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На площадках была представлена культура во всем 
ее многообразии: музеи Подмосковья, библиотеки, 
народные художественные промыслы, декоративно-
прикладное искусство, живопись, театр, кино.

Наглядно и доходчиво материалы, размещенные на 
стендах, рассказывали о выполнении губернаторской 
программы по реконструкции культурно-досуговых 
учреждений. В рамках этой программы проведена 
реконструкция Красковского культурного центра.

Большая территория в центре зала была отведена для 
демонстрации действенности региональных проектов 
Министерства культуры Московской области.

На площадке «Деревенька моя» экспонировались 
работы, традиционные для русского народного 
творчества: вязаные шали, работы из соломки и 
лозы, вышитые рушники, писанки, лоскутная мозаика. 
Руководитель творческой мастерской «Карусель» - 
член Союза художников Л.В. Хизунова представляла 
обереги и фитоработы, изготовленные люберчанами -
участниками мастерской.

Благодаря проекту «В городском саду играет 
духовой оркестр» люберчане уже не одно лето имеют 
возможность в Люберецком парке культуры и отдыха 
слушать духовой оркестр. Особой популярностью 
пользуется люберецкий духовой оркестр Дома 
культуры им. Ухтомского (руководитель В.М. Кузнецов). 
В концертной программе принял участие Губер-
наторский оркестр Московской области.

На площадке «Журавлиная поляна», рассказываю-
щей о слете работников культуры Подмосковья, 
«замерли» журавли. Среди них - композиция «Журав-
линая семья» художницы Люберецкого районного 
Дворца культуры Елены Буяновой. Эта работа заняла 
1 место в конкурсе 2008 года.

Окончание на стр. 9

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Постоянно включен
«ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР»

ГЛАВЫ РАЙОНА
Вы можете послать любое сообщение 

или задать вопрос главе
Люберецкого района В.П. Ружицкому 

на пейджер
по телефону 916-56-46

(для абонента - ГЛАВА РАЙОНА).

У деревни Новоселово, что во Владимирской области, почтили 
память погибших там 27 марта 1968 года первого космонавта 
СССР Юрия Гагарина и командира особого авиаполка полковника 
Владимира Серегина.

На месте их гибели побывали учащиеся Люберецкого лицея 
№ 10 им. Ю.А. Гагарина во главе с директором Светланой Кисуркиной. 
Такие поездки лицеисты совершают ежегодно, а 12 апреля, в День 
космонавтики, лучшим из них присваивается высокое звание - гагаринцы.

Соб. инф.

Уважаемые руководители городских поселе-
ний, муниципальных предприятий и учрежде-
ний, общественных организаций, депутаты 
Советов депутатов, дорогие жители Люберец-
кого района!

Политсовет Люберецкой местной организа-
ции «Единой России» принял решение 5 и 
12 апреля провести массовые субботники по
благоустройству. Администрация Люберец-
кого района, Совет депутатов района под-
держивают это решение. 

Мы пережили зиму. Вовсю сияет апрельское 
солнце. Согревает наши сердца и …высвечивает 
мусор на газонах, в парках, на берегах 
водоемов.

Субботник дает нам возможность хоть немного 
помочь родной земле очиститься от грязи, помочь 
коммунальным службам, дворникам.

Прошу наше старшее поколение и молодежь 
внести свой вклад в работы по благоустройству. 
Ждет заботливых рук земля, на которой мы 
живем.

Наш район - это наш общий дом. Пусть 
субботник станет Днём борьбы за чистоту 
родного района. Призываю всех жителей 
поддержать эту полезную инициативу!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района

19 апреля 2008 года на территории Люберецкого 
района будет проходить благотворительная 
акция ‘’Ромашка’’, направленная на сбор средств 
муниципальному образовательному учреждению 
«Наш дом» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Мы будем рады любой посильной для вас 
помощи! 

МИЛОСЕРДИЕ

АКЦИЯ «РОМАШКА»

ЧИСТЫЙ ДВОР -
ЧИСТАЯ УЛИЦА -
ЧИСТЫЙ РАЙОН

АНОНС

В РОССИИ СТАРТОВАЛ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
СРОК КОТОРОЙ ВПЕРВЫЕ СОСТАВИТ ОДИН ГОД

КУЛЬТУРА
НУЖНА ЛЮДЯМ

В выставочном центре «Крокус-Экспо» 
с 22 по 25 марта 2008 года проходила 
выставка-форум «Культурная реаль-
ность Подмосковья - 2008». Организа-
тор выставки - Министерство культуры 
Московской области. В выставке при-
няли участие учреждения культуры, 
подведомственные Министерству, и
представители муниципальных обра-
зований - победители Московских 
областных конкурсов, художники - 
члены Союза художников, заслужен-
ные работники культуры, мастера 
народных промыслов.

ПАМЯТЬ

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ 
ГАГАРИНА

РЕКЛАМА

ОБРАЩЕНИЕ

3 апреля в 18.00 состоится прямой радиоэфир 
первого заместителя главы администрации Люберец-
кого района И.Г. Назарьевой.

ПРЯМОЙ РАДИОЭФИР
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Вначале многочисленный отряд 
работников коммунального хозяйс-
тва городского поселения Красково 
поздравил заведующий территори-
альным отделом № 8 Главного уп-
равления Московской области «Го-
сударственная жилищая инспекция 
Московской области» Аман Абуевич
 Канапиев. 

Тепло поздравив участников с 
праздником, он вручил лучшим ра-
ботникам Почетные грамоты Ми-
нистерства жилищно-коммунально-

го хозяйства Московской области.  
Собравшихся приветствовали гла-

ва городского поселения  Красково 
Сергей Петрович Быков и председа-
тель Красковского Совета депутатов 
Нина Павловна Никифорова.

За многолетний и добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, преданность своему делу от-
мечено более шестидесяти работни-
ков коммунального хозяйства. По-
четных грамот и благодарностей гла-
вы городского поселения удостоены 

ветераны, не осталось незамечен-
ным при этом и вставшее на крыло 
молодое поколение одного из веду-
щих отрядов сферы услуг Краскова.

Торжественную часть вечера сме-
нила атмосфера праздничного кон-
церта. Артисты откровенно призна-
вались аудитории, что приятно удив-
лены и дружеской атмосферой, 
и отреставрированным зданием 
культурного центра. Свои замеча-
тельные песни виновникам торжес-
тва исполнили лауреаты всероссий-
ских телевизионных фестивалей и 
конкурсов Сергей Таюшев, Татьяна 
Рузавина и их сын Сергей, народная  
артистка Молдовы и заслуженная 
артистка России Надежда Чепрага, 
другие артисты.  

Любовь ПОЕДИНЩИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИНА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

Как всегда, первым на оче-
редном оперативном совеща-
нии у главы районной адми-
нистрации выступил начальник 
УВД Виктор Ригель, который 
сообщил, что прошедшая не-
деля выдалась для сотрудни-
ков внутренних дел тяжелой. 
Было совершено 95 уголовно-
наказуемых  преступлений, по 
горячим следам раскрыто 37. 
Зарегистрировано несколько 
убийств, разбойных нападе-
ний, грабежей,  кражи обще-
ственного и личного имущест-
ва, а также несчастных случаев 
со смертельным исходом. Уг-
нано 17 автомобилей и найде-
но из ранее угнанных всего 4.

Зато руководитель пожар-
ной охраны района Евгений 
Скибицкий констатировал, что 
неделя для отряда оказалась 
спокойной. Сгорело только 2 
автомобиля. Однако, по его 
прогнозу, наступают нелегкие 
времена, они приходят еже-
годно в апреле и мае, когда 
загораются костры с мусором, 
прошлогодняя трава и коли-
чество выездов пожарных ма-
шин растет как снежный ком, а 
пожарникам некогда даже дух 
перевести.

Но, конечно, главными тема-
ми на совещании были наши 
национальные беды, к одной 
из которых – дорогам добави-
лось еще и благоустройство.С 
ним, несмотря на все старания, 
мы пока не можем справиться. 

Глава района Владимир Ру-
жицкий поставил задачу перед 
главами городских поселений, 
руководителями коммуналь-
ных служб – привести в поря-
док территорию до 15 апреля. 
Поможет в этом население. 
Предусмотрено провести два 
массовых субботника.

В то же время председатель 
постоянной комиссии по бла-
гоустройству Алексей Игнатьев 
заострил внимание на захлам-
ленных участках. В каждом го-
родском поселении есть такие 
места – были показаны фото-
слайды.

Что касается дорог, то, по 
словам главного инженера 
РДУ № 7 Андрея Шалимова, 
их ямочный ремонт продол-
жается, но по неизвестной 
причине уже после его за-
вершения  ямки появляются 
вновь. Может быть, причины и 
есть, но Андрей Николаевич в 
технологические нюансы вни-
кать не стал. Но пообещал, что 
дорожники ускорят ремонт.
В ближайшее время начнется, 
а кое-где будет продолжен ,
капитальный ремонт районных 
дорог общего пользования, 
переданных на баланс «Мос-
автодору». Первые в очере-
ди – улицы Космонавтов, 1-й 
Панковский проезд, Инициа-
тивная, Митрофанова, Элект-
рификации и так далее.

Телефон «горячей линии» 
районной администрации –
 503-30-00. 

Валентин БОРОДИН

КОГДА 
НАУЧИМСЯ 
НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК?

На днях жительнице поселка
Томилино Марии Осиповне Ду-
нюшкиной исполнился 101 год. 
Год назад со столетием ее позд-
равил глава Люберецкого района 
Владимир Петрович Ружицкий. 
Тогда по его заданию в квартире 
был проведен ремонт. 

Бог дал встретить бабушке 
еще одну весну. От имени главы 
В.П. Ружицкого его помощник 

Александр Валентинович Щукин 
тепло приветствовал старожила. 
Когда бабушке сказали, что к ней 
приехали гости, она несколько 
раз перекрестилась негнущими-
ся руками. А затем  прижалась 
лицом к букету роз, вдыхая их 
аромат, вспоминая запахи мо-
лодости. Глаза уже плохо видят. 
Как могла, она выразила свою 
благодарность за поздравление, 

заплакала, растроганная. 
Ее дочь Наталья Васильевна ска-

зала: «У мамы было четверо детей, 
сейчас в живых остались только 
мы с сестрой Галиной. Она долгое 
время проработала на Томилинс-
ком предприятии «Лазурь», оттуда 
и ушла на пенсию. Сейчас она в 
основном лежит. Но я сделаю все, 
что в моих силах, для мамы».

Анастасия КРАВЧЕНКО

101-Я ВЕСНА МАРИИ ОСИПОВНЫ

Заместителю главы 
администрации 

Люберецкого 
муниципального района

Ю.В. Григорьеву

С 50-ЛЕТИЕМ!
Уважаемый 

Юрий Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с за-

мечательным юбилеем – 50-лети-
ем со дня рождения. Это прекрас-
ная дата в Вашей жизни. Имея за 
плечами богатый жизненный опыт, 
Вы полны сил и энергии для дости-
жения новых высот. 

Россия во все времена слави-
лась сильными и достойными 
людьми, способными в трудную 
минуту встать на защиту Родины. 
Вы – яркий представитель боево-
го братства, посвятили всю свою 
жизнь профессии офицера, 22 
года служили в органах безопас-
ности. Мы гордимся Вами, настоя-
щим гражданином своего Отечес-
тва, который вносит неоценимый 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи. 

Вы не раз показывали пример 
личного мужества и грамотных 
действий в несении службы. Ваш 
ратный труд отмечен медалями, Вы 
являетесь ветераном органов безо-
пасности.

Вся Ваша трудовая биография 
связана с Люберцами, с Любе-
рецким районом. Выйдя в запас с 
должности заместителя начальника 
Люберецкого межрайонного отде-
ла УФСБ РФ по Москве и Москов-
ской области, Вы были приглашены 
на работу в органы муниципальной 
власти. Полковник ФСБ и в новой 
своей роли оказался на высоте. 

Какое бы дело Вам ни поручили, 
Вы всегда относитесь к нему со всей 
ответственностью, проявляя лучшие 
качества организатора и талант ру-
ководителя. Особенно когда речь 
идет о региональной безопасности 
и о взаимодействии администра-
ции района с правоохранительны-
ми органами. 

Искренне желаю Вам богатыр-
ского здоровья, новых успехов в 
работе,  семейного благополучия, 
неизменной удачи во всех делах и 
начинаниях. Оставайтесь таким же 
энергичным руководителем и чело-
веком с большой буквы, истинным 
патриотом нашего края. 

Будьте счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района

*    *    *

В Красковском культурном центре состоялся торжественный вечер, 
посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. 
Множество празднично одетых людей, инженерно-технических ра-
ботников, специалистов и сотрудников всех подразделений, задейс-
твованных в этой важной сфере услуг городского поселения Краско-
во, заполнили зал культурного центра. Благодаря каждодневному и 
напряженному труду именно этих людей в наши дома приходят свет, 
тепло, уют, чище и опрятнее становятся подъезды и улицы. 

По итогам клубного первенства 
Московской области по баскетболу 
среди детских спортивных школ Лю-
берецкая СДЮШОР «Спартак» стала  
первой  в клубном зачете среди юно-
шеских команд 1992-1995 г.р. 

За высокий профессионализм 
и высокие спортивные результаты 
ценные призы и благодарность 
главы Люберецкого района  В.П. Ру-
жицкого заслуженно получили 
Н.И. Сидоров - директор СДЮШОР, 
Г.А. Карпухина – завуч СДЮ-
ШОР, Н.П. Астахова, Е.Д. Бацина, 
Д.А.Козырьков – тренеры школы. 
Поздравляем!

Людмила МИХАЙЛОВА

«СПАРТАК»-
ЛИДЕР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Седьмой раз в Московской области в рамках Праз-
дника труда проводится День благотворительно-
го труда, который в Люберецком районе проходит с 
1 по 9 апреля 2008 года. 

Этой акции в нашем районе придается большое значение. 
Активное участие в деле помощи детям  принимают работники 
администраций района и городских поселений, студенты, пред-
приниматели, рабочие, служащие, военные, жители района. Они 
помогают сиротским приютам и детским домам в благоустройстве 
территории, ремонтируют здания, скамейки, детские площадки, 
приводят в порядок цветники, клумбы. Предприятия перечисляют 
заработанные в День благотворительного труда средства на рас-
четные счета детских социальных учреждений, закупают мебель, 
оргтехнику, одежду, инвентарь (по согласованию с детским уч-
реждением).

Желающим принять участие в благородном деле помощи 
детским социальным учреждениям сообщаем реквизиты 
Томилинской школы-интерната «Наш дом» для детей-сирот 
и детей, оказавшихся без попечения родителей. Дети этой 
школы особенно нуждаются в вашей помощи.

ИНН 5027093555
КПП 502701001
ОГРН 103 500 500 31 97
УФК по МО (Администрация Люберецкого муниципально-

го района 
Л/с 04001100010 (Муниципальное учреждение «Централи-

зованная бухгалтерия Люберецкого района Московской об-
ласти» л/с 06014270220)

Р/с 407 038 100 000 710 009 87
БИК 044583001
ОКПО 02110849
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 
Благотворительная помощь на развитие материально-тех-

нической базы школы-интерната.
Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, 

п. Томилино, ул. Гаршина, д.8; тел.:557-46-88, 557-46-00.  
Директор школы-интерната Лариса Юрьевна Арестова.

Оргкомитет по проведению Праздника труда

Давайте поможем детям!

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО ХОЗЯЙСТВО

СВЕТ, ТЕПЛО И УЮТ 

Уважаемый
 Юрий Васильевич!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, ду-
шевного и семейного благопо-
лучия, счастья, успехов в делах.

Депутатская группа 
партии «Единая Россия» 

в Совете депутатов 
города Люберцы



№ 18 (184) 3 апреля 2008 года Люберецкая панорама

ГУБЕРНСКАЯ ПАНОРАМА

Утверждены формы отчетов об использовании 
субсидий для муниципальных образований

На заседании Правительства Московской области одобрено два 
постановления, касающихся развития сферы здравоохранения «Об 
утверждении форм отчетов об использовании субсидий, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на реализацию областной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социально-
го характера в Московской области на период 2008-2011 годов» и «О 
проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О здравоохранении в Московской области». 

