
         Я ЖИВУ». Х/ф
5.00  «Хроники московского 
         быта. Горько!»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ДОМ, В КОТОРОМ 
         Я ЖИВУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Игры в гестапо». Д/ф
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Кто возьмет 
           билетов пачку?»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.00  «Выходные на колесах»
1.35  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
3.25  «ВА-БАНК-2». Х/ф
5.05  «Советские звезды. 
          Начало пути»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

ВТОРНИК, 27 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 4.00  «Криминальные 
                    хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
           СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
           Х/ф
23.30  «Познер»
0.50  «Белый воротничок»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 8.40, 12.00, 17.15, 0.55  
Вести-Спорт
7.55  «Моя рыбалка»
8.25, 11.40, 1.05  Вести.ru
8.55  Биатлон. Чемпионат России
9.45  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
12.15, 17.30  «Футбол. ru
13.20  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко 
13.50  «АМЕРИКАНСКИЙ 
           САМУРАЙ». Х/ф
15.30  Профессиональный бокс
18.35  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
20.25  Смешанные единоборства
22.00, 4.00  «Неделя спорта»
22.55  Футбол. Чемпионат Англии
1.20  «Наука 2.0»
1.55  Футбол. Премьер-лига
3.30  Хоккей. НХЛ

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.15  «Живописный бунт»
12.55  «Линия жизни». Наталия 
           Белохвостикова
13.50  «Красота книг»
14.20  Спектакль «Простая девушка»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  «Мир искусства Сергея Дягилева»
17.35  85 лет со дня рождения 
          М. Ростроповича
18.35  «Жизнь и смерть в Помпеях». 
           Док. фильм»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Война и мир М. Ростроповича»
21.30  «Academia»
22.15  «Тем временем»
23.00  «И другие… Борис Глаголин»
23.55  «Элизабет Тейлор». Док. фильм

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.55  «Следствие по телу»
0.50  «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». Х/ф
2.50, 3.05  «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
                  Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
          ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Специальный корреспондент»
23.55  «Опять 25. История одной 
           «Табакерки»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Есть ли пол у моего мозга?»
7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45  
Вести-Спорт
7.55  «Школа выживания»
8.25, 1.55  Вести.ru
8.55  Биатлон. Чемпионат России
9.50  Лыжный спорт. Чемпионат 
         России
11.30  «Вопрос времени»
12.15  «Неделя спорта»
13.10  Профессиональный бокс
14.50  «Сверхчеловек»
15.50  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
17.55  Футбол. Первенство 
          России
19.55  Мини-футбол. Чемпионат 
          мира
21.55, 4.00  Футбол России
23.15  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
0.10  «Мастер спорта»
0.40  «Наука 2.0»
2.10  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА
0.40  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.40  «ЗАЛЕЗТЬ НА ЛУНУ». 
         Х/ф
4.25  «Чудо-люди»
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10   «Его Превосходительство 
           товарищ Бахрушин»
12.55  «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.50  «Важные вещи. Берет 
           Фиделя Кастро»
14.05  «Пятое измерение»
14.30  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  «Мир искусства С. Дягилева»
17.35  85 лет со дня рождения 
          М. Ростроповича
18.35  «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
           Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  85 лет со дня рождения 
           М. Ростроповича. Мастер-класс
21.30  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «И другие… Федор Каверин»
23.55  «МАРИОН ИЗ ФАУЭ». Х/ф

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  Ин-
формационная программа
9.45  «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф
12.15, 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  «Как жить будем?»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». Х/ф
1.00  «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». Х/ф
2.50  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф

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

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

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». 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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6.30, 19.45, 21.00, 23.00  «Одна 
         за всех»
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  «На чужом несчастье»
12.00  «Люди мира»
12.15  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
           Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «Еда по правилам и без…»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
           ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф
2.05  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
3.40  «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
         ГУДВИН». Х/ф
5.30  «Моя правда»

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Шпионка или 
         принцесса? Мата Хари
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. Краснодар. 
           Проклятие древних захоронений»
12.30  «Большая история НЛО»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00  «МЕНТАЛИСТ». 
     Х/ф
16.10  «Тайные знаки». Ева Браун. 
           Жена на сутки
17.05  «Святые. Целитель Пантелеймон»
21.00  «Большая история НЛО»
22.00  «НА ВСЮ КАТУШКУ». Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «ХИЩНИКИ». Х/ф
3.30, 4.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф
5.30  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 
         ХРОНИКИ»

