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ДАТА: 
7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Гости - со всей страны!Гости - со всей страны!

Я РАД ЗА ВАШ ГОРОД!

В Люберцах с большим успехом прошел V Международный турнир по традиционно-
му шотокан-карате-до имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
Виктора Горбатко. В свое время турнир начинался как открытое городское первен-
ство, но границы родного города давно уже перешагнул, фактически став самым 
крупным спортивным мероприятием Подмосковья…  

Фото Светланы САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: КАК ЧАСТО 
ВЫ ХОДИТЕ В ТЕАТРЫ И НА КОНЦЕРТЫ?

Турнир по традиционному шотокан-
карате-до имени дважды Героя
Советского Союза, летчика-космо-
навта Виктора Горбатко собрал в
Люберцах гостей со всей страны.
С одним из них, Николаем Вениа-
миновичем Королевым, специали-
стом по подготовке сборных ко-
манд России по боевым искус-
ствам и аналитиком министерства 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики правительства Мо-
сковской области, удалось побесе-
довать корреспонденту «Люберец-
кого спорта».

– Николай Вениаминович, что при-
вело вас на наши соревнования?

– Прежде всего хотелось посмо-
треть на уровень подготовки борцов 
Люберецкой федерации шотокан-
карате-до. А заодно и побывать на 
занятиях у прославленного сенсея 
Танаки Такенори. Танака-сан – заме-
чательный мастер... Мне доводилось 
бывать на турнирах по карате в Япо-
нии. Я видел уровень спортсменов 
на чемпионате мира в Токио, бывал в 
традиционных восточных школах бо-
евых искусств, видел показательные 
выступления японских спортсменов – 
потомков старинных династий борцов 
с вековой историей. Теперь хотелось 
бы сравнить их с нашими, определить 
пути дальнейшего совершествования 
физической и духовной подготовки.

– Мне кажется, шотокан-карате 
– более формализованный стиль 
борьбы, чем, скажем, киокусинкай. 
Меньше опасных приемов...

– Ну, я бы не сказал. В карате во-
обще травматизм встречается реже, 
чем, например, в футболе. Оба вида 
спортивных единоборств воспитывают 
уважительное отношение к сопернику. 
Кстати, в ближайшие дни открывает-
ся чемпионат России по киокусинкай-
карате-до. И на него едет, конечно, и 
сборная Подмосковья.

Окончание на стр. 11

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с. 2

С 1 апреля началась подписная 
кампания на 2-е полугодие 2012 
года.

«Люберецкую панораму» можно 
выписать в любом отделении свя-
зи. Индекс 00480. Цена подписки 
374 руб. 64 коп. 

Выпиши газету в редакции по 
льготной цене!

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

Люберчанка Н.Г. Перова отметила 
на днях свой вековой юбилей. Ока-
зывается, у старожила есть секре-
ты, которыми она поделилась с го-
стями, приехавшими ее поздравить.

| с. 3

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ...

Доктор наук, профессор В.В. Ва-
сильев делится своими мыслями 
по поводу возрождения горной нау-
ки в Люберцах и конкретно – в ИГД 
им. Скочинского.

| с. 8

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ

Юные люберчане во главе со своим 
мастером С.В. Середкиным успешно 
выступили на открытом чемпионате 
по парикмахерскому искусству. 

И это значит, что в наших парик-
махерских и салонах скоро появятся 
интересные молодые мастера.

| с. 10

ПРИЧЁСКИ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Рассказываем о праздниках, пред-
шествующих православной Пасхе.

| с. 9

С БЛАГОВЕЩЕНИЕМ ВАС!

С МЕЧТОЙ О ВОЗРОЖДЕНИИ
ГОРНОЙ НАУКИ



ЛП№ 13 (381) ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

На высоком металлическом 
заборе задорный ветер тре-
плет клеенчатую афишу. Кри-
чат ядовито-желтым цветом 
буквы – фамилия мировой зна-
менитости, «короля эстрады» 
и так далее. Зачастили нынче 
в Люберцы звезды отечествен-
ной сцены, и это очень здоро-
во, «живой звук» истинным це-
нителям милее любой, даже 
самой хорошей записи!.. Не пу-
стует и сцена нашего старого 
районного ДК: то блестящее 
выступление нашей славной 
школы Тропиной, то концерт 
юных музыкантов, то конкурс 
ветеранской самодеятельно-
сти. А нашу люберецкую про-
фессиональную оперетту не-
давно тепло встретила даже 
пресыщенная театральной 
жизнью Москва...

А вы, читатель, часто ли быва-
ете в театрах и на концертах? 

Оля Нуреева:
– Мы с друзья-

ми – студенты, 
развлекаемся в 
основном, в кино... 
На концерты ино-
гда хожу, но толь-
ко на тех испол-

нителей, которые мне нравятся. 
Рок люблю. Даже сама немножко 
играю на электрогитаре. В Петер-
бурге однажды длиннющую оче-
редь отстояла, чтобы послушать 
Юрия Шевчука, и домой поехала 
автостопом – денег на обратный 
билет не хватило. А какой-нибудь 
модный «шансонье», с наколками 
и с уголовным фольклором, мне 
и на дух не нужен! Театр? Театр 
у меня дома был, когда я из Пи-

тера вернулась. Без спросу ведь 
поехала... А вы можете мою фо-
тографию поставить не ту, ко-
торую сейчас сняли, а ту, кото-
рую я дам? Вот это – я в первый 
раз сама вышла на сцену на рок-
фестивале.

Просто Марина:
– Мы любим му-

зыку. Вся наша се-
мья. Но занятость 
не дает слушать ее 
«вживую», как бы 
ни хотелось. Да и 
много ли походишь 

на концерты, если я – пенсионер-
ка, дочка еще учится, другие род-
ственники – тоже не миллионе-
ры? Знаете, сколько стоит билет 
в Большой театр? Сто лет там не 
была, не по карману. Вот, в «Три-
умф» казачий хор едет, и то впо-

ру за два месяца начинать копить 
деньги на билеты для всей семьи, 
в одиночку ведь идти не хочется...

Александр Петрович, отец се-
мейства:

– Честно при-
знаться, лично я в 
театр хожу край-
не редко. В Мо-
скву не наездишь-
ся, да и билеты на 
хорошие культур-

ные мероприятия стали наклад-
ны... Мне кажется, мужчины мое-
го возраста вообще покупают би-
леты в театр, только когда нужно 
«угостить пищей духовной» жену 
или невесту, а так – предпочита-
ют отдых на диване. Скучновато 
живем, друзья!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

О ПРОДАЖЕ КУЛИЧЕЙ
В дни православных праздни-

ков: 8 апреля (Вербное воскре-
сенье), в дни накануне Пасхи 
15 апреля, 22 апреля (Красная
горка), по информации управ-
ления по координации торговой
деятельности администрации 
г. Люберцы, будет организована 
торговля куличами, выпечкой. 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ДВОР
Вступил в свои права апрель –  

традиционный месяц санитарной 
очистки и благоустройства. Каж-
дая общественная инициатива в 
этом деле приветствуется!

Молодежный парламент  рай-
она совместно с управлением 
образования и управлением по 
работе с молодежью в апреле 
проводят конкурс «На лучшее 
благоустройство территории 
общеобразовательных учреж-
дений и прилегающей террито-
рии». 

Итоги будут оценивать по 
одиннадцати критериям, в том 
числе по количеству участни-
ков, по обустройству детских 
и спортивных площадок, нали-
чию клумб, кустарников, дере-
вьев. Планируется определить 
трех победителей и назвать имя 
обладателя специальной номи-
нации Московского областного 
молодежного парламента. Всем 
будут вручены дипломы и по-
дарки.

О ДЕТСКИХ САДАХ
В ближайшие два года из об-

ластного бюджета выделят 10 
млрд. рублей на строительство 
детских садов в Подмосковье. 
Об этом заявил первый зам. ми-
нистра образования областно-
го правительства Владимир Чай-
ковский.

А в нашем районе в 2012 г. в 
эксплуатацию планируется вве-
сти детсад на 220 мест в 7-м ми-
крорайоне г. Люберцы. В следую-
щем году здесь же должен быть 
сдан детсад на 160 мест, а в ми-
крорайоне 8-а – три дошкольных 
учреждения. За счет средств му-
ниципального и областного бюд-
жетов в ближайшие два года 
планируется сделать пристрой-
ки: к 10-му детсаду в Малахов-
ке на 80 мест, к 93-му и 95-му 
детским садам в Краскове на 
60 и 70 мест соответственно, к 
104-му саду в Томилине – на 40 
мест. Объем финансирования 
возведения пристроек оценива-
ется в 225 млн. рублей, сообща-
ет пресс-служба администрации 
района.

НАША АВТОЛЕДИ -
ВТОРАЯ В ОБЛАСТИ
В Жуковском прошли традици-

онные соревнования среди жен-
щин «Автоледи-Московия». Не-
обходимо было продемонстриро-
вать знание правил дорожного 
движения, умение оказать пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшим в ДТП и проехать 
трассу с элементами фигурно-
го вождения. Серебряным при-
зером соревнования среди 50 
участниц стала Мария Томилова 
из Люберецкого района. Ей было 
вручено свидетельство об уча-
стии, медаль и цветы.

Просим Марию связаться с 
нашей редакцией по тел. 559-
70-15.

ВОПРОС НОМЕРА: Как часто вы ходите в театры и на концерты?

Состоялось подведение ито-
гов конкурса детского рисунка 
на лучшую игровую площадку и 
проект спортивной площадки. 
В конкурсе было две номина-
ции: одна – среди учащихся об-
щеобразовательных учебных 
учреждений города Любер-
цы и вторая – среди студентов 
учреждений среднего и высше-
го профессионального образо-
вания. Открыла это мероприя-
тие начальник управления бла-
гоустройства Ольга Балашова.

На подведении итогов присут-
ствовали глава Люберецкого рай-
она и города Люберцы Владимир 
Ружицкий и руководитель админи-
страции района Ирина Назарьева.

Осмотрев экспозицию, глава 
сказал, что обрадован активным 
участием юных дизайнеров и кон-
структоров в проектировании ин-
фраструктуры люберецких дво-
ров. Он поручил управлению бла-
гоустройства обратить внимание 
на все оригинальные идеи, кото-
рые нашли отражение в детских 
рисунках и студенческих проек-
тах. «Надо делать то, что хотят 
дети», – сказал Ружицкий. При-

ближается тендер, в ходе которо-
го будет определена организация, 
проектирующая и производящая 
конструкции детских и спортив-

ных площадок. В будущие проек-
ты рекомендовано включить все 
лучшие пожелания и предложе-
ния юных участников конкурса.

Предложено отметить не толь-
ко победителей, которых опреде-
лит жюри, но и всех участников.

Валентин БОРОДИН

В администрации района 
состоялась очередная 
оперативка с участием глав 
городских поселений, 
руководителей служб 
и организаций. Как всегда, 
информируем читателей 
о наиболее важных вопросах, 
которые были рассмотрены 
на совещании. 

Начальник Люберецкого УВД 
Е.А. Романцев обратил внимание 
руководителей, особенно торговых 
предприятий, на более вниматель-
ное отношение к приему на рабо-
ту иностранцев. Возросло количе-
ство нарушений закона со сторо-
ны гастарбайтеров. С начала года 
80 преступлений – изнасилова-
ния, грабежи, разбойные нападе-
ния – совершены именно ими. На 
днях по горячим следам задержа-
ны двое грабителей, которые про-
никли в магазин в Томилине и опу-
стошили кассу на 67 тыс. рублей. 

Начальник жилищно-коммуналь-
ного управления Б.К. Кориновский 
сообщил, что на минувшей неделе
системы тепло– и водоснабжения 
работали без сбоев. Плановое от-
ключение ряда домов 115 кварта-
ла от отопления было связано с 
«врезкой» к сетям строящегося 
детсада. 

Заместитель главы админи-
страции города И.В. Коханый рас-
сказал о том, как будет благоу-
страиваться территория новых 
7-8 микрорайонов города. Началь-
ник управления О.М. Балашова 
продемонстрировала эскизы бла-
гоустройства дворов с организа-
цией детских и спортивных пло-
щадок, фонтанов. 

Глава В.П. Ружицкий поручил 
своим заместителям – уделить 
особое внимание автопарковкам, 
уличному освещению и, конечно, 
дорогам. Все это надо сделать 
в обязательном порядке. Зада-
ча администрации – обязать за-
стройщиков благоустроить терри-
тории вокруг строящихся домов, 
значительно увеличив при этом 

площадь заездных «карманов» 
для автомашин жителей. Должен 
быть обеспечен доступ к домам 
«скорой помощи» и пожарных.

В.Г. Филькин рассказал, какие 
меры были приняты люберецкими 
дорожниками по очистке тротуа-
ров от снега и наледи на улицах 
Авиаторов, Московская, Хлебоза-
водская, Электрификации, а так-
же прилегающих участков у Пре-
ображенского храма, Наташинской 
церкви, на станции Панки. Заде-
ланы выбоины на ул. Электрифи-
кации. Работа продолжается.

Заместитель начальника управ-
ления по работе с территориями 
Л.Е. Тяжелова рассказала о про-
блемных местах города, в том чис-
ле о въезде в Люберецкий гарни-
зон, который ремонтировался про-
шлой осенью, но уже весь в ямах. 
Было дано поручение – обязать до-
рожников ликвидировать огрехи 
своей работы. На одном из фото 
был показан потоп на ул. Киро-
ва. А на другом – только деревян-
ные мостки помогают пешеходам 
у больницы им. Ухтомского и поли-

клиники преодолеть весенний раз-
лив. Что ж, раз нет ливневки, то 
надо использовать все средства. 

О прошедшем Международном 
турнире по карате среди команд 
городов-героев, городов воинской 
славы имени дважды Героя Совет-
ского Союза летчика-космонавта 
В.В. Горбатко сообщил главный 
специалист Спорткомитета А.Л. 
Шлапак. ДС «Триумф» в минувшее 
воскресенье принял 800 спортсме-
нов! Люберецкая команда заняла 
второе место – после Москвы. Хо-
роший результат! Спорткомитет 
от лица спортивной общественно-
сти благодарит все службы, кото-
рые помогли провести этот гран-
диозный турнир в Люберцах.

В завершение оперативного 
совещания глава тепло поздра-
вил с юбилеем заместителя гене-
рального директора ОАО «ЛГЖТ» 
В.Г. Иванова и с днем рождения – 
главного редактора газеты «Любе-
рецкая панорама» Р.Х. Хансверова.

Светлана ЗАХАРОВА
Телефон дежурной службы – 

503-30-00.

Решить в обязательном порядке!НОВОСТИ

Детям доверено преобразить Люберцы

НА ПЛАНЁРКЕ
У ГЛАВЫ
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Секрет долголетия – 
милосердие и любовь

3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

Святым новомученикам земли любе-
рецкой было посвящено и заседание 
«круглого стола», организованное Цен-
тром развития образования и Любе-
рецким благочинием. Участниками 
встречи, которая проходила  в приходе  
храма Преображения Господня в городе 
Люберцы, стали преподаватели предме-
тов духовно-нравственного направления 
из общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образова-
ния детей  Люберецкого района.

От Люберецкого благочиния с  привет-
ственным  словом к участникам «круглого 
стола» обратился священник  храма Пре-
ображения Господня Александр Плеханов. 

Как отметила в своем выступле-
нии директор МОУ ДПО «Центр разви-
тия образования» С.В. Федотова, весь-
ма значимым событием в деле духовно-
нравственного воспитания и образова-
ния наших юных земляков стал  конкурс 
творческих работ «Святые новомучени-
ки земли люберецкой». В конкурсе, кото-
рый   проводился в номинациях  видео-
репортаж, фоторепортаж, оформление 
стендов, приняли участие 14 общеобра-
зовательных учреждений, православная 
школа «Образ», 2 воскресные школы Лю-
берецкого благочиния и 2 учреждения до-
полнительного образования детей. 

На конкурс было представлено 29 ра-
бот, по его итогам были отмечены луч-
шие из лучших. Главным же достижени-

ем конкурса стал активный   интерес мо-
лодежи  к духовной  тематике, познава-
тельная поисково-исследовательская   
работа  детей и взрослых,  их творче-
ское сотрудничество в общем достойном 
деле.   

Именно об этом говорили в ходе обме-
на опытом  и выступавшие на заседании 
«круглого стола» наставники, чье доброе 
участие очень помогло детям при под-
готовке  к конкурсу:  учитель географии 
школы № 7  И.А. Резцова, преподаватель 
предмета «Основы православной культу-
ры» Т.И. Горюнова,  учитель русского язы-
ка и литературы школы № 48 Г.А. Гриба-
нова.  Педагог дополнительного образо-
вания Томилинского дома детского твор-
чества М.Л. Голобородько  рассказала 
об интереснейшей совместной работе 
взрослых и детей по созданию экспози-
ции в музее и видеофильма. Этот замеча-
тельный видеофильм получил в подарок 
каждый участник «круглого стола». 

Участники встречи с большим интере-
сом познакомились с книжной выстав-
кой, посвященной святым новомученикам 
земли люберецкой,  о которой собрав-
шимся подробно рассказал о. Александр 
Плеханов.

Участники «круглого стола» вырази-
ли надежду, что подобные конкурсы и 
встречи по обмену опытом будут прово-
диться и впредь. .

Татьяна САВИНА

Святым новомученикам 
люберецким 
посвящается 

Социальное такси для инвалидов
Движение – это жизнь, -  так утверж-
дали наши  мудрые предки. Возмож-
ность двигаться, общаться,  посе-
щать  различные  мероприятия и объ-
екты должна быть в наши дни  у каж-
дого человека. Но как же трудно бы-
вает осуществить  свое  право на  ком-
фортное передвижение, на  безба-
рьерную среду  людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и тем 
более инвалидам!

Как на общегосударственном, так и на 
местном уровнях весьма остро стоит за-
дача  интеграции инвалидов в общество, 
обеспечение  условий для беспрепят-
ственного  доступа инвалидов  и других 
маломобильных  групп  населения к объ-
ектам и услугам. 

Спешим порадовать вас, земляки! На 
днях  в Люберецком  комплексном центре 
социального обслуживания населения со-
стоялась презентация нового вида услуг: 
здесь начала  действовать служба соци-
ального такси для перевозки в первую оче-
редь инвалидов-колясочников, а также  
других маломобильных по состоянию здо-
ровья категорий населения.

Событие это привлекло внимание ши-
рокой общественности.  В конференц-
зале Центра в этот день был  аншлаг. 
Здесь собрались представители многих  
общественных организаций, работаю-
щих в районе.  О значимости новой служ-
бы для людей с ограниченными возмож-
ностями  передвижения  говорили депу-
тат Московской областной Думы  В.Г. Гу-
бин,   руководитель администрации Любе-
рецкого района И.Г. Назарьева,  началь-
ник  районного управления  социальной 
защиты населения И.П. Мартынова, пред-
седатель Совета ветеранов Люберецкого 
района Ю.А. Орехов.  

Ирина Геннадиевна Назарьева и многие 
другие выступавшие  высоко оценили  ра-
боту  Центра  под руководством А.В. Ва-
сильева по оказанию комплексной соци-
альной помощи всем основным социаль-
но слабозащищенным  группам и катего-
риям населения.  Директор комплексного 
Центра Александр Владимирович  Васи-
льев рассказал гостям о работе всех отде-
лений этого государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания 
Московской области, ответил на многочис-
ленные вопросы собравшихся. Вдохновен-
но прозвучал в исполнении заведующих 
отделениями  социального обслуживания 
на дому замечательный   гимн комплекс-
ного Центра, написанный юной поэтессой 
Наталией Лебедевой.

Отрадное впечатление на гостей, судя 
по их положительным отзывам, произве-
ло посещение отделения дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов (руководитель  – Михаил Вален-
тинович  Долотов). Как отметили «экскур-
санты», оснащению  кабинетов и служб 
отделения могут  позавидовать многие 
аналогичные структуры.

И вот, наконец, он наступил –  волную-
щий момент  знакомства с новеньким ав-

томобилем, который поможет  инвалидам-
колясочникам обрести свободу передви-
жения по родному району и по всей  Мо-
сковской области.  Финансовые средства, 
выделенные правительством Московской 
области, министерство социальной защи-
ты населения Московской области под 
руководством  министра Валентины Ива-
новны  Лагункиной  направило в Любе-
рецкий комплексный Центр для приобре-
тения  автомобиля в рамках реализации 
программы «Доступная среда».

Автомобиль, выпущенный, что приятно – 
отечественным заводом в Нижнем Новго-
роде,  оборудован  платформой, электро-
подъемником с пультом управления для 
подъема и размещения в салоне челове-
ка в  инвалидной коляске, специальными 
креплениями,  пассажирскими креслами 
для сопровождающих инвалида лиц.  

Чин освящения  такой нужной людям   «ко-
лесницы сей» - социального такси, совер-
шил  священник люберецкого храма Преоб-
ражения Господня Александр Плеханов. 

Отныне услугой заказа социального 
такси в комплексном Центре, как пояс-
нил А.В. Васильев, смогут воспользовать-
ся  (с сопровождающим лицом при необ-
ходимости) следующие категории населе-
ния:  дети-инвалиды; инвалиды 1 и 2 групп; 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
участники Великой Отечественной войны, 
имеющие группу инвалидности;  лица стар-
ше 80 лет;   граждане  пожилого возрас-
та и инвалиды, обслуживаемые на дому и 
в стационарных учреждениях социального 
обслуживания Московской области, дру-
гие категории пенсионеров, не состоящие 
на социальном обслуживании, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Услуга предоставляется  комплексным  
Центром для выезда заказчиков к соци-
ально значимым объектам, находящимся 
в пределах Московской области. К прио-
ритетным пунктам назначения, находя-
щимся в пределах Московской  области, 
относятся: учреждения здравоохранения, 
социального обслуживания, лечебные и 
лечебно-профилактические учреждения, 
подразделения медико-социальной экс-
пертизы, протезно-ортопедические пред-
приятия. 

Продолжение темы – в одном из бли-
жайших номеров нашей газеты. 
Дополнительная информация -  по теле-
фонам Центра комплексного обслужива-
ния населения: 554-93-16; 554-43-31.

Татьяна САВИНА 
Фото Константина Кирюхина 

Впервые  в истории  Люберецкого благочиния  в воскресенье,  25 марта, отме-
чался    День памяти всех  святых новомучеников земли люберецкой. Планиру-
ется, что в последующие годы это станет доброй традицией.  Ранее  дни  памя-
ти каждого из  местночтимых  святых новомучеников, жизнь которых и духов-
ные подвиги связаны с нашей малой Родиной, отмечались только отдельно, 
каждый в определенную  дату.  

Наша героиня жила в центре Москвы, 
на Чистых прудах. Чтобы  не голодать, 
в  1918 году она вместе с семьей уехала 
в Тамбовскую область. В 1929 году они 
вернулись, но Москва встретила Нину не 
очень приветливо. Три года ей пришлось 
стоять на бирже труда и довольствовать-
ся временными заработками - то на три-
котажную фабрику пошлют, то на лике-

роводочный завод. В 1935 году Перовы 
перебрались в Люберцы. 

В семье нашей героини было четверо 
детей. Один ее брат погиб во время Ве-
ликой Отечественной, второй всю вой-
ну проработал на уральском военном 
заводе. У  Нины Гавриловны  две  доче-
ри, одна – юрист, другая - экономист. В 
медицину по бабушкиным стопам пошел 
внук, который сейчас работает врачом 
на «скорой».

Всегда любопытно узнать, что челове-
ку продлевает жизнь? Конечно, любовь. 
И, прежде всего, к детям. Как бы ни при-
ходилось трудно, Нина никогда своих до-
чек не отдавала в детский сад, старалась 
воспитывать их сама. А еще продлевает 
жизнь любовь к животным. В семье Пе-
ровых всегда было много кошек и собак. 
Сейчас любимец Нины Гавриловны - мит-
тельшнауцер Рената. 

В день юбилея к имениннице с подарка-
ми приехали  заместитель главы админи-
страции города Люберцы Игорь Коханый, 
помощник главы Нина Башаренко,   пред-
ставители Люберецкого управления соц-
защиты населения. Они вручили юбиляру  
цветы и подарки.   

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

СТАРОЖИЛЫ 
НАШЕГО ГОРОДА

На днях Нина Гавриловна Перова отметила свой 
100-летний юбилей. Она всю жизнь проработала 
сестрой-хозяйкой в больнице, сначала в Москве, по-
том в Люберцах, в ЛРБ № 2. 
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Читатель, угадайте, кому 
первого апреля было в этом 
году совершенно не до смеха?.. 
Совершенно правильно! 
Юношам призывного возраста, 
получившим повестку 
из военкомата. 

...Начало призыва – горячее вре-
мя. Студенты в вузах всерьез жа-
леют об отсутствии военной кафе-
дры и торопятся сдать последние 
«хвосты», оставшиеся от прошлой 
сессии – не дай Бог «вылететь»! 
Разом посерьезневшие мамы на-
ших мальчиков плачут ночами и 
молятся: «Только бы не Кавказ!»... 
А то и разыскивают в Интернете 
списки всевозможных семейных 
обстоятельств и всяческих хворей, 
закрывающих путь сыновьям на 
службу. Патриотически настроен-
ные молодые граждане, впрочем, 
остающиеся пока в меньшинстве, 
в школах допризывника учатся 
разбирать «Калашников» с испор-
ченным стволом, ходить строем и 
чистить ваксой сапоги... 

А районный военком Михаил 
Скоков дает подробную пресс-
конференцию для журналистов 
региональных СМИ. «Люберецкая 
панорама» подготовила для Миха-
ила Викторовича такие вопросы:

– В какие рода Вооружен-
ных Сил будут на этот раз 

призываться юноши Люберец-
кого района?

– Да практически во все ныне 
существующие! И в пехоту, и в ар-
тиллерию, и в танковые войска, 
и в авиацию, и в ВДВ, и в такие 
высокотехнологичные рода во-
йск, как ракетные войска страте-
гического назначения и военно-
космические. Кстати, во флот 
тоже будем брать.

– Раньше во флоте три года 
служили...

– Теперь по закону срочник идет 
служить на год. И во флот – тоже. 
Наши ребята поедут в этот раз в 
части Западного военного округа. 
Так что для солдата под Питер по-
пасть шанс есть, а, например, на 
Кавказ – вряд ли, мамам не сто-
ит заранее слезы лить, отправка 
молодых новобранцев в опасное 
место не планируется... Там место 
контрактникам-профессионалам, 
которые больше знают и умеют, а 
главное – умеют побеждать и не 
погибать напрасно.

– Мы раньше часто публико-
вали объявления о наборе 

на контрактную службу. 

– Армия нуждается в хороших 
кадрах и сейчас. Наши требова-
ния: молодой человек должен 
уже отслужить срочную, здоровье 
должно быть крепкое, а образо-
вание – желательно высшее или 
хотя бы среднее техническое. По-
чему? А потому что сейчас боевая 
техника пошла самая современ-
ная. Возьмите, например, самый 
обыкновенный танк. Это же на-
стоящий компьютер на гусеницах! 
Управление им, может быть, мож-
но освоить и быстро, но предвари-
тельная подготовка «на граждан-
ке» к работе с тонкой электрони-
кой у бойца быть должна!

– А каков «социальный па-
кет» бойца-контрактника?

– Зарплата – примерно 25 тысяч 
рублей, растет по мере продвиже-
ния по службе. Предоставление 
общежития со всеми удобствами 
– вплоть до семейного поселения. 
Все положенные военнослужаще-
му по закону льготы – в том числе, 
и «ветеранские», если парню при-
дется участвовать в боевых дей-
ствиях.