Первый документ устанавливает необходимые формы отчетов об 
использовании субсидий, которые выделяются из областного бюджета 
муниципальным образованиям в рамках областной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характе-
ра в Московской области на период 2008-2011 годов». Данные отчеты 
разработаны для обеспечения контроля за целевым использованием 
выделенных из бюджета Московской области денежных средств. 

Субсидии выделяются на закупку оборудования для оснащения от-
делений функциональной диагностики амбулаторно-поликлиничес-
ких и стационарно-поликлинических муниципальных учреждений 
здравоохранения. Подобная мера проводится в рамках реализации 
областной программы по разделу «Профилактика и лечение артери-
альной гипертонии».

Второй документ вносит ряд изменений в законопроект «О здра-
воохранении в Московской области». В частности, изменения за-
трагивают механизм наделения органов местного самоуправления 
региона государственными полномочиями в части осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу. 

Черноголовка станет городом областного подчинения
Правительство региона приняло постановление «О проекте зако-

на Московской области «О преобразовании города Черноголовки 
Ногинского района Московской области и внесении изменений в 
Закон Московской области «Об административно-территориаль-
ном устройстве Московской области». 

Город районного подчинения Черноголовка Ногинского района будет 
преобразован в город областного подчинения. Изменение админист-
ративно-территориального устройства обусловлено высоким уровнем 
развития Черноголовки. В настоящее время город обладает богатым на-
учным потенциалом, на его территории находится высокоразвитый науч-
но-производственный комплекс - работают 7 научно-исследовательских 
институтов и экспериментальный завод Российской академии наук. 

Коммунальное хозяйство области готовится 
к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов

Правительство региона одобрило постановление «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Правительства Мос-
ковской области». 

В общей сложности к предстоящему отопительному сезону бу-
дут подготовлены 169 тыс. многоквартирных домов и 2 тыс. 428 
котельных. Помимо этого, полной замене подлежат 347 км ветхих 
теплосетей, 255 км водопровода и 130 км канализационных сетей. 
В соответствии с принятым документом, объекты коммунальной 
инфраструктуры должны быть обеспечены электроснабжением, по 
меньшей мере, от двух независимых источников. 

Готовность жилищно-коммунального комплекса, объектов энергети-
ки и социальной сферы к зимнему периоду 2008-2009 годов, а также 
нормативные запасы топлива должны быть обеспечены к 15 сентября. 

Министерство по делам печати и информации Московской области

По словам губернатора, успешное 
функционирование коммуналь-
ных служб во время отопительного 
сезона - результат не только благо-
приятных климатических условий, 
сложившихся в этот период, но и 
большой работы по обновлению, 
модернизации, капремонту котель-
ных и инженерных сетей. Всего на 
работу жилищно-коммунального 
комплекса региона в минувшем году 
было направлено более 13,3 милли-
арда бюджетных рублей. С наилуч-
шими результатами, как отметил 
глава региона, сработали в сезон 
жилищно-коммунальные службы 
Дмитровского, Наро-Фоминского, 
Раменского, Ступинского, Серебря-
но-Прудского, Шатурского райо-
нов, Звенигорода, Химок, Коломны 
и Электростали. Борис Громов также 
проинформировал, что ряд подмос-
ковных предприятий сферы ЖКХ 
признаны как одни из лучших в стра-
не: по итогам всероссийского кон-
курса на лучшее предприятие (ор-
ганизацию) жилищно-коммуналь-
ной сферы, проводившегося в нача-
ле марта, Московская область была 
удостоена 11 дипломов, причем 7 из 
них – высшей и первой степеней. 

В то же время, по словам губерна-
тора, о высоком качестве обеспече-
ния наших граждан жилищно-ком-
мунальными услугами, говорить 
можно далеко не всегда. «Только за 
прошлый год поступило свыше 3700 
обращений граждан, жаловавших-
ся на низкое качество предоставле-

ния этих услуг, большинство жалоб 
- из Орехово-Зуева, Воскресенского 
и Одинцовского районов», - сооб-
щил Борис Громов. Он подчеркнул, 
что в работе жилищно-коммуналь-
ного комплекса должен главенс-
твовать принцип «Всё для удобства 
жизнедеятельности человека». По-
сетовал губернатор и на отсутствие 
в ряде учреждений социальной на-
правленности резервных источни-
ков энергоснабжения. Таковые пока 
отсутствуют в некоторых лечебных 
учреждениях тринадцати муници-
пальных образований. Борис Гро-
мов поручил обеспечить в них авто-
номные системы энергоснабжения 
в течение месяца. 

Особое внимание на совеща-
нии губернатор уделил вопросу 
повышения заработной платы ра-
ботникам жилищно-коммуналь-
ного комплекса. В 2007 году (по 
сравнению с 2006-м) она выросла 
на 16,5%, составив в среднем 11,7 
тысячи рублей. Однако такая за-
рплата, по словам Бориса Громова, 
не может считаться высокой. Более 
того,  в 38 организациях сферы 
ЖКХ она составляет и того меньше 
– ниже 10 тысяч рублей в месяц. Это 
в первую очередь касается пред-
приятий и организаций, располо-
женных в Одинцовском, Дмитров-
ском, Павлово-Посадском, Щёл-
ковском районах, в Железнодо-
рожном, Балашихе, Серпухове и 
Лобне. Главам данных муници-
пальных образований губернатор 

поручил серьёзно заняться вопро-
сом повышения зарплаты в сфере 
ЖКХ. В своем докладе Борис Гро-
мов остановился и на ещё одном 
важном вопросе – благоустройстве 
территории Московской области. 
«В этом плане у нас сделано очень 
много, очевиден и большой поло-
жительный эффект от проводимых 
нами семинаров по этим вопросам, 
- отметил он, - по-прежнему об-
разцово-показательными в этом 
плане можно назвать Дмитров, 
Ногинск, Раменское, большую ра-
боту в последнее время проводят 
в деле благоустройства территорий 
Шаховской, Лотошинский, Сереб-
ряно-Прудский районы, Железно-
дорожный, Жуковский, Электро-
сталь, Павловский Посад, Клин, 
Чехов». В то же время состояние 
территорий таких муниципальных 
образований, как Сергиево-Посад-
ский, Каширский районы и города 
Ивантеевка и Люберцы, по словам 
Бориса Громова, оставляет желать 
лучшего. Особенно неприглядная 
ситуация, как отметил губернатор, 
сложилась в Люберцах – город 
завален свалками мусора, дороги 
никто не убирает и не ремонтиру-
ет. Он призвал в кратчайшие сроки 
навести порядок в городе. «До 14 
апреля во всех муниципальных об-
разованиях необходимо провести 
полную санитарную очистку терри-
торий, а к майским праздникам всё 
должно быть в идеальном состоя-
нии», - подчеркнул он. 

Борис Громов также проинфор-
мировал, что практика проведения 
семинаров по вопросам чистоты и 
благоустройства территорий му-
ниципальных образований будет 
продолжена: в этом году пройдут 
еще три таких семинара. 

Татьяна ПОРЕТ ,
пресс-служба губернатора 

Московской области 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

По итогам отопительного сезона 2007/2008 годов жилищно-
коммунальный комплекс Подмосковья с поставленными зада-
чами справился успешно. Об этом заявил губернатор Московской 
области Борис Громов на областном совещании, состоявшемся в 
Можайском досуговом центре 26 марта 2008 года. В совещании, 
посвященном итогам работы ЖКХ Московской области в осенне-
зимний период 2007/2008 годов и задачам на очередной отопи-
тельный сезон, приняли участие члены Правительства Московс-
кой области, главы муниципальных образований, руководители 
предприятий жилищно-коммунальной сферы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Уже почти 10 лет в Подмосковье 
ведется комплексное благоуст-
ройство территорий населенных 
пунктов. О том, что получается 
«на выходе», можно судить по 
областным смотрам-конкурсам 
– таким, как фестиваль «Цветы 
Подмосковья», «Квартал (двор) 
образцового содержания», «Луч-
ший по профессии» среди работ-
ников предприятий ЖКХ.

Добавим: правительство об-
ласти при участии Министерства 
ЖКХ ежегодно проводит выезд-
ные благоустроительные семина-
ры-совещания с главами муници-
пальных образований. А начиная с 
1997 года наши города принимают 
участие во всероссийском конкур-
се на звание «Самый благоустро-
енный город России». По итогам 

2006 года города Мытищи, Вид-
ное, получившие первые места в 
своих категориях на областном 
этапе, удачно выступили и на все-
российском. Видное вошел в чис-
ло победителей конкурса, а Мыти-
щи – в число дипломантов.

В канун областного собрания 
подведены итоги регионального 
конкурса на звание «Самый благо-
устроенный город России» за 2007 
год. Победители и призеры на-
граждены Почетными грамотами 
губернатора Московской области, 
а также денежными премиями.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРА-
МИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУР-
СА НА ЗВАНИЕ «САМЫЙ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ» 
ЗА 2007 ГОД ПРИЗНАНЫ:

Среди городов Московской 

области 2-й категории (с населе-
нием свыше 100 тыс. человек):

- гор. округ БАЛАШИХА – I место
- гор. пос. НОГИНСК – II место
- гор. округ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ – III место.
Среди городов и поселков го-

родского типа 3-й категории (с на-
селением менее 100 тыс. человек):

- гор. округ РЕУТОВ – I место
- гор. пос. СТУПИНО – II место
- гор. пос. РАМЕНСКОЕ -  III место
- гор. пос. СОЛНЕЧНОГОРСК – 

III  место.
Среди поселков городского типа:
- гор. пос. ШАХОВСКАЯ – I место
- гор. пос. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ – 
II место.
Так что поселениям нашего райо-

на есть на кого равняться.
На снимках: 

городской округ Балашиха

А НАШИМ ПОСЕЛЕНИЯМ СЛАБО?

ПОЧТА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В «Люберецкой панораме» 
№ 17 (183) от 27.03.2008 в руб-
рике «Акция «За чистый город» 
была размещена публикация 
«Мы это сделали!», содержащая 
сведения, не соответствующие 
действительности, а именно – за-
явление Алексея Дроздова о том, 
что «Есть документ, который до-
казывает, что городу были пере-
числены 300 миллионов рублей, 
часть из них должна была пойти 
на капитальный ремонт дорог. Но 
эти деньги не пошли».

Документа, подтверждающе-
го факт перечисления указанных 
денежных средств на расчетный 
счет администрации города Лю-
берцы, не существует. 

Следовательно, деньги городу 
Люберцы на капитальный ремонт 
дорог никто не перечислял. 

В настоящее время муниципаль-
ная собственность между городом 
Люберцы и Люберецким муници-
пальным районом не разграниче-
на в силу отсутствия соответствую-
щего Закона Московской области. 

Согласно Постановлениям Пра-
вительства МО от 27.05.2005г. 
№ 345/20 «О приобретении в госу-
дарственную собственность Мос-
ковской области автомобильных 
дорог» (вместе с «Перечнем авто-
мобильных дорог, безвозмездно 
передаваемых из муниципальной 

собственности Люберецкого райо-
на Московской области в госу-
дарственную собственность Мос-
ковской области»)», от 26.12.2006 
№ 1211/50 «О передаче (приеме) 
в государственную собственность 
Московской области имущест-
ва Люберецкого муниципально-
го района Московской области», 
автомобильные дороги, располо-
женные в городе Люберцы, пере-
даны в собственность Московской 
области и находятся в оператив-
ном управлении Государственного 
учреждения Московской области 
«Управление автомобильных до-
рог Московской области «Мосав-
тодор», которое и осуществляет 
их ремонт и содержание за счет 
средств, полученных из бюджета 
Московской области.

14.03.2008 г. в администрации 
города Люберцы было проведе-
но совещание с руководителями 
ГУ УАД «Мосавтодор», на кото-
ром был рассмотрен и утверж-
ден график выполнения работ по 
ямочному ремонту и содержанию 
дорог и улиц в городе Люберцы. 
Указанный график был опублико-
ван в газете «Люберецкая панора-
ма» от 20.03.2008 № 16 (182).

В настоящее время с ГУ УАД 
«Мосавтодор» согласован гра-
фик капитального ремонта авто-
дорог. Начало работ планируется 
на первую декаду апреля 2008 г.

Глава города Люберцы  
В.А. МИХАЙЛОВ

НЕ ПО АДРЕСУ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В матче с московскими армейцами, проходив-
шем при заполненных до отказа трибунах Дворца 
спорта «Триумф», был дан настоящий бой лиде-
ру. Наша команда с первых секунд показала, кто 
хозяин этой площадки. Легкого матча для армей-
цев ожидать не приходилось. Борьба велась за 
каждый сантиметр поля. Капитан нашей коман-
ды Игорь Заманский, спасая мяч, перелетел 
через рекламные щиты и упал в ложу прессы на 
столы, рискуя получить травму. Вдохновленная 
его самоотдачей, команда понеслась вперед. 

Первая четверть заканчивается счетом 16:15 
в пользу «Триумфа» и абсолютным недовольс-
твом игрой своих подопечных Этторе Мессины. 
Но, видимо, речь Станислава Еремина во время 
перерыва была более проникновенной. Такую 
игру ЦСКА , как во второй четверти в матче 
с «Триумфом», доводилось наблюдать крайне 
редко. «Триумфаторы» полностью доминирова-
ли на площадке, вытворяя с титулованными гос-
тями все что хотели. Закономерный итог такой 
игры - 22:17 в четверти и преимущество в 6 
очков, к неимоверной радости болельщиков, 
после первой половины. Немалая заслуга в этом 
принадлежит именно фанатам нашего клуба, 
яростно поддерживавшим на протяжении всего 
матча своих любимцев.

Однако вторая половина игры преподнес-
ла нам неприятный сюрприз. Возможно, ЦСКА 
вспомнил про свой статус лидера, отвечая на 
каждое очко хозяев двумя своими. И четвертую 
четверть наша команда начинает уже в ранге 
догоняющих, но по игре этого не видно. На пло-
щадке идет абсолютно равная борьба. Однако в 
этот день удача чуть ближе оказалась к игрокам 
армейского клуба. Победа столичной команды -
71:81.

После матча главный тренер «Триумфа» 
Станислав Еремин поделился своим взглядом 
на игру обеих команд и рассказал, чего же не 
хватило нашим игрокам, чтобы обыграть ЦСКА 
в Люберцах.

- Я думаю, что сегодняшний матч, хоть и с 
небольшой натяжкой, можно занести в наш 
актив. В первой половине встречи мы играли 
умно, стойко защищались, и у нас получалось 
контролировать игру. Была хорошая игра.

 Что касается второй половины встречи, то я 
сейчас, после матча, переживаю и обдумываю: 
может быть, стоило начать другим составом? По 
этому вопросу мы долго совещались тренерским 
штабом, но приняли решение начать действо-
вать от защиты. Но на деле получилось, что и 
забить не смогли, и отзащищались не так, как 
хотели.

ЦСКА есть ЦСКА, и чем сложнее для них скла-
дывается ситуация, тем больше мобилизуются 
армейские игроки. Я считаю, что в первую оче-
редь Холден сломал игру, забив восемь очков в 

начале второй половины матча. Причем не толь-
ко забивал, но и создавал ситуации для своих 
партнеров. Мы не справились со Смодишем под 
кольцом, в целом каждый из игроков ЦСКА по 
чуть-чуть переиграл ребят нашей команды. Это 
выразилось в итоговой разнице. Нам не хватило 
немного, но когда ЦСКА ловит свою игру, играть 
с ним очень тяжело.

Второе сражение дружины Станислава 
Еремина, несмотря на статус соперника, обе-
щало быть не менее сложным. Ведь в выездных 
играх с приморским «Спартаком» перед коман-
дами встает серьезная проблема восстановления 
после девятичасового перелета. А к этой игре 
добавилась и потрясающая мотивация приморс-
кой команды, получившей реальный шанс войти 
в зону плей-офф (восьмерку лучших). К тому же 
последний свой матч «Спартак» выиграл не у 
кого-нибудь, а у московского «Динамо».

Что стало причиной неуверенной игры нашей 
команды в первой половине матча, сказать слож-
но. Главный тренер «Триумфа» Станислав Еремин 
после матча пояснил это так: «Излишняя нервоз-
ность некоторых игроков сказалась на итоговом 
результате матча. В первой половине встречи 
мы плохо защищались и позволили «Спартаку» 
вести в счете». На большой перерыв мы уходим, 
проигрывая 7 очков (51:44).