5.00  Мультфильм
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 
           Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Как жить будем?»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  Специальный проект
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «НИНДЗЯ». Х/ф
0.40  «ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ». 
          Х/ф
2.30  «В час пик»
3.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 28 МАРТА
5.00, 17.45  «СМЕРТЬ ТАИ-
РОВА». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Законный интерес»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». Сле-
сарь механосборочных ра-
бот и диспетчер такси
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК». Российский се-
риал

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
5.00, 17.45  «СМЕРТЬ ТАИ-
РОВА». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Про бизнес»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «Я ВАС ЛЮ-
БИЛ…». Х/ф
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
5.00, 17.45  «КАК МЫ ИСКА-
ЛИ ТИШКУ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ…». Х/ф
17.10, 4.25  «Требуется». Тир-
щица и машинист экстру-
дера
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПУТЬ». Х/ф

СУББОТА, 31 МАРТА
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф

6.00, 7.40, 12.10, 20.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.30  «Суставная гим-
настика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.45  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «… А ШАРИК ЛЕТИТ». Х/ф
11.10  «ДИМКА РАССЕРДИЛ-
СЯ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.05  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». Х/ф
17.10, 4.10  «Требуется». Ткач 
и газонокосильщик
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.05  «Как работают 
машины»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  «ГРУППА «ROLLING 
STONES»»
23.10  «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф
6.00, 7.40, 12.10, 20.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «КАРАНТИН». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.05  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «ГРУППА «ROLLING 
STONES»
19.10  Специальный репортаж
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф

6.30, 19.45, 21.00, 23.00  «Одна 
         за всех»
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  «На чужом несчастье»
12.00  «Люди мира»
12.15  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
           Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
           Х/ф
19.00  «Еда по правилам и без…»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
           ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф
2.05  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
3.35  «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
         ГУДВИН». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35  «Таинственная Россия». 
           От Москвы до Камчатки
0.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.30  «Дачный ответ»
2.30  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
3.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
         КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Ева Браун. 
         Жена на сутки
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
                      АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. Древнее 
           зло Архангельского леса»
12.30  «Большая история НЛО»
13.25, 14.20, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
16.10  «Тайные знаки». Легенда 
           о себе самой. Коко Шанель
17.05  «Святые. Жертвы Бутовского 
           полигона»
20.00, 21.00  «Большая история НЛО»
22.00, 22.50  «ИСТИННАЯ 
          СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Х/ф
23.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40  «Большая игра покер Старз»
1.40  «НА ВСЮ КАТУШКУ». Х/ф
3.30, 4.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
                               часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
            Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
          ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Исторический процесс»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». 
         Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.50  «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф
13.35  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Горько!»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3». Х/ф
22.55  «Тень любви». Док. фильм
0.25  «Культурный обмен»
0.55  «БЕСШАБАШНОЕ 
         ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
2.50  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
         Х/ф
4.35  «Тайны нашего кино»
5.05  «Хроники московского 
         быта. Чистота и красота»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35, 11.50  «ОБЪЯВЛЕНЫ 
                    В РОЗЫСК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  
События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Чистота и красота»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
23.00  «Григорий Бедоносец». 
           Док. фильм
0.40  «Оружейники»
1.10  «ПОБЕГ». Х/ф
3.10  «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 
         Х/ф
4.35  «Реальные истории»
5.05  «Хроники московского 
         быта. Кто возьмет 
         билетов пачку?»

СРЕДА, 28 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
           СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
           Х/ф
23.55  «На ночь глядя»
0.50  «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 
          Х/ф