– Вернемся к солдатам-
срочникам. Согласно ши-

роко распространенному сте-
реотипу комитет солдатских 
матерей представляет собой 
общественный институт, помо-
гающий юношам избежать сроч-
ной службы в армии. Однако в 
нашем районе у комитета вме-
сто противостояния с военко-
матом налажено сотрудниче-
ство. В чем оно заключается? 
Какие проводятся совместные 
мероприятия?

– Председатель комитета сол-
датских матерей Маргарита Юзе-
фовна Езерская действитель-
но работает с нами в постоянном 
контакте. Вместе с ней и ее акти-

вистками проводим День призыв-
ника, вместе ездим в школы – аги-
тировать ребят не бояться пресло-
вутых «тягот армейской службы», 
вместе навещаем наших ребят в 
воинских частях. Кстати, в послед-
нее время наши солдатские мате-
ри не слышали от бойцов жалоб на 
офицерский произвол, дедовщину 
и прочие неуставные отношения. 
Сейчас армия меняется! Никто не 
гоняет солдат на хозработы: для 
строительства генеральских дач 
и стрижки газонов в военных го-
родках уже есть соответствующие 
гражданские организации, заклю-
чающие с армией договор. А ново-
бранец приходит учиться быть сол-
датом. И учат его именно этому. Не 
чистка картошки на кухне, а осво-
ение оружия. Не мытье полов в ка-
зарме, а строевая подготовка, не 
разгрузка вагонов на ближайшей 
станции, а физкультурные занятия 
на хорошей спортплощадке – вот к 
чему мы сейчас стремимся и ско-
ро, как я думаю, придем. И солдат-

ские мамы, которые бывали в ре-
формированных частях, а потом 
пришли в школу рассказать об уви-
денном допризывнику, становят-
ся неплохими агитаторами в поль-
зу военной службы. 

– Помнится, больше года на-
зад военкомат и сотрудни-

ки УВД «Люберецкое» размеща-
ли у нас объявления о розыске 
ребят, самовольно покинувших 
воинскую часть. Возможно, не-
сколько наивно думать, что пар-
ни, узнав себя на фото в газете, 
вернутся в часть сами или при-
дут в военкомат «сдаваться». Но 
если бы кто-нибудь из дезерти-
ров согласился объявиться до-
бровольно, снижается ли для 
них по закону уровень санкций 
за побег? 

– Меру наказания, согласно за-
кону, должен определить суд. Так 
что судить «побегушника» все 
равно будут. И именно судьи ре-
шат, как его наказывать. Одно 
дело – дезертирство как престу-
пление, совершенное из трусости 
и слабости характера... А если в 
этой части, например, дедовщи-
на не изжита, или офицер честь 
свою уронил, служебным поло-
жением злоупотребляет? Разны-
ми бывают и случаи, и люди, и об-
стоятельства, и суду дано право в 
этом разбираться. А насчет ответ-
ственности за уклонение от служ-
бы, передайте, пожалуйста, всем 
парням, которые думают, что если 
на повестке из военкомата нет 
их подписи, то и призыва для них 
нет, что они очень рискуют вме-
сто года в казарме провести два 
в арестантском бараке... Кстати, 
дезертирство уже призванных ре-
бят сейчас практически сошло на 
нет: у солдата есть право проти-
востоять неуставщине законным 

путем, вплоть до обращения к во-
енному прокурору. И грамотные 
юноши предпочитают пользовать-
ся законом, а не убегать.

– Но «уклонисты» еще оста-
лись...

– Я же сказал: уклонисту «све-
тит» вместо года в казарме два в 
тюрьме. Подумайте сами, стоит ли 
до 27 лет прятаться, убегать и бо-
яться!

– А если парень в тюрьме 
уже бывал? Призывают ли 

судимых ребят?
– А что, скажем, хулиган – не 

гражданин?.. Призываем, как и 
всех прочих. Только в воинскую 
часть судимые юноши теперь едут 
отдельно от других новобранцев – 
особым порядком.

– Перед нашей беседой мы 
посмотрели канал «Звезда» 

– программу о «родительском 
дне» в воинской части. Прямо 
не рота, а пионерский лагерь: 
родители провожают мальчи-
ков до ворот казармы, после 
обеда – марш по койкам, на «ти-
хий час»...

– Ну, по моему мнению, тихий 
час в армии не обязателен. А вот 
право проводить сына букваль-
но до ворот казармы теперь у ро-
дителей есть. Только в телепере-
даче не сказали, что, во-первых, 
эта часть – образцово показатель-
ная, и таких пока немного. А во-
вторых, право-то сопровождать 
любимое чадо до ворот казармы 
у родителей есть. Но дорога от 
места жительства и обратно – за 
свой счет...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ-
НИЮ: В плане весеннего призы-
ва – отправить «под ружье» 400 
юношей из Люберецкого райо-
на. 

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора 

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

Ежегодно 25 марта свой профессио-
нальный праздник отмечают создате-
ли и хранители культуры. Сотрудники 
музеев и библиотек, деятели театров и 
концертных организаций, специалисты 
Дворцов культуры, коллективы художе-
ственной самодеятельности, педагоги 
музыкальных школ. 

Указ «О дне работника культуры» был 
подписан 27 августа 2007 года. Миссия 
культуры высока и благородна. В этой про-
фессии трудятся люди, способные дарить 
радость общения с миром прекрасного. 
Благодаря стараниям работников культу-
ры, в частности, сотрудникам библиотек и 
музеев, удается сохранить редчайшие до-

кументы и материалы, рассказывающие об 
истории Люберецкого района, его самобыт-
ности и уникальности. 

Именно для них, настоящих профессио-
налов своего дела, распахнул свои госте-
приимные двери Люберецкий ДК в поне-
дельник, 26 марта. 

В холле, перед входом в зрительный зал, 
была представлена красочно оформленная 
книжно-иллюстративная выставка: «Куль-
тура Люберецкого района – в действии». 
Она была подготовлена силами сотрудни-
ков ЦБ им. С. Есенина. На книжных витри-
нах разместилась лишь малая часть изда-
ний, посвященных данной теме.

На выставке были представлены номе-
ра журнала «Горизонты культуры». Един-

ственный ежеквартальный иллюстриро-
ванный журнал, полностью посвященный 
сфере культуры региона.

На его страницах можно было озна-
комиться с информацией об областном 
фестивале-конкурсе исполнителей народ-
ного танца «Карусель Московии», проходив-
шем в Люберецком ДК, о праздновании Дня 
российского студенчества и конкурсе про-
фессионального мастерства среди работ-
ников культуры, проходившем в городе Лю-
берцы.

Среди жителей нашего района много 
увлеченных людей. Многие из них облада-
ют литературным талантом. На выставке 
были представлены их поэтические и про-
заические произведения.

Назовем лишь некоторых авторов: Т.Л. Бог-
данову, Л.Д. Великодного, Г.А. Гребеннико-
ва, М.Г. Ложникова, Л.А. Павленко, М. Пан-
кратова, И.В. Рыжикова, Г.И. Талалаеву, Г.П. 
Черемных, Л. Чугунову и других.

Также на выставке были альбомы с худо-
жественными работами В. Кирьянова и А.И. 
Дворягина.

Сотрудники ЦБ им.С. Есенина давали 
комментарии, пояснения, отвечали на во-
просы. Выставка пользовалась заслужен-
ной популярностью благодаря удачному 
размещению и оформлению.

Дополняли выставку картины учащихся 
детской художественной школы – директор 
Н.С. Шапошникова.

Сотрудники библиотеки поздравили своих 
коллег с профессиональным праздником. 

Пресс-центр библиотеки 
им. С. Есенина

Призывник, отдай год Родине!

Люберецкая культура – в действии!
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В пятницу Генсовет «Единой 
России» сформировал список 
кандидатур на пост 
губернатора Московской области 
для представления президенту 
РФ Дмитрию Медведеву. 
Кроме нынешнего министра 
Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергея 
Шойгу, чья кандидатура 
не стала неожиданностью, 
в список вошли также 
действующий глава 
подмосковного Реутова 
Александр Ходырев и первый 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Игорь Пархоменко.

Все три кандидата являются 
членами «Единой России» и вхо-
дят в руководящие органы пар-
тии. Александр Ходырев и Игорь 
Пархоменко – члены политсовета 
Московского областного региональ-
ного отделения, Сергей Шойгу – 
член Бюро Высшего совета партии.

По словам Сергея Юдакова, 
заместителя председателя Мос-
облдумы, секретаря политсовета 
подмосковной «Единой России», 
все три кандидата имеют большой 
опыт работы, каждый – в своей 
сфере. «Александр Ходырев имеет

опыт непосредственной работы
на уровне городского округа,
местного самоуправления, Игорь
Пархоменко – «управленец 
регионального уровня», так как 
давно работает в правительстве 
Московской области. Оба кан-
дидата знают нашу область, её 
проблемы и непосредственно уча-
ствовали в реализации программ 
по развитию Подмосковья, имеют 
хорошее представление о задачах, 
перед ним стоящих». Кандидатура 
же министра Сергея Шойгу, как 
отмечает Юдаков, примечательна 
тем, что «его многолетний опыт 
работы на федеральном уровне 
позволяет надеяться, что наша 
область будет динамично разви-
ваться и участвовать во всех целе-
вых федеральных программах», – 
подчеркнул Сергей Юдаков.

Руководитель фракции «Единой 
России» в Мособлдуме Иван Жуков, 
говоря о кандидатуре Александра 
Ходырева, отметил, что он явля-
ется «успешным руководителем 
города, активным членом партии 
и достойным кандидатом на пост 
губернатора области». «Если так 
получится, что его кандидатура 
не будет поддержана в этот раз, 
я уверен, что обязательно придет 
время, когда Александр Ходырев 
будет либо выдвинут президентом, 
либо примет участие в выборных 
кампаниях, так как он опытный, 

целеустремленный и инициатив-
ный руководитель, который дока-
зал свой талант на практике», – 
отметил Жуков.

«Игорь Пархоменко, занимаю-
щий должность первого замести-
теля председателя правительства 
Московской области, зарекомен-
довал себя за все годы работы 
в качестве талантливого руко-
водителя. Он занимался такими 
важнейшими направлениями, 
как земля, сельское хозяйство, 
экология, энергетика», – сообщил 
руководитель фракции. По мне-
нию Жукова, Игорь Пархоменко 
практически готов к исполнению 
обязанностей губернатора. 

«В отношении министра Сергея 
Шойгу, думаю, что он у нас 
единственный министр – Герой 
Российской Федерации, что гово-
рит само за себя. Министерство, 
которым руководит Шойгу, всегда 
на передовой. По словам Ивана 
Жукова, Шойгу – отличный орга-
низатор, один из учредителей 
партии «Единая Россия». На дан-
ный момент возглавляемое им 
министерство функционирует 
слаженно и качественно, поэ-
тому, возможно, Сергея Шойгу 
заинтересует новая должность», 
– сообщил руководитель фракции 
«Единой России» в Мособлдуме 
Иван Жуков.

Юрий ТИХОНОВ

В Красногорске прошла 
интернет-конференция 
заместителя председателя 
областного правительства 
Николая Пищева. 
Пользователи сети Интернет 
могли задать вопросы на тему 
обводнения торфяников 
на территории Подмосковья.

Как рассказал зампредседа-
теля правительства региона, 
в нынешнем году планируется 
построить более тысячи, а в сле-
дующем году – еще более 800 
гидротехнических сооружений, 
необходимых для обводнения. 
Некоторые из них разрабаты-

ваются с учетом особенностей 
условий, в которых находится тот 
или иной торфяник.

Основными сооружениями 
являются дамбы, каналы, водо-
пропускные устройства, а также 
напорный трубопровод, выпол-
ненный из высокопрочного пла-
стика и прокладываемый под 
землей.

Сегодня в Московской области 
порядка 85 тысяч га пожароопас-
ных торфяников; в 2012 году пла-
нируется обводнить более трети 
из них. Это больше, чем за два 
предыдущих года.

По информации 
телеканала «Подмосковье»

На прошлой неделе в Люберецком 
районе работала комиссия МЧС России 
во главе с Салаватом Мингалеевым, 
занимавшаяся проверкой готовности 
нашего муниципального образования 
к пожароопасному периоду. 

Район получил положительную оценку 
инспекционной группы.

Напомним, вопрос о подготовке орга-
нов управления, сил и средств районного 
звена МОСЧС к обеспечению пожарной 
безопасности в пожароопасный период 
2012 года обсуждался на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации ЧС 
под руководством главы муниципалитета 
Владимира Ружицкого в середине марта. 

На ней в целях обеспечения выполнения 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации природных пожаров, повышению 
ответственности за состояние пожарной 
безопасности в пожароопасный период 
был утвержден план предупреждения и 

ликвидации ЧС в приближающиеся летние 
месяцы 2012 года и алгоритм действий 
главы Люберецкого муниципального райо-
на при подготовке к действиям в пожа-
роопасный период и в случае осложне-
ния обстановки в связи с возникновением 
природных пожаров (вплоть до введения 
режима чрезвычайной ситуации). 

Согласно решениям районной КЧС в 
марте была проведена ревизия договоров 
с предприятиями и организациями на право 
проведения работ, связанных с тушением 
природных пожаров, проверка обеспечен-
ности требуемыми запасами ГСМ, осущест-
влена подготовка к организации питания 
задействованного состава работников. 

Кроме того, в марте проверялось состоя-
ние гидрантов, расположенных на терри-
тории городских поселений. В решении 
КЧС особо отмечено, что на все гидран-
ты, расположенные вблизи лесных масси-
вов, должен быть сделан запас пожарных 
рукавов, которые могут потребоваться для 

полноценного тушения лесных пожаров без 
привлечения пожарных машин. 

На весь предстоящий летний период 
стоит задача недопущения замусоривания 
территории, образования несанкциониро-
ванных свалок мусора и нарушения техно-
логических правил захоронения твердых 
бытовых отходов.

В течение ближайшего месяца должна 
быть проведена работа с садоводческими 
объединениями, которым следует обустро-
ить и очистить противопожарные водоемы 
и водоисточники, предназначенные для 
тушения пожаров. 

Со своей стороны, Госпожнадзор напо-
минает, что в ближайший весенне-летний 
период категорически запрещается раз-
водить костры, выжигать траву, опавшую 
листву, бросать непотушенную сигарету, 
заправлять топливом автомобиль во время 
работы двигателя, пользоваться откры-
тым огнем вблизи легковоспламеняющихся 
материалов, эксплуатировать машины с 

неисправной топливной системой, склади-
ровать мусор на территориях садоводче-
ских товариществ, лесопарковых зонах и в 
непосредственной близости от них.

В рамках мероприятий по предотвра-
щению возгораний необходимо оснащать 
садоводческие товарищества, лесхозы, 
сельскохозяйственные предприятия сред-
ствами для нужд пожаротушения, сво-
евременно осуществлять вывоз мусора с 
занимаемых ими территорий, вдоль границ 
лесов и лесопарковых зон прокладывать 
минерализованные полосы, своевременно 
организовывать окос травы, производить 
вырубку деревьев и кустарников в отве-
денных полосах. 

Как указывает инспектор отдела над-
зорной деятельности Сергей Зубков, при 
обнаружении очага лесного или иного пожа-
ра следует немедленно принять меры к его 
тушению, а при невозможности потушить 
своими силами сообщить о нем в ближай-
шее подразделение Федеральной противо-
пожарной службы, полицию или местную 
администрацию.

Телефоны для связи: 01, 112 либо 
559-86-66.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Пожарам - надёжный заслон!
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН ГОТОВ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2012 ГОДА

«Единая Россия» предложила 
кандидатуры на пост 

губернатора Московской области

Интернет-конференция 
по обводнению торфяников

5 апреля с 11.00 до 12.00 редак-
ция газеты «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и военный комис-
сар Московской области проводят 
«Горячую линию» для жителей 
Подмосковья по вопросам весен-
него призыва граждан на военную 
службу. На все интересующие 
вопросы по весеннему призыву 
вам ответят военный комиссар 
Московской области, Герой России 
Александр Гурьевич Фомин и другие 
должностные лица военного комис-
сариата по телефонам: (8-495) 332-
70-60, 442-70-61, 332-70-62.

«Горячая линия» состоится в 
конференц-зале военного комис-
сариата Московской области
по адресу: г. Москва, ул. Юшуньс-
кая, дом 1, корпус 2 (метро 
«Каховская»).

5 апреля с 12.00 до 13.00 
начальник отдела военного комис-
сариата Московской области по 
городам Люберцы, Лыткарино и 
Люберецкому району проводит 
«Горячую линию» по вопросам 
весеннего призыва граждан на 
военную службу по телефону 
554-14-77.

В Видном завершилось 
первенство России 
по армейскому рукопашному 
бою среди юношей. Это смотр 
лучших спортсменов страны 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
В масштабных соревнованиях 
приняли участие 250 бойцов 
из более чем 30 регионов. 

Московскую область пред-
ставляли 33 человека. В девяти 
из 14 финальных поединков за 

победу сражались подмосковные 
юноши. Как итог – девять золо-
тых медалей и первое место в 
общекомандном зачёте. В весо-
вой категории до 50 кг среди 
14-15-летних блистал Д. Иванов. 
В финале он одолел А. Коздокова 
из Кабардино-Балкарии. 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью 
Московской области

«Горячие линии»
о военном призыве

Юные бойцы победили 
на первенстве страны 

по армейскому рукопашному бою
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Во время открытия V Международного 
турнира по традиционному шотокан-карате-
до имени дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта Виктора Горбатко орга-
низаторы соревнований провели пресс-
конференцию для журналистов централь-
ных и региональных средств массовой 
информации. На многочисленные вопросы 
ответили летчик-космонавт Виктор Горбатко, 
председатель районного спорткомитета 
Сергей Долгов, священник отец Александр 
(Петряков), бывший командир спецподраз-
деления «Альфа» генерал-майор Геннадий 
Зайцев, тренер по карате с мировым именем 
сенсэй Танака Такенори, депутат Московской 
областной Думы Вячеслав Губин, предста-
вители областных и Российских федераций 
боевых искусств Алексей Долгов, Павел 
Журавлев и Леонид Попов. 

Предлагаем вниманию читателей фрагменты 
состоявшейся беседы:

– Вопрос «Люберецкой панорамы» к 
депутату Вячеславу Губину: Вячеслав 
Геннадиевич, на турнире вы – не только 
почетный гость, но и один из активных 
участников всех подготовительных меро-
приятий, за что вас можно от души поблаго-
дарить. Каковы ваши планы на дальнейшее 
сортудничество с люберецким спортивным 
комитетом?

– Подготовительная работа была нелегкой, 
но теперь, когда соревнования уже идут, я с 
уверенностью могу сказать: турнир действи-
тельно удался! И дело даже не в том, что 
на него прибыло так много высококлассных 
борцов... Я видел, какой радостью горят глаза 
этих ребят и взрослых, и поверьте, радовался 
вместе с ними. Но турнир дал мне и немалую 
пищу для размышлений. Вы, пресса, часто 
называете современную молодежь «потерян-
ным поколением», красочно расписываете со 
страниц газет и с телеэкрана такие наши про-
блемы, как социальную неустроенность под-
растающего поколения, ведущую к нездоро-
вому образу жизни, к дурным привычкам... 
Значит, подобных праздников спорта должно 
быть больше, ведь они «заражают» молодежь 
самыми лучшими качествами! Поэтому особой 
благодарности стоят такие энтузиасты, как 
Сергей Николаевич Долгов, Виктор Васильевич 
Горбатко и все остальные организаторы нынеш-
них соревнований. Я не понаслышке знаю, как 
им бывает трудно, ведь несмотря на то, что 
сейчас на всех уровнях власти много говорят 
о развитии спорта, спорт часто продолжает 
финансироваться «по остаточному принципу». 
В моих планах как депутата областной Думы 
добиваться того, чтобы слово у представителей 
власти не расходилось с делом. Я думаю, что 
уже в ближайшее время физическая культура 
Подмосковья получит мощную поддержку – в 
том числе и финансовую, которая сейчас край-
не необходима. 

– Вопрос к генерал-майору Геннадию 
Зайцеву: Геннадий Николаевич, вы долгое 
время руководили спецподразделением 
«Альфа», практикующим восточные боевые 
искусства и как метод физической и психо-
логической подготовки бойцов, и как осно-
ву обучения рукопашному бою. Каким вы 
находите уровень подготовки спортсменов 
на турнире?

– Я всегда говорил: без карате нет ни 
«Альфы», ни других специальных подразде-
лений наших силовых и правоохранительных 
структур! И глядя на огромное количество 
молодых ребят допризывного возраста, кото-
рые с энтузиазмом занимаются этим древним 
и благородным искусством, я думаю о том, что 
очень многие из них пригодились бы державе, 
пожелай они служить под нашими знаменами. 
Не секрет, что сейчас молодежь подчас отно-
сится к службе в армии скептически, многие 
юноши пытаются, как у них это говорится, 
«откосить» от призыва... Конечно, если у чело-
века нет призвания к погонам, из него хорошего 

солдата и не получится! Но, как сказал знаме-
нитый писатель, «солдатами не рождаются». 
Главную составляющую характера любого воен-
нослужащего – осознанный патриотизм – надо 
воспитывать с детства, и спортивные клубы 
и секции восточных единоборств здесь могут 
оказать огромную помощь всему обществу. Я 
почему-то не сомневаюсь: мальчик, который 
с детства может отстоять себя, сможет, когда 
придется, отстоять и Родину, и те юноши, 
которые сегодня вышли бороться за призы на 
татами в «Триумфе», избегать военной службы 
не будут!

Ответ прославленного генерала дополня-
ет Сергей Николаевич Долгов:

– Геннадия Николаевича Зайцева я считаю 
своим учителем. Он совершенно точно под-
метил, что основное значение нашего турнира 
– не только выявление перспективных молодых 
спортсменов, не только обмен тренерским опы-
том и завоевание призов. Воспитание патрио-
тизма, чувства гордости за свою Отчизну в 
молодых сердцах – это, пожалуй, поважнее 
всех кубков и медалей! Когда во время откры-
тия турнира перед спортсменами и зрителями 
торжественным маршем прошли с оружием 
бойцы Кремлевского полка, когда приемы руко-
пашного боя демонстрировали профессионалы-
спецназовцы, я видел, какими глазами смо-
трели на них ребята из зала. Восхищенными 
глазами! И я совершенно не удивлюсь, если 
кто-то из них сегодня твердо решил: «Подрасту 
– стану военным!». Если это будет так, значит, 
не зря мы старались!..

– Вопрос к представителю Российского 
союза боевых искусств Павлу Журавлеву и 
другим руководителям «боевых» федераций: 
турнир имени Горбатко за пять лет из город-
ского превратился в международный: к нам 
даже из Японии едут соревноваться. Но в 
официальных документах он все еще счита-
ется спортивным мероприятием областного 
уровня. Не пора ли выдать таким масштаб-
ным соревновааниям новый «паспорт» и 
включить турнир в общий календарь между-
народных первенств по восточным едино-
борствам?

– А ведь действительно – пора! Дворец спорта 
«Триумф» всем требованиям, предъявляемым 
к месту проведения международных первенств,
вполне соответствует. Уровень прибывающих 
на турнир спортсменов год от года все выше... 
Границы и области, и всей страны уже факти-
чески раздвинуты! В официальный календарь 
турнир имени Горбатко внести стоит, и при рас-
смотрении этого вопроса считайте наш голос 
«за»! Кстати, в этом случае и финансирова-
ние соревнований, проходящих в Люберцах, 
значительно улучшится. Мы благодарим за 
энтузиазм в пропаганде карате и администра-
цию города Люберцы и Люберецкого района, и 
Виктора Васильевича Горбатко, и сенсэя Танаку 
Такенори, то, что вы делаете – большое дело.

– Вопрос к сенсэю Такенори: Танака-сан, 
всякий раз приезжая в Люберцы, вы экзаме-
нуете молодых спортсменов, проводите для 
них мастер-класс. На ваш взгляд, как разви-
вается мастерство наших каратистов?

– Ваши парни и девушки достойны завоеван-
ных ими данов. Мне даже трудно поименно 
назвать всех тех, кого я с удовольствием назвал 
бы своими учениками – их стало очень много. 
Пользуясь случаем, мне хотелось бы пригла-
сить русских борцов на соревнования к нам в 
Японию – вы только украсите наши турниры, 
хотя среди нашего народа карате имеет тыся-
челетнюю традицию. Знаю, что в прошлом году 
иностранные спортсмены ехали к нам неохотно 
из-за того, что страшное стихийное бедствие 
разрушило атомную электростанцию. Смею вас 
заверить: моя страна справилась с экологи-
ческими проблемами после гибели Фукусимы, 
опасности больше нет, и мы будем очень рады 
видеть вас в гостях.

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора 

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район 

Московской области
Постановление

27.03.2012 № 611-ПА
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников комитетов муниципальных учреждений 

Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-
ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области и в целях обеспе-
чения социальных гарантий работникам комитетов муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области» постановляю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников комитетов 
муниципальных учреждений Люберецкого муниципального райо-
на Московской области (далее – Положение), утвержденное По-
становлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 04.08.2009 №1460-
ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников ко-
митетов муниципальных учреждений Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 Положения слово «Главой» заменить слова-
ми «Руководителем администрации»;

1.2. В пункте 2.4.1 Положения слова «в размере до 50 процен-
тов должностного оклада» заменить словами «в размере до 70 
процентов должностного оклада»;

1.3. Пункт 2.4.2 Положения изложить в новой редакции:
«2.4.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах

Стаж работы 
в Комитете

Размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу (%)

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

Размер надбавки за выслугу лет не может превышать 30 
процентов от должностного оклада, к которому она устанав-
ливается. 

Конкретный размер надбавки каждому работнику устанавли-
вается локальным нормативным актом руководителя Комитета.

Надбавки выплачиваются за счет и в пределах фонда оплаты 
труда, предусмотренного на денежное содержание Комитета.»;

1.4. В пункте 2.5.1 Положения слова «Ежемесячная премия в 
размере от 10 до 50 процентов» заменить словами «Ежемесяч-
ная премия (денежное поощрение) в размере до 70 процентов». 

2. Настоящее Постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2012.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации Передер-
ко А.В.

Руководитель администрации                      И.Г Назарьева

Администрация Муниципального образования
Люберецкий муниципальный район 

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2012   № 662-ПА
г. Люберцы

О создании Комиссии по проведению в период 
с 1 апреля по 31 июля 2012 года контрольных проверок 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
на территории Люберецкого муниципального района 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Законом Московской области от 27.12.2005 г. № 268/2005-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Московской области», Уставом муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти и на основании письма губернатора Московской области 
Б.В. Громова от 31.07.2009 г. № 1-14650 «О мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного движения», постановляю:

1. Создать Комиссию по проведению в период с 1 апреля по 
31 июля 2012 года контрольных проверок эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети на территории Люберецкого му-
ниципального района Московской области и утвердить ее со-
став (прилагается).

2. Комиссии по проведению контрольных проверок эксплуа-
тационного состояния улично-дорожной сети на территории Лю-
берецкого муниципального района Московской области:

2.1. Провести контрольные проверки эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети на территории Люберецкого му-
ниципального района;

2.2. Принять меры по устранению выявленных в процессе 
работы Комиссии недостатков.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти www.lubreg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Передер-
ко А.В.