Равная игра на площадке и уверенные дейс-
твия наших игроков в третьей десятиминутке 
подарили надежду на перелом игры и бла-
гоприятный исход матча. И до пятой минуты 
заключительной четверти казалось, что все в 
наших силах - отставание в одно очко (72:71). 
Но тут «Спартак» совершил чудо, рывок 10-0! 
Такого не ожидал даже наставник приморцев 
Сергей Бабков: «Нам повезло, что в концов-
ке матча Бремеру удалось забить несколько 
невероятных бросков с отклонением, именно 
благодаря этим очкам мы и выиграли. А если 
бы он не попал, еще неизвестно, как завершил-
ся бы матч, ведь «Триумф» нашел свою игру и 
стал очень быстро наверстывать упущенное 
в начало встречи». А у нашей команды отыг-
рать такой гандикап не осталось времени. Счет 
встречи - 90:81.

Перед последним матчем регулярного чемпи-
оната с красноярским «Енисеем», который состо-
ится 15 апреля в Люберцах, и играми плей-офф 
наша команда проведет 10-тидневный сбор в 
Хорватии.

Поздравляем с пополнением!
В субботу у капитана нашей команды Игоря 

Заманского и его супруги Марии родился сын! 
Рост 52 см, вес - 3700 г. Поздравляем отца 
семейства и всех близких c новорожденным, 
желаем малышу и маме крепкого здоровья, а 
папе - терпения в воспитании наследника!

НАШ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ «ТРИУМФ»

В ОЖИДАНИИВ ОЖИДАНИИ
ПЛЕЙ-ОФФ

Юниорская команда «Триумф» одержала побе-
ду над московским ЦСКА в заключительном матче 
полуфинального тура VII первенства ДЮБЛ России, 
который проводился в Перми. Наши юниоры заняли 
1-е место в своей группе, выиграв все пять матчей 
этого тура. Кроме столичного ЦСКА в число повер-
женных «Триумфом» попали также юниоры казанско-
го «УНИКСа», пермского «Урал-Грейта», ЦСКА-ВВС из 
Самары и «Спартака-Приморье» из Владивостока.

За комментариями мы обратились к главному тре-
неру юных «триумфаторов» Алексею ВАСИЛЬЕВУ.

- Алексей Юрьевич, примите наши поз-
дравления с победой и выходом в финал 
соревнований!

- Мы рады этой победе, но впереди у нас еще 
много матчей. В финале ДЮБЛ участвуют восемь 
команд, разбитые на две подгруппы. Мы попали в 
группу с «Урал-Грейтом», питерским «Спартаком» 
и новосибирским «Динамо». Во второй груп-
пе будут играть московский ЦСКА, самарский 
ЦСКА-ВВС, московское «Динамо» и саратовский 
«Автодор».

- Кто из соперников по финальной под-
группе самый сложный для нас?

- Изначально в первенстве ДЮБЛ приняло учас-
тие 26 команд, а в финал вышло всего восемь. 

Это - самые сильные участники, и каждый из 
этих коллективов способен на многое, поэтому 
легких матчей ожидать не приходится. Кроме 
того, например, с командой из Новосибирска в 
этом году мы еще не встречались, а оценка ее 
силы только по статистке и результатам других 
игр будет не совсем объективной.

- Какие цели стоят перед юниорской 
командой в этом году?

- Нас устроит только первое место. Каждый 
матч для нас принципиален, в каждой игре мы 
хотим победить и прилагаем к этому все усилия.

- И все же вернемся к игре с ЦСКА. Насколько 
тяжелой была победа?

- Могу сказать, что мы сыграли хорошо, несмот-
ря на то что это уже была наша пятая игра за 
последние 6 дней. Я доволен ребятами, особен-
но теми, кто усилил игру, выходя со скамейки. 
Обычно нужно время, чтобы найти необходимый 
ритм игры, но в субботу ребята показали свой 
класс, улавливая темп с первых секунд. В общем, я 
рад нашему результату.

Желаем удачи нашим молодым игрокам и обя-
зательно будем освещать результаты финала пер-
венства ДЮБЛ. Кстати, он пройдет в Люберцах 
22 - 27 апреля 2008 года.

За минувшую неделю наша команда провела два сложнейших матча. И если 
поражение от ЦСКА не стало такой уж неожиданностью, ведь армейский клуб 
проиграл всего один матч за весь регулярный чемпионат, то упущенная победа 
в столь важном матче во Владивостоке может вполне стоить команде третьего 
места в итоговой таблице чемпионата.

ЮНИОРЫ «ТРИУМФА» - В ФИНАЛЕ

Болельщики баскетбольного клуба «Триумф», 
директора школ, учащиеся Люберецкого района 
и просто неравнодушные к баскетболу жители 
собрались у Дворца спорта «Триумф» с флагами 
и транспарантами. Акция была организована в 
поддержку проведения финала первенства ДЮБЛ 
на базе Люберецкого «Триумфа». На место прове-
дения финала претендуют также ЦСКА (Москва) и 
«Сибирьтелеком» (Новосибирск).

Акцию болельщиков поддержали администрация 
Люберецкого муниципального района в лице первого 
заместителя главы администрации И.Г. Назарьевой, 
управление образования района в лице начальника 
Г.П. Тимофеевой, а также Союз промышленников и 
предпринимателей в лице президента М.У. Курмаева. 
На митинге со своими обращениями выступили 
заместитель главы администрации района Ю.В. 
Григорьев и представители фан-клуба «Триумфа».

Напомним, что юниорская команда «Триумфа» 
показала очень высокий результат - вышла в 
финал с первым местом в своей группе, выиграв 
все пять матчей полуфинала.

Уже не первый год в современном Дворце 
спорта проводятся спортивно-культурные мероп-
риятия областного и федерального уровней. 
Созданный в прошлом году баскетбольный клуб 
«Триумф» сейчас находится на этапе развития, 
и для нашего района очень важно, чтобы клуб 
стал центром спортивной жизни молодежи. 
Проведение финала первенства ДЮБЛ России 
станет дополнительным стимулом для увлечения 
спортом молодежи.

В школах Люберец запланированы и проходят 
мастер-классы с участием игроков и тренеров БК 
«Триумф», что способствует популяризации игры 
среди подрастающего поколения.

НЕРАВНОДУШНЫЕ К БАСКЕТБОЛУ

Российская Федерация баскетбола приняла 
решение о проведении финала VII первенства 
ДЮБЛ в городе Люберцы, организация турнира 
возложена на БК “Триумф”.

Юниорский турнир с участием восьми команд - 
“Триумф”, “Урал-Грейт” (Пермь), “Спартак” (Санкт-
Петербург), “Сибирьтелеком” (Новосибирск), 
ЦСКА (Москва), ЦСК-ВВС (Самара), “Динамо” 

(Москва), “Автодор” (Саратов) - будет проходить 
с 22 по 27 апреля во Дворце спорта “Триумф” 
(г. Люберцы, ул.Смирновская, 4). 

Мы благодарим всех болельщиков, наших пар-
тнеров и хороших друзей за активную и всесто-
роннюю поддержку “Триумфа” в борьбе за право 
проведения нами юниорских соревнований. Ждем 
вас на финальных матчах первенства ДЮБЛ!

ФИНАЛ ДЮБЛ ПРОЙДЁТ В ЛЮБЕРЦАХ!

По инициативе болельщиков и администра-
ции баскетбольного клуба «Триумф» в ближай-
шее время будет сформирована баскетбольная 
команда фан-клуба «Триумф». Теперь баскетбо-
листом может стать каждый желающий, кто не 
может жить без спорта и готов к баскетбольным 
битвам с командами болельщиков других клубов 
как дома, так и на выезде.

Что нужно для участия в проекте? Требования 
совсем простые: тебе должно быть 16-28 лет; 
быть участником фан-клуба БК «Триумф»; жела-
тельно знать правила баскетбола.

Просмотры будут проходить в тренировочном 
зале Дворца спорта «Триумф» под руководством 
тренеров БК «Триумф» в апреле. При себе иметь 
сменную обувь - кроссовки и спортивную форму.

Свою заявку для участия в проекте можно 
передать по телефону (495) 580-21-82 или при-
слать по электронному адресу info@bctriumph.
com с пометкой «Команда болельщиков».

О датах и времени проведения просмотров в 
баскетбольную команду болельщиков мы сооб-
щим на официальном сайте клуба, на сайте 
болельщиков www.fan-luber.clan.su.

СОЗДАЕТСЯ КОМАНДА ФАН-КЛУБА

Материалы подготовили
Светлана ФЕОДОРИДИС, пиар-менеджер БК «Триумф»,

и Елена КУЛАГИНА, пресс-секретарь БК «Триумф»
(www.bctriumph.ru)
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звездный отряд». 2-я 
часть
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Наказание талантом»
23.30  «Код жизни»
0.50  «Ударная сила». 
«Суперглаз»
1.40  «Доброй ночи»
2.30  «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.15  «Астрология. Жертвы 
звездной лжи»
9.50, 11.45  «ОПЕРА, ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». Вести -Москва
12.40  «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф
22.55  «Ничто не вечно… Юрий 

Нагибин»
23.50  Вести+
0.10  «КАК БЫТЬ». Х/ф
2.00  «Дорожный патруль»
2.15  «Горячая десятка»
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.50  События
8.45, 11.15, 2.50  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф
10.30  Доказательство вины. 
«Молотобоец»
11.45, 21.05  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.40, 22.00  «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Брошенные родители»
0.20  «На краю моря». Док. 
фильм
0.50  «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф
3.10  «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». 
Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф

21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Главная дорога»
0.35  «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
3.35  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.20  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
12.05  «Живое дерево ремесел»
12.15  «Русская верфь»
12.45  «Тем временем»
13.40  К 250-летию Российской 
академии художеств
14.10  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 1.20  «Мировые сокрови-
ща культуры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Древний Египет»
20.45  «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
21.15  «Мастер Генрих». К 120-
летию со дня рождения Генриха 
Нейгауза
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «ГАМЛЕТ ИДЕТ В 
БИЗНЕС». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.05, 17.10, 21.35   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»

8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.35  «Неделя спорта»
11.20  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
13.15  «Хоккей России»
13.30  Хоккей. Чемпионат 
России
16.35, 21.55  «Скоростной учас-
ток»
17.20, 19.30, 22.30, 0.45, 2.55  
Футбол. Лига чемпионов
3.45  Зимние игры экстремаль-
ных видов спорта

«Домашний»
Профилактика на канале до 
14.00
14.00, 1.15  «Все под контролем»
15.00, 3.05  «Лига пациентов»
16.00  «Дела семейные»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
20.30  «Домашние сказки»
21.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Х/ф
22.00, 4.45  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Семейные страхи»
23.30  «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
3.55  «Все об истории нижнего 
белья»
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф

12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
23.20  «6 кадров»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.55, 1.55  «Дом-2»
16.05  «АГЕНТ 117». Х/ф
22.00  «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ». Х/ф
0.25  «Секс» с Анфисой Чеховой
0.55  «Наши песни»
1.05  «Дикие дети-2»
2.50  «Антология юмора»
3.45  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.15  «Тайны египет-
ских пирамид»

7.00  16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ПРАВО НА СМЕРТЬ». Х/ф
15.00  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее
17.00, 20.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Охота за СПИДом»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ПОПЫТКА 
ВСПОМНИТЬ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией»
16.00  «Удивительные исто-
рии»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Книга 
заклинаний»
21.00  «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7 АПРЕЛЯ – 13 АПРЕЛЯ

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.20, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов+»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звездный отряд»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Самосуд»
23.30  «Одноэтажная Америка»
0.40  «Искатели»
1.30  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ». Х/ф
3.05  «РОЙ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф  
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.55  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50  Вести+
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»

1.25  «МИР ПРИЗРАКОВ». Х/ф
3.30  «Комната смеха»
4.20  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50  
События
8.45, 11.15, 1.10  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф
10.30  «Бе$ценный доллар». Док. 
фильм
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Амнезия»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.30  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Московская неделя»
21.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-
2». Х/ф
22.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
22.55  «Момент истины»
0.20  «Ничего личного». «Одна стра-
на – один учебник»
1.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.05  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «КРАСНАЯ КОМНАТА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное происшес-
твие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».  Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф

0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «МОЛОДАЯ  ЖЕНА». Х/ф
3.20  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «Лето Господне». 
«Благовещение Пресвятой 
Богородицы»
11.15  «ДАЧА». Х/ф
12.45  «Линия жизни». Александр 
Васильев
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
15.25  «Документальная история»
15.50  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Древний Египет»
20.45  К юбилею Станислава 
Любшина. «Театральная летопись»
21.15  «Тайны забытых побед»
21.45  «Острова». Людмила 
Шагалова
22.30  «Тем временем»
23.55  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»
0.55, 1.35  «Документальная камера»

Канал «Спорт»
4.45, 13.35, 3.55  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 21.15, 0.45  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»

9.15  Баскетбол. Чемпионат России
11.05, 18.55, 1.45  Хоккей. Чемпионат 
России
13.20  «Рыбалка с Радзишевским»
15.35, 21.35  «Футбол России»
16.50  Футбол. Кубок УЕФА
22.40  «Неделя спорта»
23.45  Фристайл-мотокросс
0.55   «Хоккей России»
1.10  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Семейные страхи»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00  «Лига пациентов»
12.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ПЧЕЛКА». Х/ф
1.10  «ИноСтранная кухня»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «Кто умнее пятиклассника?»
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф

16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
23.05  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.00, 2.30  «КОРОЛЕВА ЭКРАНА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00  «Женская лига»: парни, 
деньги и любовь

14.30, 21.00, 23.40, 1.40   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.10  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС». Х/ф
22.00  «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 
Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой Чеховой
0.40  «Наши песни»
0.50  «Дикие дети-2»
2.35  «Антология юмора»
3.30  Реалити-шоу «Офис»
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.35, 12.00  «Лики Туниса»
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

Администрация Люберецкого 
муниципального района

Отдел по работе с молодёжью

Комитет по культуре

Люберецкий районный Дворец культуры

представляют:

III  Открытый фестиваль эстрадной 
песни «Приди и пой» творческих 

коллективов Люберецкого района
под патронажем певца и композитора 

Александра Шаганова.

Директор фестиваля - лауреат международных 
и всероссийских конкурсов

Татьяна Матвеева

Заявки принимаются до 15 апреля 2008 года.

Справки по телефонам: 554-21-51; 8-926-211-00-25

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
4000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Чкалово, ул. Советская, около д. 48/2 под строительство торгово-
складского комплекса.

Заместитель Главы администрации             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка  ориентировочной площадью 
5000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Юбилейная, около д. 23-б под строительство тор-
гово-административного здания со встроенной автостоянкой.

Заместитель Главы администрации             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1700 кв. м. из земель, 
отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеленая для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации             В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звездный отряд». 3-я 
часть
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30   «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Я видел тот свет»
23.30  Эдвард Радзинский. 
«Нерон, или Зверь из бездны»
0.50  «Ключ от дворца в 
Багдаде»
1.20  «Доброй ночи»
2.20  «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 
Х/ф
3.40  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.10  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.40  «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.50  К 70-летию 

В.С. Черномырдина. 
«Председатель»
23.15  «Исторические 
хроники». «1966. Брежнев»
0.15  Вести+
0.35  «ПОГОВОРИМ, БРАТ». 
Х/ф
2.55  Дорожный патруль
3.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15, 2.20  Петровка, 38
8.55  «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/ф
10.45  Детективные истории. 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.40, 22.00  «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Легко 
ли женщинам убивать?»
14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.50  «Доказательство вины». 
«Темная душа»
22.55  «Дело принципа»
0.20  Ток-шоу «Решите за 
меня»
1.10  Футбол. Первый 
дивизион
2.40  «МОКАСИНЫ МАНИТУ». 
Х/ф
4.25  «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.30, 2.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
2». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
0.05  «Борьба за 
собственность»
0.40  «ДУРМАН ЛЮБВИ». Х/ф
3.30  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.20  «КЛАН СОПРАНО-6». 
Х/ф
5.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
12.25  «Русская верфь»
12.55  «Апокриф»
13.35  «Экспедиция «Чиж». 
Удмуртия
14.05  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
Майя
20.45  «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
21.15  «Власть факта»
22.00  «Защита Ильина» К 125-
летию со дня рождения Ивана 
Ильина
22.30  «Большие»
23.55  «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ». 
Х/ф
1.10  «Лев Шейнин. 
Ненаписанная автобиография!