5.00, 12.50, 21.15  Футбол России
5.05, 7.10  «Все включено»
6.05  «Большой тест-драйв 
         со Стиллавиным»
7.00, 8.40, 12.35, 0.30  Вести-
               спорт
7.55  «Вопрос времени»
8.25, 12.20, 0.40  Вести. ru
8.55, 10.25  Лыжный спорт. 
                    Чемпионат России
9.55  «Наука 2.0»
13.55  «Мастер спорта»
14.25  «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». 
           Х/ф
16.20, 22.15  Фигурное катание. 
                      Чемпионат мира
18.20  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ
0.55  Игорь Семшов в программе 
         «90х60х90»
2.00  «Подводные пляски 
         смерти»
3.05  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Кадриль над Тянь-Шанем»
12.55  «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
13.50  «Важные вещи. 
           Латы Лжедмитрия»
14.05  «Красуйся, град Петров!»
14.30  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.05  «Дневник большой кошки»
17.05  «Мир искусства С. Дягилева»
17.35  85 лет со дня рождения 
          М. Ростроповича
18.25  «Жюль Верн». Док. фильм
18.35  «Забытый соперник Египта»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Неистовая Дина Верни»
21.30  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «И другие… Василий 
           Шкваркин»
23.55  «МАРИОН ИЗ ФАУЭ». Х/ф

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
       СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.55  «В контексте»
0.50, 3.05  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
                  ДЖО БЛЭК». Х/ф
4.15  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
         ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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, 16.45, 4.45  Вести. 
                              Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Поединок»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «Горячая десятка»
3.05  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  Игорь Семшов в программе 
         «90х60х90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.05, 21.00, 0.20  
Вести-спорт
7.55  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.25, 11.40, 0.30Вести.ru
8.55  Биатлон. Чемпионат 
         России
10.40, 11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.10  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
15.00, 0.45  «Удар головой»
16.20  «Основной состав»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.25  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
21.20, 22.45  Фигурное катание. 
                      Чемпионат мира
1.55  «Спартак»
3.00  Хоккей. НХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35  «Таинственная Россия. 
           Краснодарский край»
0.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.30  Футбол. Лига Европы УЕФА
3.45  Обзор Лиги Европы УЕФА
4.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
5.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Неистовая Дина Верни»
12.55  «Забытый соперник Египта»
13.50  «Важные вещи. 
           Грамота Суворова»
14.05  «Третьяковка – дар бесценный»
14.30  «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Мир искусства С. Дягилева»
17.30  85 лет со дня рождения 
           М. Ростроповича
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Гении и злодеи. Энди Уорхол»
21.10  «Мировые сокровища культуры»
21.30  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «И другие… Юдифь Глизер». 
           Д/ф
23.55  «ПОВОРОТ ВИНТА». Х/ф
1.25  Симфонические фрагменты 
         и хоры из опер Дж. Верди
2.50  «Христиан Гюйгенс». Д/ф

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  Ин-
формационная программа
10.00  «Дальние родственники»
10.20  «НИНДЗЯ». 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   «Как жить будем?»
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «ГНЕВ». Х/ф
1.45  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
3.30  «В час пик»
4.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
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6.00  Мультфильмы
9.45  «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
         ДЕТСТВО». Х/ф
11.15  «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ». 
          Х/ф
12.45  «101 гаджет, который изменил 
           мир»
13.45  «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ».
            Х/ф
17.00  «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 
           Х/ф
19.00  «СЕРДЦЕЕД». Х/ф
21.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ». Х/ф
23.00  «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф
1.30  «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ». Х/ф
3.30  «ГОРОД ВЕДЬМ». Х/ф
5.15  «Тайны великих магов». Д/ф

Пропал Михаил Егорович 
Грачев. Возраст 72 года. 
Был одет: дубленка, черная 
короткая, шапка, зимняя 
коричневая, на ногах – 
сапоги-дутики. Страдает 
потерей памяти.

Если кто-то знает его 
место нахождения, просим 
сообщить по телефонам: 553-
68-85, Зинаида Николаевна; 
8-985-721-65-40.

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
        Х/ф
9.20  «Люди мира»
9.30  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
13.30  «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
           Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
           Х/ф
21.45  «Одна за всех»
22.00  «Звездные истории»
23.00  «Одна за всех»
23.30  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ … 
           ГОНЦА?». Х/ф
1.15  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
         ПОВЕСТЬ». Х/ф
2.55  «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
         ГУДВИН». Х/ф
4.45  «Моя правда»
6.00  «Звездные истории»

5.00  Мультфильм
5.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.10  «Реальный спорт»
9.20  «Выход в свет»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»
11.30  «Секретные территории»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
17.00  «Адская кухня»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  «БРАТ». Х/ф
22.00  «БРАТ-2». Х/ф
0.30  «СЕСТРЫ». Х/ф
2.10  «ФАНТАЗМ-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  Со-
бытия
11.50  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Сага о бигуди»
17.50  Петровка, 38
20.15  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф
22.15  «Приют комедиантов»
0.40  «МОШЕННИКИ». Х/ф
2.30  «СВЕТ В ОКНЕ». Х/ф
4.05  «Григорий Бедоносец». 
         Док. фильм
5.15  Мультфильмы