Руководитель администрации                      И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением руководителя 

администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области

от 29 марта 2012 г. № 662-ПА
СОСТАВ 

Комиссии по проведению в период с 1 апреля 
по 31 июля 2012 года контрольных проверок 

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
на территории Люберецкого муниципального района 

Московской области
Председатель комиссии:
Передерко Алексей Васильевич – заместитель руководите-

ля администрации Люберецкого муниципального района
Члены комиссии:
Алёшин Александр Николаевич – первый заместитель главы 

администрации городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района (по согласованию)

Дворников Игорь Николаевич – глава городского поселения 
Томилино Люберецкого муниципального района (по согласова-
нию)

Чуйков Михаил Иванович – глава городского поселения Кра-
сково Люберецкого муниципального района (по согласованию)

Автаев Александр Николаевич – глава городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого муниципального района (по согла-
сованию)

Рыбаков Михаил Юрьевич – руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района (по согласованию)

Андреев Алексей Викторович – директор муниципального 
казённого учреждения «Объединенный комбинат благоустрой-
ства «Люберцы»

Трутнев Алексей Сергеевич – и.о. начальника регионального 
дорожного управления № 7 (по согласованию)

Лобойко Александр Юрьевич – заместитель начальника 
ОГИБДД УВД Люберецкого муниципального района (по согла-
сованию)

Савватеев Сергей Викторович – начальник отдела безопас-
ности дорожного движения администрации Люберецкого муни-
ципального района

Кострюков Владимир Михайлович – директор МАП № 1 «Ав-
токолонна 1787» (по согласованию)

Азизов Мамед Кескинович – генеральный директор ОАО 
«Люберецкий городской жилищный трест» (по согласованию)

Чавадзе Георгий Владимирович – главный инженер Московско-
Рязанской дистанции пути (по согласованию)

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 
66,00 кв.м., с кадастровым номером 50:22:0030101:047, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
Красковское шоссе, 47 для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 100 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0030203:457, категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, п.Малаховка, Касимовское шоссе 
напротив д.2, под объект социально-бытового назначения».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район в соответствии с Постановлением от 
29.03.2012  №653-ПА, информирует о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 5000 кв.м, ка-
дастровый номер 50:22:0020203:21, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использо-
вания «для строительства православного Храма», с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, рп. Октябрь-
ский, ул. Ленина, справа от памятника погибшим воинам и осу-
ществляет прием замечаний, заявлений и жалоб на настоящую 
публикацию».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 7740 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, г. Любер-
цы, 22 км. Новорязанского шоссе, с ограничениями по «Крас-
ным» линиям под временное размещение торгового комплекса 
по продаже строительных материалов.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Турнир раздвигает 
границы

За прошедший период 2012 года на территории 
Люберецкого района в результате пожаров погиб-
ло 9 человек, за аналогичный период 2011 года – 
4 человека. Важно знать, что за каждой из этих 
цифр скрывается человеческая жизнь. 

Уважаемые жители и гости нашего города, эта печаль-
ная статистика вызвана тем, что большая часть нашего 
населения не придает должного внимания такой беде как 
– ПОЖАР. Отдел надзорной деятельности по Люберец-
кому району ещё раз обращается к вам с убедительной 
просьбой о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности и напоминает о некоторых из них:

• не оставляйте без присмотра включенные элек-
трические, отопительные и газовые приборы, а также 
другие источники повышенной опасности;

• запрещается курить в постели;
• запрещайте детям пользоваться бытовыми элек-

троприборами, не оставляйте спички, зажигалки и др. 
предметы повышенной опасности в шаговой доступно-
сти от детей;

• запрещается пользоваться неисправными элек-
трическими и газовыми приборами, а также электри-
ческими розетками;

• запрещено использовать для обогрева помеще-
ний неисправные и нестандартные обогревательные и 
отопительные приборы;

СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА
Несоблюдение элементарных мер пожарной 

безопасности приводит к гибели:
13 января в г. Люберцы (ул. Зеленая) в результа-

те пожара в квартире жилого дома был найден труп 
подростка. 

13 января в Люберецкую городскую больницу был 
доставлен ребенок 2008 года рождения с термически-
ми ожогами тела, по истечении десяти дней ребенок 
умер.

17 января в п. ВУГИ погиб мужчина, причина смер-
ти – отравление продуктами горения и угарным газом. 

8 февраля в результате пожара в Лыткаринскую 
городскую больницу были доставлены двое постра-
давших, один из которых скончался.

15 февраля в п. Малаховка в ГСК «Автомобилист» 
в результате пожара в одном из гаражных боксов был 
обнаружен труп мужчины. 

15 февраля в г. Люберцы (Октябрьский проспект) 
в результате пожара в квартире дома обнаружен труп 
мужчины. 

18 февраля в п. Малаховка (ул. Щорса) в результа-
те пожара обнаружен труп женщины.

21 марта в п. Малаховка (ул. Красноармейская, д. 3) 
в результате пожара обнаружен труп мужчины.

1 апреля в г. Лыткарино (1-й квартал) в результа-
те пожара в предчердачном помещении, расположен-
ным между крышей и последним этажом многоэтажно-
го жилого дома, обнаружен труп мужчины.

Помните! Нарушение правил пожарной безопас-
ности влечет как административную, так и уголов-
ную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Берегите себя!
Сергей ЗУБКОВ,

инспектор отдела надзорной 
деятельности по Люберецкому району

Берегите себя, не повторяйте ошибок!
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Недавно, 1 марта, вышел вы-
пуск газеты «Октябрьский про-
спект», учредителем которой 
является Московское област-
ное отделение КПРФ. Но это 
только вывеска такая – област-
ная. Редакция газеты находит-
ся в Люберцах и пишет она о 
делах люберецких. 

О чем же пишет на этот раз? На-
кануне выборов 4 марта целью пе-
чатного органа было - очернить де-
ятельность власти, ведь руковод-
ство района и города ассоцииру-
ется с партией «Единая Россия». 
Сочинители пасквилей думали: 
«Чем больше выльешь грязи на 
местную администрацию и главу, 
тем меньше людей проголосует за 
кандидата партии (в данном слу-
чае В.В. Путин). В очередной раз про-
считались. Результаты выборов Пре-
зидента России 4 марта известны.

Честно говоря, люберчанам уже 
поднадоели эти «измышлизмы»  о 
главе нашего района. «Да бывает 
ли так в жизни, чтобы информа-
ция поступала выборочно: все хо-
рошее отсеивалось, а плохое вы-
пячивалось?» – спросит читатель.

Ответим: бывает. С тех самых 
пор, как коммуниста В.А. Михай-
лова «прокатили» земляки на вы-
борах главы города в 2009 году.  
Проигравший не успокаивается, 
продолжает мстить, размахивая 
печатным словом направо и на-
лево, не заботясь особо о его до-
стоверности. Хозяин – барин, что 
хочу, то и ворочу!

Одна из статей в этой газете на-
зывается «Пану до смерти надое-
ло смотреть в окно». Суть публика-
ции: якобы, глава нашего района и 
города В.П. Ружицкий по месту жи-
тельства, в Малаховке, «воюет» со 
своим соседом-предпринимателем 
М.Р. Ворониным. Дескать, тот ме-

шает ему. Свет отключил от про-
изводства (цех находится на тер-
ритории его земельного участка) 
и прочее. Но свет отключили дав-
но, в период реорганизации чубай-
совского РАО ЕЭС.  Смог ли по-
влиять на этот процесс руководи-
тель районного масштаба? Конеч-
но, нет. Тем не менее, приводится 
цитата «обиженного» героя статьи: 
«Я пребываю в отчаянии и не знаю, 
что делать». 

Доверчивый читатель и впрямь 
вообразит несчастного соседа 
главы. А дотошный читатель ста-
нет задаваться вопросами. И вот 
почему. 

Сомнения в подлинности изло-
женного возникают сразу. Ста-
тья анонимная, без подписи. Ав-
торы не обозначают себя. С чего 
бы это? А на всякий случай. Вдруг 
оклеветанные герои публикации 
обратятся в суд? Начнется разби-
рательство. Кто писал сей опус? 
Нет фамилии – и все тут! Остает-
ся только гадать: кто? 

Знатоки люберецкой политиче-
ской ситуации могут даже задать-
ся крамольным вопросом: уж не 
сам ли лидер городских коммуни-
стов приложил к этому руку? Ведь 
известно его пристрастие к напи-
санию «критических» заметок. Но 

тихо! Об этой великой тайне не го-
ворят в высшем партийном эшело-
не Люберец.

И, видимо, совсем уж иссякли в 
творческом плане авторы газеты, 
раз в 2012 году ворошат события 
2008 года? Не о чем писать, так 
вспомним прошлогодний снег, лю-
бимое дело этой газеты – копать-
ся в грязном белье.

И все бы ничего. Газета живет 
одним днем. Прочитали – да забы-
ли, да выкинули.  

Но история эта имеет интересное 
продолжение. В редакцию газеты 
«Люберецкая панорама» на днях об-
ратился сам Михаил Романович Во-
ронин с просьбой дать опроверже-
ние на указанную статью.

Оказывается, она для него ста-
ла полной неожиданностью. Миха-
ил Романович – очередная жертва 
беспредела, который все последние 
годы безнаказанно чинит «Октябрь-
ский проспект». Ну и дела! 

Привожу текст нашей беседы.
- Скажите, кто-то из корре-

спондентов «Октябрьского 
проспекта» брал у вас интер-
вью?

- Нет, никаких встреч не было. И 
звонков – тоже. Все это придумано. 
Знакомые меня спрашивают: отку-
да это все взято? Хамская статья. 
Причем, тот, кто стоит за этой ста-
тьей, подло воспользовался мо-
ими непростыми отношениями с 
братом. Он мог распространить ин-
формацию, которая к сегодняшне-
му положению дел никакого отно-
шения не имеет. Это совсем другая 
история. И она газеты «Октябрь-
ский проспект» не касается.

- Вы пытались связаться с 
главным редактором?

- Да, я специально поехал в Лю-
берцы, чтобы по указанному в га-
зете адресу встретиться с глав-
ным редактором А.С. Прусовым 
и передать ему свое опроверже-
ние. Телефон его не отвечал. Да 
и адреса такого: ул. Песочная, 4, 

указанного в выходных данных га-
зеты, в городе я не нашел. 

- И не мудрено. В этом зда-
нии произошел пожар еще в 
ноябре прошлого года. И на-
ходившийся там горком КПРФ, 
как и остальные организации, 
получил от администрации г. 
Люберцы другое помещение. 
От администрации, которую , к 
слову, возглавляет В.П. Ружиц-
кий. Почему же редакция не 
указывает свой новый адрес? 

- Видимо, так проще уйти от от-
ветственности…

- Как вы считаете, с какой це-
лью опубликована эта статья?

- Считаю, что статья носит за-
казной, политический характер, ее 
цель – опорочить имя моего соседа, 
уважаемого человека, главы райо-
на и города. Мы с Владимиром Пе-
тровичем Ружицким здесь, на этой 
улице, вместе строили свои дома, 
асфальтировали дорогу, прокла-
дывали коммуникации, которыми 
теперь пользуются и другие мест-
ные жители. Нас просто хотят по-
ссорить, используют меня, чтобы 
опорочить имя главы.

- Если это клевета, намерены 
ли вы бороться за справедли-
вость?

- Да, я обратился в Люберецкое 
УВД, начато расследование. Кро-
ме того, будет обращение в про-
куратуру. Пусть виновных журна-
листов привлекут к ответствен-
ности. Считаю недопустимыми-
спользовать мое имя в чьих-то 
грязных целях. Я не позволю по-
рочить свое имя. У меня семья, ра-
стут внуки. И мне небезразлично, 
что обо мне думают люди.

Такая вот короткая беседа. Те-
перь вам понятно, дорогие читате-
ли, как фабрикуются статьи в га-
зете КПРФ? «Бумага все стерпит» 
- старый лозунг партноменклатур-
щиков все еще в ходу. Они бессо-
вестно спекулируют на том, что 
читатели привыкли верить печат-

ному слову. Оказывается, не каж-
дому слову можно верить, особен-
но из «Октябрьского проспекта», 
который нарушает закон о СМИ на 
каждом шагу.

Теперь будьте начеку: если вы 
захотите выяснять отношения с 
кем-либо из своих родственников,и 
если вы работаете или живете ря-
дом с руководителями района, го-
рода или поселка, то легко може-
те попасть на «желтые» страницы.

Ложь, распространенная боль-
шим тиражом, наносит вред мест-
ной власти. Но еще вреднее - по-
пытки дестабилизировать наше об-
щество, расколоть его изнутри, по-
делить всех на красных и белых, на 
хороших и плохих соседей. И заказ-
чики этой гнусной затеи должны, 
наконец, быть выведены на чистую 
воду. Хотя… До чистой воды тем, 
кто любит мутную, далеко плыть.

Из Закона о СМИ: 
- Не допускается распростра-

нение слухов под видом досто-
верных сообщений…

- Журналист обязан получать 
согласие (за исключением случа-
ев, когда это необходимо для за-
щиты общественных интересов) 
на распространение в средстве 
массовой информации сведе-
ний о личной жизни гражданина 
от  самого гражданина или его за-
конных представителей…

- Моральный  вред, причи-
ненный гражданину в результа-
те распространения средством 
массовой информации не  соот-
ветствующих действительности 
сведений, порочащих честь и до-
стоинство гражданина либо при-
чинивших ему иной вред, возме-
щается по решению суда сред-
ством массовой информации, а 
также виновными должностными 
лицами и гражданами в размере, 
 определяемом судом.

Подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

ОБЩЕСТВО 7
История одной газетной фальшивки

VIII съезд Российского Союза 
Молодежи проходил в Москве 
в гостинице «Космос» с 21 по 
22 марта 2012 года.

Самое значимое мероприятие 
в жизни организации, в котором  
приняли участие 91 делегат, а 
также представители других об-
щественных объединений и пред-
ставители органов государствен-
ной власти.

Напомним, что в Люберецком 
районе на протяжении несколь-
ких лет под руководством Алек-
сея Холодова Люберецкая район-
ная организация РСМ (ЛРО РСМ) 
является активнейшим молодеж-
ным движением, на счету у кото-
рого множество различных про-
ектов, акций и программ, среди 
которых хорошо известные: «Мы 
- граждане России», «Письма По-
беды», «Свет в окне», благотво-
рительная акция «Ромашка» и 
т.д.

ЛРО РСМ входит в состав Мо-
сковской областной организа-
ции Российского Союза Молоде-
жи, где с апреля 2010 года пост 

председателя занимал наш зем-
ляк Павел Красноруцкий. Любе-
рецкая и Московская областная 
организации всегда тесно рабо-
тали над совместными проекта-
ми и вместе реализовывали мно-
го программ, особенно в Любе-
рецком районе. 

А теперь о самом главном! Де-
легаты съезда избрали канди-
датуру Павла Красноруцкого на 
должность председателя Обще-
российской общественной орга-
низации РСМ, а Алексея Холо-
дова избрали членом Централь-
ной контрольной комиссии РСМ. 
За активную работу нашим зем-
лякам были вручены награды, ди-
пломы и почетные грамоты. С чем 
мы их и поздравляем.

Утверждена также стратегия 
развития РСМ до 2016 года.

«РСМ - крупнейшая организа-
ция в России, имеющая свои тер-
риториальные организации и в 
отличие от ассоциаций, конфеде-
раций или кружков по интересам, 
мы обязаны заниматься укрепле-
нием своей внутренней структу-
ры, внутренней кадровой поли-

тикой.  Для этого нам необходи-
мо создать условия для развития 
территориальных организаций, 
укреплять межрегиональные свя-
зи, активизировать деятельность 
внутри региональных групп. Осо-
бое внимание следует уделить 
развитию корпоративной культу-
ры РСМ, сделать РСМ сплочен-
ной командой единомышленни-
ков и партнеров, развитию меж-
дународного молодежного со-
трудничества и посредством это-
го обеспечить участие РСМ в ре-
шении внешнеполитических за-
дач государства.  Новые време-
на требуют новых решений, и мы 
должны постоянно думать о мо-
дернизации и улучшении своей 
программной деятельности, что-
бы не быть в роли догоняющих, 
а идти на шаг впереди. Мы сде-
лаем РСМ престижной, модной 
и уважаемой организацией сре-
ди молодежи. Тот, кто боится от-
ветственности, не может быть ру-
ководителем, а уметь управлять 
– значит уметь выбирать. Новый 
курс развития РСМ задан!» - про-
комментировал избранный пред-

седатель РСМ Павел Красноруц-
кий.

В адрес делегатов и участни-
ков съезда направили привет-
ствия: Государственная Дума ФС 
РФ, Совет Федерации ФС РФ, 
МИД России, Минобрнауки Рос-
сии, Минспортуризма России, Ми-
нэнерго России, Общественная 
Палата РФ, Федеральное агент-
ство по рыболовству, Правитель-
ство Москвы,  Белорусский ре-

спубликанский Союз Молодежи,  
Московский патриархат, Россий-
ский Союз Сельской Молодежи, 
Национальный Совет молодеж-
ных и детских объединений Рос-
сии, Молодежная парламентская 
ассамблея,  «Российские студен-
ческие отряды»,  «Российский 
красный крест» и другие обще-
ственные организации.

Андрей СОКОЛОВ

Как Воронин разоблачил газету КПРФ 
ИНТЕРВЬЮ 
ПО ПОВОДУ

Космические перемены в жизни 
Российского Союза Молодежи
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Гордостью города Люберцы 
долгие годы являлся головной 
в России по разработке уголь-
ных технологий национальный 
научный центр горного 
производства – Институт горного
дела им. А.А. Скочинского, 
исследовательские лаборатории
которого располагались 
в четырех фундаментальных 
корпусах и отдельном здании 
опытно-экспериментального 
завода. Институт имел 
испытательный полигон. 
Для сотрудников института 
в городе был построен жилой 
комплекс – поселок ВУГИ 
с поликлиникой, почтой, детским 
садом, яслями, магазинами.

Фасад главного корпуса инсти-
тута поныне украшают мемори-
альные доски работавших в ИГД 
им. Скочинского выдающихся уче-
ных – академиков и членов-кор-
респондентов Академии наук СССР. 
На фронтоне здания укреплены 
макеты орденов Трудового Красного 
знамени и Октябрьской революции, 
которыми были отмечены заслуги 
коллектива института в создании и 
внедрении в угольную промышлен-
ность принципиально новых техно-
логических и технических решений 
в области подземной и открытой 
разработке угля.

Исходя из тезиса «Уголь – настоя-
щий хлеб промышленности», совет-
ское правительство, даже в эпоху 
разрухи 20-х годов, уделяло науке в 
целом и горной науке в особенности 
всестороннее внимание, в том числе 
полное финансовое содержание. 

Высокие темпы развития угольной 
промышленности страны в довоен-
ные и последующие послевоенные 
годы прошлого столетия связаны, 
главным образом, с именами плея-
ды ученых, для деятельности кото-
рых была создана мощная научно-
практическая и материальная база. 

К таким ученым относятся акаде-
мики А.А. Скочинский, Л.Д. Шевяков, 
А.М. Терпигорев, Н.В. Мельников, 
М.И. Агошков, А.О. Спиваковский, 
Е.И. Шемякин, члены-корреспонденты 
АН СССР А.В. Докукин, И.Н. Плаксин, 
Г.И. Маньковский, вклад которых в 
становление отечественной горной 
науки неоценим. Развитие горной 
науки в 70-80-е годы связано следую-
щей волной выдающихся ученых ИГД 
им. А.А. Скочинского, среди которых
доктора технических наук Е.В. Алек-
сандров, К.Е. Виницкий, М.И. Устинов, 
Э.О. Миндели, В.Н. Хорин, Ю.Л. Худин,

И.С. Крашкин, А.Г. Фролов, А.Э. Петро-
сян, С.Е. Чирков, В.И. Серов, А.Д. Иг-
натьев, Н.К. Гринько, Д.Ф. Горбачев, 
нынешний Президент Академии гор-
ных наук Ю.Н. Малышев и ряд других, 
внесших весомый вклад в подъем 
угольной промышленности. 

Работы ученых ИГД им. А.А. Ско-
чинского и созданные ими школы 
позволили разработать и внедрить 
прогрессивные технологические 
схемы вскрытия, подготовки и отра-
ботки угольных пластов, создать 
лучшие в мире механизированные 
очистные комплексы, проходческие 
комбайны, уникальное стационар-
ное оборудование, включая системы 
вентиляции шахт и глубокого водо-
отлива, передовую технику и техно-
логию открытой добычи угля, вопро-
сы безопасности и проветривания 
горных выработок, электрификации 
шахтного хозяйства, обеспечить про-
рыв к новым, эффективным реше-
ниям, основанным на современных 
достижениях смежных отраслей– 
химической, строительной и других.

Через функционировавший отдел 
аспирантуры институт готовил ква-
лифицированные кадры молодых 
ученых, причем число работавших 
над диссертациями аспирантов одно-
временно превышало 30 человек. 

В Кузбассе, Донбассе, Воркуте, 
Караганде были созданы филиалы 
ИГД им. Скочинского, позже пре-
образованные в самостоятельные 
бассейновые институты. Развитию 
горной науки способствовал тес-
ный контакт ИГД им. Скочинского 
с Институтом горючих ископаемых, 
Институтом обогащения твердо-
го топлива, проектными инсти-
тутами Гипрошахт, Гипроуглемаш, 
Гипроуглеавтоматизация, высши-
ми учебными заведениями, среди 

которых первые роли принадлежали 
Московскому и Санкт-Петербургскому 
(Ленинградскому) горным институтам, 
другим научным учреждениям.

В середине 80-х годов прошлого 
столетия в Институте горного дела 
им. Скочинского числилось свыше 2 
тыс. сотрудников, из них свыше 800 – 
научного персонала, в т.ч. 300 канди-
датов и 50 докторов наук. Структура 
института содержала около 40 лабо-
раторий со среднесписочным соста-
вом 12-15 чел. и СКБ численностью 
свыше 200 конструкторов. Научные 
лаборатории были оснащены необ-
ходимым оборудованием и стендо-
вой базой. Для создания испыта-
тельных стендов и оборудования 
был создан собственный опытно-
экспериментальный завод. В районе 
деревни Мячково функционировал 
испытательный полигон.

Горная наука страны получила 
мировое признание и авторитет. 
Директор ИГД им. А.А. Скочинс-
кого член-корреспондент АН СССР 
А.В. Докукин в 80-х годах был избран 
вице-президентом Всемирного гор-
ного конгресса. 

Приоритетное, прогрессивное раз-
витие горной науки, занявшей передо-
вые позиции в мире, способствовало 
доведению в 1987-88 годах ежегодной 
добычи угля в Советском Союзе до 
800 млн тонн, в том числе в Российской 
Федерации – до 480 млн тонн.

В 90-е годы с изменением систе-
мы управления государством в сто-
рону капитализации и приватиза-
ции и сокращения государственных 
ведомств вместо министерств появи-
лись новые управляющие структуры, 
которые не проявляли интереса к 
долгосрочным, глобальным проектам, 
практически прекратив их финанси-
рование. Произошел пересмотр цен-
ностей, в результате которого стали 
возникать многочисленные полуку-
старные предприятия (кооперативы, 
ООО, ОАО и пр.), приносящие сию-
минутную прибыль. Крупные научные 
центры были обречены на самовы-
живание или ликвидацию. 

В результате такой «перестрой-
ки» состояние горной науки резко 
ухудшилось в целом. Большинство 
из упомянутых выше исследова-
тельских и проектных институтов 
претерпели реорганизацию, про-
фильное переподчинение, резкое 
урезание финансирования, вплоть 
до полного прекращения. 

Ведомства, курировавшие инсти-
туты горного профиля, порой даже 
не были знакомы со спецификой 
угольной промышленности. Их 

децентрализованные шарахания и 
секвестр привели к параличу при-
кладной горной науки. 

Забвение горной науки привело к 
её резкому отставанию от позиций, 
достигнутых к настоящему време-
ни передовыми зарубежными стра-
нами. В результате произошедших 
изменений в настоящее время уголь-
ная отрасль лишена возможности, 
как в прежние годы, разрабатывать 
собственные технологии и создавать 
современную технику, что привело к 
её практически полной зависимости 
от зарубежного импорта. 

Ныне едва держится «на плаву» 
и Национальный научный центр 
горного производства – Институт 
горного дела им. А.А. Скочинского, 
который перестал соответствовать 
не только своему названию, но и 
функциям.

За последние 15 лет Институт гор-
ного дела им. А.А.Скочинского пере-
подчинялся различным ведомствам, 
сменил нескольких директоров, 
подвергался рейдерским захватам. 
Произошли коренные функциональ-
ные перемены, касающиеся структу-
ры института, тематики и направлен-
ности работ, количественного и про-
фессионального состава научного и 
инженерно-технического персонала, 
оснащения исследовательским обо-
рудованием, стендами, приборами. 
Практически не имея государствен-
ных заказов, институт вынужден 
«выживать» путем поиска контрак-
тов, причем порой на работы непро-
фильной тематики. 

Штат института ныне насчитывает 
менее 200 сотрудников. Функциониру-
ют несколько лабораторий и «центров»
со средней численностью 3-4 челове-
ка. Лишь около 15 сотрудников имеют 
ученые степени, причем половина 
из них работают либо на полставки, 
либо один день в неделю. Отсутствует 
устойчивое, квалифицированное 
руководство институтом. В условиях 
кадрового голода, отсутствия стен-
довой базы, ОЭЗ и полигона инсти-
тут лишен возможности решать такие 
важные для угольной отрасли задачи, 
как разработка технологических схем 
добычи угля и проведения горных 
выработок, комплексная механиза-
ция очистных работ, дегазация уголь-
ных пластов, рудничная аэрология и 
электрификация, геомеханика горных 
массивов, совершенствование техно-
логии открытой добычи угля и другие 
работы, необходимые шахте.

Соответственно, произошли и зри-
мые внешние изменения. Зеленая 
зона перед главным корпусом инсти-

тута частично уничтожена, а упомя-
нутый в начале статьи фасад глав-
ного корпуса института, хорошо про-
сматривавшийся со стороны главной 
магистрали города – Октябрьского 
проспекта, ныне заставлен застрой-
ками новоявленных собственников: 
справа – колонка АЗС, слева – зда-
ние ресторана «Макдоналдс» и 
автопарк. 

Произошедший упадок приклад-
ной науки не только в горной, но 
и в других отраслях промышлен-
ности является основной причиной 
перехода нашей страны по уровню 
научно-технического и экономиче-
ского потенциала из передовой во 
второразрядную.

Понимание важности и необходи-
мости восстановления и подъема 
отечественной науки до мирового 
уровня и на этой основе развития 
промышленности является одной 
из важнейших государственных 
задач.

Всенародное избрание Президен-
том Российской Федерации В.В. 
Путина, который будучи Премьер-
министром глубоко вник в пробле-
мы всех отраслей промышленности, 
в том числе угольной, позволяет 
надеяться, что положение с при-
кладной наукой, в частности, горной, 
изменится в сторону её восстанов-
ления, и в ближайшее время страна 
вернет себе звание передовой в 
научно-техническом прогрессе. 

Об этом уже свидетельствует 
проведенное в г. Кемерово 24 янва-
ря с.г. совещание по перспективам 
развития угольной промышленно-
сти, на котором выступил и под-
писал долгосрочную программу раз-
вития угольной промышленности до 
2030 года В.В. Путин. Отметив важ-
ность решения задач, связанных 
с проблемой безопасности труда 
горнорабочих, премьер-министр 
сообщил, что уже в 2012 году на 
развитие НИОКР, в первую очередь 
связанных с проблемой безопас-
ности работ на угольных шахтах, 
напрямую из бюджета направляет-
ся 500 миллионов рублей. 

Будем надеяться, что недале-
ко то время, когда наш любимый 
город Люберцы снова будет гордить-
ся научными успехами главного в 
угольной промышленности России 
научного центра – Института горного 
дела имени А.А. Скочинского. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
доктор технических 

наук, профессор, лауреат 
Государственной премии РФ

Почта России готова выступать не только аген-
том по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, но и полноценным провайде-
ром: программа развития многофункциональных 
центров (МФЦ) на базе инфраструктуры почто-
вой связи была представлена заместителем 
генерального директора федерального почто-
вого оператора Игорем Мандрыкиным в рамках 
конференции, организованной Министерством 
экономического развития и посвященной вопро-
сам государственного управления.