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига

6.45, 9.00, 12.40, 17.05, 21.15  
Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.40, 21.35, 2.55  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
10.35  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы
12.50, 14.55, 22.30, 0.45  
Футбол. Лига чемпионов
17.15  «Путь Дракона»
17.50  Континентальная 
хоккейная лига. Жеребьевка 
сезона 2008-2009
18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
3.45  «Летопись спорта»

 «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «Семейные 
страхи»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.50  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.50  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЮНЦЫ НА БРОДВЕЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.30  «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». Х/ф
23.15  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
5.00  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.45, 1.50  «Дом-
2»
16.05  «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ». Х/ф
22.00  «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». 
Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звездный отряд». 4-я 
часть
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  Эдвард Радзинский. 
«Нерон: оргия»
0.50  «Доброй ночи»
1.50  «ВЫПУСКНИК». Х/ф
3.40  «Битва за Трою»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 3.15  «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.40  «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.50  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  Вести +

0.15  «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
2.00  «Дорожный патруль»
2.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.00  «Городок»
4.25  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 2.00  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ». Х/ф
10.35  Доказательство вины. 
«Французский поцелуй»
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.40, 21.55  «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ». Х/ф
13.40  «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Реальные истории». 
«Магия и смерть»
22.50  «Секретный космос». Док. 
фильм
0.15   «Только ночью». Группа 
«Кирпичи»
2.15  «НЕВИННОСТЬ НА 
ПРОДАЖУ». Х/ф
4.10  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.10  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая вер-
сия»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 

Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф
3.35  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.20  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «КОМАНДИРОВКА». Х/ф
12.20  «Мировые сокровища 
культуры»
12.35  «Космические лоцманы»
13.35  Письма из провинции. 
Плес
14.05  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/ф
15.25  «Защита Ильина». 
Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ». Х/ф
21.25  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная исто-
рия»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ». Х/ф
1.35  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 16.55, 19.45, 
0.45  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»

9.10  «Путь Дракона»
9.40  «Рыбалка с 
Радзишевским»
9.55  Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
10.45, 2.10  Хоккей. Чемпионат 
России
13.00  «Хоккей России»
13.15, 17.40  Футбол. Лига чем-
пионов
15.20  Профессиональный бокс
16.20  «Сборная России»
17.05  «Точка отрыва»
20.00, 22.40, 0.55  Футбол. 
Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по прави-
лам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.05  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.45  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.35  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «НЕ ВИЖУ ЗЛА». Х/ф
23.00  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00   «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 0.00, 2.00  «Дом-2»
16.15  «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». 
Х/ф
22.00  «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
1.00  «Наши песни»
1.10  «Дикие дети-2»
2.55  «Антология юмора»
3.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Воин света»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф

6

Люберецкий ДК, Ок-
тябрьский проспект, 200

1-11 апреля, фойе 2-го
этажа. Выставка для мо-
лодежи «Молчаливая ре-
волюция».

4 - 6 апреля, фойе 1-го 
этажа.  Выставка – ярмар-
ка вязаной одежды, го-
род  Пенза.

5 апреля, Большой зал. 
12.00 - 18.00. Силовые 
соревнования по русско-
му жиму на  Кубок главы 
Люберецкого района. 

Дом культуры им. Ух-
томского, пос. Калини-
на, д. 4^а

5 апреля, 18.00. Вечер 
«Давайте познакомимся».

6 апреля, 14.00. Киноут-
ренник «Фантастика на 
экране», викторина, кино-
фильм. 16.00. Киновечер 
«Мастера российского ки-
но», беседа «Творчество 
Станислава Любшина», ки-
нофильм.

8 апреля, 13.00. Засе-
дание клуба инвалидов- 
огородников «Лада»: под-
готовка и обработка почвы 
перед посадкой овощных 
культур.

10 апреля, 14.00. Лек-
торий «Подросток и за-
кон», обязанности и пра-
ва подростка в обще-
стве, тематический кино-
фильм.

Центральная библио-
тека, ул. Волковская, д. 5

4 апреля. Книжно-ил-
люстративная выставка к 
80]летию Э. Быстрицкой.

8 апреля. Библиотека - 
сокровищница знаний, час 
информации для учащих-
ся 3]х классов, посвящен-
ный Международному 
дню книги.

9 апреля, 17.00. Оче-
редное заседание обще-
ственного центра духов-
ного единения «Родник».

Центральная детская 
библиотека, ул. Мира, 
д. 19

3 апреля. Жизнь ин-
дейцев, к 190]летию Т.М.
Рида, книжная ярмарка, 
беседа.

4 апреля, 13.00. Пер-
вый листопад, к 80]летию 
В.Д. Берестова. Встреча с 
поэтессой, журналистом 
Е. Печерской, поэтичес-
кий вечер для учащихся 
9]10 классов.

8 апреля, 12.00. Свет 
отеческого дома, образ 
семьи в детской литера-
туре, обсуждение-раз-
мышление для учащихся 
5]6 классов.

10 апреля, 12.00. Эко-
логическое лото, турнир 
знатоков «Полна загадок 
чудесница-природа».

«Киномакс», Октяб-
рьский проспект, д. 198

С 5 по 6 апреля
9.00 – к/ф Фантомы
9.15 – Супергеройское 

кино
11.00 – Золото дураков
11.15 – Индиго
13.15 – Супергеройское 

кино
13.30 – Фантомы
15.15 ] Индиго
15.30 – Золото дураков
17.20 ] Супергеройское 

кино
18.0 0] Фантомы
19.20 ] Индиго
20.00 – Золото дураков
21.20 – Супергеройское 

кино
22.20 – Фантомы
23.20 – Индиго
00.10 – Золото дураков

АФИША
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Первый канал
5.50, 6.10  «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Ирина Винер. Золото желез-
ной леди»
12.20  «Отец космической 
разведки»
13.20  «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф
16.00  «Сами мы не местные… 
Истории успеха»
17.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром»
18.00  «Времена»»
18.50  «Цирк»
21.00  «Время»
21.20  «КОРОЛЕВ». Х/ф
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.50  «ДЖИЛЬИ». Х/ф
3.00  «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА». Х/ф
4.40  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
5.20  «Астральные путешествия»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». Борис 
Тадич – Президент Сербии
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Планета православия». 
«Израиль. Земля Господня»
13.15  «Сенат»
14.30  «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф
16.00  «Ты – то, что ты ешь»
17.00  Интеллектуальное шоу «50 
блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
0.00  «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». Х/ф
2.30  «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА 
ГЕНРИЭТТУ». Х/ф
4.30  «МОГУЧИЙ ВЕТЕР». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.15  «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф

8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопе-
дия»
9.45, 14.45, 19.00  «История госу-
дарства Российского»
10.10  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  События
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Елена Гагарина
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. «Хиллари 
Клинтон. Женщина, которая пла-
чет»
15.45  «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф
0.20  «ПОКЛОННИК». Х/ф
2.15  «ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ». Х/ф
3.50  «ПУСТОЙ ДОМ». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.20  «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». Х/ф
6.50  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». «Дети 
Фрунзе. Зарезанные надежды»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Георгий 
Гречко
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» 
с доктором Князькиным
0.00  «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф
2.00  «ПУГАЛО». Х/ф
4.15  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф

5.00  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.25  «Путешествие натуралиста»
14.50  Всемирный день авиации и 
космонавтики
15.20  «Властитель тенорового 
олимпа». Зураб Анджапаридзе
16.05  «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф
17.25  «Надо, чтоб собачка выбега-
ла…». Док. фильм
18.10  «Магия кино»
18.55  Документальный фильм
19.50  «Мудрец». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «8 1/2». Х/ф
0.45  «Библейские героини 
в живописи». Док. фильм  
1.40, 1.50  Мультфильмы для взрос-
лых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.50, 18.00, 21.55, 0.25  
Вести-спорт
7.10, 16.00  Теннис
9.15  «Летопись спорта»
9.50  Профессиональный бокс
10.55, 2.35  Регби
13.05  «Футбол России. Перед 
утром»
13.55, 0.35  Футбол. Премьер-лига
18.15  Волейбол. Чемпионат России
20.10  «Точка отрыва»
20.40  Дзюдо. Чемпионат Европы
22.25  Футбол. Чемпионат Италии
 
«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «КАНИКУЛЫ В ГАРЕМЕ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»

14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ляйсан 
и Зульфия Утяшевы
16.30, 2.15  «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 
Х/ф
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 4.00  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
4.50  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СОСТОЯНИЕ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 12.40, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ТАКСИ-2». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «Самый умный». «Водила»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «СЫН РУСАЛКИ». Х/ф
22.45  «Очень русское ТВ»
23.45  «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ». 
Х/ф
3.30, 5.30  «МОСТ КОРОЛЯ 
ЛЮДОВИКА СВЯТОГО». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.40  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Рисковые девчонки». Док. 
фильм
12.00  «Плата за скорость». Док. 
фильм
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
2.35  «Антология юмора»
3.30  Реалити-шоу «Офис»
5.20  «Лавка анекдотов»
REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.35, 3.50  «Африка: карлики и 
великаны»
7.30  Клуб «Белый попугай»
9.00  «Дело техники»

9.15  «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Громкое дело». «Палачи в 
погонах»
15.00  «КРУГОВАЯ ОБОРОНА». Х/ф
16.40  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
18.30  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00  «РЭМБО-2». Х/ф
0.55  «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
2.30  «ПОБЕГ». Х/ф
3.20  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
4.40, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф

10.00  «МОРОЗКО». Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». Х/ф
16.00  «ОХОТА НА ФЕНИКСА». Х/ф
18.00  «Секретные сестры 
Терешковой»
19.00  «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛУ». Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф
2.15  «Культ наличности»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звездный отряд». 5-я 
часть
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  Юбилейный вечер 
Ильи Резника
0.20  «ГРУЗ 200». Х/ф
2.50  «ПОД СОЛНЦЕМ 
ТОСКАНЫ». Х/ф
4.40  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.10  «Мой серебряный 
шар».  Юрий Гагарин
10.05, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.40  «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Х/ф
14.40  Мультфильм
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.00  «СИТУАЦИЯ 22. 
ОСОБЫЙ ПЕРИОД». Х/ф
1.10  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.30  «ГРЯЗНАЯ ВОЙНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»

6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.00  События
8.45, 11.15, 3.10  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 
Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Мурманский спрут»
11.45  «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.40  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Охота на Слона»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф
3.25  Баскетбол. Кубок УЛЕБ
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.35  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 
Х/ф
22.50  «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф
0.45  «Все сразу»!
1.15  «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф
3.50  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.35  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры

10.30  «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
11.00  «ВСТРЕЧНЫЙ». Х/ф
13.05  «Культурная революция»
14.00  «Странствия музыканта»
14.30  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.40  «ЖЕНЩИНА ГОДА». Х/ф
22.30  «Линия жизни». 
Владимир Андреев
23.55  «Кто там…»
0.20  «УДАРЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 12.00  Футбол. Кубок 
УЕФА
6.45, 9.00, 11.50, 16.40, 21.00, 
0.15  Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка 
с чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.45  Футбол. Кубок УЕФА
14.20, 23.40  «Футбол России. 
Перед утром»
14.55, 19.10, 0.25  Теннис. 
Кубок Дэвиса
16.55, 2.35  Хоккей. 
Чемпионат России
21.25  Дзюдо. Чемпионат России
22.40  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь 
по правилам»
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.15  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.55  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»

17.00, 4.45  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф. 
Индия
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.10  Истории 
в деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «Цвет нации»
21.30  «ТАКСИ-2». Х/ф
0.00  «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Х/ф
2.55  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
3.45  «ЩИТ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы

14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 0.00, 1.55  «Дом-2»
16.00  «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «Зачем вы, девочки?»
0.55  «Наши песни»
1.05  «Дикие дети-2»
2.50  «Антология юмора»
3.45  Реалити-шоу «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Воин света»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
17.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф
21.50  «КРУГОВАЯ ОБОРОНА». 
Х/ф
23.35  «Дальние родственники»
0.00  «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕХИ». 
Х/ф
1.45, 3.35, 4.30  «Не спать!»
2.40  «ПОБЕГ». Х/ф
4.00  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УРОК». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Роковое 

число Валерия Харламова»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
19.00   «ОХОТА НА ФЕНИКСА». 
Х/ф
21.00  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ

7

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 10 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

объявляет набор 
по следующим специальностям:

- слесарь по ремонту автомобилей
- повар, кондитер
- оператор станков с программным управлением
Срок обучения – 3 года на базе основного общего образования 

(9 классов).
- бухгалтер 
Срок обучения – 4 года на базе основного общего образования 

(9 классов).
Для систематизации знаний учащихся 9-х классов за курс 

основной школы с 1 апреля 2008 года организуются курсы 
дополнительного образования по математике и русскому 
языку.

1-е занятие состоялось 1 апреля 2008 года в 16.00.
Итоговые работы – 20 мая 2008 г.
Обучение в лицее бесплатное. Учащиеся лицея обеспечиваются 

2-разовым бесплатным горячим питанием, выплачивается 
ежемесячная стипендия, юноши на весь срок обучения имеют 
отсрочку от службы в рядах Российской Армии.

Выпускникам лицея выдается диплом государственного 
образца с получением среднего полного (общего) образования 
(11 классов) и начального профессионального образования.

Знания, полученные в лицее, послужат хорошим стартом 
для продолжения образования и совершенствования из-
бранной профессии  в средних и высших профессиональных 
учреждениях.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 136.

Телефоны: 503-05-33, 503-42-35, 503-10-90 

Совет ветеранов и пен-
сионеров «Братские зо-
ри» (северная сторона)  
сердечно поздравляет 
своих членов, в апреле 
отметивших юбилей-
ные даты и дни рож-
дения, и желает всем 
крепкого здоровья, счас-
тья и удачи!

С 70^летием – 
ветерана труда Зинаиду 

Яковлевну Холяпину.
С 65^летием –
Людмилу Андреевну 

Чугунову.
С днем рождения –
ветерана труда и тру-

дового фронта Валентину 
Васильевну Гребневу

инвалида войны Марию 
Ивановну Бодрову

ветерана войны Виктора 
Захаровича Колтунова

ветерана труда, инвали-
да Валентину Николаевну 
Керосинцеву.

:

4, 7, 11, 14, 22, 25.

!

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещается, что 5.05.2008г. 

в 10-00 будет производиться согласо-
вание положения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Московская обл., г. Люберцы, ул. Ини-
циативная. Заинтересованных лиц (со-
седей) или их представителей с до-
веренностью просим обращаться для 
согласования границ или мотивиро-
ванного отказа по адресу: Московская 
обл., г. Люберцы, ул. Инициативная. 
Явка заинтересованных лиц или их 
представителей обязательна. Отсутс-
твие этих лиц не является препятстви-
ем для проведения вышеперечислен-
ных работ.