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.05  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
           СУДЬБЫ». Х/ф
13.00  «Мой серебряный шар». 
           Любовь Соколова
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
0.40  «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
2.40  «ЗУБАСТИКИ-2: 
         ОСНОВНОЕ БЛЮДО». Х/ф

5.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  Инфор-
мационная программа
9.45  «ГНЕВ». Х/ф
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Как жить будем?»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные 
           территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
          Х/ф
1.00  «ДЕКАДЕНТСКАЯ 
        ЛЮБОВЬ». Х/ф
2.45  «ФИМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «СТАНЦИЯ ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
12.00  «Красуйся, град Петров!»
12.30, 2.25  «Личное время». 
                    Борис Галкин
12.55  «АЙБОЛИТ-66». Х/ф
14.30  «Острова». К. Чуковский
15.10  «Очевидное - невероятное»
15.40  «Дворцы Европы»
16.40  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
           Х/ф
18.20  Большая семья. 
           Юрий Куклачев
19.15  «Романтика романса»
20.10  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
           Х/ф
22.20  «Белая студия». 
           Владимир Хотиненко
23.00  Спектакль «Триптих»
1.15  Российский национальный 
        оркестр
1.55  «Заметки натуралиста»
2.50  «Джек Лондон». 
         Док. фильм

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

СУББОТА, 31 МАРТА

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
         ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Легенда 
         о себе самой. Коко Шанель
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
           Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
          Огненный рок Театральной 
          площади»
12.30  «Большая история НЛО»
13.30  «Большая история НЛО»
14.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
16.10  «Тайные знаки». Мэрилин 
      Монро. Нет права на счастье
17.05  «Святые. Параскева Пятница»
18.00  «ВОЛШЕБНИК 
           ЗЕМНОМОРЬЯ». Х/ф
21.15  «ГОРОД ВЕДЬМ». Х/ф
23.00  «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ». Х/ф
1.00  «Европейский покерный 
         тур»

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!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 5.10  «Криминальные 
                    хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.40  «Yesterday live»
0.45  «ДРУЖБА!». Х/ф
2.45  «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф

5.30, 7.10, 12.15  «Все включено»
6.25  «Технологии спорта»
7.00, 8.40, 12.00, 2.15  Вести-Спорт
7.55  Мастер спорта
8.25, 11.30, 2.25  Вести. ru. Пятница
8.55  Биатлон. Чемпионат России
11.00  «Наука 2.0»
12.50  «Удар головой»
13.50  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
15.35, 21.15  Футбол России. Перед 
                     туром
16.20, 22.05  Фигурное катание. 
                      Чемпионат мира
18.55  Хоккей. КХЛ
0.25  Бокс. Всемирная серия
2.55  «Вопрос времени»
3.30  Хоккей. НХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се-
годня
10.20, 3.10  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». 
           Наталья Карпович
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
           Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.15  «ОТЦЫ». Х/ф
1.10  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
3.40  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
       культуры
10.20  «НА ОТДЫХЕ». Х/ф
11.30  «Цитаты из жизни». 
           Владимир Ильюшин
12.10  «… и целого мира мало»
12.55, 18.20  «Долгое путешествие 
                       Рамсеса II»
14.00  «Письма из провинции». Касли 
           (Челябинская область)
14.25  «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
            ПОВАРА…». Х/ф
15.50  Мультфильм
15.55  «Дневник большой кошки»
16.55  «Билет в Большой»
17.35  «Николай Олялин». Док. фильм
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «Искатели»
21.05  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Людмила 
            Гурченко
23.55  «Вслух»
0.35  «РОКовая ночь»
1.50  «Витус Беринг». Док. фильм
1.55  «Дворцы Европы». Док. фильм
2.50  Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
7.45  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Людмила Гурченко. 
           Как я стала богиней»
12.15  Среда обитания. 
           «Полезные добавки»
13.10  «ПАПАШИ». Х/ф
16.50  Концерт Елены Ваенги
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19.20, 21.20  «Кубок 
                     профессионалов»
21.00  «Время»
22.10  «Что? Где? Когда?»
23.20  «ЛИНКОЛЬН 
           ДЛЯ АДВОКАТА». Х/ф
1.35  «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
         ШОТЛАНДИИ». Х/ф