Модель создания на базе почтового операто-
ра территориально-распределенных «почтовых» 
МФЦ с многофункциональными общественными 
приемными в почтовых отделениях предназна-
чена для тех регионов, в которых в настоящее 
время традиционные МФЦ по тем или иным при-
чинам не созданы или их недостаточно.

При реализации этой модели Почта России 
предлагает в городских отделениях почто-
вой связи воспользоваться опытом коллег из 
Почты Италии. В этом варианте многофунк-
циональные общественные приемные развер-
тываются в форме мини-офиса МФЦ, кото-

рый представляет собой одно или несколь-
ко специальных окон для предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в 
зависимости от востребованности). При этом 
оператор специализированного окна предо-
ставляет только государственные, муници-
пальные и сопутствующие услуги (копирова-
ние документов, прием госпошлин и т.п.). 

В сельской местности, где плотность 
населения и реальная загруженность ОПС 
существенно ниже, Почта России предлагает 
разворачивать многофункциональные обще-
ственные приемные в форме универсаль-
ных офисов. Универсальный офис не имеет 
специализированного окна для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 
Оператор отделения почтовой связи, про-
шедший специальное обучение, оказывает 
весь спектр услуг (почтовых, финансовых, 
государственных и муниципальных). 

Для контроля предоставления услуг, 
отслеживания статуса заявок и мониторин-
га статистики в рамках территориально-
распределенного МФЦ на базе регионально-

го филиала Почты России создается «бэк-
офис».

Территориально-распределенный МФЦ, 
предлагаемый Почтой России, обеспечит пре-
доставление государственных и муниципаль-
ных услуг исключительно в режиме «одного 
окна» и в «шаговой доступности» как для 
городского, так и сельского населения.

«Когда государство пытается обеспечить 
доступность той или иной услуги, оно в пер-
вую очередь обращает внимание на почту. Из 
600 тысяч отделений почтовой связи в мире 
более 40 тысяч приходится на Россию. Кроме 
того, в нашей стране самая высокая плотность 
ОПС на душу населения. Соответственно, и 
доступность тех или иных услуг через отде-
ления Почты тоже очень высока», – отметил в 
своем выступлении Игорь Мандрыкин.

Неоспоримым достоинством модели тер-
риториально-распределенного «почтового» МФЦ
является то, что заявитель сможет получать 
весь комплекс государственных и муниципальных 
услуг (федеральных, региональных, муниципаль-
ных) независимо от места своей регистрации и 

места подачи заявления. При этом по выбору 
заявителя государственные и муниципальные 
услуги могут предоставляться ему в бумажном, 
электронном и смешанном виде.

Сегодня конкретные проекты создания 
системы предоставления госуслуг с исполь-
зованием возможностей филиальной сети 
Почты России в том или ином объеме реа-
лизуются в Ульяновской и Нижегородской 
областях, Удмуртской Республике, Чувашской 
Республике, рассматривается участие в проекте 
Волгоградской, Московской, Ростовской обла-
стей. В Ярославской области получено принци-
пиальное согласие на участие в проекте.

В настоящее время с 17 субъектами России 
уже подписаны рамочные соглашения о соз-
дании центров оказания государственных и 
муниципальных услуг на базе Почты России. 
Перспектива создания многофункциональ-
ных общественных приемных предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе Почты России рассматривается сейчас 
более чем в 40 регионах страны. Создание 
подобной сети поддерживается в аппара-
те Правительства РФ, Минэкономразвития 
России, Минкомсвязи России, Россвязи, в 
органах исполнительной власти регионов и 
органах местного самоуправления.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Горную науку нужно реанимировать

Почтовые многофункциональные центры помогут 
решить проблему доступности госуслуг для населения
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Пенсионный фонд Российской Федера-
ции сообщает, что в целях реализации 
федеральных законов от 07.11.2011 
№ 305-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с реализацией мер по 
поддержке российского судостроения 
и судоходства» и от 03.12.2011 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам установления тари-
фов страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды» постановле-
нием Правления ПФР от 28.03.2012 № 66р 
внесены следующие изменения в поста-
новление Правления ПФР от 31.07.2006  
№ 192п «О формах документов индиви-
дуального (персонифицированного) уче-
та в системе обязательного пенсионного 
страхования и инструкции по их запол-
нению»:

 изменены правила заполнения форм 
АДВ-6-2 «Опись сведений, передаваемых 
страхователем в ПФР» и АДВ-3 «Опись 
документов о начисленных и уплаченных 
страховых взносах и страховом стаже за-
страхованных лиц, передаваемых страхо-
вателем в ПФР»; 

 уточнены порядок представления и пра-
вила заполнения формы СЗВ-6-1 «Сведе-
ния о начисленных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное стра-
хование и страховом стаже застрахованно-
го лица»; 

 внесены изменения в классификатор па-
раметров, используемых в формах докумен-
тов индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе для отраже-
ния сведений : 

 за членов экипажей судов, зарегистри-
рованных в Российском международном рее-
стре судов за исполнение обязанностей чле-
на экипажа судна; 

 за иностранных граждан или лиц без 
гражданства (за исключением высококва-
лифицированных специалистов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции»), временно проживающие на террито-
рии Российской Федерации и заключившие 
трудовой договор на неопределенный срок 
либо срочный трудовой договор на срок не 
менее шести месяцев; 

Пенсионный фонд обращает внимание 
страхователей на то, что при подготовке от-
четности по индивидуальному (персонифи-
цированному) учету за первый квартал 2012 
года, представляемых в территориальный 
орган ПФР с 1 апреля 2012 года необходи-
мо руководствоваться изменениями, внесен-
ными в постановление Правления ПФР от 
31.07.2006 № 192п постановлением Правле-
ния ПФР от 28.03.2012 № 66р.

Полный текст постановления Правления 
ПФР от 28.03.2012 № 66р «О внесении изме-
нений в постановление Правления ПРФ от 
31.07.2006 № 192п» размещен на сайте ПФР 
в разделе «Законодательство» подразделе 
«Персонифицированный учет» (находится на 
регистрации в Минюсте)   

Пенсионный фонд Российской Федерации 
также напоминает, что при представлении 

отчетности по начисленным и уплаченным 
страховым взносам с  I квартала 2012 года 
применяется новая форма РСВ-1.

В связи с этим на сайте ПФР выложе-
ны форма отчетности РСВ-1, порядок по 
заполнению формы РСВ-1, коды тарифов 
плательщиков страховых взносов, а так-
же соответствующий Приказ Минздрав-
соцразвития России от 15 марта 2012 года 
№232н «Об утверждении формы расче-
та по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, страховым взносам 
на обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования плательщи-
ками страховых взносов, производящи-
ми выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, и порядка ее заполне-
ния». Приказ зарегистрирован в Минюсте 
РФ 23.03.2012 (регистрационный №23588) 
и официально опубликован в «Российской 
газете» 30 марта 2012 г.

Отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, а также сведения пер-
сонифицированного учета необходимо пред-
ставлять в органы ПФР ежеквартально не 
позднее 15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом. 
Таким образом, последними датами сдачи 
отчетности в 2012 году становятся 15 февра-
ля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Если чис-
ленность сотрудников превышает 50 чело-
век, отчетность необходимо представлять в 
электронном виде с электронно-цифровой 
подписью.

Пенсионный фонд рекомендует страхова-
телям не откладывать подготовку отчетно-
сти на конец месяца и представлять ее во-
время. Это позволит избежать санкций, ко-
торые предусмотрены российским законода-
тельством за нарушение сроков представле-
ния отчетности.

Управление 
Пенсионного фонда

ПФР публикует изменения в 
представлении отчетности по 
персонифицированному учету

В ходе надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии террориз-
му и экстремистской деятельности уста-
новлено, что вопросы профилактики чет-
ко не урегулированы на законодатель-
ном уровне. Об этом нам сообщил по-
мощник Люберецкого городского проку-
рора, юрист 3 класса Андрей Мартынов.

В соответствии с Федеральным законом к 
вопросам местного значения муниципально-
го района относится участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, для этого органа-
ми местного самоуправлении и  должностны-
ми лицами местного самоуправления  прини-
маются муниципальные правовые акты.

В свою очередь прокурор вправе вносить в 
законодательные и обладающие правом за-
конодательной инициативы органы соответ-
ствующего и нижестоящего уровней предло-
жения о принятии, изменении, дополнении 
или отмене иных нормативных правовых ак-
тов.

Ранее по требованию прокуратуры в Уста-
вы муниципальных образований были вклю-

чены положения, по которым Люберецкий го-
родской прокурор был наделен правом пра-
вотворческой инициативы в представитель-
ных органах муниципальных образований.

С учетом этого в Совет депутатов Любе-
рецкого муниципального района направлен 
проект решения о профилактике терроризма 
и экстремизма на существующей территории.

Аналогичные проекты в рамках правотвор-
ческой инициативы направлены в Советы де-
путатов городских поселений Октябрьский, 
Красково, Томилино, Малаховка, где соот-
ветствующие решения уже приняты.

В Совете депутатов Люберецкого района 
данный проект находится пока в стадии рас-
смотрения.

Важными моментами указанных проектов 
решений Советов депутатов являются сле-
дующие положения.

Жители соответствующего муниципально-
го образования могут привлекаться к уча-
стию в профилактике терроризма и экстре-
мизма.

Администрации муниципальных образо-
ваний при подготовке ежегодных проектов 
бюджетов предусматривают расходы для ре-

ализации долгосрочной целевой программы 
мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма. Администрации ежегодно в 
порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, проводят оценку эффек-
тивности реализации долгосрочной целевой 
программы мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма и представляют 
Советам депутатов информацию о выполне-
нии целевых и ведомственных программ, ин-
формируют об этом население.

- На мой взгляд, самое важное, - отметил 
Андрей Сергеевич, - заключается в следу-
ющем: администрации согласно указанным 
правовым актам должны осуществлять сбор, 
учет и хранение документов, подтверждаю-
щих исполнение целевых программы по про-
филактике терроризма и экстремистской де-
ятельности, что позволит не просто декла-
рировать в программах мероприятия анти-
террористической и  антиэкстремистской на-
правленности, но и отслеживать их реальное 
исполнение, в том числе в рамках прокурор-
ского надзора.

Валентин БОРОДИН 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ДОМЕ

В предстоящую 
субботу, 7 апре-
ля,  православ-
ный  мир от-
метит великий 
двунадесятый 
праздник – Бла-
говещение Пре-
святой Богоро-
дицы.  

Слово «благо-
вещение» озна-
чает: добрая, 
благая весть. 
Это один из древнейших  праздников, по-
священный Царице Небесной, который 
был установлен  с первых веков христиан-
ства  в воспоминание о возвещении архан-
гелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии  о 
том, что станет Она Матерью Господа Иису-
са Христа. 

И сказано было Ей архангелом: «Дух Свя-
тый  найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя,  посему и рождаемое Святое  наре-
чется Сыном Божиим». 

Со смирением встретила Пресвятая Дева 
эту благую весть. И ответ Ее на  услышанное  
был таков, как подобает истинной христиан-
ке: «Се раба Господня, да будет мне по сло-
ву Твоему».

Благовещение положило начало спасе-
нию рода человеческого.  В лице  Пресвя-
той Богородицы христиане обрели мило-
сердную Заступницу и Ходатаицу за нас, 
грешных,  перед Её Божественным Сыном. 

Благовещение с давних  времен  воспри-
нималось в народе и как праздник весны,  
начала очередного сельскохозяйственного 
года, нового благодатного  периода в жизни 
природы и человека. С этим связан и добрый 
обычай  выпускать в этот день птиц  из кле-
ток на волю. Ныне в православных семьях  
возрождается   традиция  к Благовещению  
выпекать  из теста  булочки в виде «жаво-
ронков»,  привлекая к их изготовлению  де-
тей. С Благовещением в народе связан и ряд 
старинных  обычаев. Считалось, что в Благо-
вещение «птица гнезда не вьет, девица косы 
не плетет». Этот  день православные стара-
лись посвятить не повседневным  заботам 
и суете мирской,  а посещению  храмов, де-
лам милосердия.  В праздник Благовещения   
установлено некоторое послабление поста:  
разрешается употреблять в пищу рыбу. 

Праздничные богослужения пройдут 7 
апреля и во всех храмах Люберецкого благо-
чиния. По традиции, среди прихожан в этот 
день  будет немало родителей с детьми. Тор-
жественно и возвышенно прозвучит под цер-
ковными сводами   прошедшее через века 
приветствие:  «Богородица Дево,  радуйся, 
Благодатная Мария, Господь с тобою».    

В ПРОКУРАТУРЕ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Как мы уже 
сообщали, за-
меститель 
начальни-
ка 4-й служ-
бы в Любе-
рецком райо-
не по контро-
лю за оборо-
том наркоти-
ков полков-
ник полиции 
Геннадий Ба-
ранов про-
вел пресс-
конференцию 
для местных 
средств мас-
совой инфор-
мации. 

Прежде всего он сообщил, что 26 янва-
ря в Краскове был задержан гражданин, 

у которого было изъято 103 грамма ге-
роина, 8 февраля в Томилине у граждан-
ки Молдовы было изъято 152 грамма, 22 
февраля на улице Шоссейной – 120 грам-
мов, 19 марта у торгового центра «Свето-
фор» у гражданки Китая обнаружили бо-
лее 10 килограммов якобы средства для 
похудения, содержащего наркотические 
вещества.

- С чем связан рост спроса на наркотики?
- Ситуация сложная. Одними полицейски-

ми мерами ее не укротить. Нужна профилак-
тика.

- Связан ли рост спроса на наркотики с де-
градацией общества?

- Видимо, связан. Но дело еще в другом. 
Наркотики становятся все более доступны-
ми. Граница с Казахстаном открыта. А там – 
степь. Рядом Афганистан. Россия – перева-
лочный пункт. Далее – Европа. А она пока 
не обеспокоена наркозависимостью своих 
граждан. Хотя большая часть зелья оседает 
в России. Это наркотический террор, направ-
ленный на уничтожение русского народа. Это 
геноцид, наркотическая война. И нам необхо-

Нет – наркотикам!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

димо отразить эту агрессию. Мы должны по-
бедить.

- Насколько известно, люди, которым не 
хватает денег на натуральные наркотики, об-
ращаются в аптеку. Какие меры принимают-
ся по предотвращению наркотизации населе-
ния через сеть аптек?

- В июне вступает в силу закон о том, что 
кодеиносодержание препараты без рецептов 
продаваться не будут. Убеждениями на фар-
мацевтов до сих пор повлиять не удавалось.

Далее последует уголовная ответствен-
ность. В 90-х годах героина в Московской об-
ласти не было. Цыгане начали торговать рас-
твором ацетилированного  опия. Потом поя-
вился героин. Как пересадить человека на 
героин? Стали добавлять его в опий. Возник-
ла зависимость, поскольку героиновые впе-
чатления гораздо более эффективные. Ну, а  
потом стали задирать цены. Не хочешь – как 
хочешь. А желание возникло. И таким обра-
зом пересадили людей на героин.

- Вы много лет боретесь с наркоманией. А 
что такое наркозависимость?

 - Судя по судьбам наркоманов, какими бы 
удивительными ни были ощущения, это путь 
в бездну.

Валентин БОРОДИН

ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  
В  ИЕРУСАЛИМ

8 апреля, в последнее воскресенье пе-
ред Пасхой, будет отмечаться  великий 
двунадесятый  праздник -  Вход Госпо-
день в Иерусалим, или как его еще на-
зывают на Руси, Вербное воскресенье.

В этот день вспоминается торжествен-
ный вход Иисуса Христа в Иерусалим вер-
хом на осле  (осел – символ мира).  Этому 
событию предшествовало воскрешение 
умершего Лазаря (Лазарева суббота).  Хри-
стос, который вскоре Сам должен будет 
пройти через врата смерти, явил Себя ее 
повелителем.

В Вербное воскресенье на всенощной 
в православных храмах  после прочтения 
Евангелия читается 50-й псалом и освяща-
ются с молитвой и окроплением святой во-
дой распускающиеся веточки вербы. С эти-
ми веточками и зажженными свечами ве-
рующие стоят до конца службы, знаменуя 
тем  победу жизни над смертью. 

А уже в следующий понедельник, 9 апре-
ля, начинается Страстная седмица (неде-
ля)  перед праздником Пасхи, напоминаю-
щая нам о последних днях земной жизни 
Спасителя: Его страданиях, крестной смер-
ти и погребении.

Светлое Христово Воскресение (празд-
ник Пасхи) в этом году будет отмечаться 
15 апреля.  

Подготовила 
Татьяна САВИНА 
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Вокальный ансамбль «Нотка»
под руководством З.Д. Мамедо-
вой вернулся с VI Международ-
ного конкурса-фестиваля «Рус-
ская сказка», который проходил
в северной столице нашей 
Родины – замечательном городе 
Санкт-Петербурге. Могу похва-
литься, что съездили мы не зря, 
но об этом чуточку позже…

Как говорится в известной 
пословице, нам удалось совме-
стить приятное с полезным: 
фестивальная программа длилась 
три дня (в разных номинациях: 
танец, народный вокал, эстрад-
ный вокал, выразительное чте-
ние, актёрское мастерство и др.). 
Так что мы и себя показали, и на 
других посмотрели. 

Конкурсанты съехались из раз-
ных уголков нашей необъятной 
Родины. За время фестиваля мы 
многому научились и сдружились с 

ребятами из других коллективов. 
Организаторы конкурса постара-
лись на славу: большой концерт-
ный зал, замечательная акустика, 
хорошая аппаратура, в общем, всё 
было предусмотрено для свобод-
ного полёта детского творчества. 
Члены жюри по достоинству оце-
нили уровень подготовки нашего 
ансамбля. 

Надо отдать должное нашему 
руководителю, так как продумано 
было все до мелочей: от подобран-
ного репертуара до сценического 
образа, который соответствовал и 
песням, и внутреннему душевному 
состоянию наших артистов. 

В свободное от конкурса время, 
а его, к сожалению, было не очень 
много, мы “исследовали” город, 
пройдя от Московского вокзала, 
через весь Невский проспект, до 
самой гостиницы (а находилась 
она на берегу Невы, напротив 
крейсера «Аврора»). 

По пути мы посещали музеи, 
рассматривали разные архитек-

турные достопримечательности, 
духовно подпитывались и вдох-
новлялись на дальнейшее творче-
ство. Оставаясь артистами даже 
вне сцены (и даже на морозе!), 
«топая» по городу, весело распе-
вали все песни из нашего репер-
туара, и делились с прохожими 
своим отличным настроением: 
нас встречали улыбками… Даже 
зимой Питер необыкновенно кра-
сив! 

Обидно, что всё хорошее 
быстро заканчивается – нам 
надо было возвращаться домой. 
Цитируя строчки нашей песни, а 

она, кстати, стала финальной на 
праздничном гала-концерте, «мы 
уходим, чтобы к вам опять вер-
нуться!». Дома нас ждёт большая 
работа: а впереди у нас грандиоз-
ные планы.

Нам есть чем гордиться. Среди 
ансамблей «Нотка» стала лауреа-
том 1-й степени. Среди солистов 
– Екатерина Петушкина – лауреат 
2-й степени, Николай Кузнецов 
– дипломант 1-й степени, Анаста-
сия Петушкина (в номинации 
«Дебют») – дипломант 2-й степе-
ни, очаровательный дуэт Алёны 
Кабиной и Екатерины Бусыгиной 

– дипломанты 3-й степени и 
Татьяна Родина – дипломант 3-й 
степени. 

От лица всего коллектива хочу 
выразить благодарность наше-
му любимому руководителю – 
Зульфие Джураевне Мамедовой 
за те частички души, которые 
она вкладывает в нас на каждой 
репетиции и, надо признаться, 
если бы не её нескончаемая энер-
гия и энтузиазм, мы бы вряд ли 
добились таких успехов. 

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
учащаяся гимназии № 46

«Нотка»: три дня
в Петербурге

В четвертый раз команда 
муниципального образова-
тельного учреждения Центр 
социально-трудовой адаптации 
и профориентации (МОУ ЦСТАП) 
приняла участие в открытом 
чемпионате по парикмахерско-
му искусству, нейл-дизайну и 
декоративной косметике на 
Кубок Дружбы. Это мероприя-
тие является одним из самых 
значимых в мире красоты, 
проходящих на территории 
Российской Федерации. 

На чемпионате собрались 
участники ближнего и дальнего 
зарубежья. МОУ ЦСТАП предста-
вила команду в количестве 9 уча-

щихся из гимназии № 5, средних 
школ №№ 2, 8, 52.

С задачей ребята и девчата спра-
вились, несмотря на масштабность 
конкурса и на то, что они были 
самыми юными на чемпионате. 

Команда участвовала в следую-
щих номинациях: «FullFashionLook. 
Мужской образ», «FullFashionCiti 
Мужской образ», «FullFashionCiti. 
Женский образ», «FullFashionLook. 
Женский образ», «Свадебное пле-
тение, прическа для новобрачной 
на длинных волосах», «Фантазийная 
прическа «Готика» и др. Впервые 
свои силы попробовали и юниоры. 

И на этот раз наши не оста-
лись без почетных мест. Команда 

МОУ ЦСТАП завоевала почет-
ное 1 место в командном заче-
те по Московской области среди 
областей России. Ольга Дранеева 
(ОСОШ № 2) заняла 3 место в 
номинации «FullFashionLook. 
Мужской образ», а Елена Маркова 
(гимназия № 5) – 4 место в номи-
нации «FullFashionLook. Мужской 
образ». Мастер производственно-
го обучения Сергей Валерьевич 
Середкин занял в номинации 
«FullFashionLook. Мужской образ» 
5 место, а также достойно высту-
пил в номинации «Фантазийная 
прическа «Готика». Победители 
были награждены почетными гра-
мотами и кубками. 

МОУ ЦСТАП выражает свою 
благодарность за помощь в орга-
низации поездки родителям, а 
также Люберецкой районной бла-
готворительной общественной 
организации «Потенциал».

Хочется отметить, что участни-
ки команды являются учащимися 
школ, а свое профессиональное 
мастерство осваивают в Центре 
социально-трудовой адаптации и 
профориентации и на соревнова-
ниях высокого ранга конкурсанты и 
модели выглядят очень достойно. 

Валентина КРУГЛОВА

КОНКУРС

Причёска - тоже искусство

На стадионе «Искра» прошёл 
XI традиционный турнир по 
футболу «Заснеженные поля – 
2012» среди юных футболистов 
2002 года рождения. 

Хозяевами турнира была наша 
первая команда, под руковод-
ством своего главного тренера 
Артёма Прасола. Также померить-
ся силами в Люберцы приехали 
пять довольно серьёзных команд: 
«Витязь» (Подольск), «Фили» 
(Москва), «Сатурн» (Раменское), 
«Крылья Советов» (Москва) и 
самые дальние гости турнира – 
«Анненки» из Калуги.

Конкуренцию нашим юным фут-
болистам за выход в финал соста-
вили «Витязь» (Подольск) и «Фили» 
(Москва). Первый матч с ребятами 

из Подольска начался довольно 
напряжённо, «Звезда» первой про-
пустила и практически всю игру 
не могла сравнять счёт, но за пять 
минут до конца, благодаря упорству 
и настойчивости, наши юные фут-
болисты сумели два раза поразить 
ворота соперника, выиграв матч 
со счётом 2:1. Следующую игру, с 
командой «Фили», «Звезда» завер-
шила с точно таким же счётом, 
что позволило ей занять едино-
личное первое место в своей груп-
пе и выйти в финал, где, как это 
было ожидаемо, ей противостояла 
команда «Анненки», с которой у 
наших ребят ещё давние счёты за 
поражение в последнем турнире. 

Финал получился весьма инте-
ресным. И всего лишь один заби-

тый в ворота калужских фут-
болистов мяч до самого конца 
заставил волноваться всех при-
сутствующих. Но «Звезда» суме-
ла выстоять и довела матч до 
победы, тем самым заняв пер-
вое место на турнире, второе 
за «Анненками», а вот судьба 
третьего места, после ничьи 1:1 
в основное время, решалась в 
серии после матчевых пенальти, 
где фортуна улыбнулась «Филям», 
одержавшим верх над Раменским 
«Сатурном».

Лучшим игроком в составе 
нашей команды стал Митуша 
Григорян, звание лучшего напа-
дающего досталось Даниле 
Максимову, ну, а лучшим игроком 
всего турнира уже не в первый 
раз был признан Сергей Пушков. 

Илья ГНИДИН

Юные форварды - призёры

В Красковской музыкальной 
школе «Гармония» состоялся 
районный фестиваль духовой 
музыки, посвященный защит-
никам Отечества.

Были приглашены все жела-
ющие, учащиеся ДМШ и ДШИ, 
самодеятельные музыканты. В 
фестивале приняли участие уча-
щиеся от 7 до 12 лет, в том числе:  
Октябрьский (руководитель 
О.А. Поставничий, концертмейстер 
Д.А. Клюжева), Малаховка (руко-
водитель Ф.Д. Халидов), Красково  
(Н.И. Кошелев). Исполнители 
должны были представить две 
разнохарактерные пьесы.

Жюри возглавил старший пре-
подаватель Московского военного
музыкального училища В.А. Лавре-
нов.

Основатель школы искусств 
«Гармония» Н.И. Кошелев спра-
ведливо решил возродить духо-
вую музыку. Нашу армию без 
духового оркестра нельзя и 
представить. Какое удовольствие 
получили зрители от юных талант-
ливых музыкантов! Невозможно 
равнодушно смотреть, когда 
маленькие дети держат неболь-
шую дудочку-сопелочку, из кото-
рой льется прекрасная мелодия. 
Инструментальный ансамбль 
ДМШ «Гармония» «Новый день» 
прекрасно исполнил белорусскую 
народную песню «Перепелочка» и
«Барабан» Кабалевского. Ансамбль

духовой музыки ДМШ «Гармония» 
исполнил произведения «Барыня», 
«Коробейники», русские народные 
песни, марш «Прощание славянки».

Жюри дало высокую оценку 
исполнителям. Все участники 
были награждены почетными 
грамотами, памятными подарка-
ми. Надо отметить, что почему-то 
наша школа оказалась немного 
в тени, ее не приглашают на 
замечательные выступления в 
Культурный центр. А как при-
ятно было бы услышать духовой 
оркестр на 23 февраля, 9 мая!

Большого уважения заслужи-
вает талантливый  руководитель 
Николай Иванович Кошелев. 
Школа работает в маленьком 
уютном помещении, возможно-
сти для расширения пока нет, но 
в школе мечтают хотя бы над-
строить мансарду. 

Думаю, что вышестоящие орга-
низации решат данный вопрос. 
Это было бы подарком школе, в 
которой работают отличные педа-
гоги: В.С. Марков, Н.Н. Крупина, 
Л.И. Конкина, З.Д. Мамедова, 
И.В. Щербин, И.А. Князева, 
К.А. Солертовский, Н.В. Громова, 
А.Р. Слепенкова. Хотелось бы 
пожелать этому замечательному 
коллективу дальнейших успехов, 
счастья, благополучия, здоровья!

Г.И. НОВИКОВ,
председатель 

Совета ветеранов
г.п. Красково

Фестиваль духовой музыки



№ 13 (381) ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ 2012 ГОДАЛП 11ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

№1 (4) 5 апреля 2012 г.       www.lubpan.ru       Издается с февраля 2010 г.