Начальник отдела геодезии 
и картографии Е.Г. Кречетова
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Понедельник, 
7 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  Будь здоров!
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Фантахиро»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Альфа» идет». 
Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45   Музыка на 
канале «Подмосковье»
17.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
Х/ф
18.00  «Экотерра» - 
отходы автомобилей
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
8 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»

6.30  «Экотерра»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Фантахиро»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Сериал
11.30  «Альфа» идет». 
Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЕСТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область доверия»

20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЕСТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
Х/ф

Среда, 
9 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00,  Мультипарк
7.30  Анимационный 
сериал «Фантахиро»
8.30, 9.00  Область 
доверия
9.30  «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф

11.30  «Альфа» идет». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «АРГЕНТИНСКИЙ 
ДОГ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00, 18.26  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия» 
- исповедь
18.30, 19.00  Прямой эфир. 
«Национальный проект»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «АРГЕНТИНСКИЙ 
ДОГ». Х/ф

Четверг, 
10 апреля
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия» 
- исповедь
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Фантахиро»
8.30, 9.00  
«Национальный 
проект»
9.30  «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Альфа» идет». 
Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 

ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
Х/ф
18.00 «Квест» - 
реконструкторы
18.15  «Призвание» - 
богородские резчики
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН». Х/ф

Пятница, 
11 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест» - 
реконструкторы 
6.45  «Призвание» - 
богородские резчики
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «Великие 
династии. Голицыны». 
Документальный фильм
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильм
13.00  «РЫСАК». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

17.00  «Великие 
династии. Голицыны». 
Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.30, 19.00  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наши 
соотечественники». 
Семья Пастернаков
21.30  «РЫСАК». Х/ф

Суббота, 
12 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 6.00, 
8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» 
с Петром Вайлем
10.30  «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «За кадром»
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
13.00  «Губерния»
13.30  Документальный 
фильм «Любой ценой»
15.00  «До связи». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт назначения». 
Документальный фильм
17.30  «БИБИ –
МАЛЕНЬКАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА». Х/ф
20.00  «Законный 
интерес»
20.15   Специальный 
репортаж
20.30  Индийское кино

22.30  «КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ» Х/ф

Воскресенье, 
13 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче». 
Огурцы
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «Будь здоров». 
Диабет
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
13.00  «Удачи на даче». 
Полив
13.30  Документальный 
фильм «Любой ценой»

15.00 Телеканал 
«Среда» 
Люберецкого 
телевидения
15.15  Специальный 
репортаж
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт 
назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
20.00  «За кадром». 
Завещание Ленина
20.30  «Старое любимое 
кино». «КОЕ ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 
Х/ф
22.30  «КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ» Х/ф

7 АПРЕЛЯ - 13 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ

Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРА

8

Канал ТНТ если чем и 
отличается от других на 
нашем телевидении, то 
подчеркнутым внимани-
ем к порнографии. Чего 
только стоят программы 
«Дом-2» и «Секс» с Ан-
фисой Чеховой». В этих 
программах можно уви-
деть такое дешевое дво-
ровое порно, что кроме 
тошноты и омерзения 
ничего не ощутишь. Ка-
залось бы, дальше уже 
некуда, большей похоти 
и разврата на TV не бы-
вает. Я заблуждался. 

Недавно по тому же 
каналу прошла передача 
об «играх» наших домо-
рощенных олигархов. На 
шикарной рублевской 
даче разбили огромную  
шахматную доску. Вмес-
то фигур на нее постави-
ли голеньких девушек и 
мальчиков. Разумеется, 
из нищих семей. А вокруг 
восседали два олигарха 
со стаканами дорогого 
заморского вина и лени-
вым голосом приказыва-
ли своим голеньким куп-
ленным «фигурочкам» 
передвигаться по доске 
так, чтобы выиграть шах-
матную партию без боль-
ших потерь. И голенькие 
послушные «игрушечки» 
двигались без ропота и 
пререканий. Они знали, 
что, если не понравятся 
«хозяину», на их место 
тут же найдутся десят-
ки, сотни таких, как они, 
«игрушечек». Желающих 
оказаться за высоким 
забором дачи предоста-
точно. Легче в МГУ пос-
тупить по конкурсу, чем 
пройти, как сейчас гово-
рят, фэйс-контроль на 
Рублевке…

Не хотелось бы мора-
лизировать. Но это тот 
случай, когда без этого 
не обойтись. Что теле-
зрители, в том числе и 
молодые, увидели по 
«ящику»? То, что олигар-
хи могут всё. Они всемо-
гущи, всесильны. Потому 
что у них есть деньги. А 
значит, ничего так не це-
нится в этой жизни, как 
обладание купюрами. 
Желательно в большом 
количестве. Причем не 
обязательно благодаря 
своему труду, таланту и 
способностям. Можно и 
продавая себя, свое че-
ловеческое достоинство. 
Тут главное - не как де-
ньги оказались в твоем 
кармане, а сколько их 
там оказалось…

Что это, если не нравс-
твенное разложение зри-
телей, особенно молодых, 
еще морально не окреп-
ших! Не думаю, что наше 
TV сознательно ставит пе-
ред собой такую задачу. 
Здесь, скорее, желание по-
высить пресловутый рей-
тинг своих передач. Даже 
путем программ «ниже 
пояса». А в итоге получить 
хорошие барыши.

Оппоненты либераль-
ного толка могут мне воз-
разить: мол, о чем спор, 
не желаете смотреть 
передачу про порно, пе-
реключите телевизор на 
другой канал и все дела. 
А зачем переключать? 
Может, просто не пока-
зывать то, что аморально. 
И вообще, не пора ли на-
шему самому «демокра-
тическому» телевидению 
понять: не оно диктует 
обществу свои условия, 
а общество ставит табу 
всем безнравственным пе-
редачам, в том числе и 
прелюбодеянию на TV. 
Как это принято во всех 
цивилизованных странах. 

Виктор ЧУРИЛОВ

ОДИЧАНИЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф
7.40  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «СВЯЗЬ». Х/ф
13.50  «ДЖУНИОР». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Х/ф
20.00  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.50  «Две звезды»
23.00  «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». Х/ф
0.40  «МАТАДОР». Х/ф
2.20  «РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф
3.50  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
4.30  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.40  «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 173»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.20  «Смеяться 
разрешается» 
18.10  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «СВЕТ МОЙ». Х/ф
23.25  «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов
23.55  «НАЕМНИК». Х/ф
1.50  «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». 
Х/ф
3.50  «СЕРАЯ ФОРМА». Х/ф

4.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.10  «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ». Х/ф
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.15  «Наша музыка»
10.50  «Детективные 
истории». «В тихом омуте»
11.30, 14.30, 0.05  События
11.40  «История государства 
Российского»
11.40  «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Х/ф
13.05  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алена Хмельницкая
13.35  «Фабрика мысли»
15.00  «Сеть». Специальный 
репортаж
16.15  «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ». Х/ф
18.10  Телеигра «Один против 
всех»
19.05  «Браво, артист!» 
Савелий Крамаров
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.20  «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф
2.30  «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ». Х/ф
4.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «РОБОТ-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3». Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про 
автомобили»
10.50  «Авиаторы»
11.20  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф
13.25  «АФЕРИСТЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф

19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
1.55  «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф
3.45  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф
12.10  Легенды мирового кино
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.05  «Спасение 
орангутанов». Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды».  Леонид 
Бородин
16.25  «Мировые сокровища 
культуры»
16.45  «КРАЖА». Х/ф
19.10  К юбилею Монтсеррат 
Кабалье
20.55  «Вокруг смеха»
21.35  «Загадки истории»
22.30  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». Х/ф
0.15  «Широкий формат»
0.45  «Прогулки по Бродвею»
1.10  «Джем-5»
1.40, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига 
чемпионов
7.00, 9.00, 13.10, 16.00, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10, 16.10  Теннис
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Стрельба из лука. Кубок 
мира
10.30  «На всех парусах»
11.00  Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому 
экстриму
12.35, 3.50  «Сборная России»

13.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.55  Футбол. Премьер-лига
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.35  Дзюдо. Чемпионат 
Европы
1.50  Волейбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Александр Васильев
16.30, 2.20  «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ». Х/ф
18.30, 1.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.10  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ». Х/ф
4.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕССИ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.00  Семейное шоу 
«Детские шалости»

19.00  «ЭДДИ». Х/ф
21.00  «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ». Х/ф
3.45  «ТАБУ». Х/ф
5.10, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.40  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды 
меняют профессию»
12.00, 20.00  «Битва 
экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф
16.45   «САША + МАША». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30, 23.00  «Женская лига»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 

Чеховой
2.35  «Антология юмора»
3.30  «Офис»
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35  «Неизвестная Куба»
7.30  Клуб «Белый попугай»
9.20  «Кулинарные штучки»
9.35  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  «С.С.С.Р.»
16.10  «РЭМБО-2». Х/ф
18.10  «РЭМБО-3». Х/ф
20.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Молнии. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА

Учитывая многочисленные пожелания жите-
лей поселка Малаховка, особенно школьников 
и пенсионеров, с 1 апреля 2008г. в расписание 
движения автобуса, работающего в режиме 
транспорта общего пользования по маршруту 
№ 414 (Малаховка – ул. Парковая Роща) – Москва 
– м. «Выхино»), будет внесено изменение: рейс 
в 9.55 отправлением от остановочного пункта 
«Парковая Роща» перенесен на 8.40.

Расписание движения автобуса в будние дни 
будет следующее:

Отправление от остановочного пункта «Парко-
вая Роща»:

6.35, 8.40, 12.06, 17.07, 19.13.
Отправление от остановочного пункта 

«М. Выхино»:
7.38, 9.43, 13.10, 18.10, 20.16.
В выходные дни расписание не изменится.

С.А. КАЛИНИН,
заместитель директора по перевозкам

автоколонны № 1787

ВНИМАНИЕ
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Жанр фортепианного ансамблево-
го исполнительства сложен и много-
образен. Он ставит перед педагогами 
и учащимися серьёзные требования к 
качеству профессиональных способ-
ностей и пианистического мастерства 
участников дуэта. Для полноценного 
ансамбля необходимы не только два 
ученика, умеющих играть, но и два пар-
тнёра, делающих общее дело, облада-
ющих общим слухом, способностью к 
совместному ритмическому дыханию и 
длительному протяжённому развёрты-
ванию музыкальной формы.

Конкурс ансамблей по специаль-
ности фортепиано проводится на 
базе детской музыкальной школы 
№ 4 более 10 лет. С 2007 года 
конкурс имеет статус межзональ-
ного.

На конкурс 2008 года поступило 77 
заявок. В конкурсных прослушиваниях 
участвовали 72 ансамбля (144 ученика), 
представляющих 38 музыкальных школ 
из 33 городов и поселений Московской 
области. К нам приехали гости из 
городов Мытищи, Одинцово, Ступино, 
Балашиха, Протвино, Краснознаменск, 
Звенигород и др. Восточный регион 
Подмосковья был представлен горо-

дами Коломна, Раменское, Жуковский, 
Дзержинский, Котельники. В конкурсе 
приняли участие фортепианные ансам-
бли из ДМШ № 4, а также детской 
школы искусств «Гармония» п. Крас-
ково и музыкальных школ Малаховки, 
Октябрьского, Томилина. 

Председатель жюри конкурса - 
доцент Московской государствен-
ной консерватории, кандидат искус-
ствоведения, член Союза компози-
торов России Н.П. Толстых. Члены 
жюри: методист научно-методичес-
кого центра Министерства культуры 
Московской области, заслуженный 
работник культуры МО М.В. Литова; 
член художественного совета мето-
дического кабинета по делам искус-
ства департамента по культуре 
правительства Москвы, преподава-
тель ДМШ им. А. Лядова, заслу-
женный работник культуры РФ Н.В. 
Фоломешкина. 

Конкурс был великолепно органи-
зован. Жюри отметило чёткую слажен-
ную работу педагогического коллек-
тива ДМШ № 4 во главе с директо-
ром, заслуженным работником куль-
туры Московской области Татьяной 
Степановной Драйчук.

Все прослушивания проходили точно 
по расписанию. Всем участникам пре-
доставлялись классы для занятий и 
время для репетиций в зале. Для педа-
гогов и учащихся были организованы 
горячее питание и сладкий стол.

Среди лауреатов конкурса - учени-
ки ДМШ № 4 Женя Жукова и Миша 
Акименко - I премия (на снимке) -
преподаватель Евгения Ильинична 
Бурганская; Катя Ганичева и Артём 
Куликов - III премия (ансамбль гото-
вили преподаватели Е.И. Бурганская и 
С.Н. Гаврилова), а также фортепианные 
ансамбли из ДМШ п. Малаховка - Гран-
при - Оля Плотникова и Петя Плотников 
(преподаватель И.Б. Спасова) и ДМШ 
п. Томилино - I премия - Наташа 
Матвеева и Катя Аниканова (препода-
ватель С.И. Хованская).

По сравнению с предыдущим кон-
курсом жюри отметило возросший 
уровень профессиональной подго-
товки участников. Педагоги проявили 
более активное и профессионально 
обоснованное отношение к выбору 
репертуара: в представленных про-
граммах практически отсутствовали 
второсортные произведения, что спо-
собствует воспитанию хорошего вкуса 
у учащихся. Значительно расширился 
репертуарный список сочинений оте-
чественных композиторов, что, безу-
словно, является положительным явле-

ПРАЗДНИК ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Окончание. Начало на стр. 1
В художественной выставке «Подмос-

ковная палитра» участвовали люберецкие 
художники В. Марков и Г. Воликов. Выс-
тавлял скульптурные работы А. Рожников, 
декоративно-прикладное направле-
ние (резьба по дереву) представлял 
С. Кузнецов.

Также экспонировались работы юных 
художников - учащихся детской худо-
жественной школы Люберецкого района.

В рамках программы «Мастер и уче-
ник» на аллее проходили мастер-клас-
сы, раскрывающие секреты мастерства 
живописцев и прикладников. Зрители 
с интересом наблюдали за созданием 
керамических работ, картин, батика, работ 
из бисера. Особый интерес вызывал тот 
факт, что работы создавали дети.

2008 год - Год семьи, и на выставке 
много внимания уделялось детям. 
Проводился конкурс рисунка с вруче-
нием призов. Приезжали юные читатели 
детских библиотек со всех уголков 
Московской области. От Люберецкого 
района участие приняли 15 человек. 
Они участвовали в параде литературных 

героев, исполнили «Песню о Люберцах» 
В.И. Перекрестова.

В концертной программе принимали 
участие лауреаты III Большого смотра 
творчества Подмосковья. От Люберец-
кого района были приглашены: Народ-
ный хореографический коллектив «Россия» 
Люберецкого районного Дворца куль-
туры - балетмейстер А.В. Шмелева, 
фольклорный ансамбль «Танок» Дома 
культуры им. Ухтомского - руководи-
тель Н. Лапина, учащийся детской 
музыкальной школы № 1 Люберецкого 
района Петр Мекаев.

На стендах были вывешены фото-
графии стипендиатов Министерства 
культуры Московской области, среди 
них узнаваемые лица - учащиеся детской 
хореографической школы Люберецкого 
района Дарья Рожкова, Артур Гущин, 
Георгий Негин.

Фотографий на выставке было много: 
они запечатлели историю развития и 
сохранения культуры в Подмосковье. 
Свои работы на областной фотоконкурс 
направлял Н.Г. Токарев, руководитель 
Народного коллектива кино-фотосту-

дии Люберецкого районного Дворца 
культуры.

На телевизионных экранах шел показ 
презентационных материалов. Мате-
риал о Люберецком районе подготовлен 
Люберецким районным телевидением.

Открывал выставку губернатор Мос-
ковской области Б.В. Громов. На открытии 
выставки присутствовали представи-
тели Правительства и Государственной 
Думы РФ, министр культуры Прави-
тельства Московской области, а также 
гости из регионов России. Были при-
глашены делегации от муниципальных 
образований Московской области. 
Делегацию Люберецкого района воз-
главляла первый заместитель главы 
администрации Люберецкого района 
И.Г. Назарьева. Значимость мероприя-
тию придало то, что оно совпало с
празднованием Дня работников куль-
туры, который, согласно Указу Прези-
дента, будет ежегодно отмечаться 25 
марта.

Материал подготовил комитет
по культуре Люберецкого района

Фото Николая Токарева

КУЛЬТУРА НУЖНА ЛЮДЯМ

В Люберецкой детской музыкальной школе № 4 состоялся 
II межзональный открытый конкурс ансамблей по специаль-
ности фортепиано.

нием и воспитывает любовь к 
интонациям родной музыкаль-
ной речи.

Конкурс - это прекрасная воз-
можность общения для педа-
гогов разных школ, обмена 
опытом, знакомства с новым 
репертуаром, изучения раз-
личных исполнительских школ. 

Педагоги высказывали пожела-
ние проводить такие конкурсы и 
в дальнейшем.