4.40  «АКЦИЯ». 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  «Владимир Винокур. 
           Своим голосом…»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                      «ВСЕГДА». Х/ф
16.00  «Субботний вечер»
18.00  «Десять миллионов»
19.05, 20.45  «САМОЗВАНКА». 
                      Х/ф
23.35  «Девчата»
0.15  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
         ЖИЗНИ». Х/ф
3.00  «ЗУБАСТИКИ-3». Х/ф
4.45  «Комната смеха»

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.30  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.20  «МОРСКОЙ ОХОТНИК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
           Сергей Гармаш
13.15  «Клуб юмора»
14.00  «ВИКИНГ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
           Х/ф
0.10  «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 
         Х/ф
1.35  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф
3.35  «ЖКХ: война тарифов»
4.40  «Хроники московского 
         быта. Сага о бигуди»

6.00  «Наука 2.0»
7.05  Вести-спорт
7.20  Вести.ru. Пятница
7.50  «Моя планета»
8.25  «В мире животных»
9.00  Вести-спорт
9.20  «Индустрия кино»
9.50  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
11.35  «Спортback»
12.00  Вести-спорт
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  Футбол. Первенство России
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-
           2013. Женщины. Отборочный 
          турнир. Россия – Македония
16.55  Вести-спорт
17.10  Футбол. Премьер-лига
19.55  «РЭМБО-4». Х/ф
21.30  Вести-спорт
21.40, 22.35  Фигурное катание. 
                      Чемпионат мира
0.25  Вести-спорт
0.35  Профессиональный бокс
2.20  «Моя планета»

5.35  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 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 А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ». 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!»
22.55  «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф
0.50  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.50  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ТЕНЬ». Х/ф
9.20  «Платье моей мечты»
9.50  «Спросите повара»
10.50  «Красота требует!»
11.40  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».    
           Х/ф
23.30  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
            Х/ф
1.45  «НИРО ВУЛЬФ 
         И АРЧИ ГУДВИН». Х/ф
3.35  «Моя правда»
6.00  «Звездные истории»

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района – 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Внимание: розыск!

Трехцветная, моло-
дая кошечка Пестру-
шка (9 мес.), стерили-
зована, привита, приу-
чена к лотку, ищет 
добрые руки. Возь-
мите девочку домой! 
Трехцветные кошки приносят в дом 
счастье! 

8-926-209-76-76.

Кошечка - 
в добрые руки
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5.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
14.40  «БРАТ-2». Х/ф

17.10  «ЗАПРЕТНОЕ 
          ЦАРСТВО». Х/ф
19.10  «СТРИПТИЗ». Х/ф
21.30  «БАНДИТЫ». Х/ф
23.50  «Неделя»
1.10  «АФЕРА». Х/ф
3.00  «ФИРМЕННАЯ 
         ИСТОРИЯ». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЖЕНИТЬБА 
        БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
9.15  «Кулинарное чтиво»
9.45  «Репортер»
11.10  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
          ВЕК». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЛЮБОВНИКИ 
           МАРИИ». Х/ф
1.40  «НОВЫЕ 
        ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
        НИРО ВУЛЬФА 
        И АРЧИ ГУДВИНА». Х/ф
3.30  «Моя правда»
6.00  «Звездные истории»

6.00  Новости
6.10  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
         Х/ф
8.05, 8.25  Мультфильмы
10.00  Новости
10.25  «Пока все дома»
11.05  День смеха на Первом
12.00  Новости
12.15  День смеха на Первом
18.35  КВН
21.00  «Время»
22.00  «Пусть говорят»
23.00  «Гражданин Гордон»
0.00  «СВЯЗЬ». Х/ф
0.55  «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
         Х/ф
3.30  «Михаил Пуговкин. Главный 
         герой второго плана»
4.25  «Криминальные хроники»