Окончание.  Начало на стр. 1

– Турнир имени Виктора Гор-
батко начинался как открытое 
городское первенство, но гра-
ницы родного города давно 
уже перешагнул. В прошлом 
году для участия в соревно-
ваниях прибыли полтысячи 
спортсменов – от юниоров до 
опытных чемпионов – со всей 
России, из городов ближнего 
зарубежья. Была и сборная ко-
манда из Японии. По сути, тур-
нир давно уже фактически яв-
ляется международным. Но 
официально еще считается 
открытым областным первен-
ством...

– Я считаю, что организато-
рам турнира  пришло время по-
заботиться о том, чтобы сде-
лать эти соревнования между-
народными и по официально-
му статусу. Дворец спорта «Три-
умф» вполне способен принять 
столь масштабный турнир. Ко-
нечно, в этом случае придется 
достаточно много повозиться 
с бумагами, но, честное слово, 
«игра стоит свеч». В этом году, 
насколько мне известно, ожида-
ется прибытие более 700 участ-
ников, и география соревно-
ваний продолжает расширять-
ся. На мой взгляд, турнир Гор-
батко, помимо своей основной 
роли, несет еще очень боль-
шую воспитательную нагрузку. 
Это — знак нашего уважения к 
городам-героям и городам во-
инской славы, присылающим в 
Люберцы свои сборные. Это и 
дань почтения нашим покори-
телям звездных высот. Ведь это 
мы, граждане большой и силь-
ной страны, открыли человече-
ству дорогу в Космос. Со 108 
минут полета Гагарина  нача-
лась новая эпоха, и это очень 
здорово, что новые поколения 

спортсменов-юниоров посвя-
щают свои выступления нашим 
космонавтам.  

– Мне доводилось беседо-
вать с Виктором Васильеви-
чем Горбатко на прошлогод-
нем турнире. Он тогда приез-
жал со своим молодым другом 
—  космонавтом сегодняшних 
дней. И оба они, и седовласый 
генерал, и летчик, совсем не-
давно украсивший плечи по-
гонами майора, сетовали на 
то, что советской космиче-
ской индустрии, по сути, боль-
ше нет. А современная рос-
сийская космонавтика «благо-
даря» всем нашим перестрой-
кам, распаду Союза и прочим 
большим и малым кризисам, 
начала отставать от требова-
ний современного прогресса. 
Виктор Васильевич даже горь-
ко пошутил, что скоро в этой 
отрасли для нас достойными 
конкурентами станут даже не 
американцы, а китайцы, у ко-
торых космические исследо-
вания только начинаются...

– Но за каждым спадом, по за-
кону мирового развития, следу-
ет подъем. А чтобы он побыстрее 
начался, очень важно воспиты-

вать молодежь в духе патрио-
тизма, в духе гордости за держа-
ву. И нынешние соревнования — 
прекрасный способ это сделать. 
Молодые, сильные телом и ду-
хом ребята и девушки посвяща-
ют свои поединки героям космо-
са... Это же просто здорово!

– А тем временем за стенами 
спортзала наша российская 
жизнь в условиях «полудикого 
капитализма» воспитывает из 
многих тысяч их сверстников 
так называемых «успешных 
потребителей». Проще гово-
ря, «чемпионов по гребле под 
себя»... В моей юности каждый 
второй первоклассник на во-
прос «Кем хочешь стать?» от-
вечал: «Космонавтом!». А сей-
час дети в лучшем случае меч-
тают о кресле топ-менеджера.

– Поэтому властям надо за-
ботиться не только о развитии 
спорта высоких достижений, но и 
о пропаганде массовой физкуль-
туры.  Какой «чемпион по гре-
бле под себя» выживет, скажем, 
во дворовой  футбольной или ба-
скетбольной команде? Мальчиш-
ке просто придется изменить-
ся, стать чище душой, научить-
ся и чувству коллективизма, и 
дружбе, и подлинному спортив-
ному братству... Жаль, у нас сей-
час далеко не во всяком подмо-
сковном дворе есть подходящая 
спортивная площадка.

– В Люберцах за последнее 
время установлено более 80 
детских игровых и спортив-
ных дворовых комплексов...

– Отлично! Но тут возника-
ет еще один вопрос: а тренеры-
энтузиасты, способные взять 
под свое «крыло» стихийно 
сформировавшуюся спортив-
ную секцию, у вас есть? Или по-
ставленные площадки, отдан-
ные на откуп местным ЖЭУ и 
управляющим компаниям,  боль-
шую часть года пустуют? Я ви-
дел в городах Подмосковья пре-
красные хоккейные катки, ко-
торые зимой никто не залива-
ет, футбольные и волейбольные 
поля, заросшие сорной травой... 
Досадно!

– Ну, свято место пусто не 
бывает. У нас в городе, на ули-
це Электрификации, пожи-
лой ветеран-физкультурник, 
бывший шахтер, добился бла-
гоустройства спортплощад-
ки и теперь хочет формиро-
вать команду из окрестных ре-
бят. Есть энтузиасты и в дру-
гих дворах — я с десяток знаю 
лично! Дворовые спортив-
ные праздники в Люберцах, в 
Октябрьском, в Малаховке ор-
ганизуются при участии депу-
татов Советов городских по-
селений. Думаю, это только 
«первые ласточки», за всеми 
этими добровольцами неиз-
бежно потянутся и другие.

– Значит, есть у вас неравно-
душные взрослые! Ну, тогда я 
рад за ваш город! 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО       

Я рад за ваш город! Официально турнир считает-
ся соревнованиями между ко-
мандами городов-героев и го-
родов воинской славы, но уже 
не первый год на него прибыва-
ют спортсмены практически со 
всей страны. А кроме того, обя-
зательно участвуют представи-
тели стран ближнего и дальне-
го зарубежья. На этот раз го-
стями города Люберцы были, 
например, команды Украины, 
Казахстана и женская сборная 
из японской префектуры Гифу. 
На этот раз японская сборная 
уступила нашим спортсменам: 
по общему количеству завое-
ванных медалей на первое ме-
сто вышла команда Москвы, 
второе место досталось сбор-
ной команде Люберецкого рай-
она.  

Рассказывает тренер-распо
рядитель соревнований Сер-
гей Аболенский. 

– Мы рассчитывали на при-
бытие около 700 спортсменов, 
как было указано в предвари-
тельных заявках. Но накануне 
открытия соревнований мы вы-
дали 760 номеров, и борцы все 
еще продолжали прибывать... 
Даже удивительно, что вся про-
грамма соревнований, и в по-
казательной категории ката, 
и в поединках-кумитэ, смогла 
«уложиться» в один день!  

В качестве почетных го-
стей на турнире присутствова-
ли космонавт Виктор Горбатко, 
мастер спорта и православный 
иерей отец Александр (Петря-
ков), депутат Московской об-
ластной Думы Вячеслав Губин, 
обладатель восьмого дана Та-
нака Такенори, бывший коман-
дир спецподразделения «Аль-
фа» генерал-майор Геннадий 
Зайцев, множество прослав-
ленных борцов-чемпионов и 
тренеров.

Открывая соревнования, пред-
седатель районного спортко-
митета Сергей Долгов – иници-
атор и организатор этого само-
го масштабного в Московской 
области спортивного празд-
ника – пожелал спортсменам 
честного судейства и краси-
вых побед.

Во время праздника открытия 
турнира зрителей приветство-
вала Люберецкая хореографи-
ческая школа, демонстриро-
вали строевые приемы с бо-
евым оружием солдаты Крем-
левского полка, провели серию 
показательных поединков бой-
цы спецназа. А клуб авиамо-
делистов «Икар» Люберецкой 
станции юных техников выпу-
стил под своды «Триумфа» два 
самолета.

– Я сам не занимался ка-
рате, – рассказывает летчик-
космонавт Виктор Горбатко, – в 
отряде контактные виды спорта 
не приветствовались. Но  сей-
час, будучи уже человеком в 
возрасте, я смотрю на этих за-
мечательных ребят и девушек 
в белых кимоно, ловких, отваж-
ных, крепких и телом, и харак-
тером, и... немного завидую. 
Жаль, что я не знаю и не умею 
того, что знают и умеют они!  

Поединки на пяти татами шли 
с девяти утра до позднего вече-
ра. Болельщикам было на что 
посмотреть!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

и Киры Бычковой      

ПАРАД НАШИХ ПОБЕД
В Люберцах 
состоялся V 
Международ-
ный турнир по 
традиционно-
му шотокан-
карате-до 
имени дважды 
Героя 
Советского 
Союза, 
летчика-
космонавта 
Виктора 
Горбатко. 
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- Добрый день, Дмитрий! Ка-
лендарь игр нового сезона 
уже определен, но основное 
поле нашего старого стадиона 
«Торпедо» пока не похоже  на 
место, где можно провести тур 
чемпионата... Где играть-то бу-
дем?

- По опыту прошлых лет, наше 
«родное» поле будет готово 
где-то к концу мая, так что все 
шесть первых «домашних» игр 
ФК «Люберцы» проведет на ста-
дионах в  Кузьминках и в Некра-
совке. Стадион МВА в Кузьмин-
ках уже вполне готов принять 
первый матч, который состоится 
в шесть часов вечера  восьмо-
го апреля. Играть будем с мыти-
щинской командой ЦДЮС. Про-
тивник у нас молодой и достой-
ный, лениться на поле не даст. 
Это уже сейчас понятно. Значит, 
в любом случае баталия ожи-
дается интересная. Ехать неда-
леко, автобусом добираемся до 
метро «Кузьминки», а там уже 
рукой подать до стадиона, мож-
но и пешком прогуляться. При-
глашаем болельщиков поддер-
жать любимый клуб!

- В прошлом году в соста-
ве ФК «Люберцы» играли та-
кие прославленные звезды 
отечественного футбола, как 
Алексей Зуев и Александр Па-
нов. Не секрет, что болельщи-
ки старшего поколения ходи-
ли на игры в основном, чтобы 
увидеть игру наших «желез-
ных» ветеранов...

- ...Как говорится, человек 
ищет, где лучше. Особенно — 
если этому человеку уже со-
рок лет, он спортсмен высо-
кого класса, и может быть, 
пора задумываться о карьере 
тренера-наставника... Алек-
сандра в нашей заявке на сле-
дующий круг чемпионата не 
будет. А вот Зуев к нам вер-
нулся, и в новый сезон мы те-
перь вступаем с четырьмя хо-
рошими вратарями — Алексе-
ем Зуевым, Максимом Моргу-
ном, Игорем Шаляпиным и Ев-
гением Костенко!

- Да уж, болельщики помнят 
тот замечательный матч, ког-
да один голкипер у нас оказал-
ся в отъезде по семейным об-
стоятельствам, второй «отды-
хал» в больнице с травмой, и 
на ворота пришлось вставать 
полевому игроку — Антону Ка-
лошину... 

- И он неплохо сыграл. Но 
все же защита ворот — не его 
амплуа. И пусть каждый зани-
мается своим делом! Алексей 
Зуев — эмоциональный, «го-

рячий», талантливый и опыт-
ный спортсмен, он нужен ко-
манде.

- Заметим: талантливый не 
только на стадионе! Как-то 
раз мне довелось слышать его 
песни в стиле «шансон». Не 
могу однозначно отнести себя 
к поклонникам музыки этого 
жанра, но скажу честно: по-
нравилось настолько, что жду 
выхода следующего компакт-
диска Алексея... Кстати, среди 
вратарей вы упомянули еще 
одно имя — Евгений Костенко. 
Честно говоря, мне оно незна-
комо. 

- Евгений пришел к нам из ФК 
«Пламя» (Вербилки). Есть такой 
городок в Подмосковье, в Дми-
тровском районе. За нас Женя 
еще не играл, но это — серьез-
ный парень, не без опыта, ему 26 
лет. Легкий, прыгучий, в отлич-
ной физической форме. И, заме-
тим, с настоящим вратарским ха-
рактером.  

- Интересно было бы узнать, 
что вы вкладываете в это по-
нятие?

- Есть вратари-лидеры, кото-
рые со своей позиции пытают-
ся направлять действия коман-
ды на поле, фактически, стано-
вясь «правой рукой» тренера 
или капитана. У них — резкие 
реакции, стремительные движе-
ния... А есть упорные интравер-
тивные молчуны, которые, тем 
не менее, следят за обстанов-
кой с вниманием шахматиста, 
мгновенно реагируют на любую 
опасность и всегда готовы при-
нять удар на себя. Мне кажет-

ся, Евгений как раз из таких. На-
дежный человек! Сейчас на тре-
нировках он постепенно рас-
крывается, изучает команду, об-
ретает друзей. Словом, вписы-
вается в коллектив.  

- Какие еще у нас пополне-
ния в этом году?

- К большой радости болель-
щиков, к нам вернулся Мак-
сим Емелюков. Отличный бом-
бардир, в 2010 году деливший 
славу самого результативно-
го игрока ФК «Люберцы» с не-
укротимым Владимиром Поли-
щуком. Вновь увидят фанаты и 
Даниила Панокина, забившего 
в сезон 2010 года семь мячей в 
ворота наших соперников. Тоже 
отличный нападающий. Боль-
шие надежды возлагает тре-
нерский состав и на братьев 
Нурмухаметовых — Наиля и Ри-
ната. Ринат — опытный защит-
ник, а его брат Наиль замеча-
тельно играет и в обороне, и в 
атаке. В молодежном составе 
нашего клуба вырос еще один 
хороший защитник — Алек-
сандр Коротаевский. Теперь 
играет в основном составе. Вы 
уже видели его на поле в зим-
них товарищеских встречах.

Итак, и оборона, и нападение 
люберецкой команды значитель-
но усилены.  В новый сезон ФК 
«Люберцы» вступает с новыми 
надеждами на красивые игры и 
желанные победы.       

Пресс-атташе 
ФК «Люберцы» 

Светлана САМЧЕНКО

В НОВЫЙ СЕЗОН —  

Внимание, болельщик! 8 апреля в Подмосковье от-
крывается футбольный сезон. Команда нашего горо-
да проведет первую весеннюю игру первенства Рос-
сии по футболу среди команд III дивизиона группы «А» 
зоны Московской области. Накануне старта главного 
чемпионата страны мы беседуем с главным тренером 
ФК «Люберцы» Дмитрием Кудряшовым.

1-й тур   
8 апреля (воскресенье) 
ФК «Люберцы» - ФК «Мытищи-

ЦДЮС»
2-й тур   
14 апреля (суббота) 
ФК «Люберцы» - ФК «Колом-

на» 
3-й тур   
22 апреля (воскресенье) 
«Ока» Ст - ФК «Люберцы» 
4-й тур   
26 апреля (четверг) 
«Квант» - ФК «Люберцы» 
5-й тур   
1 мая (вторник) 
ФК «Люберцы» - «Олимп» 
6-й тур   
7 мая (понедельник) 
ФК «Долгие Пруды» - ФК «Лю-

берцы» 
7-й тур   

10 мая (четверг) 
ФК «Люберцы» - «Витязь-М» 
8-й тур   
14 мая (понедельник) 
«Лобня» - ФК «Люберцы» 
9-й тур   
21 мая (понедельник) 
ФК «Люберцы» - ФК «Лухови-

цы» 
10-й тур   
24 мая (четверг) 
«Дмитров» - ФК «Люберцы» 
11-й тур   
28 мая (понедельник) 
ФК «Люберцы» - «Ока» Бл 
12-й тур   
4 июня (понедельник) 
ФК «Серпухов» - ФК «Любер-

цы» 
13-й тур   
11 июня (понедельник) 
«Зоркий» - ФК «Люберцы» 

№  И В Н П Мячи О

1 ФК “Долгие Пруды” (Долгопрудный) 28 24 4 0 80-18 76

2 “Олимп” (Фрязино) 28 19 5 4 64-21 62

3 “Квант” (Обнинск) 28 18 6 4 55-23 60

4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 28 16 6 6 58-23 54

5 “Ока” (Ступино) 28 15 7 6 44-23 52

6 ФК “Коломна” (Коломна) 28 14 9 5 52-26 51

7 “Зоркий” (Красногорск) 28 14 5 9 48-41 47

8 ФК “Люберцы” (Люберцы) 28 9 5 14 27-36 32

9 ФК Ока” (Белоомут) 28 9 5 14 51-58 32
10 “Росич” (Московский) 28 9 4 15 45-50 31
11 “Дмитров” (Дмитров) 28 8 4 16 45-60 28
12 ФК “Луховицы” (Луховицы) 28 7 4 17 29-61 25
13 “Лобня” (Лобня) 28 4 4 20 23-65 16
14 “Витязь-М” (Подольск) 28 3 5 20 20-63 14
15 “Серпухов” (Серпухов) 28 4 1 23 23-96 12

Положение на момент окончания второго 
круга чемпионата:

Календарь игр первенства России по футболу 
среди футбольных команд III дивизиона, зона 

Московская область,  группа «А» , третий круг :

1. Вратари: 
Зуев Алексей 
Александрович 
03.02.1981
Выступал – 
ФК «Спартак» 
Москва (2001-
2006), «Аван-
гард» Подольск 
(2008-2009), 

«Витязь» Подольск (2009-2010), 
ФК Люберцы (2011, 2012), ФК 
«Ока» Ступино (2012). За ФК 
«Люберцы» провел 6 матчей, 
пропустил 5 мячей.

Моргун 
Максим Серге-
евич 02.03.1988
Воспитанник – 
«Торпедо» 
Люберцы. 
Выступал – «Тор-
педо» 

Москва (2003-2009), ФК «Люберцы» 
(с 2011). За ФК «Люберцы» провел 
11 матчей, пропустил 14 мячей.

Костенко Евге-
ний Александро-
вич 01.11.1986
Выступал – 
«Пламя» Вер-
билки, ФК «Лю-
берцы» (с 2012)

Шаляпин Игорь 
Олегович 
05.05.1988
Выступал – 
«Ника» 
Москва, «Звез-
да» Звенигород 
(2008-2010), 

ФК «Люберцы» (с 2010).
За ФК «Люберцы» провел 35 
матчей, пропустил 18 мячей.

2. Защитники
Барышников 
Олег Борисо-
вич 26.07.1985
Воспитанник – 
«Торпедо» Лю-
берцы. Высту-
пал – «Мете-
ор» Жуковский 
(2003), «Сме-

на» Москва (2004), «Серебря-
ные пруды» (2005-2006), «Звез-
да» Звенигород (2007-2008), ФК 
«Люберцы» (с 2009)

В Первенстве и Кубке России за 
ФК «Люберцы» провел 57 матчей

Гусев Павел 
Михайлович 
17.07.1986
Выступал – 
«Динамо» Ки-
ров (2004-
2010), ФК «Лю-
берцы» (с 2011) 
За ФК «Любер-
цы» провел 9 
матчей

Булкин Алек-
сей Викторович 
04.07.1979
Воспитанник – 
«Торпедо» Лю-
берцы. Высту-
пал – «Орби-
та» Дзержин-
ский (2002), 
«Люберцы-

Коренево» (2003-2006), «Зенит» 
Томилино (2007-2008), ФК «Лю-
берцы» (с 2009)
В Первенстве и Кубке России за 
ФК «Люберцы» провел 53 матча.

Калошин Антон 
Владимирович 
18.03.1986
Выступал – 
«Метеор» Жу-
ковский (2004, 
2006-2008), 
«Серебряные 
пруды» (2005-
2006), «Восток-

ЭЗТМ» Электросталь (2009), ФК 
«Люберцы» (с 2010). За ФК «Лю-
берцы» провел 51 матч.

Рожков Вита-
лий Олегович 
24.07.1990
Выступал – ФК 
«Люберцы-2» 
(2011), ФК «Лю-
берцы» (с 2012) 

Коротаевский 
Александр 
Николаевич 
26.08.1988
Воспитанник – 
«Торпедо» Лю-
берцы. 
Выступал – 
«Орбита» Дзер-

СОСТАВ ФК «Люберцы»:
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жинский, «Русские газоны» Ко-
тельники, «Маккаби» Москва, 
ФК «Люберцы» (2008, с 2012)

Нурмухаметов 
Ринат Ханяфи-
евич 15.12.1978
Выступал – 
«Чертаново» 
Москва, ФК 
«Люберцы» (с 
2012)

Громов Андрей 
Валентинович 
06.04.1975
Выступал – 
«Асморал» Мо-
сква, «Смена» 
Москва, «Спар-
так» Луховицы, 
ФК «Люберцы» 
(с 2012)

Золотарев 
Сергей 
Владимирович 
16.01.1989
Выступал – 
«Пламя» 
Вербилки, 
ФК «Люберцы» 
(с 2012)

3. Полузащитники
Алпатов Па-
вел Алексеевич 
29.05.1990  
Воспитанник – 
ДЮСШ «Торпе-
до» Люберцы 
(1997-2001).
Выступал - 
«Динамо» Мо-
сква (2007-
2008), «Спар-

так-2» Москва (2009), «Химки-2» 
Химки (2010), ФК «Люберцы» (с 
2010). За ФК «Люберцы» провел 
39 матчей, забил 4 гола.

Шуб Илья Ми-
хайлович 
19.05.1981
Выступал – 
«Ника» Москва 
(2000- 2003), 
«Фортуна» Мы-
тищи (2004-
2007), ФК «Лю-
берцы» (с 2008)

В Первенстве и Кубке России за 
ФК «Люберцы» провел 54 матча, 
забил 2 мяча.

Николаен-
ко Александр 
Валерьевич 
18.01.1987
Воспитанник 
– ДЮСШ «Тор-
педо» Любер-
цы. Выступал – 
«Титан» Москва 

(2005), «Смена» Москва (2006), 
«Русские газоны» Котельники 
(2008-2010), ФК «Люберцы» (с 
2011). За ФК «Люберцы» провел 
27 матчей

Камаев Ри-
нат Надирович 
02.10.1984
Выступал – 
«Маккаби» Мо-
сква (2003-
2006), «Олимп-
СКОПА» Же-
лезнодо-
рожный 

(2007-2008), ФК «Люберцы» (с 
2008). В Первенстве и Кубке 
России за ФК «Люберцы» про-
вел 59 матчей, забил 10 мячей.

Кузнецов Андрей Викторович 
28.12.1984
Выступал – ФК «Люберцы» (с 
2008). В Первенстве и Кубке 
России за ФК «Люберцы» про-
вел 52 матча, забил 9 мячей.

Журавлев 
Евгений Вла-
димирович 
08.03.1994
Выступал – 
СДЮШОР 
«Трудовые ре-
зервы», ФК 
«Люберцы» (с 
2012)

Нурмухаметов 
Наиль 
Ханяфиевич 
01.08.1984
Выступал – 
«Чертаново» 
Москва, ФК 
«Люберцы» 
(с 2012)

Цыбулевский 
Егор 
Павлович 
16.05.1994
Выступал – 
СДЮШОР 
«Трудовые 
резервы», 
ФК «Люберцы» 
(с 2012)

Казаков 
Константин 
Андреевич 
12.01.1984
Выступал – 
ПФК «Истра» 
г. Истра, ПФК 
«Волга» Тверь, 
ФК «Люберцы» 
(с 2011)

Мухин Максим Александрович 
19.02.1987
Воспитанник – ДЮСШ «Торпе-
до» Люберцы. Выступал – «Сме-
на» Москва (2005-2006), «Спар-
так» Анапа (2007), «Боевое брат-
ство» Красноармейск (2007), ФК 
«Люберцы» (с 2011).
За ФК «Люберцы» провел 56 
матчей, забил 6 мячей.

Осинкин 
Алексей Ни-
колаевич 
18.12.1983
Выступал – 
«Люберцы-
Коренево» 
(2003), «Зна-
мя труда» 

(2004-2005), «Росич» Москов-
ский (2006), «Рыбинск» Рыбинск 
(2007), «Олимп-СКОПА» Же-
лезнодорожный (2008-2010), ФК 
«Люберцы» (с 2011)
За ФК «Люберцы» провел 28 
матчей, забил 3 мяча.

Курюкин Васи-
лий Анатолье-
вич 28.09.1978
Выступал – 
«Спартак» Там-
бов, «Зенит» 
Томилино, ФК 
«Люберцы» (с 
2009).

В Первенстве и Кубке России за 
ФК «Люберцы» провел 22 матча, 
забил 7 мячей.

Попов Ки-
рилл Игоревич 
17.10.1990
Выступал – 
«Луховицы», 
«Коломна», 
«МВА» Москва, 
«Ока» Белоо-
мут, ФК «Лю-
берцы» (с 2012)

Провизио-
нов Дмитрий 
Валерьевич 
23.05.1991
Выступал – 
«Локомотив-2» 
Москва, ФК 
«Люберцы-2» 
(2011), ФК «Лю-
берцы» (с 2011)
За ФК «Лю-

берцы» провел 7 матчей, забил 
1 мяч

4. Нападающие
Панокин Дани-
ла Вячеславо-
вич 25.01.1991
Выступал – 
«Приалит» 
Реутов, ФК 
«Москва-Д», 
ФК «Строгино» 
(2011), ФК «Лю-
берцы» (2010, 
2012)

За ФК «Люберцы» провел 15 
матчей, забил 7 мячей.

Полищук Вла-
димир Вла-
димирович 
14.06.1980
Выступал – 
«Смена» Мо-
сква, «Торпедо-
ЗИЛ» Москва, 
«Дуйсбург» 
Германия, «Тор-

педо» Москва (2003-2004), «По-
долье» Подольский район (2005-
2006), ФК «Люберцы» (с 2007) 
В Первенстве и Кубке России за 
ФК «Люберцы» провел 60 мат-
чей, забил 25 мячей.

Михайлов 
Алексей Юрье-
вич 09.01.1983
Воспитанник – 
ДЮСШ «Торпе-
до» Люберцы.
Выступал – 
«Люберцы-
Коренево» 
(2001-2003), 

«Смена» Москва (2004-2005), 
«Зеленоград» Москва (2005-
2007), «Русские газоны» Котель-
ники (2008-2010), «Красково» 
(2011), ФК «Люберцы» (с 2011)
За ФК «Люберцы» провел 12 
матчей, забил 1 мяч.

Емелюков Мак-
сим Федорович 
02.03.1980
Выступал 
– «Олимп-
СКОПА» Же-
лезнодорож-
ный, «Балаши-
ха» Балашиха, 
ФК «Люберцы» 

(2010, 2012)
За ФК «Люберцы» провел 28 
матчей, забил 10 мячей.

Першин 
Константин 
Сергеевич 
08.11.1989
Выступал – 
«Бронницы», 
ПФК «Ника», 
ФК  «Люберцы» 
(с 2012).

Руководство клуба: 
Кобзев Николай Стефанович – 
президент ФК «Люберцы»

Долгов Сергей Николаевич – 
председатель комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Люберецкого района

Рубцов Геннадий Леонидович – 
вице-президент ФК «Люберцы»

Кудряшов Дмитрий Владимиро-
вич – главный тренер

Калькаев 
Михаил 
Вячеславо-
вич – 
начальник 
команды

Никитин 
Сергей 
Васильевич – 
старший 
тренер 
молодежной 
команды

Люльков Дмитрий Евгеньевич – 
тренер вратарей

Чугунов 
Николай 
Викторович – 
врач

Ибатуллин Рушан Русьтямович - 
администратор

СПОНСОРЫ КЛУБА:

1. ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВЕСТА-СФ» 
уже давно является активным 

и успешным участником рынка 

недвижимости Московского ре-
гиона. Основные направления 
деятельности: 

- строительство зданий и соо-
ружений;

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

- производство строительных 
материалов и изделий;

- управление недвижимостью.
С 2005 года «Веста СФ» 

успешно работает на рынке не-
движимости г. Люберцы. Визит-
ной карточкой компании на рын-
ке недвижимости г. Люберцы яв-
ляются несколько многоэтажных 
жилых домов, расположенных 
на ул. Авиаторов, ул. Калараш, 
а также современный торгово-
досуговый центр «Гренада».