По материалам отзывов 
членов жюри подготовила

Галина ФЁДОРОВА, 
заместитель директора 

по УВР ДМШ № 4 
Фото Сергея Никитина 

РЕКЛАМА
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

Напомним, что с 1 января 2008 года 
подмосковные власти запретили про-
ведение азартных игр в любых точках, 
за исключением казино и букмекер-
ских контор, даже в залах игровых 
автоматов. Однако в реальности мы 
наблюдаем иную картину: по-пре-
жнему на улицах городов висят яркие 
вывески и игровые автоматы про-
должают функционировать. Игровые 
залы, как ядовитые грибы, раскиданы 
как по Подмосковью, так и по всей 
России. В этих заведениях люди остав-
ляют зачастую последние деньги, ока-
зываясь не только на грани финансо-
вого, но и психологического краха.

«Активная молодежь Подмосковья 
крайне недовольна ситуацией, сло-
жившейся вокруг игорного бизнеса, -
комментирует акцию пресс-секре-

тарь движения Мария Шаповалова. -
Игровые клубы и одиночные авто-
маты, вопреки законодательству 
функционирующие почти повсемест-
но, представляют опасность для всех 
поколений и социальных групп».

Центром проведения акции стал 
город Люберцы, где выразить свою 

гражданскую позицию собралось 
более 300 активистов. «Местные» 
посредством красочного перфор-
манса продемонстрировали побоч-
ные эффекты игорной болезни. К 
огромному макету игрового авто-
мата, подобно зомби, вяло шли 
одурманенные игорной заразой 

люди. Головы «жертв игромании» 
закрывали картонные коробки, 
обклеенные «скринами» популяр-
ных игр. Эти «зомби» ходили по 
площади, ничего не видя, утыкаясь 
в прохожих и друг в друга, до тех 
пор, пока не раздавался знакомый 
звук игрального автомата. Услышав 

его, они падали на колени и прино-
сили автомату, подобно языческому 
идолу, деньги. 

Здесь же, на месте проведения 
акции, с обличительной речью 
выступил лидер «Местных» Сергей 
Фатеев, заявивший, что, если вла-
дельцы залов не собираются соблю-
дать закон, то и молодежь Под-
московья «наделяет себя правом 
активного протеста против беззако-
ния». По его словам, если хозяева 
залов не прислушаются к протесту-
ющим, то «подобные акции станут 
систематическими». 

Впрочем, главным замыслом акции
протеста являлась отнюдь не атака 
нелегальных залов: во всех местах 
проведения акции активисты дви-
жения собирали подписи с требо-
ванием закрыть игровые точки в 
Подмосковье. В итоге таких подписей 
было собрано 473. Как рассказала 
Мария Шаповалова, лидер движе-
ния Сергей Фатеев передаст собран-
ные подписи вместе с официальным 
обращением «Местных» губерна-
тору Московской области Борису 
Громову.

Движение «Местные» не остано-
вится ни перед чем и пойдет на край-
ние меры в борьбе с грабительским 
игорным бизнесом!

Анастасия КРАВЧЕНКО

Дополнительная информация 
по телефону 8-906-773-47-70

У всех бывает по-разному. У кого-то возни-
кает любовь друг к другу с первого взгляда, 
а кому-то нужно время, чтобы принять реше-
ние об усыновлении именно этого ребенка. 
У большинства кандидатов в усыновители 
есть представление о том, какого ребенка они 
хотели бы принять в семью. Для кого-то важен 
возраст ребенка, для кого-то – его пол. А кто-
то полагает, что возьмет того ребенка, который 
понравился и запал в душу. Некоторые при 
подборе ребенка ставят условие, чтобы он 
был «отказной» или не имел никаких родс-
твенников, требуют гарантий, что биологи-
ческие родители не страдали алкоголизмом, 
наркоманией или психоневрологическими 
заболеваниями.

Опыт работы показывает, что в процессе 
подбора ребенка у многих кандидатов эти 
требования могут измениться: хотели ново-
рожденную девочку, а усыновляют годовалого 
мальчика. Одни кандидаты чуть ли не с первой 
попытки находят своего малыша, другим для 
этого требуется пройти долгий путь.

Успешность принятия ребенка в семью 
во многом зависит от грамотной и добро-
желательной помощи наших специалистов. 
Выслушав пожелания кандидатов, мы пре-
доставляем им информацию о детях, нахо-
дящихся у нас на учете, показываем их фото-
графии. Один из важных вопросов, которые 
волнуют кандидатов, - это состояние здоро-
вья ребенка. Большинство российских детей 
трудно назвать абсолютно здоровыми. Об 
этом говорят и педиатры, и государственные 
чиновники. При этом речь идет о домашних 
детях. Что тогда говорить о малышах, которые 
воспитываются в детских учреждениях?! Ведь 
на развитие ребенка огромное влияние ока-
зывает такой фактор, как наличие или отсутс-
твие материнской заботы и любви. Именно 
поэтому дети, находящиеся в детских домах, 
могут отставать в физическом и психорече-
вом развитии от своих домашних сверстников. 
Но если у ребенка нет серьезных заболева-

ний, такое отставание компенсируется уже в 
первые месяцы после того, как ребенок ока-
зывается в семье. Кандидаты в усыновители 
имеют право на независимое медицинское 
обследование ребенка, то есть кандидат либо 
самостоятельно выбирает врачей для осмотра 
ребенка, либо может попросить администра-
цию детского учреждения направить ребенка 
на обследование врачебной комиссией в бли-
жайшее медицинское учреждение.

Следующий этап - выдача кандидатам 
направления в учреждение на посещение пон-
равившегося ребенка. Направление выдается 
на посещение одного ребенка и действитель-
но в течение 10 дней с даты выдачи.

В детском доме для знакомства с ребенком и 
получения подробной информации о нем кан-
дидатам достаточно предъявить направление 
на ребенка и удостоверение личности.

Администрация учреждения обязана дать 
кандидатам полную информацию о ребенке: 
показать личное дело, рассказать о состоянии 
здоровья, особенностях характера, а также 
обеспечить кандидатам возможность посе-
щать ребенка в часы, установленные распо-
рядком дня данного учреждения. Если канди-
датам выдано направление на одного ребен-
ка, а им понравился другой ребенок в этом 
учреждении, то следует обратиться к нашему 
специалисту, выдавшему направление, запол-
нить заявление о результатах знакомства с 
первым ребенком и получить новое направле-
ние на посещение другого ребенка.

После того как кандидаты дали согласие на 
усыновление ребенка, они подают необходи-
мые документы и заявление в суд по месту 
нахождения ребенка. Если суд устанавливает 
усыновление, усыновители имеют право хода-
тайствовать об обращении решения суда к 
немедленному исполнению. Как правило, суд 
такое ходатайство удовлетворяет.

Мне очень хочется поблагодарить всех, 
кто неравнодушен к детям, которые лишены 
родительского тепла и ласки. Особое спа-

сибо тем, кто уже принял в свои семьи на 
воспитание детей, так мечтавших о родном 
доме.

Мамы и папы, которые ищут своего 
малыша, посмотрите на фотографии этих 
детей. Может быть, это ваш будущий сын? 

Может быть, именно его смеха не хватает в 
вашем доме, а ему так не просто без вашей 
любви?

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки и попечительства

ПОИСК И ВЫБОР РЕБЁНКА
С решения усыновить ребенка у многих семей начинается новая 

жизнь. Но визит к нам в Управление опеки и попечительства и 
сбор необходимых документов - это лишь отправная точка. Самое 
главное - встреча с ребенком. Будет ли он тем самым малышом, 
который так ждет именно вас - своих маму и папу?

Олег
Родился в декабре 2000 года
По характеру любознательный, добродушный, 

подвижный. Любит играть в настольные игры, 
собирать пазлы, интересуется растительным и 
животным миром. Летом с воспитателями тру-
дится на огороде, поливает грядки. С удоволь-
ствием занимается на занятиях, предпочтение 
отдает аппликации. Любит дежурить в группе, 
добросовестно и аккуратно выполняет задания. 
Олег участвует во всех праздниках, читает стихи, 
играет на музыкальных инструментах.

Тимур
Родился в июле 2002 года
Добрый и веселый мальчик. Хорошо идет на 

контакт с детьми и взрослыми. Очень любоз-
нательный. Помогает во время дежурства 
ребятам, выполняет все поручения. Во время 
занятий активный и внимательный. Любит 
животных. Хорошо рисует, лепит, поет, любит 
музыкальные занятия, собирает конструкто-
ры. С удовольствием принимает участие в 
кукольном театре, хорошо запоминает текст, 
читает стихи.

Если вы хотите стать родителями Тимура или Олега, приходите 
в четверг в Управление опеки и попечительства по Люберецкому 
муниципальному району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 209 или позвоните нам по телефону 554-10-68.

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭКОЛОГОВ «МЕСТНЫЕ»

ДОЛОЙ ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ ИЗ ЛЮБЕРЕЦ!
Движение молодых поли-

тических экологов Подмос-
ковья «Местные» продолжа-
ет борьбу с засильем игор-
ного бизнеса. Синхронно в 30 
районах Московской области 
проведены акции протеста 
под общим названием «Game 
over». Нелегальные залы игро-
вых автоматов закидывали 
яйцами и обклеивали ярки-
ми листовками со словами: 
«Этому заведению здесь не 
место!»
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Это учебное заведение, дающее 
качественное фундаментальное 
образование в первую очередь 
благодаря педагогам-профес-
сионалам. Среди них - победи-
тель национального проекта 
«Образование» на федеральном 
уровне Т.Л. Гордон, Т.А.Галузина, 
Ю.Г. Смирнов, кандидат хими-
ческих наук Н.С. Голованова, 
Т.В. Петрова, почетный гражда-
нин Московской области А.Г. 
Позднякова и другие, работаю-
щие под руководством директора 
гимназии Е.В. Барабанщиковой. 

Именно с помощью высоко-
квалифицированных педагогов
наши ученики постоянно участ-
вуют и занимают призовые места 
в олимпиадах и конкурсах. В 
нашей гимназии можно полу-
чить дополнительное гумани-
тарное, естественно-научное или
физико-математическое обра-
зование. Гимназия сотрудничает 
с Московским энергетическим 
институтом, Московским госу-
дарственным университетом при-
кладной биотехнологии, с Лингви-
стическим институтом при МЭИ и 
Текстильной академией им. Косы-
гина. Многие выпускники гимна-
зии учатся в этих вузах. 

Недавно закупили новые ком-
пьютеры, появились интерактив-
ные доски. Гимназическая жизнь 
насыщена различными мероприя-

тиями - концертами, конкурсами, 
литературными вечерами. У нас 
есть традиции: новогодняя сказ-
ка, которую показывают ученики 
десятых классов для начальной 
школы; анфилады предметных 
недель; посвящение в гимна-
зисты; День открытых дверей 
«Здравствуй, мама милая моя!» с 
отчётом творческих коллективов 
гимназии - студии спортивных 
танцев, фольклорного ансамбля 
«Весняночка», изостудии, музы-
кальной студии «Аккорд», секции 
шотокан-карате до и других. 

Несколько лет подряд гимна-
зия занимает призовые места в 
районной спартакиаде школьни-
ков и в соревнованиях на приз 
клуба «Белая ладья», первые 
места по пожарно-спасательному 
спорту. Четвёртый год на облас-
тном чемпионате «Дебаты» в 
городе Ивантеевка наши учени-
ки становятся призёрами. Всё это 
говорит о том, что гимназия № 43 
как большой корабль идет впе-
рёд намеченным курсом. Кому-то 
повезёт - они придут в хорошую 
школу, ну а мы, одиннадцатиклас-
сники, летом 2008 года покинем 
гимназию, ставшую за годы обу-
чения такой близкой и родной.

Ольга ТЮМЕНЦЕВА,
учащаяся 11 класса 

гимназии № 43
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ ОБРАЗОВАНИЕ

У ВЕТЕРАНОВ

В микрорайоне действует обще-
ственная приемная депутата район-
ного Совета от Красной горки В.А. 
Свидривой, она ведет прием два раза 
в месяц в помещении 24-й школы, 
где директором И.В. Снегирева. 

Нерешенным остается главный воп-
рос: по-прежнему нет нормальных 
условий для работы Совета ветеранов 
Красной горки, им негде встретить-
ся, отсутствие помещения тормозит 
деятельность. Ветеранам нужно поме-
щение, отвечающее санитарно-быто-
вым требованиям, с минимальным 
набором современной оргтехники. 

Необходимо как можно скорее 
открыть филиал Станции скорой 
помощи, ведь в микрорайоне только 
ветеранов около 4-х тысяч человек, 
они просят открыть в поликлинике 
рентгенокабинет, доукомплектовать 
кабинет физиотерапии, выделив для 
этих целей дополнительные поме-

щения. Ветеранам требуется помощь 
в организации группы «Здоровья» с 
бесплатным посещением ими тре-
нажерных залов, бассейнов, мест 
культурно-массового досуга. В мик-
рорайоне необходимо построить 
общественную баню, привязав ее, по 
возможности, к строящемуся спорт-
комплексу на ул. Побратимов.

Совет ветеранов считает, что пора 
всерьез взяться и за снос гаражей-
ракушек, особенно вблизи детса-
да №50, Центра развития ребенка, 
школы №24. 

Ветераны выступают за созда-
ние зоны отдыха пенсионеров в 
Наташинском парке. Следует облаго-
родить Наташинские пруды, провести 
работы по восстановлению родников, 
питающих водоем. Ветераны против 
бездумной и необоснованной выруб-
ки зеленых насаждений в парке и 
по всей территории северной части 

Люберец. Взамен спиленного сухос-
тоя необходимо уже сейчас произ-
вести высадку саженцев, во дворах 
микрорайона следует разбить цвет-
ники. Ветераны готовы помочь с вы-
садкой цветов, ведь они украшают 
дворы, улицы и вносят в нашу жизнь 
радость.

Северная сторона Люберец, надо 
признать, по-прежнему самая забы-
тая и неухоженная, ямы да колдоби-
ны, непролазная грязь. Нуждаются в 
восстановлении дорожное покрытие на 
ул. 3-я Красногорская и пешеходный 
тротуар вплоть до ул. Попова, а также 
пешеходные тротуары вблизи предпри-
ятия НПО «Трэкол» (территория быв-
шего филиала Косинской трикотажной 
фабрики). Поскольку в микрорайоне 
Красная горка проживает много пожи-
лых людей, есть потребность, чтобы в 
поликлинике № 4 периодически про-
водил консультации врач-геронтолог.

Будем надеяться, что вновь избран-
ный Совет ветеранов микрорайона 
Красная горка, куда вошли автори-
тетные, уважаемые люди, а предсе-
дателем Совета избрана Валентина 
Семёновна Мамонтова, ветеран труда, 
работавшая до выхода на пенсию на 
производстве завода им. Ухтомского, 
решит эти проблемы. 

Николай ПИНЯСОВ

Люберцы - город 
своеобразный. 
Он расположен 
рядом со столицей 
и, казалось бы, Москва 
должна «придавить» его, 
сделать третьестепенным. 
А на самом деле, это 
самодостаточный культурный 
центр Подмосковья, 
известный своими 
достижениями в науке, 
спорте, народном творчестве. 
Вот почему «Городская 
панорама» будет много 
внимания уделять всем 
сторонам жизни города, 
и прежде всего его людям -
трудолюбивым, 
инициативным, делающим 
всё, чтобы он стал еще богаче 
и краше. Сегодня мы 
представляем первый выпуск 
«Городской панорамы». 
Надеемся, что первый - 
это не значит, что он 
получился комом. Ждем 
ваших писем и откликов!

 -

Одна из самых крупных ветеранских организаций Люберец нахо-
дится в микрорайоне Красная горка, там проживает более трех тысяч 
пенсионеров. Ветераны активно участвуют в общественной жизни 
города Люберцы. 

Многие члены Совета принимали участие в сборе материала для 
юбилейных книг «И помнит мир спасенный» и «Поколение победите-
лей». Член районного Совета ветеранов З.С. Пескова (Агапова) была 
одним из соавторов этих книг, за что получила благодарность главы 
Люберецкого района В.П. Ружицкого.

,

Многие проезжающие на автобусе по Октябрьскому про-
спекту, конечно же, знают остановку «Школа». Но не многим 
известно, что она так названа в честь гимназии № 43, кото-
рую видно и с Октябрьского проспекта, и с улицы Кирова.