5.00  «Подводные пляски смерти». 
         Док. фильм
6.05  «Моя планета»
7.15, 9.35, 12.00, 15.25, 22.20, 
0.50  Вести-спорт
7.30  «Моя рыбалка»
8.00  «Спартак»
9.00  «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.55  «Страна спортивная»
10.20  «РЭМБО-4». Х/ф
12.15  Автоновости
12.30  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.30  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
15.40  Футбол. Навстречу 
           Евро-2012
16.10  Футбол. Премьер-лига
18.10  Хоккей. КХЛ
20.25  Смешанные единоборства
22.45  «Футбол. ru»
23.45  «Белый против Белого»
0.35  «Картавый футбол»

5.50  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                      «ВСЕГДА». Х/ф
16.10  «Кривое зеркало»
18.10  «Фактор А»
21.05  «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/ф
23.10  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф
1.05  «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». 
         Х/ф
2.50  «ЗУБАСТИКИ-4». Х/ф

6.00  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «УЛИЦА ПОЛНА 
         НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
11.00  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.50  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
13.45  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Сергей Дроботенко
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Как смех на голову!»
17.30  «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
          Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф
0.15  «Временно доступен». Иван 
         Охлобыстин
1.15  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
3.35  «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ». Х/ф

5.30  Мультфильм
5.40  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
                   концерт»
10.35  «УКРОЩЕНИЕ 
           СТРОПТИВОЙ». Х/ф
12.00, 2.25  «Легенды мирового 
                    кино». Фриц Ланг
12.30  Мультфильмы
13.45, 1.15  «Мамонты – титаны 
                   ледникового периода»
14.30  «Что делать?»
15.15  «Диана Вишнева. Красота 
           в движении»
16.50  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
           НА СВИДАНИЕ». Х/ф
18.00  «Контекст»
18.40  «КУРЬЕР». Х/ф
20.05  75 лет Дому актера
21.30  Вечер Юлии Рутберг
22.30  Карел Готт. Концерт в Праге
23.25  «ЗИМНЯЯ КОСТЬ». Х/ф
2.50  «Дэвид Ливингстон». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.45  «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
         ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
10.15  «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
           Х/ф
12.00  «101 гаджет, который 
           изменил мир». Д/ф
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕЕД». Х/ф
19.00  «СЛИЗНЯК». Х/ф
21.00  «САБЛЕЗУБАЯ  ТВАРЬ». 
          Х/ф
22.45  «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
           ЗАПАДЕ». Х/ф
0.30  «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА». 
         Х/ф
2.15  «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ». 
         Х/ф

Туберкулёз - угроза человечеству
К Международному дню 
борьбы с туберкулезом

Туберкулез (чахотка) – одно из древней-
ших инфекционных заболеваний. В отли-
чие от других инфекций он имеет хрониче-
ское течение, что повышает количество за-
разившихся многократно. Заболевание, как 
правило, наступает не сразу: от заражения 
до появления может пройти от нескольких 
месяцев до нескольких лет.

Возбудитель заболевания – микобакте-
рия туберкулеза – была открыта Робертом 
Кохом в 1882 году, ее назвали «палочкой 
Коха», сейчас можно встретить совращен-
ное название МБТ или БК.

После первичного заражения может не 
наступить никаких клинических проявле-
ний болезни. Заболевание не разовьется, 
однако микобактерия (БК) может длитель-
ное время (годы, десятилетия) находиться 
в организме, не причиняя ему вреда. Такое 
состояние относительного равновесия мо-
жет нарушиться в пользу возбудителя при 
снижении защитных сил организма (ухуд-
шение социальных условий жизни, недо-
статочное питание, стрессовые ситуации, 
старение). Вот почему, заразившись в дет-
ском (подростковом) возрасте, пожилой че-
ловек (старше 60-ти лет) может заболеть 
туберкулезом, хотя инфицирование насту-
пило полвека назад и более.

Заражение туберкулезом актуально для 
людей любого возраста. Источник – боль-
ной человек иногда даже не знает о болез-
ни, так как туберкулез может протекать 
под видом обычной простуды, длительно не 
вылечивающейся пневмонии, а иногда без 
каких-либо проявлений, поэтому при тубер-
кулезе особое значение имеет профилак-
тика и раннее проявление.