Генеральный 
директор  ком-
пании «Веста-
СФ» Сергей 
Патрикеев

«Веста-СФ» 
активно зани-

мается благотворительностью. 
Полностью за счет средств и си-
лами фирмы на территории горо-
да Люберцы был построен и осна-
щен современным оборудовани-
ем медицинский диагностический 
центр на Октябрьском проспекте, 
д.198. Сейчас компания приступа-
ет к строительству муниципаль-
ного детского сада для детей жи-
телей 115 квартала, финансирует 
который сам строитель. «Веста-
СФ» отремонтировала в городе 
школу, детский сад, обустроила 
несколько спортивных и детских 
площадок. Спортивное направле-
ние – в приоритете: «Веста-СФ» 
стала в 2011 году генеральным 
спонсором люберецкого футболь-
ного клуба «Люберцы». 

2. ЗАО «КОМПАНИЯ 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
образована в 1997 

году. Генеральный директор — 
Александр Климов.  Основная 
продукция фирмы — извест-
ные сорта растворимого и нату-
рального кофе марки «Лебо». 
Секрет популярности кофе от 
ЗАО «Продукт-Сервис» в осо-
бо тонком помоле обжарен-
ных зерен, для которого ис-
пользована специальная но-
ваторская технология, разра-
ботанная подмосковными ин-
женерами. Компания регуляр-
но участвует в российских и 
международных выставках, 
почти все время выходит на 
них в число победителей и на-
граждается Почетными дипло-
мами, золотыми и серебряны-
ми медалями, прочно удержи-
вая передовые позиции среди 
отечественных производите-
лей кофе.  

С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ
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Тренировочный зал «Триум-
фа» переполнен. Более 150 
юниоров в возрасте от 6 до 18 
лет. Полтора десятка препода-
вателей карате, которым тоже 
есть чему поучиться у опытней-
шего заграничного наставника 
— носителя и хранителя тра-
диций одного из древнейших 
спортивных единоборств. Уро-
вень мастерства участников — 
от белого пояса начинающих до 
шестого и даже седьмого дана. 
Это уже профессиональный 
тренерский статус. Традицион-
ное приветствие залу — с об-
меном глубокими поклонами в 
знак уважения к собратьям по 
высокому боевому искусству, и 
семидесятилетний сенсэй сра-
зу же направляется к стройной 
колонне самых маленьких спор-
тсменов.

- Люблю работать с малышами. 
Тем более, что русские дети уди-
вительно отзывчивы на все но-
вое, что я им могу дать.

- Но наши ребята в шесть лет 
вряд ли понимают по-японски. 
Будете общаться через перевод-
чика?

- Зачем? Детство — интерна-
ционально по своей природе. Вот 
увидите: мы с ними прекрасно 
друг друга поймем! А если не по-
лучится словами — в нашем виде 
спорта вполне можно все объяс-
нить на пальцах, - и Танака-сан 
с неповторимой улыбкой демон-
стрирует, как именно он намерен 
все объяснять.

Однако прибегнуть к услугам 
переводчика все же приходится. 
Карате — не только вид спорта, 
но и философская концепция ду-
ховного самосовершенствования. 

Урок начинается с краткого сеан-
са медитации.

- Друзья, как вы думаете, каким 
был мир за сто лет до сегодняш-
него дня? Когда ваш город был 
одноэтажным, над ним не лета-
ли самолеты, на окраине, навер-
ное, паслись лошади... Вас тогда 
еще не было на земле, ваши души 
жили на небе и ждали времени 
прийти в мир. Представили? А те-
перь представьте себе, что будет 
здесь сто лет спустя этой минуты. 
Наверное, с соседнего космодро-
ма будут ходить регулярные рей-
сы на Луну, а дворником в вашем 
доме будет работать робот? Но 
вас уже здесь не будет — ваши 
души снова переселятся на небо. 
Как бы ни шла на земле жизнь, 
а человек здесь — только вре-
менный гость. Вот скажите мне, 
зачем вы пришли сюда в гости? 
Можете не говорить вслух. Каж-
дый должен найти этот ответ для 
себя сам. И необязательно се-
годня, может быть, когда подрас-
тете. Но сейчас мы должны нау-
читься искать. 

Зал замирает. Ученики сидят 
на пятках, полуприкрыв глаза, и 
в полной тишине  пытаются слу-
шать свое сердце. Так достигает-
ся нужный уровень психологиче-
ской концентрации.

- Опытные люди могут так най-
ти даже божественное просвет-
ление. А хорошие бойцы — об-
рести полное спокойствие и уве-
ренность в победе для предсто-
ящего трудного поединка. Ска-
жи мне, ботяну, ты ведь теперь 
не побоишься бороться с против-
ником, который старше и силь-
нее тебя?

Семилетний Димка уже носит 
желтый пояс и знает, что «ботя-
ну» по-японски означает «маль-
чик», «ученик».

- Нет, сенсэй. Я подумал, как 
вы сказали, и решил, что пришел 
в этот мир точно не для того, что-
бы получать от кого-то синяки!

Правильно. Только я не гово-
рил: «подумай». Когда слушаешь 
себя, надо отпустить все мысли. 
Думать будем потом.

- В бою, да?
- В том числе — и в  бою!
Дальше — практика. Стойки и 

позиции, шаги и удары, оглуши-
тельные возгласы, помогающие 
на выдохе нанести наиболее кон-
центрированный удар. Занятия с 
тренажерной лентой — длинной 
резинкой, ограничивающей дви-
жения бойца, упругость которой 
приходится преодолевать со зна-
чительным усилием. Ката — ком-
плекс показательных приемов, 
«бой с тенью». Кумитэ — поеди-
нок с равным по уровню подго-
товки или даже превосходящим 
соперником...

Отдельное внимание Танака-
сан уделяет тренерам. Старый 
закон карате в прямом переводе 
звучит почти по-русски: «учиться 
никогда не поздно».

Из беседы с господином Таке-
нори:

- Сенсэй, в прошлом году вы 
привозили на турнир команду 
юниоров из префектуры Гифу с 
их тренерами. Люберчане были 
в восторге от выступлений юной 
девушки по имени Эри, и с тех пор 
количество девчат в наших бор-
цовских секциях выросло чуть ли 
не вдвое...

- Эри на этот раз не с нами. Она 
заканчивает школу, и в этом году 
ей сдавать экзамены, так что с 
соревнованиями пока придет-
ся сделать перерыв. Но со мной 
приехали другие наши бойцы, не 
хуже. Четыре человека. И еще 
один опытный судья, чтобы помо-
гать мне на турнире. 

- Представьте, пожалуйста, 
своих товарищей!

- Одну семнадцатилетнюю 
участницу соревнований вы 
должны помнить с прошлого тур-
нира. Остальные в России впер-
вые, и у вас  еще будет шанс по-
знакомиться с ними на турнире. 
Среди них есть, например, мама 
с маленькой дочерью. Вся семья 
занимается карате на протяже-
нии жизни уже нескольких поко-

лений. Целая династия победи-
телей! Сейчас их самолет как раз 
приближается к аэропорту Шере-
метьево. 

- Они, конечно, ваши ученики?
- Как в России называли бы 

внука моего брата по отношению 
ко мне? Внучатый племянник? 
Так это мои внучатые ученики, 
потому что с их тренером мы — 
названые братья.

- А  можно ли задать вопрос не 
о спорте? Вот, вы в Люберцах уже 
в третий раз. Зная, с каким пие-
тетом в вашем нарде относятся 
к красивым пейзажам, хочется 
спросить: у вас уже есть любимое 
место в наших краях?

- Конечно. Только оно лежит за 
пределами городской черты. Мне 
очень понравилось бывать в по-
селке Вялки, в гостях у Сергея 
Николаевича Долгова. Там, за го-
родом, есть прекрасный, тихий 
сосновый лес, озеро в камышах, 
красивое даже сейчас, когда его 
покрывает лед. Я люблю там гу-
лять и размышлять о жизни. А 
еще у меня там появился прия-
тель.

- Кто это?
- Вы будете удивлены. Это ка-

банчик. Большой, толстый, лох-
матый зверь, который живет на 
даче у Сергея Николаевича. Ког-
да я увидел его три года назад, 
думал, что это просто домаш-
няя свинка. А сейчас у малыша 
отросли клыки в мой палец раз-
мером, и вместо милых полосо-
чек на спине появилась длиню-
щая бурая шерсть. Теперь он вы-
глядит как настоящий хозяин тай-
ги! А характер остался детским и 
немножко ленивым, потому что 
зверь растет рядом с человеком. 
Говорят, его привезли охотники 
из далекого леса... Знаете, это в 
чем-то очень важно, что человек 
может вот так, запросто, общать-
ся с прирученным диким живот-
ным. Так лучше понимаешь и чув-
ствуешь этот прекрасный мир.

Занятия продолжаются. Сен-
сэй Танака Такенори готовит 
своих русских учеников к ква-
лификационным экзаменам пе-
ред самым большим в Подмоско-
вье турниром по традиционному 
шотокан-карате-до.        

Виктор ВАЙГЕРТ
Ф ото автора

Танака Такенори: 

«Учитесь 
чувствовать 

мир!»

В Люберцах в канун Международного турнира по традиционно-
му шотокан-карате-до прошел семинар для воспитанников детско-
юношеских спортивных школ района и соседних городов. Вел урок сен-
сэй из Японии, почетный гость соревнований Танака Такенори.
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Агентства не беспокоить.

Т. 8-925-286-15-22, 8-929-564-45-13
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в г.п. Октябрьский.
Т. 8-903-781-44-45
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Наш собеседник – Виктор 
Марков, член Союза худож-
ников России, член Союза 
писателей России, заслу-
женный работник культуры 
Московской области, пред-
седатель Люберецкого отде-
ления Союза художников 
Подмосковья. Ему 5 апреля 
исполняется 65 лет.

Он родился в трудное 
послевоенное время в 1947 
году в деревне Татьянки под 
Волоколамском. Это северо-
запад Московской области, 
там, где происходила вели-
кая битва за Москву. Мать во 
время войны, когда не было 
мужчин, работала председате-
лем колхоза имени Молотова, 
ей было чуть больше двадцати 
лет. Отец после фронта рабо-
тал секретарем сельсовета. А 
Виктор в 1962 году поступил 
в Абрамцевское художествен-
ное училище имени Васнецова 
при конкурсе 8 человек на 
одно место. Рисовал он с дет-
ства. Его мольбертом была рус-
ская печь и печь «голландка». 
Каждый год к Пасхе печь бели-
ли, и его картины исчезали под 
слоем мела, но после побелки 
уже другие картины – панно на 
печах появлялись вновь.

После окончания учили-
ща получил распределение на 
Турыгинский завод художе-
ственной керамики, ныне ЗАО 
«Объединение «Гжель». Через 
четыре года получил приглаше-
ние в художественную лаборато-
рию в Краскове, которая была 
образована при Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти-
туте строительных материалов и 
конструкций им. П.П. Будникова. 
Занимался как художник керами-
кой, его изделия, как подарочные, 
по заказу горкома партии вруча-
лись Владимиру Трошину, Иосифу 
Кобзону и другим известным арти-
стам, которые приезжали с кон-
цертами в Люберцы.

На базе ВНИИСТРОМа Виктор 
Сергеевич прошел путь от веду-
щего художника малого научно-
производственного предприятия 
«КИАНИТ» до главного художни-
ка ООО «Красково».

А в 1995 году его взяли пре-
подавателем в детскую школу 
искусств «Гармония», где он до 
сих пор и работает.

К живописи его вновь потянуло 
уже на преподавательской рабо-
те, хотя первые художествен-
ные произведения  появились 
намного раньше. Начинал с аква-
рели, графики, потом перешел к 
маслу. Познакомился с директо-
ром Люберецкого краеведческо-
го музея Михаилом Изместьевым, 
скульптором Александром 
Рожниковым, с которым дружит 
до сих пор. В краеведческом музее 
в 1995 г. открылась и первая боль-
шая персональная выставка живо-
писи, графики, керамики  Виктора 
Маркова «О, Русь, взмахни кры-
лами», которая была результа-
том творческого труда. А в нача-
ле этого года здесь же прошла 
очередная выставка его работ под 
лозунгом «Россия, родина моя». 
Это уже 22-я персональная экспо-
зиция талантливого и самобытного 
русского художника из городского 
поселения Красково Люберецкого 
района.

В Люберецком районе много 
художников, и Виктор Марков 
трепетно относится к их твор-
честву. Всех перечислить невоз-
можно, я называю только некото-
рых из них: Александр Сироткин, 
Владимир Забелин, Владимир 
Кирьянов, Николай Ноздрачев, 
Илья Исаев, Радомир Алехов.

Впереди – новые выставки и 
новые работы.

Валентин БОРОДИН

Виктору МАРКОВУ – 65 !

Последний снег

Выпал снег

ЮБИЛЕИ

ПРИЗВАНИЕ – 
ХУДОЖНИК

Жаркий июль

Натюрморт с кугой 2

Натюрморт с кугой 

 Вновь завоют вьюги февраля,
Заметут мои пути-дороги.
Лес окрасит ранняя заря,
Берег дальний, холм пологий.

Снег утихнет, полная луна
Выплывет откуда-то с Востока.
И мороза звонкая струна
Ноту враз возьмет высокую.

Отпоют, отплачут, отсмеются
Дни и ночи холода шального.
И равнина, как на блюдце,
Выплывет из сумрака земного.

И отлогий берег речки, пруда
Время зимнее окрасит раннее.
И как будто из-за ниоткуда
Запряжется месяц в наши сани.

Осенняя мелодия

    «Рыжий месяц жеребенком
     Запрягался в наши сани»

С.Есенин

Страницы жизни 
 вновь перелистаю,
Подумаю, почувствую, потрогаю.
Вспугну синичек желтых стаю,
И постою задумчиво у стога.
И отойду тихонько я  в сторонку,
Вдаль погляжу, прищурившись 
 немножко.
Ледок хрустальный 
 хрустнет тонко,
И дальше поведет меня дорожка.
2011 г.

* * *  
Дни остались те далече, 
Мода на поэзию прошла.
И осенне-зимний вечер
Ходит хмуро вдоль села.
             
Жизнь осталась в прошлом веке, 
Тропы наши разошлись.
Даль темнеет, небо меркнет,
И уходит дальше жизнь.
2011 г.   

* * *  
 Когда впервые 
 встретил зло Адам.

Ф. Петрарка 

Пускай горят рассветы и закаты,
Пусть золото сияет, серебро.
Пусть дым столбом стоит над хатой,
И вспоминается Адамово ребро.

Пускай восходит солнце и заходит,
Туман ложится нежно на траву.
Я продолжаю жить в своем народе
Не в снах и в сказках - наяву.

2011 г.

Черно-белое
Черный берег Черной речки,
Черный ворон, серый день.
И крадется вором вечер
Сдвинув кепку набекрень.

Черный квадрат Малевича,
У березы фигура девичья.
Красный закат вдали
В сюрреализме Дали.
Белое солнце отныне
В вызревшей дыне.
2008г.

* * * 
Утонул в зарослях трав куст ивы,
Мелькают анютины глазки 
 и листья крапивы.
Лунь над полем планирует низко,
От солнца укрылась 
 в траве улитка.
В леске белеют 
 стволы молодых берез,
В лугах звенит по утрам сенокос.
Мухи роятся над подоконником,
Пахнет мятой, тмином и донником.
Жарко, гудит над ухом слепень,
Под тридцать стоит июльский день.
Под вечер повеет 
 прохладой из-под горы
И одолеют до слёз комары.

* * * 
В столицу  возвращаются морозы,
Прогноз вещает - минус 25.
В снегах стоит чертополоха рать
И рядом с ним - красавицы-березы.

И вдалеке кустарник ивняка,
Ковыль мерцает бледно-желтый.
Прогресса гул издалека
И трав некошеные мётлы.

Деревня - грусть моя и боль,
Российские безбрежные просторы.
Пальто в шкафу доела моль.
И бабушку забрали в город.

* * * 
Ну вот полмарта пробежало,
Снега большие все ещё лежат.
И на полградуса теплее стало
И обнажилась черная межа.

И солнце прыгнуло немного выше,
Пригрело бревна 
 чей-нибудь  судьбы.
И ветерок волну любви колышет,
И тень короче около избы.

Вхожу с дороги в стылое 
 «поместье»,
Перстом на лик иконный 
 покрещусь.
Судьба, изба мы снова вместе,
О Родина, Россия, Русь.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ

***
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Люберецкое управление со-
циальной защиты населения
Министерства социальной защиты
населения Московской области
доводит до сведения родителей
(законных представителей), что
Постановлением правительс-
тва Московской области от 
12.03.2012 года № 269/8 «О мерах 
по организации отдыха и оздо-
ровления детей в Московской 
области» на 2012 год утверж-
ден порядок организации отды-
ха и оздоровления отдельных 
категорий детей, имеющих место 

жительства в Московской обла-
сти.

Предоставление бесплатной 
путевки для проведения лет-
него оздоровительного отдыха 
ребенка или выплата компенса-
ции производится на основании 
заявления, поданного родите-
лем (законным представите-
лем) в отдел по делам семьи 
и детей.

Для получения бесплатной 
путевки или компенсации зая-
вителем представляются следу-
ющие документы:

а) заявление на получение бес-
платной путевки;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

г) документы, подтверждающие 

право на предоставление ребенку 
мер социальной поддержки по обе-
спечению отдыха и оздоровления.

Консультацию можно полу-
чить в Люберецком управлении 
социальной защиты населения в 
отделе по делам семьи и детей 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 
каб.3, тел. 8-498-553-96-33. 

Летний оздоровительный
отдых детей в 2012 году

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения минис-
терства социальной защиты насе-
ления Московской области доводит 
до сведения предприятий и органи-
заций, зарегистрированных в меж-
районной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17 и располо-
женных в Люберецком муниципаль-
ном районе, что Постановлением 
правительства Московской об-
ласти от 12.03.2012 года № 269/8 
«О мерах по организации отды-
ха и оздоровления детей в 
Московской области» утвержден 
Порядок предоставления частич-
ной компенсации стоимости путев-
ки организациям, индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на
учете в налоговых органах Мос-
ковской области и закупившим 
путевки для отдыха и (или) оздоров-
ления детей своих работников. 

Путевки в детские оздорови-
тельные учреждения (детские 
санатории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия, загородные стационар-

ные детские оздоровительные 
лагеря), как и ранее, приобрета-
ются организациями и предпри-
ятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осущест-
вляется в детских оздоровитель-
ных учреждениях, открытых в 
установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в 
возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно) и в санаторных оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия – детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) 
по профилю лечения при наличии 
медицинских показаний и отсут-
ствия противопоказаний; 

в загородных стационарных 
детских оздоровительных лаге-
рях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путе-
вок организациям и предприяти-
ям в размере 50 процентов от ее 
стоимости, но не более величины, 
установленной правительством 
Московской области, будет осу-

ществляться через Министерство 
социальной защиты населения 
Московской области из бюджета 
Московской области.

Величина стоимости путев-
ки по Московской области, при-
меняемая для расчета размера 
частичной компенсации ее стои-
мости за 21 день пребывания в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления составляет:

в детских санаториях и сана-
торных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, распо-
ложенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 
15 750,00 руб.;

в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, распо-
ложенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 
14 306,00 руб.

Компенсация производится 
исходя из фактического коли-
чества дней пребывания, но не 
более чем на 24 дня.

Для получения частичной ком-
пенсации стоимости путевок 

организации, индивидуальные 
предприниматели (зарегистриро-
ванные в межрайонной инспек-
ции федеральной налоговой 
службы № 17 и имеющие юри-
дический адрес на территории 
муниципального образования 
Люберецкий район) предостав-
ляют полный пакет документов, 
согласно утвержденному поряд-
ку, в Люберецкое управление 
социальной защиты населения.

Образцы документов и др. 
необходимую документацию, а 
также консультации по вопро-
сам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, закупив-
шим путевки для оздоровления 
детей граждан, работающих в 
этих организациях, можно полу-
чить в Люберецком управлении 
социальной защиты населения в 
отделе по делам семьи и детей 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 
каб. 3, 7, тел. 8-498-553-96-33, 
554-05-06.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» 
с 1 января 2012 года установлена еже-
месячная денежная компенсация:

а) военнослужащим или гражда-
нам, призванным на военные сборы, 
которым в период прохождения 
военной службы (военных сборов) 
либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сбо-

ров или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вслед-
ствие военной травмы: 

инвалидам I группы в размере 
14000 рублей,

инвалидам II группы в размере 
7000 рублей,

инвалидам III группы в размере 
2800 рублей;

б) членам семьи умерших (погиб-
ших) инвалидов, а также членам 
семьи военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанно-

стей военной службы, либо умерших 
вследствие военной травмы.

Гражданам указанных катего-
рий, получающим пенсию по линии 
силовых ведомств (Министерство 
обороны, Министерство внутрен-
них дел, Федеральная служба без-
опасности), ежемесячная денеж-
ная компенсация назначается и 
выплачивается пенсионными 
отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсион-

ным фондом РФ, ежемесячную
денежную компенсацию будет 
выплачивать Федеральное медико-
биологическое агентство. Назна-
чение компенсации осуществляет-
ся органами социальной защиты 
населения.

Имеющие право на получение 
ежемесячной денежной компенса-
ции приглашаются в управление 
социальной защиты населения 
(г. Люберцы, ул. Мира, д. 7 а, каб. 25, 
приемные дни понедельник, среда, 
четверг с 9.00. до 13.00. и с 13-45. 
до 17.30.) для написания заявления. 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 554-45-17. 

Уважаемые люберчане!
Люберецкий комплексный 

центр социального обслуживания 
населения оказывает социальную 
помощь гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
инвалидам и пенсионерам.

Адрес учреждения: 140014, 
Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 375, 
корпус 10.

Социальную помощь оказыва-

ют в четырех отделениях:
– отделение социального 

обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Телефон: 554-60-64;

– отделение срочного соци-
ального обслуживания. Телефон: 
554-43-31;

– социально-реабилитационное 
отделение. Телефон: 554-31-73;

– отделение дневного пребыва-
ния. Телефон: 554-31-73.

Телефон секретаря: 554-93-16.
***
Отделение дневного пребыва-

ния Люберецкого комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения объявляет набор 
в группу из 30 человек для полу-
стационарного обслуживания 
инвалидов и пенсионеров непо-
средственно в здании Центра по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 375, корпус 10.

Ближайшая группа будет сфор-
мирована для заезда со 2 по 25 
апреля. (Даты меняются во вре-

мени согласно графику заездов).
Справки по телефонам: 554-31-

73, 554-93-16
График заездов в отделение 

дневного пребывания ГБУ СО МО 
«Люберецкий КЦСОН» на 2012 год

4-я группа: со 2.04. по 25.04.
5-я группа: с 27.04 по 24.05.
6-я группа: с 28.05. по 21.06.
7-я группа: с 24.07. по 16.08.
8-я группа: с 20.08. по 12.09.
9-я группа: с 14.09. по 9.10.
10-я группа: с 11.10. по 6.11.
11-я группа: с 8.11. по 3.12.
12-я группа: с 5.12. по 28.12.

Информация Люберецкого управления социальной 
защиты населения о мерах по организации отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей

О предоставлении частичной компенсации стоимости путёвок 
для оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях
Информация Люберецкого управления социальной защиты населения для предприятий и организаций

О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения Минис-
терства социальной защиты насе-
ления Московской области при-
глашает на работу кандидатов 
на должность патронатных вос-
питателей.

Требования к кандидатам:
1. Патронатными воспитателями 

могут быть граждане Российской 
Федерации – совершеннолетние 
лица обоего пола независимо от 
семейного положения, за исклю-
чением:

лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными;

лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанно-
стей усыновителя, опекуна (попечи-
теля), приемного родителя, патро-
натного воспитателя за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей;

лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права;

лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

лиц, проживающих в жилых поме-
щениях, не отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям (данное требование 
не распространяется на патронат-
ных воспитателей, осуществляю-
щих социальный патронат);

лиц, имеющих непогашенную 
судимость.

2. Патронатный воспитатель 
осуществляет воспитание ребенка 
(детей), непосредственно оказы-
вает социальную помощь ребенку 
(детям), нуждающемуся в государ-
ственной поддержке, а также лицу 
(лицам) из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Лицо, желающее стать патро-
натным воспитателем, осущест-
вляющим патронатное воспита-
ние, обращается – в Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения.

4. Лицо, желающее стать патро-
натным воспитателем, представ-
ляет следующие документы:

заявление;
паспорт либо другой заменяющий 

его документ, а также его копию;
справку с места работы с указа-

нием размера заработной платы 
либо копию декларации о дохо-
дах, заверенную в установленном 
порядке;

при установлении патронатного 
воспитания – документ, подтверж-
дающий наличие жилья (копия 
финансового лицевого счета с 
места жительства и выписка из 
домовой (поквартирной) книги для 
нанимателей жилого помещения в 
государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде либо доку-
мент, подтверждающий право соб-
ственности на жилое помещение);

медицинскую справку лечебно-
профилактического учреждения о 
состоянии здоровья;

справку из органов внутренних 
дел об отсутствии судимости.

Всю информацию можно 
получить в Люберецком управ-
лении социальной защиты насе-
ления, в отделе по делам семьи 
и детей: г. Люберцы, ул. Мира, 
дом 7-А, каб. 3, 7, телефоны: 554-
05-06, 8-498-553-96-33. 

Приглашаются 
на работу 

патронатные 
воспитатели

К сведению
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На исполнении в Раменском 
районном отделе судебных при-
ставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской  области находится 
исполнительное производство об 
определении места жительства 
несовершеннолетнего ребенка с 
матерью. 

Отец мальчика всячески препят-
ствует исполнению решения суда, 
игнорирует требования судебного 
пристава и скрывает ребенка. 

В связи с чем судебным 
приставом-исполнителем заве-
дено розыскное дело, в рамках 
которого разыскивается несо-
вершеннолетний Акопян Мате-
вос Оганесович, 19.08.2004 г.р. 

Всем, кто располагает какой-
либо информацией о месте на-
хождения Акопяна М.О., прось-
ба сообщить по телефонам отде-
ла организации розыска должни-
ков и их имущества Управления 
8 (498) 720-50-23 или Раменского 
районного отдела судебных при-
ставов Управления 8 (496) 461-
12-00.

Пресс-служба 
УФССП России 

по Московской области

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

С целью обеспечения «об-
ратной связи» с гражданами, 
предупреждения и пресече-
ния коррупционных проявле-
ний в Управлении Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Московской области 
круглосуточно функциониру-
ет «телефон доверия» - 
8 (495) 580-59-09. 

По каждому звонку, содержа-
щему информацию о соверше-
нии работниками Управления 
преступлений или иных случа-
ях, нарушающих действующее 
законодательство, в обязатель-
ном порядке проводятся провер-
ки и принимаются срочные меры 
по выявлению и устранению су-
ществующих правонарушений. 
Основное назначение «телефо-
на доверия» - помогать людям в 
защите их законных прав и инте-
ресов.

С начала 2012 года на «теле-
фон доверия» Управления посту-
пило 40 сообщений, только одно 
из которых содержало сведения 
о правонарушении со стороны ра-
ботника структурного подразде-
ления Управления. Однако, после 
тщательной проверки данных, из-
ложенных в сообщении заявите-
ля, действия судебного пристава-
исполнителя признаны законны-
ми и обоснованными.

Таким образом, Управление 
уделяет особое внимание рабо-
те по информированию граждан, 
а также юридических лиц о за-
интересованности в выявлении 
фактов коррупции и привлече-
нию виновных должностных лиц 
к ответственности. 