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Х
ар

ла
м

ов
а



№ 18 (184) 3 апреля 2008 годаЛюберецкая панорама. Газета в газете. Городская панорама. Выпуск № 1

А рынки, супермаркеты, авто-
бусные остановки… Все завалено 
мусором!

В зале во многих уголках были 
слышны недоумения: «Не пора ли 
прекратить обсуждать проблемы, 
констатировать факты, а начинать 
их решать!», «Хватит говорить, 
кто и сколько прожил в нашем 
городе, кто патриотичнее и т. д.».

Мало расписываться в любви 
к люберчанам, надо работать на 
результат – чистоту и порядок в 
городе, подойти к уровню таких 
подмосковных городов, как Жу-
ковский, Лыткарино, Ступино и 
другие.

А чтобы было уважение ко всем
 органам власти, надо чтобы она 
имела авторитет у населения, ко-
торый складывается из реальных 

дел, а не разговоров, заседаний, 
собраний и отчетов. 

Во всех первичных ветеранских 
организациях прошли отчетно-вы-
борные собрания (конференции).
Во-первых, в работе конферен-
ций, приятно отметить, участво-
вали представители админист-
раций города и района, а ятакже 
депутаты Советов депутатов города 
и района. Ветераны-люберчане выс-
казывались об ухудшении социаль-
ного положения многих категорий
ветеранов, особенно малоимущих,
о том, что выбранные должностные 
лица обязаны не только думать, 
но и решать проблемы города и 
района, в том числе вопросы о чис-
тоте и порядке, об экологии и пас-
сажирских перевозках.

Далее - перейти от декларатив-

ных заявлений и популизма к 
конкретным  делам. А это:

- разработка и принятие зако-
нодательных актов по всем воп-
росам и проблемам жизни лю-
берчан;

- привлечение правоохранитель-
ных органов, санитарной службы, 
Ростехнадзора и общественных ор-
ганизаций к проверкам выполнения 
соответствующими организациями 
принятых законодательных актов;

- прозрачность и регулярное 
оповещение населения в печати 
о выполнении законодательных 
актов и принятых мерах;

- особое внимание – защите де-
тей от процветающих социаль-
ных пороков нашей современной 
действительности;

- создание нормальных условий 
для малого и среднего бизнеса;

- развитие сети социальных ма-
газинов типа «Копеечка», «Пяте-
рочка» - вот вам, уважаемые 
представители власти, средства
и методы снижения цен на про-
довольственные и потребительс-
кие товары.

А кому как не власти известна 
простая истина, что качество про-
дуктов питания, лекарственных 
средств и товаров первой необ-
ходимости – это безопасность на-
ции, залог ее сохранения и раз-
вития.

Н.М. АЙДИНА, Н.С. ВОЛКОВ, 
З.И. СТАРИКОВА и другие 

участники встречи – 
председатели 

Советов ветеранов 
первичных организаций 

г. Люберцы, всего 13 подписей 

До 2003 года служба, кото-
рую возглавляет Михаил Вячес-
лавович Калькаев, именова-
лась Госсанэпиднадзором, а 
сейчас называется федераль-
ной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека. На 
городском совещании, посвя-
щенном ситуации на потреби-
тельком рынке, он сообщил, 
что за 2007 год в Люберцах 
проведено 560 контрольно-
надзорных проверок объектов, 
занимающихся торговлей, ре-
ализацией или изготовлением 
продовольственных товаров, 
вынесено 233 постановления 
об административных право-
нарушениях, таких как реа-
лизация товаров с истекшим 
сроком годности, отсутствие 
холодильного оборудования, 
сопроводительной докумен-
тации на товар, непроведение 
медосмотров сотрудников и 
другие. 

Поразительно, что российс-
кое законодательство доведено  
теперь до такого состояния, что 
специалисты службы Роспотреб-
надзора, например, имеют право 
проводить плановую контроль-
но-надзорную проверку одного 
и того же объекта не чаще одного 
раза в 2 года. Новый объект не-
льзя беспокоить чаще чем 1 раз в 
3 года. Правда, есть возможность 
проведения внеплановых прове-
рок, но только в том случае, если 
поступит жалоба  от населения. За-
конодательство дало предприни-
мателям право самим отвечать за 
все, что они делают, но они да-
леко не всегда используют это во 
благо населения. 

По лабораторным данным, из 
исследованных в 2007 году про-
дуктов питания не отвечали тре-
бованиям по качеству и безопас-
ности 10 процентов кулинарных 
изделий, 4,6 – пива и безалко-
гольных напитков, 3,7 – птице-
продуктов, 3,1 – рыбопродуктов, 

1,7 – детского питания, 1,6 про-
цента мясопродуктов. 

По химическим показателям 
наиболее загрязненными ока-
зались консервы – 31 процент, 
плоды и ягоды – 16,5, бахчевые 
культуры – 16, жировые и расти-
тельные продукты и безалкоголь-
ные напитки – по 7 процентов. 

По алкогольным напиткам коли-
чество неудовлетворительных проб 
снизилось с 2,7 процента до нуля. 

Еженедельно проводятся про-
верки на городских рынках, 
штрафные санкции налагаются в 
100 процентах случаев. Но по Ад-
министративному кодексу штра-
фы службы Роспотребнадзора 
достаточно символичны и пред-
принимателей не пугают.

В прошлом году проведено 218 
контрольных проверок предпри-
ятий жилищно-коммунального
хозяйства, службы быта, зон от-
дыха, рынков, предприятий улич-
ной торговли непродовольствен-
ными товарами. Было вынесено 
52 постановления об админист-
ративных правонарушениях, свя-
занных прежде всего с  загрязне-
нием территории, скоплением и 
несвоевременным вывозом му-
сора, неудовлетворительной экс-
плуатацией жилых сооружений 
и помещений, объектов сферы 
обслуживания. По защите прав 
потребителей было проведено 
250 проверок, вынесено 260 пос-
тановлений об административ-
ных правонарушениях, штраф-
ные санкции составили 800 тысяч 
рублей. 

Основная доля нарушений  при 
реализации продовольственных 
товаров – обман, обсчет поку-
пателя, продажа товара с истек-
шим сроком годности и без со-
проводительной документации; 
при реализации непродоволь-
ственных товаров – отсутствие 
информации об изготовителе, 
документов, подтверждающих 
происхождение, качество и бе-
зопасность товара; в розничной 
торговле – введение в заблуж-

дение покупателей относительно 
цены, потребительских свойств, 
качества и безопасности това-
ров; при оказании услуг (хим-
чистка, ателье, ремонт обуви, 
изготовление окон, мебели и 
т.д.)  - ненадлежащее исполне-
ние работ, нарушение договор-
ных обязательств по срокам вы-
полнения заказов; при оказании 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства – нарушение сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований и эксплуатации жилых 
помещений, зданий и сооруже-
ний, недоведение до потреби-
теля полной и достоверной ин-
формации о предоставляемых 
обслуживающими организация-
ми услугах.

В результате проведенной ра-
боты приостановлена реализация 
4600 единиц аудиовизуальной 
продукции на 441 тыс. руб., 1012 
пар обуви на 975 тыс. руб., 600 
единиц швейных изделий на 423 
тыс. руб., 500 штук трикотажных 
изделий на 37 тыс. руб., 200 штук 
парфюмерно-косметических то-
варов на 300 руб., 250 детских 
игрушек на 25 тыс. руб. и 5 тонн 
продовольственных товаров на 
75 тыс. руб.

В отдел Ростехнадзора пос-
тупило 106 письменных жалоб, 
заявлений и обращений по за-
щите прав потребителей: 65 – на 
работу предприятий розничной 
торговли, 19 – на работу пред-
приятий ЖКХ в случае перебоев 
в подаче воды, электроэнергии, 
отказа в перерасчете по оплате 
услуг при их непредоставлении, 
нарушений санитарного содер-
жания помещений и прилега-
ющей территории. По продо-
вольственным товарам жалобы 
в основном поступали на алко-
гольную продукцию, минераль-
ную воду и рыбные консервы. 
Потребителям возмещены де-
нежные средства в размере 180 
тыс. рублей.

Подготовил Валентин БОРОДИН
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ВЗГЛЯД ЛЮБЕРЧАНИНА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Встреча главы г. Люберцы В.А. Михайлова с представителями 
предприятий (организаций) торговли и общественных орга-
низаций по вопросам и проблемам соблюдения правил торговли 
и порядка, которые установлены нормативными актами и 
санитарными нормами, злободневна и своевременна. Хотя 
говорить об этом надо было лет пять тому назад. Город, его 
улицы и придомовые территории заросли мусором, грязные 
потоки воды не обойдешь – залиты тротуары, во дворах – га-
ражи-ракушки или безобразного вида палатки.

ВСТРЕЧИ

По инициативе начальника 
управления здравоохранения 
Люберецкого района Галины 
Леонтьевны Васильевой и глав-
ного врача поликлиники Лю-
берецкой районной больницы 
№ 2 Ирины Георгиевны Штольц
состоялась необычная встре-
ча врачей поликлиники, в
основном заведующих отделе-
ниями, с ветеранами, которых 
обслуживает эта поликлиника.

Необычность этой встречи в
том, что главный врач И. Штольц,
открывая ее, предложила сво-
бодно обменяться мнениями. 
И, конечно, главной целью этой
встречи было выявить наибо-
лее злободневные, проблем-
ные вопросы по улучшению 
амбулаторного лечения боль-
ных, а также ознакомления 
ветеранов с появившимися воз-
можностями обследования и
лечения в связи с приобрете-
нием нового диагностического 
оборудования. Думаю, что эта
цель в какой-то мере была дос-
тигнута.

Ветеранов интересовали поря-
док приема врачами пациен-
тов как в поликлинике, так и
на дому, основание и порядок 
выписки лекарств по льгот-
ным рецептам, особенно доро-
гостоящих, прием и лечение 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Стоял вопрос о культуре об-
щения с ветеранами-пациен-
тами, особенно со стороны млад-
шего персонала. Участники 
встречи спрашивали, можно ли
получить лекарство по льгот-
ному рецепту, если он выписан 
в одной из поликлиник г. Лю-
берцы, а лекарство есть в апте-
ке в Октябрьском или Краско-
ве? Врачи говорили о необхо-
димости соблюдения санитар-
ных норм, так, например, не 
менее 20-30% больных ходят 
по поликлинике в верхней 
одежде и практически никто 
за этим не следит.

Встречи с администрацией 
поликлиник – хорошее мероп-
риятие, и их надо проводить 
регулярно. 

И. АВРАМЕНКО 

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО ПРАВА

…

Наш город один из старей-
ших и красивых городов Под-
московья. В этом году ему ис-
полняется 385 лет.

В преддверии юбилейной даты 
администрация города обратилась 
к руководителям предприятий тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания Люберец 
с просьбой о благотворительности 
и помощи в проведении меропри-
ятий по благоустройству города, 
разбивке газонов, посадке кустар-
ников и цветов, восстановлению 
ограждений, покраске фасадов по-
мещений, промывке витрин, раз-
мещению тематической рекламы. 

Предложено организовать и про-
вести ярмарки и рекламные ак-
ции: «385-й покупатель», «385-я 
покупка», «385-й зритель», «385-й 
посетитель», «Лучшее предприятие 
2008 года», «Лучший директор 
2008 года» - с вручением номинан-
там подарков с символикой празд-
ника, представлением покупателям 
праздничных скидок на товары.

Леонид Пугачёв

385- ,

В связи с Днём работников ЖКХ
Почетной грамотой главы го-
рода Люберцы награждены:

Колядин Виктор Николаевич – 
начальник ЖЭУ-2

Долгова Светлана Степанов-
на – главный инженер ЖЭУ-7

Александрова Надежда Алек-
сандровна – маляр-штукатур РПУ

Гнидина Тамара Владимиров-
на – главный инженер ЖЭУ-3

Храмовичева Нина Викторов-
на – техник-смотритель ЖЭУ-1

Козлова Галина Федоровна –
 мастер информационного центра 
«Люберецкое телевидение»

Сюткина Галина Илларионов-
на – руководитель группы по при-
емке жилья

Гурский Владимир Павлович –
слесарь-сантехник ОДС

Пестунов Андрей Геннадьевич –
машинист автовышки АТХ

Сокол Григорий Николаевич –
электромонтер СГЭ

Урусова Елена Викторовна – ру-
ководитель группы по работе с обра-
щениями граждан

Мильцева Галина Александров-
на –лифтер-диспетчер ЖЭУ-6

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НАМ ПИШУТ

Читальный зал Люберецкой цен-
тральной библиотеки имени Сергея 
Есенина – это сокровищница зна-
ний, в котором работают замеча-
тельные, знающие свое дело люди 
во главе с заведующей Еленой Ва-
лерьяновной Дрёминой. Здесь на-
ходишь отдых и получаешь много 
новых сведений из прочитанной 
литературы. Коллектив библиотеки 
сплоченный, доброжелательный, 
приветливый. 

В читальном зале сотрудники пре-
дупредительны и вежливы, они пред-
лагают различную литературу школь-
никам, студентам, депутатам, перио-
дические издания пожилым людям, у 
которых нет возможности оформить 
подписку на журналы и газеты.

Выражаю признательность работ-
никам библиотеки за доброту, раду-
шие и ответственность.

Н. МИХАЛЬЦЕВИЧ,
учитель школы № 53,

пос. Октябрьский

В марте исполнилось 90 лет нашей ба-
бушке Марии Ильиничне Заварцевой. 

С юбилеем ее тепло поздравили 
глава Люберецкого района В.П. Ру-
жицкий,  глава г.п. Люберцы В.А. Ми-
хайлов, а также депутат районного 
Совета Д.В. Дениско. Через своих по-
мощников они передали нашей ба-
бушке поздравительные адреса и за-
мечательные подарки. 

Спасибо им за внимание к нашей 
любимой бабушке.

Внуки  М.И. ЗАВАРЦЕВОЙ
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На территории города, подчер-
кнул глава Люберец, размещено 
более 1300 объектов потреби-
тельского рынка и услуг. Из них 
11 рынков. К сожалению, заметил 
докладчик, лишь 3 имеют раз-
решение на право организации 
розничного рынка. А другие 8 
торгуют так, что впору сносить 
их. И как можно быстрее! Взять, 
например, рынки на северной 
стороне города. Здесь отсутству-
ют схемы размещения торговых 
мест, осуществляется продажа 
алкогольной продукции, отсутс-
твуют ценники на товары, тор-
говля зачастую ведется прямо с 
земли. Вдоль улицы Инициатив-
ной целым табором выстраива-
ются грузовики. Торговля ведется 
прямо с борта, неделями не вы-
возится мусор. Внешний вид па-
латок, лотков, развалов напоми-
нает «дикий рынок» начала 90-х 
годов прошлого века. Время ба-
заров закончилось, подытожил 
Владимир Михайлов. К наруши-
телям будут приниматься самые 
жесткие меры, вплоть до лик-
видации рынков. Тем более что 
такой факт имел место несколько 
лет назад, когда на две недели 
решением  комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям была приос-
тановлена деятельность рынка на 
северной стороне города.

В докладе отмечалось, что за 
последние два с половиной года 
город буквально зарос всякими 
палатками, ларьками, так назы-
ваемыми «павильонами». Толь-
ко в прошлом году на террито-
рии города было установлено 25 
павильонов «Эрудит». При этом с 
большими нарушениями. Их раз-
мещали ночью, воровски, прямо 
на газонах, придомовых терри-
ториях, на проезжей части дорог 
или на тротуарах для пешеходов 
и даже поперек тротуаров. Элек-
тричество подключали прямо от 
столбов уличного освещения. 
Около 40 процентов таких пави-
льонов не работают. Территория 
около оставшихся павильонов 
не благоустроена и не убирается 
надлежащим образом. Установка 
данных павильонов с админист-
рацией города не согласована, а 
справедливые жалобы жителей 
на их неудовлетворительную ра-
боту приходится рассматривать 
нам.