В деле предупреждения туберкулеза су-
щественное значение приобретает, с одной 
стороны, уменьшение риска передачи ин-
фекции от больного человека к здорово-
му (санитарная профилактика); с другой 
стороны, – устранение и уменьшение влия-
ния факторов, обуславливающих снижение 
средств иммунной защиты человека (сани-
тарная профилактика). Необходимым эле-
ментом профилактики туберкулеза явля-
ется санитарное просвещение. Пациенты 
должны быть подготовлены к трудной еже-
дневной работе над собой по выполнению 

предписаний врача и определенных правил 
гигиены. В этом также залог успешного ле-
чения.

К ним следует прежде всего отнести:
неполноценное питание, алкоголизм, табако-
курение, наркоманию, ВИЧ-инфицирован-
ность, наличие сопутствующих заболева-
ний (диабет, язвенная болезнь желудка 
и 12-ти перстной кишки, хронические не-
специфические болезни легких).

В заключение хочется еще раз напом-
нить, что при появлении следующих при-
знаков у вас или у ваших знакомых, необхо-
димо немедленно обратиться к врачу:

– быстрая утомляемость и появление об-
щей слабости;

– снижение или отсутствие аппетита, по-
теря веса;

– повышенная потливость, особенно под 
утро и в основном верхней части туловища;

– появление одышки при небольших фи-
зических нагрузках;

– незначительное повышение температу-
ры тела;

– кашель или покашливание с выделени-
ем мокроты, возможно с кровью;

– специфический (так называемый лихо-
радочный) блеск в глазах.

С целью выявления ранних форм тубер-
кулеза необходимо ежегодное прохожде-
ние флюорографического обследования.

Следует запомнить, что уклонение от об-
следования приводит к заражению окружа-
ющих, выявлению уже тяжелых форм забо-
левания, которые лечатся годами и закан-
чиваются инвалидностью и даже смертью, 
тогда как своевременно выявленный ту-
беркулез может быть излечен.

Успех или поражение в битве с туберку-
лезом более чем на половину зависит от 
самого пациента. Его воля, желание выздо-
роветь несмотря ни на что, способны тво-
рить чудеса.

По любым вопросам – от питания до спо-
собов снижения токсического воздействия 
противотуберкулезных препаратов – вы 
можете получить консультацию у лечаще-
го врача либо в ближайшем противотубер-
кулезном диспансере.

Л. КОШЕЛЕВА,
участковый врач-фтизиатр 

Люберецкого 
противотуберкулезного диспансера
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В минувшую субботу, 17 марта, 
в Московском областном Доме 
искусств «Кузьминки» с успе-
хом прошла премьера оперетты 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра», 
которую показал театр «Люберец-
кая оперетта» – художественный 
руководитель Александр Чайка. 

Зрительный зал был полон. И хотя 
многие уже видели и слышали эту 

оперетту, казалось, здесь она зву-
чит по-новому.

Бессмертное произведение ис-
кусства окунуло нас в мир париж-
ской богемы, мир художников, поэ-
тов и музыкантов, которые жили в 
квартале Монмартр. Жили, творили, 
добивались успеха. И помогала им в 
этом любовь в самом высоком смыс-
ле этого слова. 

Сам Александр Чайка исполнил 
партию Рауля. Пение артистов со-
провождалось криками «Браво!» 

Помимо зрителей-москвичей в 
Москву приехали поклонники те-
атра оперетты из Люберец, чтобы 
поддержать земляков. Они подари-
ли цветы любимым артистам.

Эмма БОРИСОВА

КАЛЕЙДОСКОП24
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«Люберецкая оперетта» в Москве

Торжественно и празд-
нично поздравляли ве-
теранов войны и труда с 
Женским днем коллектив 
детской центральной биб-
лиотеки «Бригантина» со-
вместно с общественной 
организацией «Память. 
Дети войны» удивитель-
ным концертом, детскими 
поделками и цветами от 
депутата городского Со-
вета Александра Мураш-
кина. Выступление ан-
самбля «Лазурь», заду-
шевные песни, классиче-
ская музыка, стихотворе-
ния ветеранов зарядили 
всех нас отличным весен-
ним настроением.