Пресс-служба УФССП Рос-
сии по Московской области

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

В ожидании паводка

Доверяйте судебным 
приставам Подмосковья

Наконец-то закончилась дол-
гая зима и наступила весна - 
пора новых надежд и сверше-
ний. Весна – это время про-
буждения природы, время 
расцвета ее красоты, и, согла-
ситесь, как приятно на душе, 
когда все вокруг радует глаз, 
когда везде чистота и поря-
док, когда улицы городов и 
поселков благоустроены и ни-
где нет мусора. 

Скоро вокруг зазеленеют де-
ревья и кустарники, расцветут 
цветы, которые не могут суще-
ствовать без воды, как и чело-
век, который, как известно,  на 
80 процентов из нее и состоит. 
И от того, какую воду мы с вами 
пьем, зависит наше здоровье. И 
от состояния наших водоемов 
тоже многое зависит. Ведь если 
вода в реке или озере чистая, 
берега не захламлены мусором, 
мы всегда с удовольствием мо-
жем отдохнуть у водоема в жар-
кий летний день, порыбачить, по-
загорать.

Вот, дорогие читатели, и основ-
ная тема этой заметки: состоя-
ние водных объектов на террито-
рии Люберецкого района и гряду-
щий паводок. 

Наш район, по сравнению с дру-
гими районами Подмосковья, не 
особенно богат водными объек-
тами, и тем бережнее должны мы 
к ним относиться. 

Многие люберчане любят про-
водить свободное время на бе-
регах Наташинских прудов, гуляя 
по парку с детьми. К сожалению, 
в последнее время пруды значи-
тельно обмелели из-за активной 
застройки городской территории. 

«Главной» рекой нашего райо-
на является Пехорка, левый при-
ток реки Москвы. Общая ее дли-
на составляет 42 км, площадь 
водосбора – 513 квадратных ки-
лометров. Река Пехорка берет 
свое начало  на территории на-
ционального парка «Лосиный 
остров»  и протекает по террито-

риям Балашихинского, Люберец-
кого и Раменского  районов.  При-
токами реки Пехорка на террито-
рии Люберецкого района явля-
ются реки: Чернавка, Македон-
ка, Сатовка, Жилинка и ручьи 
без названия. Также на терри-
тории Люберецкого района мно-
го рукотворных водоемов (карье-
ров), образованных в результате 
выработки грунтов (песок, торф) 
и впоследствии обводненных.  

Все реки нашего района отно-
сятся к малым рекам Подмоско-
вья.

Питание этих рек осуществля-
ется преимущественно за счет 
атмосферных осадков. В общем 
объеме стока талые воды со-
ставляют 60-65%, дождевые -10-
15%, а грунтовые - 25%.

Весной проходит от 60 до 70% 
годового стока, за летний пери-
од 23-30%, зимой  - менее 10%. 
Максимальный объем стока при-
ходится на апрель - время актив-
ного снеготаяния.

Сейчас приближается время 
весеннего половодья. Скоро та-
лые воды начнут  поступать в по-
нижения местности и водотоки. В 
малых реках и ручьях, где летом 
воды «воробью по колено», нач-
нется  подъем  уровня воды, за-
топление речных пойм и прилега-
ющих к ним территорий. Наличие 
на реках прудов и водохранилищ 
(«Малаховское озеро» на р. Ма-
кедонка в п. Малаховка; каскад 
прудов на р. Жилинка в д. Тока-
рево), в которых во время поло-
водья или паводка скапливает-
ся избыточная вода, позволяет 
существенно снизить опасность 
затопления нижерасположенных 
территорий. Кроме того, эти ис-
кусственные водоемы создают 
запасы воды для орошения, хо-
зяйственного и промышленного 
водоснабжения, они служат ме-
стом отдыха населения, в них во-
дится рыба.     

Подъем уровня весеннего по-
ловодья начинается обычно в 

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Мо-
сковской области напоминает о 
возможности добровольного по-
гашения штрафов, налоговых, 
алиментных и иного вида задол-
женностей через электронные 
устройства банка России, через 
терминалы.

Уважаемые должники! При за-
полнении квитанций необходи-
мо придерживаться следующих 
правил:

1. Квитанция об оплате задол-
женности заполняется с наиме-
нованием структурного подраз-
деления Управления, в котором 
возбуждено исполнительное 
производство.

2. В квитанции обязательно ука-
зывается номер исполнительно-
го производства, согласно  поста-
новления о возбуждении исполни-
тельного производства (например: 
и/п № 13732/10/12/50) Ф.И.О. судеб-
ного пристава-исполнителя (на-
пример: СПИ Иванова М.И.), при-
славшего постановление о воз-
буждении исполнительного произ-
водства, а также Ф.И.О. должника.

3. Оригинал квитанции необходи-
мо передать судебному приставу-
исполнителю, который, таким об-
разом, оканчивает исполнитель-
ное производство. В копии квитан-
ции судебный пристав-исполнитель 
расписывается в получении ориги-
нала и возвращает должнику.

4. Квитанция об оплате хра-
нится у плательщика в течение 
3-х лет.

Памятка для должника
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КВИТАНЦИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ОПЛАЧИВАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (БАНК)

ПО ВАШИМ 
ПРОСЬБАМ

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области 
ПРИГЛАШАЕТ 

17 апреля 2012 года
на бесплатный СЕМИНАР 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на тему: 

«Декларация по налогу на доходы физических  лиц за 2011 
год: порядок, особенности заполнения; 

сроки представления и уплаты налога на доходы 
физических лиц; налоговые вычеты»

Семинар проводится по адресу: г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 6 (здание ИФНС, в актовом зале).

Регистрация участников в 9 ч. 15 мин.  Начало лекции в 10 ч.
Справки по тел.: (495)503-04-00.

конце марта - начале  апреля и 
проходит в наших широтах, как 
правило, быстро и интенсивно. 
Спад происходит   более мед-
ленно и заканчивается обычно в 
конце апреля - начале мая.

По данным ФГБУ «Москов-
ский Центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды», в начале марта запас 
воды в снежном покрове соста-
вил 65-80% нормы. Глубина про-
мерзания почвы меньше нормы 
на 30%.

Вскрытие рек Московской об-
ласти ожидается в первой де-
каде апреля, на 2-7 дней позже 
средних многолетних сроков.   

На территории Люберецкого 
района существует ряд плотин, 
самыми крупными из которых яв-
ляются: плотина «Малаховского 
озера» на реке Македонка и пло-
тина нижнего пруда на реке Жи-
линка в деревне Токарево.

Все плотины на территории 
нашего района являются пред-
положительно бесхозяйными, им 
не уделяется должного внима-
ния для поддержания их в ра-
ботоспособном состоянии. А так 
как построены эти гидротехни-
ческие сооружения были еще в 
середине ХХ века, их состояние 
на данный момент оставляет же-
лать лучшего.  В целом плотины 
готовы к пропуску весеннего по-
ловодья, но все же на них следу-
ет обратить внимание, так как 
за долгие годы их существова-
ния они попросту медленно раз-
рушаются, и в дальнейшем могут 
представлять опасность для раз-
личных хозяйственных объектов. 
Так, например, прорыв плоти-
ны нижнего Токаревского пру-
да может привести к подто-
плению Новорязанского шос-
се, так как объем воды в нем 
составляет 300 тысяч кубиче-
ских метров.  

Большую  роль в предупре-
ждении аварийных ситуаций на 
ГТС могут сыграть жители близ-
лежащих населенных пунктов. 
Хотелось бы надеяться, что 
гражданская заинтересован-
ность  населения в собственной 
безопасности заставит людей 
быть внимательными к состоя-
нию ГТС. 

Также хотелось бы обратить-
ся к жителям района с просьбой 
навести порядок на своих участ-
ках, расположенных в границах 
водоохранных зон и на водосбор-
ных площадях рек и озер. Эту же 
просьбу хотелось бы адресовать 
и руководителям предприятий и 
организаций, которые находятся 
вблизи водоемов.

Дорогие земляки, чистой вам 
воды и доброго здоровья! 

Юго-Западный участок 
ГУ «Мособлводхоз»  

К ВАШИМ УСЛУГАМ – СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В Люберецком комплексном центре социального обслужива-

ния населения имеется социальное такси – «Газель» со специаль-
ным подъемником,  способная, в том числе, перевозить инвалидов-
колясочников вместе с колясками.

Желающих воспользоваться услугами специального транспорта 
для инвалидов просьба звонить по телефонам 554 43 31, 554 93 16. 
Или написать на электронный адрес luber-kcson@mail.ru.  

Обращения граждан принимаются по будним дням с 9 до 18 часов,  
перерыв на обед с 13 до 14.

Министерство социальной защиты населения 
Московской области

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области

«Люберецкий комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Пенсионеры!   Инвалиды!
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации!
Вы не одиноки! Вас ждут! Вам обязательно помогут!

КОМФОРТ КЛИЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
ЭТО НАША ПРОФЕССИЯ!

140014, М.О., г. Люберцы, Октябрьский просп., 375/10                                                      
Е-mail: luber-kcson@mail.ru , www.luberkcson.a5.ru                                                          
Тел/факс: 8(495)554-43-31     секретарь: 8(495)554-93-16

Речка Пехорка



ЛП № 13 (381) ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

6.30, 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  «Откровенный разговор»
12.00  «Французские уроки»
12.30  «Звездная жизнь»
12.55  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00, 6.00  «Звездные истории»
23.30  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
1.15  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
2.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
         ГУДВИНА». Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
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
9.45  «КНИГА ИЛАЯ». 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  «Будьте здоровы»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «Жить будете»
23.30  «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». 
           Х/ф
1.25  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». 
         Х/ф
3.10  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
        ВОЙНА КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Опасная 
         безопасность»
10.00  «Святые. Последняя ночь 
           великого князя Боголюбского»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. Невская 
           застава. Избавление от бед»
12.30, 21.00  «Загадки истории. 
                     Код Тамплиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Деньги»
17.00  «Святые. Премия Сталина для 
           архиепископа Луки»
22.00  «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА».
           Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
         Х/ф
2.25  «Городские легенды. Переделкино. 
          Между смертью и вдохновением»
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «ПОД НЕБОМ 
ВЕРОНЫ».  Российский 
сериал
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 20.30, 2.00  
Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
С 9.00 до 17.30 – на кана-
ле профилактика
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
18.45  «Новости региона»
20.00  «МО – территория 
инвестиций». Промышлен-
ность
22.10, 1.10  Специальный 
репортаж

22.30  «Территория безо-
пасности»
23.00  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
Х/ф
2.45  «АТЛАНТИДА». Х/ф
4.40  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «ПОД НЕБОМ 
ВЕРОНЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
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 репор-
таж
10.25  «Карта туриста»

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 одис-
сея команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область 
внимания»  
15.40, 3.00  «ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ, 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 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  «Откровенный разговор»
12.00  «Платье моей мечты»
12.30  «Звездная жизнь»
13.00  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00, 6.00  «Звездные истории»
23.30  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
1.15  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
2.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
         ГУДВИНА». 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  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
           Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
                       происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». 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  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 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». Оракул 
         от Черного паука
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Идеальный брак 
          Петра и Февронии»
12.00  «Городские легенды. 
         Пятигорск. Пророчество воды»
12.30  «Вербное воскресенье»
13.20  «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Опасная 
           безопасность»
17.00  «Святые. Последняя ночь 
          великого князя Боголюбского»
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории. 
          Код Тамплиеров»
22.00  «АКУЛА ЮРСКОГО 
           ПЕРИОДА». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.40  «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, 4.45  Вести. Дежурная 
             часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
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  «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55  «ЛЕКТОР». Х/ф
23.55  «Бомба для Японии. 
           Рихард Зорге»
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  Со-
бытия
11.50  «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Хроники московского быта. 
           Шеф, поехали!»
20.15  «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». Х/ф
22.30  «Белла Ахмадулина. 
           Чистые помыслы»
23.55  «Война за космос»
0.25  «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф
4.05  «Корейский принц товарищ Ким»
5.10  «Хроники московского быта. 
         Бермудский треугольник – 
         ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40, 3.20  «НЕПРИДУМАННАЯ 
                  ИСТОРИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Стыд Гиппократа». Д/ф
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского быта.   
           Бермудский треугольник – 
           ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»
20.15  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
22.15  «Народ хочет знать»
23.50  «Футбольный центр»
0.20  Концерт Елены Неклюдовой
1.25  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
         Х/ф
5.05  «Лунное счастье Анатолия 
         Ромашина»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

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  «БАНДЫ». Х/ф
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ОТРЫВ». Х/ф
22.30  «Первый класс»
23.30  «Познер»
0.45  «Белый воротничок»
1.40, 3.05  «СУДЬЮ НА МЫЛО». 
                 Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.25  
Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.40  Вести.ru
9.15  «МИФ». Х/ф
12.30  «Футбол. ru
13.35  Биатлон. «Гонка 
           чемпионов»
16.05, 0.55  «Наука 2.0»
16.55  Мини-футбол. 
           Чемпионат мира
18.55  Волейбол. Чемпионат 
           России
20.45  Профессиональный 
           бокс
22.00, 4.05  «Неделя спорта»
22.55  Футбол. Чемпионат 
           Англии
1.55  Футбол. Премьер-лига

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 18.10  «Артефакты». 
                   «Священные пространства»
13.00  «Больше, чем любовь»
13.40  Спектакль. «Я к вам никогда 
           не вернусь»
15.10  «Святыни христианского мира». 
           Камень Иакова
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Жизнь морских обитателей»
17.05  Г. Свиридов. «Песнопения 
          и молитвы»
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «В оправдание этой жизни»
21.25  «Academia»
22.10  «Космическая одиссея. XXI век»
22.40  «Тем временем»
23.55  «Чрезвычайное путешествие»

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  «БАНДЫ». Х/ф
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ОТРЫВ». Х/ф
22.30  Белла Ахмадулина. 
           «А напоследок я скажу»
23.55  «Следствие по телу»
0.50  «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». Х/ф
2.50, 3.05  «ПРИЗРАКИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.40  «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, 4.45  Вести. Дежурная 
              часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
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  «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55  «Специальный 
           корреспондент»
23.55  «Титаник». Последняя тайна»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»
2.25  «Честный детектив»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Оленья полиция». Д/ф
7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 19.50, 2.30  
Вести-Спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.35, 2.40  Вести.ru
9.15  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
11.00  «Вопрос времени»
12.10  «Неделя спорта»
13.05  «МИФ». Х/ф
15.40  «Сверхчеловек»
16.45  Профессиональный бокс
20.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00  Футбол России
22.55  Футбол. Чемпионат Англии
0.55  «Мастер спорта»
1.25  «Наука 2.0»
2.55  «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  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
           Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35  «МЕНТЫ В ЗАКОНЕ». 
           Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
         Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
         Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10, 18.10  «Артефакты». 
           «Кисть и мудрость»
13.05  «Пятое измерение»
13.30  «Вильгельм Рентген». Д/ф
13.40, 23.55  «КОСМИЧЕСКИЙ 
                      РЕЙС». Х/ф
14.50  «Секреты старых мастеров». 
           Федоскино
15.10  «Святыни христианского мира».
           Глава Иоанна Крестителя
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Жизнь морских обитателей»
17.05  Й. Гайдн. Месса с литаврами
17.55  «Важные вещи». Духовный 
          регламент»
19.00  «Церковь в истории». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.00  «Власть факта»
20.40  «День - Рафаэль»
21.20  Вечер Беллы Ахмадулиной
22.10  «Космическая одиссея. XXI век»
22.45  «Игра в бисер»

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «В АДУ». 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  «Будьте здоровы»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «Жить будете»
23.30  «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ». 
           Х/ф
1.45  «ТАЙСКИЙ ВОИН». Х/ф
3.40  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф

Заходите на сайт 
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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, 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  «Откровенный разговор»
12.00  «Бывшие»
12.30  «Звездная жизнь»
12.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
           Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00, 6.00  «Звездные 
            истории»
23.30  «ДАМА ПРИГЛАШАЮТ 
           КАВАЛЕРОВ». Х/ф
0.50  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
         Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Деньги»
10.00  «Святые. Премия Сталина для 
           архиепископа Луки»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
           Заколдованный круг 
           Садового кольца»
12.30  «Загадки истории. 
           Код Тамплиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Дороги»
17.00  «Титаник». Великое строительство
21.00  «Последние тайны «Титаника»
22.00  «БРИТАНИК». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «За пределами науки». Д/ф

5.00  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ТАЙСКИЙ ВОИН». 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  «Будьте здоровы»
20.00  Специальный проект
23.00  «Жить будете»
23.30  «ШАНХАЙСКИЕ 
           РЫЦАРИ». Х/ф
1.40  «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
         Х/ф
4.00  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «ПОД НЕБОМ ВЕ-
РОНЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.00  «Из сети»
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  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «НАШ ДВОР». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репор-
таж
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  «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОМУ ВЕЗЛО». Х/ф
22.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «БРАВО, АЛЬБЕР ЛО-
ЛИШ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
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  «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА К СЕБЕ». Х/ф
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ». Х/ф
1.55  «Из сети»

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф

6.05, 7.40, 12.05, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.25  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.00  «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА». Х/ф
17.10  «Электропередача»
18.10  «Специальный репор-
таж»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.05  «Как работают 
машины»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.05  «Луи Армстронг. 100-
летний юбилей»
23.30  Пасхальная служба. 
Прямая трансляция
23.20  «ПРОКАЗНИКИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф
6.05, 7.40, 12.05, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.25  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.00  «БУКЕТ МИМО-
ЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф
18.10  «Луи Армстронг. 100-
летний юбилей»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». Х/ф

6.30, 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  «Откровенный разговор»
12.00  «Бывшие»
12.30  «Звездная жизнь»
12.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
           Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00, 6.00  «Звездные истории»
23.30  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
1.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
1.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
         ГУДВИНА». 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  «МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Дороги»
10.00  «Титаник». Великое 
           строительство
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
    Х/ф
12.00  «Городские легенды. Калуга. 
           Окно в космос»
12.30  «Загадки истории. Последние 
           тайны «Титаника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Рестораны»
17.00  «Луна: покорение»
21.00  «Загадки истории. Марс: 
           покорение»
22.00  «КЭРРИ». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «БРИТАНИК». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф
5.00  «За пределами науки»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.40  «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  Вести. Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
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  «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55  «Петр Столыпин. Выстрел 
           в Россию. XX век»
0.45  Вести +
1.05  «Профилактика»
2.15  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
         ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
3.35  «БИЛЛ ИНГВАЛ-3». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10  
События
11.45  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
13.35  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Удивительные миры 
           Циолковского»
20.15  «КАЧЕЛИ». Х/ф
22.05  «Золото: обман высшей 
            пробы»
23.45  «Культурный обмен»
0.20  «МИЛЛИОН ЛЕТ 
         ДО НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф
2.15  «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
         Х/ф
4.25  Реальные истории. 
         «Женщины с характером»
5.10  «Хроники московского быта.
         Цветы»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25, 11.45  «АНТИКИЛЛЕР-2». 
                   Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Цветы»
20.15  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
22.15  «Советский космос: 
           четыре короля». Д/ф
23.55  «Страсти по Матфею»
1.30  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
3.35  «Цеховики. Опасное 
         дело»
5.05  «Хроники московского 
         быта. Шеф, поехали!»

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

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  «БАНДЫ». Х/ф
13.25, 4.20  «Криминальные 
             хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ОТРЫВ». Х/ф
22.30  Среда обитания. 
           «Жилье и жулье»
23.55  «В контексте»
0.50, 3.05  «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 
                  Х/ф

5.00, 7.10, 12.05  «Все включено»
5.55, 2.10  «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 17.40, 21.55, 
1.45  Вести-спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.35, 1.55  Вести. ru
9.15  «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Х/ф
11.00  «Наука 2.0»
12.35  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
14.40  Футбол России
15.40  Футбол. Первенство 
           России
17.45, 19.55  Футбол. Кубок 
                     России
22.10  Футбол. Навстречу 
           Евро-2012
22.40  Футбол. Чемпионат 
           Англии
0.40  Роман Шишкин 
         в программе «90х60х90»
3.00  Хоккей. НХЛ

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 18.10  «Артефакты». «Тайна 
                     фарфора»
13.05  «Красуйся, град Петров!»
13.30  «Франческо Петрарка». Д/ф
13.40  «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ». Х/ф
14.00  «Чрезвычайное путешествие»
15.10  «Святыни христианского 
           мира». «Вифавара»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Жизнь морских обитателей»
17.05  Духовные песнопения
18.00  «Иван Айвазовский». Д/ф
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Малолетние узники войны»
21.25  «Academia»
22.10  «Космическая одиссея. XXI век»
22.45  «Магия кино»
23.55  «ПЛАНЕТА БУРЬ». Х/ф
1.15  Л. Бетховен. Симфония № 7

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  «БАНДЫ». Х/ф  
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ОТРЫВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.55  «Александр Лабас. 
           Космический полет 
           маленькой птички»
1.00  «СОЛЯРИС». Х/ф
2.50, 3.05  «ШИРОКО ШАГАЯ: 
      ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.40  «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  Вести. Дежурная 
                     часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
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  «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55  «Поединок»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «ГАСТАРБАЙТЕР». Х/ф
3.55  «БИЛЛ ИНГВАЛ-3». Х/ф
4.25  «Городок»

5.30  «Спортивная наука»
5.55, 12.10  Роман Шишкин 
             в программе «90х60х90»
7.00, 9.00, 11.55, 17.35, 0.00, 2.25  
Вести-спорт
7.10, 13.10  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.40, 11.35, 2.35  Вести.ru
9.15  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
11.05, 1.20, 1.50  «Наука 2.0»
13.40  «Мастер спорта»
14.15  «ВЫСШАЯ СИЛА». Х/ф
16.35, 0.15  «Удар головой»
17.55  Хоккей. Чемпионат мира 
          среди юниоров
20.10  Волейбол. Чемпионат 
           России
22.10  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
2.50  «Сегун»
3.55  Биатлон

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  «МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25  «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
           Х/ф
1.35  «Наш космос. Избранник 
         небес»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
4.55  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10, 18.10  «Огненный шар 
                     Тутанхамона»
13.05  «Третьяковка – дар бесценный»
13.30, 2.50  «Гиппократ». Д/ф
13.40  «ПЛАНЕТА БУРЬ». Х/ф
15.10  «Святыни христианского мира».
           Туринская Плащаница
15.40, 19.30, 23.35  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05  Концерт
17.55  «Важные вещи». 
          Треуголка Петра
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Путешествие на Луну»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Тайный советник Королева»
21.25  «Academia»
22.10  «Космическая одиссея. 
           XXI век»
22.40  «Плетнев». Док. фильм
23.55  «НЕБО ЗОВЕТ». Х/ф
1.15  Б. Березовский исполняет 
        произведения С. Рахманинова

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
9.45  «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 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   «Будьте здоровы»
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «Жить будете»
23.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
2.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
3.50  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф
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6.00  Мультфильмы
7.15  «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». 
         Х/ф
8.30, 9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «КОНТАКТ». Х/ф
13.30  «УЧЕНИК МЕРЛИНА». 
           Х/ф
17.00  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
          Х/ф
19.00  «Удиви меня»
21.00 «СФЕРА». Х/ф
23.30  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф
2.00  «МАДМУАЗЕЛЬ 
         МУШКЕТЕР». Х/ф
5.00  «Тайны великих магов»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Женщины не прощают»
9.30  «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
         ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

18.00, 6.00  «Звездные истории»
19.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
23.30  «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
1.15  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
2.05  «Необыкновенные судьбы»

5.00  «Громкое дело»
5.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00  «Реальный спорт»
9.15  «100 %»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»
11.30  «Секретные территории»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Жить будете»
17.00  «Адская кухня»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  «9 РОТА». Х/ф
22.50  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф
2.45  «БЛОКПОСТ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
 Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. На заслуженный 
           отдых»
20.15  «ИНФАНТ». Х/ф
22.25  Диана Гурцкая в программе
           «Жена»
0.25  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 
         Х/ф
4.05  «Удивительные миры 
         Циолковского»
5.00  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  Местное
    время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная 
                     часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
           Юрий Гагарин
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  «Юрмала»
22.50  «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
0.40  «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». Х/ф
3.35  «Горячая десятка»

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
9.45  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
         Х/ф
12.15, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Будьте здоровы»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные 
           территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
         Х/ф
0.50  «ВОР». Х/ф
2.50  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф
12.10  «Пряничный домик»
12.35  «Личное время». Ю. Беляев
13.05  «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». 
           Х/ф
14.30  «Очевидное - невероятное»
14.55  «Святыни христианского мира». 
           Гроб Господень. Свидетель    
          Воскресения
15.25  Спектакль «Раньше»
16.25, 1.55  «Дворцы Европы»
17.20  «Господин премьер-министр»
19.05  «Романтика романса»
20.00  «Михаил Жаров». Д/ф
20.40  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
22.20  «Обретение веры. 
           Двадцать лет спустя»
23.00  «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
           И ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.40  «Лето Господне. Воскресение 
         Христово. Пасха»
1.05  «Биг Сур». Док. фильм
2.50  «Лукас Кранах Старший». Д/ф

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
         ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Рестораны»
10.00  «Как это сделано»
10.00  «Луна: покорение»
11.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
           Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
           Гремячий ключ. Водопад 
           здоровья»
12.30  «Загадки истории. Марс: 
           покорение»
13.25, 14.20  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. 
           Недвижимость»
17.00  «Святые. Рождественское 
           чудо Николая Угодника»
18.00  «УЧЕНИК МЕРЛИНА». Х/ф
21.30  «КОНТАКТ». Х/ф
0.30  «Европейский покерный тур»
1.45  «КЭРРИ». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.40  «ДОМ ВЕТРА». Х/ф
2.50  «ГОСПОДА БРОНКО». Х/ф
4.30  «Георгий Гречко. Я был 
         в космосе, я верю в Бога»

4.55, 7.10  «Все включено»
5.55, 12.05, 3.55  Биатлон. 
                             Приз памяти 
             В. Фатьянова
7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 22.05, 0.20  
Вести-Спорт
8.10  «Сверхчеловек»
9.25, 0.30  Вести. ru. Пятница
9.55  «Формула-1»
14.25  «Удар головой»
15.45  «Основной состав»
16.15  Хоккей. КХЛ
19.15  Волейбол. Чемпионат 
           России
21.15, 3.05  Футбол России. 
           Перед туром
22.25  Профессиональный бокс
1.00  «Вопрос времени»
1.35  «Моя планета»
2.05  Мастер спорта
2.40  «Спортивная наука»

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  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». 
           Аристарх Ливанов
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.30  «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ». Х/ф
23.20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
           Х/ф
1.20  «БАНКРОТСТВО». 
         Х/ф
3.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
         Х/ф
4.45  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
       культуры
10.20  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф
12.10, 18.10  «Когда египтяне плавали
                      по Красному морю»
13.05  «Письма из провинции». 
           Лысьва (Пермский край)
13.30  «Шарль Перро». Док.фильм
13.40  «НЕБО ЗОВЕТ». Х/ф
15.00  «Древо жизни»
15.10  «Святыни христианского 
           мира». Сударь
15.50  Мультфильм
16.00  «Экосистемы. Паутина жизни»
16.55  «Билет в Большой»
17.40  С. Рахманинов. «Всенощное 
          бдение»
19.00  «Церковь в истории»
19.45, 1.10  «Искатели»
20.30, 1.55  «Мгновения Ефима 
                    Копеляна»
21.10  «НИКОЛАЙ БАУМАН». Х/ф
22.45  Анатолий Лысенко. «Линия 
          жизни»
0.00  «Русские святыни»

5.40, 6.10  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Ефим Копелян. Информация
           к размышлению»
12.15  «НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ». Х/ф
13.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
15.15  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
           ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
           НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать миллионером?»
19.10, 21.15  «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Х/ф
21.00  «Время»
23.30  Пасха Христова. Богослужение 
           из храма Христа Спасителя

4.50  «МАЧЕХА». 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  «Отец Михаил. История 
           одной семьи»
11.20  «Честный детектив»
11.55, 14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
     «ВСЕГДА». Х/ф
17.05, 20.45  «ИСТОЧНИК 
     СЧАСТЬЯ». Х/ф
21.50  «ДИРИЖЕР». Х/ф
23.30  Пасха Христова. 
           Богослужение из храма 
           Христа Спасителя
2.00  «СТРЯПУХА». Х/ф
3.30  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
5.05  «Городок»

5.50  «Марш-бросок»
6.25, 9.45, 5.40  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
         энциклопедия»
10.10  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
           Анатолий Лысенко
13.25  «Опасная вода»
13.55  «НАДЕЖДА 
           КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
           ЖИЗНИ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.55  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15  «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
         ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
2.00  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
3.50  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф

4.55, 11.05  Биатлон. Приз 
                   памяти В. Фатьянова
5.40  «Сегун»
6.40, 9.15, 12.50, 22.55, 1.40  
Вести-спорт
6.55, 9.50  «Формула-1»
8.10  «В мире животных»
8.45  Вести.ru. Пятница
9.25  «Спортback»
13.05  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
15.05  Футбол России. Перед 
           туром
15.55  Хоккей. Чемпионат мира 
          среди юниоров
18.10  Футбол. Премьер-лига
20.55  Футбол. Кубок Англии
23.15  Смешанные 
          единоборства
1.50  «Сокровища затонувшего 
         корабля»
2.55  «Моя планета»
3.55  «Страна. ru»

5.40  «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 Алексеем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.00  «Схождение Благодатного 
           огня». Прямая трансляция 
           из Иерусалима
16.20  «Таинственная Россия: 
           Матрона – заступница 
           столицы?»
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!»

6.30, 17.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «КАРНАВАЛ». Х/ф
12.30, 6.00  «Звездные истории»
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «ЧИЗКЕЙК». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.30  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф
1.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
2.35  «Необыкновенные судьбы»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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Дорогую, уважаемую Татьяну Михайловну 
ГУЛОВУ сердечно поздравляем с замечатель-
ным юбилеем. Желаем активного долголетия, 
здоровья, оптимизма, мира и добра! 

Родные и друзья

С 80-летием!
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5.00  «9 рота. Как это было»
5.30  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф
9.30  «9 РОТА». Х/ф

12.10  «БОЕЦ». Х/ф
23.45  «Неделя»
0.50  «ПОЛНОЛУНИЕ». Х/ф

6.30, 22.50  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
10.35  «Репортер»
10.50, 16.35  «Дети отцов»
11.20  «БОЛЬШАЯ 
          ПЕРЕМЕНА». Х/ф
17.05, 6.00  «Звездные 
                   истории»
17.30  «Французские уроки»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.00  «МЕЖДУ НЕБОМ 
          И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
23.30  «РЕВНОСТЬ». Х/ф
1.20  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
2.05  «Необыкновенные 
         судьбы»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10, 8.35  Мультфильмы
6.30  «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
         Х/ф
8.00  «Служу Отчизне!»
9.00  «Смешарики. Пин-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  Праздничный канал
18.50  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday live»
23.35  «СВЯЗЬ». Х/ф
1.30  «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
        Х/ф
4.05  «Криминальные хроники»

5.00  «Страна. ru»
5.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.05, 13.15, 17.15, 20.25, 2.25  
Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.45, 2.35  «Моя планета»
8.05  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40  «Страна спортивная»
9.20  Автоновости
9.50  «Большой тест-драйв 
         со Стиллавиным»
10.45  «Формула-1»
13.30, 1.00  Профессиональный бокс
14.55  Хоккей. КХЛ
17.25  Футбол. Навстречу Евро-2012
17.55  «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
18.25  Футбол. Премьер-лига
20.55  Футбол. Кубок Англии
22.55  «Футбол. ru»
23.55  «Белый против Белого»
0.45  «Картавый футбол»

5.55  «СТРЯПУХА». 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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА». Х/ф
14.30  «Титаник»
16.15  «Смеяться 
          разрешается»
18.10  «Фактор А»
21.05  Юбилейный концерт 
          Аллы Пугачевой
2.00  «ТРОСТИНКА 
         НА ВЕТРУ». Х/ф

6.05  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.00  «Фактор жизни»
9.45  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
11.30, 23.50  События
11.50  «ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин».
           Виктор Коклюшкин
14.50  «Московская неделя»
16.00  Великая Пасхальная Вечерня
17.20  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
          ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
           Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
         Виктор Сухоруков
1.15  «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА». 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»
22.00  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»
0.05  «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне. Воскресение
           Христово. Пасха»
10.35, 23.45  «АЛЕШКИНА 
                      ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.00  «Пряничный домик»
12.30  Мультфильм
13.25  «Биг Сур»
14.20  «Цирк Массимо»
15.15  «Когда танец становится 
           жизнью». Е. Максимова
15.55  «АНЮТА». Х/ф
17.05  «Острова». Евгений 
          Самойлов
17.45  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
19.20  «Хрустальный бал 
           «Хрустальной Турандот». 
           В. Зельдин
20.45  Владимир Васильев 
           в Доме музыки
22.00  Открытие Пасхального 
           фестиваля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
7.35  «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
9.00, 10.00  «ДИНОТОПИЯ». 
                    Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
13.00, 13.50, 14.45, 15.40  
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
16.30  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 
           Х/ф
19.00  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
          МАСКЕ». Х/ф
21.30  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
          Х/ф
23.15  «СФЕРА». Х/ф
1.45  «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ». 
        Х/ф
3.30  УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ». 
         Х/ф
5.00  «Тайны великих магов» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА
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Кадастровым инженером Довжик Денис Сергеевич,  квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера  №50-11-778 , почтовый адрес 140617  Московская область, Зарайский район, с. 
Чулки-Соколово, мкрн., д. 16, кв.6, e-mail:denis85.85@mail.ru, тел.8-926-157-05-48, 503-71-46 , в от-
ношении земельного участка с кадастровым №50:22:0040503:67, расположенного : Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориетира: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, Новорязанское шоссе 23 км, 
СТ «Ручеек», уч-к 746, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаева Наталья Александровна, почтовый 
адрес: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.24, кв.2, тел. 
8-903-126-25-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт»)  «05» мая  2012 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков на местности принимаются с «05» апреля 2012 года по «05» 
мая 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, 23 км. Новорязанского шоссе, с/т Руче-
ек, уч.743 К№50:22:0040510:11

Земли общего пользования (Председатель СТ «Ручеек»)
Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, 23 км. Новорязанского шоссе, с/т Руче-

ек, уч. 747
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Барашкиным Владимиром Алексеевичем, Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2, e-mail: kontur-z@mail.ru, тел.(498) 553-11-77, квалификационный 
аттестат №50-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030204:76, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 2-й Березо-
вый просек, дом 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюлин Юрий Михайлович, г.Москва, Есенинский 
бульвар, дом 6, кор.2, кв. 35, тел. 8(903)137-14-70

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2 ,  «7» мая 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков на местности принимаются с «05» апреля 2012 года по «07» 
мая 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:22:0030204:160, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
2-й Березовый просек, дом 30 (Рубинштейн Елена Абрамовна)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ташкаевой Людмилой Семеновной, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалификационный 
аттестат №13-10-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030204:297, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 2-й Березо-
вый просек, дом 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шрубковский Н.Н., Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, 2-ой Березовый просек, д.30, тел.8-916-068-09-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212  «05» мая 2012 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков на местности принимаются с «05» апреля 2012 года по «05» 
мая 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:22:0030204:160, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 2-й 
Березовый просек, д. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2012                                        № 609 - ПА 

Об утверждении Положения о ведении Реестра рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным   законом   от    
13.03.2006   N 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Люберецкого муниципального района Московской 
области, постановляю:      

1. Утвердить Положение о ведении Реестра  рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – По-
ложение).

2. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документа-
ции (Соколова Т.И.), организовать работу по ведению Реестра рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.       

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                И.Г.Назарьева

 Утверждено 
 Постановлением администрации 
 Люберецкого муниципального района Московской области 

 от  «___»______2012  №____

Положение о ведении Реестра рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения Реестра реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области (далее – Реестр).

1.2. Формирование и ведение Реестра рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области осуществляется в 
целях:

- развития и упорядочения размещения рекламных конструкций на территории Люберецко-
го муниципального района Московской области;

- анализа в сфере размещения рекламных конструкций;
- предупреждения случаев самовольной установки рекламных конструкций.     
1.3. Реестр рекламных конструкций - районная информационная система, содержащая пе-

речень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешения на уста-
новку рекламных конструкций, расположенных на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области.

1.4. Субъектами  сферы распространения наружной рекламы и информации (далее - субъ-
екты) являются юридические лица или физические лица, зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке и занимающиеся  данной деятельностью на территории Люберец-
кого муниципального района.

1.5 Внесению в Реестр подлежат расположенные на территории Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области рекламные конструкции, имеющие выданные разрешения на 
установку рекламной конструкции.

1.6. Средства наружной рекламы и информации (рекламоносители) - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназна-
ченные для распространения наружной рекламы и информации.

1.7. Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной докумен-
тации Люберецкого муниципального района обеспечивает актуализацию и хранение информа-
ции, содержащейся в Реестре.

2. Порядок ведения Реестра
2.1. Распространение наружной рекламы и информации на территории Люберецкого му-

ниципального района Московской области производится только на рекламных конструкциях, 
внесенных в Реестр рекламных конструкций Люберецкого муниципального района Московской 
области, на основании выданных разрешений на установку рекламных конструкций ( далее – 
Разрешение).

2.2. Ведение Реестра осуществляется управлением защиты прав потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительной документации (далее - Управление) администрации Люберецкого му-
ниципального района Московской области.

2.3. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе.
2.4. На каждую рекламную конструкцию в Реестр заносятся следующие данные:
1) реестровый номер;
2) дата регистрации в Реестре;
3) владелец рекламной конструкции;
4) номер и дата выдачи разрешения на установку рекламной конструкции; сведения о со-

гласованиях (согласующие организации, срок действия согласований);
5) срок действия Разрешения;
6) тип рекламной конструкции, ее характеристики (высота, длина, площадь информацион-

ного поля одной стороны, количество сторон);
7) адрес рекламного места;
8) сведения о собственнике объекта недвижимости, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция, и документах, подтверждающих право собственности;
2.5. Определение потенциальных рекламных (информационных) мест, не учтенных в Ре-

естре, производится как по инициативе администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Любе-
рецкого муниципального района, так и лиц, распространяющих либо желающих распространять 
наружную рекламу (информацию) на территории Люберецкого муниципального района Москов-
ской области.

2.6. Информация о наличии свободных рекламных мест выдается администрацией по пись-
менному запросу организаций или индивидуальных предпринимателей. 

2.7. Регистрационная нумерация в Реестре является единой по Люберецкому муниципаль-
ному району Московской области.

2.8. Держатель Реестра несет ответственность за неправомерное использование инфор-
мации, содержащейся в Реестре, в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Внесение изменений в порядок формирования и ведения Реестра или его упраздне-
ния определяется постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области в соответствии с действующим законодательством.

3. Исключение рекламной конструкции из Реестра
3.1. Исключение рекламной конструкции из Реестра  осуществляется по истечении срока 

действия разрешения на установку рекламной конструкции или в случае его аннулирования.
 
 Приложение № 1
 к Положению о ведении Реестра 
 рекламных конструкций на территории
 муниципального образования
 Люберецкий муниципальный район Московской области

Форма оформления реестра рекламных конструкций на территории
муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области

РЕЕСТР   РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ  
ЛЮБЕРЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2012                                                 № 608-ПА

Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов 
потребительского рынка на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 № 313/17 «О рее-
стре объектов потребительского рынка в Московской области», Уставом муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы му-
ниципального образования Люберецкий район Московской области от 05.12.2006 № 2418-ПГ «О 
порядке выдачи свидетельств о внесении стационарного торгового объекта в Реестр объектов 
потребительского рынка в Московской области, расположенного на территории муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области», дополнительным со-
глашением № 1 к Соглашению между Министерством потребительского рынка и услуг Москов-
ской области и администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области о взаимодействии и сотрудничестве при проведении единой государ-
ственной политики в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской обла-
сти от 18.12.2010г, постановляю:

1. Утвердить Положение о ведении Реестра объектов потребительского рынка на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (да-
лее – Положение).

2. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документа-
ции (Соколова Т.И.), организовать работу по ведению Реестра объектов потребительского рын-
ка и услуг на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                           И.Г.Назарьева

  Утверждено
  постановлением администрации Люберецкого 
  муниципального района Московской области 
  от   27.03.2012     №  608-ПА

Положение о ведении Реестра объектов потребительского рынка
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 24.05.2003 № 313/17 «О реестре объектов потребительского рынка в Мо-
сковской области» и определяет порядок формирования и ведения Реестра объектов потреби-
тельского рынка, расположенных на территории муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области (далее – Реестр).

1.2. Формирование и ведение Реестра объектов потребительского рынка в Люберецком му-
ниципальном районе Московской области осуществляется в целях упорядочения деятельности 
потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти, обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Люберецкого му-
ниципального района Московской области, анализа и контроля за регулярным и полным посту-
плением доходов в областной бюджет и бюджет Люберецкого муниципального района Москов-
ской области.

1.3. Реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области - районная информационная 
система, входящая в единую информационную систему Московской области, содержащая пере-
чень объектов организаций оптовой и (или) розничной торговли, организаций общественного пи-
тания и организаций сферы услуг (далее - объекты потребительского рынка) и сведения об их 
принадлежности хозяйствующим субъектам, расположенным на территории Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

1.4. Субъектами потребительского рынка (далее - субъекты) являются юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодатель-
ством порядке и занимающиеся деятельностью в сфере потребительского рынка на территории 
Люберецкого муниципального района.

1.5. Объектами потребительского рынка в целях настоящего Положения признаются объек-
ты организаций розничной и (или) оптовой торговли, организаций общественного питания и ор-
ганизаций сферы услуг, которые расположены в специально оборудованных зданиях (их частях) 
и строениях, предназначенных для ведения деятельности в сфере потребительского рынка на 
территории Люберецкого муниципального района Московской области.

1.6. Внесению в Реестр подлежат расположенные на территории Люберецкого муници-
пального района Московской области предприятия потребительского рынка независимо от 
организационно-правовой формы собственности:

- входящие в стационарную торговую сеть: все объекты организаций оптовой и (или) рознич-
ной торговли, в том числе рынки, а из организаций мелкорозничной торговой сети - павильоны;

- объекты организаций общественного питания и организаций сферы услуг.
1.7. Свидетельство о внесении стационарного торгового объекта (объекта общественного 

питания, объекта сферы услуг) в Реестр (далее - Свидетельство) является документом, под-
тверждающим внесение объекта организации оптовой и (или) розничной торговли, организации 
общественного питания и организации сферы услуг в Реестр.

1.8. Для собственников объектов организаций оптовой и (или) розничной торговли, органи-
заций общественного питания и организаций сферы услуг, а также организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, заключивших долгосрочный (на срок три года и более) договор арен-
ды соответствующего объекта, указанное Свидетельство оформляется на три года. По истече-
нии трех лет производится переоформление Свидетельства в порядке и на условиях, установ-
ленных для его получения.

1.9. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор аренды 
соответствующего объекта на срок менее трех лет, срок, на который оформляется указанное 
Свидетельство, определяется сроком действия договора аренды этого объекта.

1.10. Пользователями Реестра являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, контролирующие органы, осуществляющие деятельность на территории Любе-
рецкого муниципального района. Предоставление информации из Реестра осуществляется на 
безвозмездной основе.

2. Функции и полномочия по ведению Реестра 
2.1. Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области осуществляет Управ-
ление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации.

2.2. При осуществлении ведения Реестра управление защиты прав потребителей, рекла-
мы и выдачи разрешительной документации Люберецкого муниципального района осуществля-
ет следующие функции:

- организует прием заявлений от субъектов о внесении соответствующих объектов потреби-
тельского рынка в Реестр и выдачу указанным субъектам Свидетельств;

- организует обработку полученных сведений, а при необходимости - проверку их досто-
верности;

- обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в Реестре;
- осуществляет централизованный заказ бланков Свидетельств с единой нумерацией в це-

лом по Люберецкому муниципальному району Московской области;
- определяет порядок предоставления информации пользователям Реестра;
- осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра.

2. Порядок внесения объектов потребительского
рынка в Реестр
2.1. Объекты, указанные в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, подлежат включению в 

Реестр при условии представления хозяйствующим субъектом следующих документов:
2.1.1. Заявление о внесении в Реестр, содержащее следующие сведения об объекте:
- наименование организации, осуществляющей деятельность в сфере потребительско-

го рынка;
- фамилия, имя, отчество руководителя организации; юридический адрес, телефон орга-

низации;
- наименование и местонахождение объекта потребительского рынка;
- для всех объектов потребительского рынка - тип, специализация, общая и торговая пло-

щадь объекта, количество работников, режим работы объекта.
Дополнительно:
- для рынков - о площади занимаемого ими земельного участка и количестве торговых мест;
- для объекта общественного питания - о количестве посадочных мест и площади зала об-

служивания.
Вышеперечисленные сведения об объекте потребительского рынка носят заявительный 

характер.
2.1.2. Копии правоустанавливающих документов на использование объекта недвижи-

мости (документы, подтверждающие право собственности, договор аренды, договор суба-
ренды здания или помещения, договор аренды земельного участка и т.п.). В случае если 
объект потребительского рынка является объектом нового строительства или использу-
ется в качестве объекта потребительского рынка впервые, внесение его в Реестр произ-
водится после оформления соответствующего акта приемки в эксплуатацию указанного 
объекта.

Все документы представляются в виде нотариально заверенных копий или в виде копий с 
предъявлением оригиналов. В этом случае на копии каждого документа делается отметка «Ко-
пия верна оригиналу» и заверяется подписью специалиста, ответственного за прием докумен-
тов (с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа). В ориги-
нале должен быть представлен документ, указанный в пункте 2.1.1.

Документы, которые необходимо получить по межведомственному информационному взаи-
модействию, для предоставления муниципальной услуги:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, включающая сведе-
ния о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юри-
дического лица;

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление по соб-
ственной инициативе.

2.2. В Реестр вносятся сведения обо всех субъектах (арендаторах, субарендаторах), разме-
щенных на территории объекта (магазина, торгово-развлекательного центра и т.д.)

Рынки вносятся в Реестр отдельно с указанием управляющей организации, площади зе-
мельного участка и количества торговых мест.

3. Порядок ведения Реестра
3.1. Управление осуществляет прием заявлений от субъектов с приложением всех необхо-

димых документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.
3.2. В течение тридцати дней после регистрации заявления и необходимых документов 

субъекту выдается Свидетельство о внесении в Реестр.
3.3. В случае утери или порчи Свидетельства субъекту выдается дубликат указанного Сви-

детельства на основании его заявления в течение трех рабочих дней со дня подачи соответ-
ствующего заявления.

3.4. Регистрационная нумерация субъектов является единой по Люберецкому муниципаль-
ному району.

3.5. Управление, организующее работу по ведению Реестра, а также пользователи Реестра 
несут ответственность за неправомерное использование информации, содержащейся в Рее-
стре, в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Свидетельство выдается на безвозмездной основе.
3.7. Внесение изменений в порядок формирования и ведения Реестра или его упраздне-

ния определяется постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области в соответствии с действующим законодательством.

4. Исключение объекта потребительского рынка из Реестра
4.1. Исключение объекта потребительского рынка из Реестра производится в случаях:
- ликвидации объекта потребительского рынка (сноса, демонтажа и т.п.);
- изменения профиля организации, в ведении которой находится объект потребительско-

го рынка;
- ликвидации или прекращения деятельности субъекта, в ведении которого находится объ-

ект потребительского рынка;
- представления неполной или недостоверной информации.
4.2. При изменении субъекта, осуществляющего деятельность на данном объекте, в Ре-

естр вносятся соответствующие изменения с выдачей указанному субъекту соответствующе-
го Свидетельства на условиях, установленных для его получения, на основании заявления но-
вого субъекта с представлением документов, предусмотренных разделом 2 настоящего По-
ложения.

4.3. Заявление об исключении объекта потребительского рынка из Реестра направляется 
собственником (владельцем, арендатором) объекта в Управление.
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Как часто мы слышим 
от родителей, учителей, 
что современные дети 
не читают, что у них 
совсем другие интересы.
Что же делать? 
Оказывается, есть очень 
простое решение: идите 
в Люберецкую районную 
библиотеку «Бригантина». 

В этой библиотеке рабо-
тает творческий коллек-
тив. Они проводят инте-
ресные мероприятия, на 
которых рассказывают о 
книгах, знакомят с авто-
рами, организуют твор-
ческие встречи. Мой 6-б 
класс посещает такие би-
блиотечные уроки с ноя-
бря 2011 года. Темы были 
самые разнообразные: 
«Большое космическое пу-
тешествие», «Город изу-
мрудный», «Л. Кэррол и его 
книги» и многие другие.

Огромное впечатление 
на ребят произвел библио-
течный урок по теме: «Кни-
ги, помогающие жить». Про-
никновенный рассказ о 
французском писателе Да-
ниэле Пеннаке не оста-

вил никого равнодушным. 
Очень понравилось, как Ев-
гения Славороссова вела 
это мероприятие. А самое 
важное, что ребятам за-
хотелось не только прочи-
тать книги Пеннака, но и 
поделиться своими впечат-
лениями. То, что предлага-
ет Пеннак в качестве ле-
карства от «нечтения», не 
хочется называть скучным 
словом «методика». Пре-
жде всего потому, что пред-
ложенное средство очень 
простое. Доказательство – 
отзывы ребят.

Евгений Клепов:
– Я не очень люблю чи-

тать, но книги Д. Пенна-
ка мне понравились. Я 
решил, что на каникулах 
обязательно буду читать 
его произведения.

Мария Фетисова:
– Книга «Собака Пёс» – 

история о собаке по кличке 
Пёс, которая должна была 
умереть, но выжила и на-
шла семью, где ее полюби-
ли. Это поучительная исто-
рия о добре, взаимопонима-
нии и умении преодолевать 
трудные ситуации. 

Елена Пукарева:
– Мероприятие, прове-

денное в библиотеке, про-
извело на меня огромное 
впечатление. Я с замирани-
ем сердца слушала рассказ 
о книге «Собака Пёс», кото-
рый сопровождался музы-
кальной композицией. 

Никита Гуляев:
– Даниэль Пеннак напи-

сал много книг: «Школь-
ные страдания», «Камо», 
«Собака Пёс» и многие 
другие. Я не люблю груст-
ные истории, но произве-
дение «Собака Пёс», о ко-
тором нам рассказали во 
время библиотечного уро-
ка, заставило меня заду-
маться о том, что нельзя 
унывать в трудных ситуа-

циях, нужно учиться быть 
сильным.

Светлана Пукарева:
– Я поняла, что неда-

ром про эти книги гово-
рят: «Книги, помогающие 
жить». Мы узнали о тяже-
лом детстве самого пи-
сателя. Оказывается, на 
своем жизненном пути он 
встретил много трудно-
стей. Мне очень понрави-
лось это мероприятие, по-
сле которого я захотела 
познакомиться с творче-
ством Даниэля Пеннака, 
прочитать все его книги.

Ирина ЗЛОБИНА,
классный 

руководитель 
6-б класса 

Люберецкой школы № 7
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Мужчины в возрасте 
до 35 лет, отслужившие 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 
и имеющие образование
не ниже среднего, 
приглашаются 
на должность 
полицейского-кинолога!

Условия прохождения 
службы: 

– стабильная заработ-
ная плата от 35 тысяч ру-
блей, 

– обеспечение формен-
ным обмундированием, 

– возможность получе-
ния бесплатного средне-
специального и высше-
го образования в учеб-
ных заведениях системы 
МВД,

– бесплатное медицин-
ское обслуживание в по-
ликлинике ГУ МВД России 
по Московской области, 

– карьерный рост, 
– график работы по-

сменный.
Обращаться по адре-

су: г. Люберцы, ул. Ко-
тельническая, дом 7 А.

Контактный телефон: 
8-495-554-93-54.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Люберецкое»

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

2 АПРЕЛЯ
Т.Л. Беловолова – директор школы № 25
И.Н. Труфанов – заведующий поликлиническим отделением 

№ 4 ЛРБ № 1
Р.Х. Хансверов – директор, главный редактор газеты «Любе-

рецкая панорама»
И.П. Васенин – заместитель председателя Люберецкого рай-

онного Совета ветеранов
3 АПРЕЛЯ
Е.А. Кисвянцева – директор школы № 13
4 АПРЕЛЯ
Л.И. Летайкина – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
М.А. Екименков – генеральный директор ОАО «Молочный завод»
6 АПРЕЛЯ
Т.М. Сидорова – заведующая детским садом № 94
В.Ф. Филимонов – декан Люберецкого филиала Российского 

государственного университета туризма и сервиса
7 АПРЕЛЯ
А.А. Бобкова – директор гимназии № 56, депутат Совета депу-

татов г.п. Красково, юбилей
А.Н. Лазарев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
С.В. Горбач – директор ООО «МособлЦНТИ»
Н.П. Бездетнов – Герой Советского Союза, почетный гражда-

нин г. Люберцы, председатель первичной организации Совета ве-
теранов фирмы «Камов»

8 АПРЕЛЯ
С.А. Бабиков – депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
А.Н. Карев – телеоператор ЛРТ
Е.А. Волкова – корреспондент газеты «Люберецкая панорама»
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Дни рождения
на этой неделе
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29 марта 2012 года в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий «НОН» со-
трудниками Дзержинского от-
дела полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» в г. Дзержинс-
кий был задержан 39-летний 
местный житель.

В ходе личного досмотра в 
присутствии понятых у задер-
жанного был обнаружен и изъ-
ят инсулиновый шприц с жид-
костью прозрачного цвета и 
сверток из фольги с порошко-

образным веществом светло-
го цвета. 

29 марта 2012 года у дома 18 
по ул. Парковой в г. Лыткарино 
сотрудниками отдела полиции по 
г.о. Лыткарино МУ МВД России 
«Люберецкое» была задержана 
34-летняя местная жительница.

В ходе личного досмотра у 
задержанной в правом наруж-
ном кармане куртки был об-
наружен и изъят сверток из 
фольги с порошкообразным 
веществом светлого цвета.

Все изъятое у задержанных 
вещество направлено на хими-
ческое исследование.

В настоящее время в отно-
шении задержанных решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ных дел по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ – незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств,
психотропных веществ и их 
аналогов.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Лекарство 
от «нечтения»

Межмуниципальное 
управление 
МВД России 

«Люберецкое» 
приглашает 
на службу

Задержаны за наркотики

Администрация, Совет депутатов, Совет 
ветеранов городского поселения Красково, уп-
равление образования района, коллеги и друзья 
горячо поздравляют директора гимназии № 56 
А.А. БОБКОВУ с замечательным юбилеем! 

В родном поселке она нашла свое призва-
ние – быть педагогом, воспитывать подраста-
ющее поколение. Человек широкого душевно-
го диапазона, настоящий гражданин и патриот родного края, Алла 
Александровна пользуется авторитетом и уважением обществен-
ности. Ее организаторский талант, деловые и профессиональные 
качества помогают решать серьезные вопросы, связанные с рабо-
той в гимназии и с выполнением депутатских обязанностей.

Крепкого Вам здоровья, дорогая Алла Александровна, новых 
творческих достижений на ниве воспитания детей, семейного 
счастья, любви и удачи! Все еще впереди!

С юбилеем!