Г.И. ЕВСИНА, 
А. СТЕПАНОВА, 
Р.П. ЛОГИНОВА, 

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
В.С. ЛАРИН

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

19 МАРТА
Л.М. Ракова – председатель творческого объединения «Ма-

лаховские среды»
21 МАРТА
В.Л. Лукьянова – член районного Совета ветеранов
22 МАРТА
Т.В. Александрова – заведующая детским садом № 80
А.Н. Третьякова – директор гимназии № 18
В.И. Аринкин – командир батальона ОБППСП МУ МВД Рос-

сии «Люберецкое»
А.В. Кабацкий – генеральный директор ООО «ЛИАРО»
23 МАРТА
Г.А. Цой – прокурор Люберецкой городской прокуратуры
Н.И. Черник – генеральный директор ООО «Полёт»
А.П. Шуваев – и.о. начальника Управления воздушного 

транспорта центральных районов
25 МАРТА
В.Л. Никитин – депутат Совета депутатов г.п. Красково
В.Н. Закурдаева – помощник начальника МУ МВД России 

«Люберецкое»
Т.И. Савина – заведующая отделом редакции газеты «Любе-

рецкая панорама»

Дни рождения

Поздравили
ветеранов
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Мы, жители дома № 11 по ул. Л. Толстого, выражаем бла-
годарность ЛГЖТ в лице генерального директора М.К. Ази-
зова и начальника производственного отдела В.А. Сапроно-
вой за заботу о нашем доме. По нашему заявлению в подъез-
дах дома заменены рамы окон на пластиковые, установлены 
энергосберегающие лампы, заменена электропроводка, уста-
новлены новые плафоны и произведен косметический ре-
монт.  Стало светло и красиво.

Спасибо от жильцов дома за внимание к нашим проблемам.
Желаем всем, кто заботился о нас, большого здоровья, 

успехов в труде, мирного неба и счастья.
А.А. ЧУГУНОВА, Е.Е. СПИРИНА, 
В.А. ЕЛАГИНА и другие жители

Выражаем благодарность

В манеже Люберецкой детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва прошли 
соревнования по художествен-
ной гимнастике среди юниоров на 
призы Центрального совета Феде-
рации спортивных профсоюзов 
России.

В турнире приняли участие 200 
девушек – воспитанниц детско-
юношеских спортивных школ со 
всей страны. Красноярск и Любер-
цы, Уссурийск и Рязань, Москва и 
Кингисепп, Петербург и Мурманск 
прислали на соревнования своих 
лучших спортсменок. А в качестве 
главного судьи одного из самых пре-

стижных первенств страны выступи-
ла прославленная Елена Розанова – 
мастер спорта, тренер Люберецколй 
школы олимпийского резерва. 

ИТОГИ ТУРНИРА: 
2005 год рождения
I место – Карина Киреева, Екате-

ринбург 
II место – Маша Баталова, Екате-

ринбург
III место – Лиза Романова, Люберцы
2004 год рождения
I место – Алиса Сюккя, Екатерин-

бург
II место – Саша Бердникова, Ниж-

ний Новгород

III место – Виктория Булавко, Ба-
лашиха

2003 год рождения
I место – Марина Аржаных, Люберцы
II место – Полина Барцева, Ярос-

лавль
III место – Юля Мельникова, Казань
2001 год рождения, программа 

перворазрядников
I место – Лилия Кукинова, Об-

нинск
II место – Галя Зылеева, Москва
III место – Мария Лютахина, Моск-

ва 
2000 год рождения, программа 

перворазрядников
I место – Алина Алиева, Москва
II место – Екатерина Лазарева, 

Люберцы 
III место – Александра Кабилова, 

Люберцы
1999 год рождения, программа 

кандидатов в мастера спорта
I место – Анастасия Кабилова, Лю-

берцы 
II место – Елизавета Фугман, Ека-

теринбург
III место – Наталия Микрюкова, 

Киров
1998-97 год рождения, программа 

кандидатов в мастера спорта
I место – Елизавета Давыдова, 

Красноярск
II место – Виктория Коц, Люберцы
III место – Мирослава Пешехоно-

ва, Кингисепп
Фото Киры БЫЧКОВОЙ 
и Светланы САМЧЕНКО 

Парад юных граций

Приглашает новобрачных в день бракосочетания принять 
участие в церемонии «Фамильный след в музее».

Молодоженам вручается диплом с историей фамилии, пре-
доставляется возможность хранения сведений о родослов-
ной, производится фото- и видеосъемка в интерьерах музея.

Телефоны для справок: 554-43-05, 554-82-96

Люберецкий
краеведческий музей