А затем в город прилетели 
куры-гриль, с иронией заметил 
докладчик. Число этих торговых 
точек просто ужасает. Приводят 
в ужас и антисанитария, а также 
качество продукции. Зачастую в 
таких заведениях нет даже воды, 
канализации, урн, мусор не вы-
возится. Владимир Михайлов 
напомнил, что в соответствии с 
Постановлением правительства 
РФ № 1003 от 29 декабря 2007 
г. «Об установлении на 2008 год 
допустимой доли иностранных 
работников, используемых хо-
зяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере розничной торговли и в 
области спорта на территории 
Российской Федерации» запре-
щено использовать их труд в 
розничной торговле алкоголь-
ными напитками, включая пиво; 
в розничной торговле в палатках 
и на рынках; в прочей рознич-

ной торговле вне магазинов. Мы 
это Постановление совместно с 
Люберецким УВД обязаны  ис-
полнять неукоснительно, сказал 
Михайлов.

Докладчик подробно остано-
вился и на работе магазинов. На 
его взгляд, она не отвечает тре-
бованиям дня. Например, в ма-
газине «Патэрсон» ООО «Омега 
97» выявлены нарушения сани-
тарных норм и правил. Здесь взя-
ли привычку продавать товары с 
истекшими сроками годности (от 
месяца до пяти). В магазине ООО 
«Агропродукт-96» нарушаются 
температурные режимы хране-
ния молочных и рыбных кон-
сервов. В магазине «Аракс» не 
стоит покупать игрушки-конфеты 
и заводные игрушки китайско-
го производства – на эти товары 
нет сертификатов соответствия, 
подтверждающих их качество и 
безопасность. Остерегитесь от 
покупок здесь же пива и сигарет 
– на них тоже нет никаких доку-
ментов.

Во многих магазинах неудов-
летворительное состояние тор-
гового зала, убогий ассортимент 
товаров, низкая культура обслу-
живания, неблагоустроенная при-
легающая территория. Что каса-
ется ночной торговли, то самый 
ходовой товар в это время суток – 
алкоголь. По действующим нор-
мам в городе со 160-тысячным 
населением ночной торговлей 
могут заниматься лишь 8 магази-
нов. А сколько их на самом деле у 
нас? Гораздо больше. Если учесть, 
что ночью за водкой и вином хо-
дит молодежь, то получается, что 
торговцы спаивают наших детей 
ради прибыли. Придется эту при-
быль сократить – с нашей помо-
щью, если сами не откажутся от 
такого «навара», пообещал до-
кладчик. Тем более что алкоголь 
зачастую реализуется при пол-
ном или частичном отсутствии 
сопроводительных документов, 
подтверждающих легальность 
производства и оборота такой 
продукции; реализуется она без 
документов, подтверждающих ее
безопасность; нарушаются ли-
цензионные требования и усло-
вия при осуществлении рознич-
ной продажи алкоголя. 

В кафе ООО «Даго» грязь, ли-
цензия на право розничной тор-
говли алкогольной продукцией 
выдана на ООО «Комфорт», чеки 
на оплаченный товар имеет кли-
ше ООО «Комфорт», документы 
на полученный товар и ценники 
отмечены и оформлены на ООО 
«Даго». У работников кафе на мо-
мент проверки отсутствовали ме-
дицинские книжки и документы, 
удостоверяющие личность. В 40 
метрах от этой «разливухи» рас-
положены детский сад и детский 
дом «Хороший друг», законность 
лицензии на право деятельности 
кафе и на продажу спиртных на-
питков вызывает обоснованные 
сомнения. Правда, на сегодняш-
ний день это заведение в сроч-
ном порядке занялось торговлей 
ботинками и тапочками. И тем не 
менее администрацией города 
направлены информационные 
письма и запросы в Министерс-
тво потребительского рынка и 
услуг Московской области, Лю-

берецкое УВД, осуществляющим 
выдачу согласований на торгов-
лю алкогольными напитками.

Подробно говорилось на сове-
щании и о пресловутом игорном  
бизнесе. Как известно, эта беда 
пришла к нам 17 лет назад, когда 
в нашем городе не было ни од-
ного игрового автомата, ни од-
ного клуба, ни одного казино. А 
теперь создалось такое положе-
ние, что в каждом торговом по-
мещении, у каждой автобусной 
остановки, рядом со школами, 
детскими садами, учреждениями 
здравоохранения и так далее рас-
положились игровые автоматы, 
залы с кричащими вывесками. 
Это вызывает острую неприязнь 
и раздражение среди населения, 
приносит в семьи беду, органам 
власти и правопорядка – боль-
шие проблемы. Почти два года 
назад в Люберцах было раз-
мещено 128 объектов игорного 
бизнеса. Лицензии на право осу-
ществления деятельности име-
ли 90 процентов игровых залов. 
Однако и они были выданы без 
учета привязки к местам разме-
щения. Реестр размещения был 
неполным и не отражал всех не-
обходимых данных.

По этим причинам имелись оп-
ределенные трудности при про-
ведении инвентаризации. И все
же после стопроцентной провер-
ки объектов игорного бизнеса, 
указанных в реестре, стало ясно: 
более 40 процентов игровых за-
лов не встали на налоговый учет. 
Это привело к потерям в бюдже-
тах всех уровней. Дополнительно 
было выявлено еще 15 игровых 
залов, и их стало 143. Из них 123-м
было отказано в размещении, и 
они прекратили свою деятель-
ность на территории города до 
1 января 2008 года. В настоящее 
время всем руководителям объ-
ектов игорного бизнеса и арен-
додателям, сдающим свои по-
мещения в аренду под игровые 
залы, администрацией города
направлены уведомления и пред-
писания о немедленном пре-
кращении своей деятельности. 
Собственники же помещений бы-
ли предупреждены особо: за не-
выполнение требований дейс-
твующего законодательства, не-
расторжение договоров арен-
ды с руководителями объектов 
игорного бизнеса они будут при-
влечены не только к администра-
тивной, но и к уголовной ответс-
твенности.

В администрации города ут-
вержден план благоустройс-
тва Люберец, рассчитанный на 
3 года. И не последнее место в 
этом плане занимает взаимо-
действие с предприятиями тор-
говли, общественного питания и 
услуг населению всех форм собс-
твенности. Увы, далеко не всегда 
владельцы торговых точек оза-
бочены внешним видом своих 
заведений и порядком на приле-
гающих территориях. Взять хотя 
бы тот же магазин «Патэрсон». 
Это один из крупных современ-
ных торговых центров нашего 
города, в центре же и располо-
женный. Внутри магазина чисто-
та и порядок, а снаружи? Ближе 
к вечеру территория захламлена 
пустой тарой, упаковкой, каки-
ми-то пищевыми отходами. Как 
в поговорке: дама золотые серь-
ги надела, а шею помыть забы-
ла… Горожан не устраивает такое 
положение вещей. Или большой 
магазин «Двор», расположенный 
на улице Попова. Как установи-
ли напротив выхода лет 30 назад 
металлические столбы, так и сто-
ят они до сих пор.

Центр города загроможден раз-
ного вида торговыми точками, не 

нужными ни городу, ни его жи-
телям. Объектов торговли пре-
достаточно, а навести должную 
чистоту и порядок, благоустроить 
прилегающие территории никто 
не считает нужным.

На совещании было подчерк-
нуто: Люберцам 1 сентября этого 
года  исполнится 385 лет. Долг 
всех жителей города отпраздно-
вать юбилей в чистом, уютном, 
красивом городе. И в дальней-
шем содержать его в надлежа-
щей чистоте и порядке, которого 
мы все заслуживаем.

Не осталось без внимания учас-
тников совещания и наведение 
порядка на остановках. Сегодня 
на улицах города устанавлива-
ются 60 остановочных модулей, 
совмещенных с объектами тор-
говли. Кстати, они установлены 
незаконно, без каких бы то ни 
было согласований и разреше-
ний. А именно: в соответствии со 
ст. 39 Закона Московской облас-
ти № 118/2003-ОЗ от 16 октября 
2003 года «Об автомобильных 
дорогах Московской области» 
размещение объектов дорожно-
го сервиса, к которым относятся 
автобусные павильоны, осущест-
вляется по согласованию с упол-
номоченным органом управления 
в сфере дорожного хозяйства, 
ГИБДД, иными органами в со-
ответствии с их компетенцией, а 
также юридическими и физичес-
кими  лицами, в ведении кото-
рых находится соответствующая 
автомобильная дорога. Принятое 
решение о размещении совме-
щенных автобусных павильонов 
в нарушение данной статьи зако-
на не было согласовано с ГУ МО 
УАД МО «Мосавтодор», ОГИБДД 
УВД Люберецкого  района и ад-
министрацией города Люберцы. 
Кроме того, установка совме-
щенных автобусных павильонов 
разрешена без оформления прав 
на земельные участки.

А что мы видим в этих так на-
зываемых «павильонах на оста-

новках»? Здесь все те же пиво, 
куры-гриль, спиртосодержащие 
напитки, сигареты. Организация 
торговли в этих павильонах не 
отвечает никаким требованиям 
законодательства. Как правило, 
они расположены на проезжей 
части дороги, в местах массового 
скопления населения, рядом со 
школами, поликлиниками, де-
тскими садами.

На совещании были намечены 
конкретные меры по устране-
нию имеющихся недостатков в 
торговле на территории города. 
В частности, администрация го-
рода намерена сократить сеть 
рынков, не отвечающих установ-
ленным требованиям, а также 
провести реконструкцию рынков, 
преобразовав их в современные 
торговые комплексы; размеще-
ние объектов мелкорозничной 
сети будет проводиться на кон-
курсной основе в администрации 
города Люберцы. Все объекты 
мелкорозничной торговли смо-
гут работать только в том случае, 
если им будут выданы админис-
трацией города разрешения на 
право торговли. При отсутствии 
свидетельств на право разме-
щения объекта, выданного ад-
министрацией города Люберцы, 
будет приостановлена или пре-
кращена торговля, материалы пе-
реданы  в прокуратуру и судеб-
ные органы. Что касается благо-
устройства, чистоты и порядка, 
то  постоянно будут проводиться 
проверки территорий торговых 
предприятий, объектов сферы 
услуг, общественного питания, 
рынков, мелкорозничной тор-
говли с соответствующими выво-
дами. Такой контроль планиру-
ется осуществлять независимо от 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности. Ведь, 
как показывают результаты про-
верок, около 80 процентов из 
проверенных предприятий рабо-
тают с нарушением правил тор-
говли.   

13

КАРТИНА ДНЯ

Люберецкая городская администрация провела со-
вещание, посвященное состоянию торговли и потреби-
тельского рынка на территории города Люберцы. При-
сутствовали представители торговых организаций всех 
форм собственности, сотрудники правоохранительных 
органов и контролирующих организаций, обществен-
ность, жители города. С докладом о состоянии дел в 
сфере городской торговли, проблемах и перспективах 
дальнейшего развития выступил глава города Люберцы 
Владимир МИХАЙЛОВ.

21 марта с улиц города были снесены сразу 3 палатки: на 
улице Урицкого, 6 («Куры-гриль»), на Комсомольском про-
спекте, 19 (белый тонар) и на улице Электрификации (у стан-
ции Панки). В администрации г. Люберцы есть список объек-
тов торговли, не санкционированных властями города. Работа 
по сносу будет продолжена в соответствии с имеющимся пла-
ном и действующим законодательством.          
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Затраты на рекультивацию загряз-
ненной земли поражают воображение. 
Захоронение на специальном поли-
гоне 1 кубометра зараженной земли 
стоит 100 рублей, транспортировка 
еще 300. В Люберцах предстоит вы-
везти зараженную землю с участка 
площадью в 413 га. Точные данные о 
том, сколько земли надо вывезти, не 
разглашаются, по некоторым расче-
там, примерно 25 млн. кубических 
метров. На рекультивацию в таких 
объемах понадобится более 400 млн.
долларов инвестиций.

Но вопрос денег - это не самая 
большая проблема. Не до конца ясно, 
где же будут хранить такие боль-
шие объемы зараженной земли. Под-
московные власти не горят желанием 
принимать отходы на своих поли-
гонах, а под управлением Москвы 
находятся только 2 областных места 
захоронения - Дмитровский и Хме-
тьево. Они расположены в 45 и 55 км
от Москвы, вывезти на такое рас-
стояние 25 млн. кубометров - это 25 
миллионов «КАМАЗов». 

Чиновники предлагают для решения 
проблемы построить завод по сжи-

ганию илового осадка в непосредс-
твенной близости от будущего жилого 
района. Рекультивацию земли пред-
полагается производить по следую-
щей схеме: после осушения пред-
назначенных под застройку земель 
ил будут прессовать в брикеты и вы-
возить на временные полигоны, а 
впоследствии сжигать на заводе. По 
словам специалистов, таким образом 
можно будет без ущерба для эколо-
гии утилизировать весь люберецкий 
ил. Работы предстоят колоссальные. 

Люберецкие поля аэрации исполь-
зовались более 40 лет. За это время 
в отстойниках были накоплены мил-
лионы кубометров канализацион-
ных отходов. Иловый осадок содер-
жит соли тяжелых металлов, которые 
могут быть смертельно опасными для 
человека. К примеру, кадмий дейс-
твует на репродуктивные органы и 
эмбриональное развитие человека, 
цинк вызывает дефицит меди в орга-
низме и приводит к анемии, истоще-
нию костной ткани, никель способен 
вызвать генетические мутации. 

Продолжать можно до бесконеч-
ности. 

Опасность также представляют под-
стилающие грунты, которые насыще-
ны органикой и являются источника-
ми биогаза. Ученые так и не смогли 
прийти к единому мнению, насколь-
ко он опасен для здоровья человека. 
И пока 100-процентной уверенности 
в его безопасности нет, насыщенную 
органикой землю тоже было бы не-
плохо утилизировать. Будут ли этим 
заниматься при санации земли - 
пока неизвестно.

Проблема экологической безо-
пасности актуальна для всего мира, 
однако в России эта тема является 
не самой любимой для публичного 
обсуждения. В качестве примера 
можно привести район Марьино, ко-
торый также был построен на сани-
рованных полях аэрации. По офици-
альным данным, при очистке почвы 
было вывезено 10 млн. кубометров 
ила, но, по данным «Финансовых из-
вестий», большая часть грунта была 
оставлена на территории поселения. 
Сухой остаток частично захоронили 
поблизости, частично смешали с чис-
тым грунтом при разбивке местного 
парка. Так что вопрос о безопасности 
проживания на территориях бывших 
полей аэрации по-прежнему остает-
ся открытым. 

Иван КУЗНЕЦОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПУСКНИКИ

… В фойе ДК многолюдно. Нина 
Кирилловна взглядом встречает каж-
дого входящего в холл выпускника. 
Кажется, что она вот-вот расплачется 
- от радости, конечно.

- Они такие взрослые. Неужели все 
это мои дети? - директор растеряна.

- Нина Кирилловна, узнаете деся-
тый «Б»?

- Девочки мои, я помню каждую 
из вас!..

- А мы посчитали: после нас двад-
цать три выпуска было!

То тут, то там возникают группы, в 
каждой раздается женское щебета-
нье, перемежаемое мужским бари-
тоном.

- Ой, девчонки, когда мне испол-
нилось 25, я думала, что жизнь за-
кончилась. А когда стукнуло 40, я по-
няла - это только начало! Все звонят, в 
Интернете поздравительные сооб-
щения оставляют! Какая радость!

Наталья Федорова, Нина Бабенко-
ва и Екатерина Озерова вспоминают 
свои школьные годы. 

- Мы так давно не встречались, а с 
выпускного бала прошел 21 год. У каж-
дого - семья, дети, хорошая работа. 

Депутат районного Совета, ди-
ректор Люберецкого парка культуры 
и отдыха Александр Мурашкин счи-
тает 20-ю гимназию вторым домом. 
После ее окончания, в 1985 году, он 
вернулся в школу в качестве пионер-
вожатого, со временем стал учите-

лем труда. Так что его альма-матер -
по праву школа жизни.

Действие перемещается в актовый 
зал. Александр Мурашкин представ-
ляет почетных гостей: главу Люберец-
кого района Владимира Ружицкого, 
начальника районного управления 
образования Галину Тимофееву. Они 
со сцены говорят в адрес выпускни-
ков 20-й гимназии теплые слова. 

Особая благодарность - директору. 
- Нина Кирилловна обладает же-

лезным характером, благодаря ко-
торому добивается всего, что заду-
мает, - отмечает глава Люберецкого 
района. - Во многом благодаря это-
му гимназия № 20 считается одной 
из лучших в Московской области. 

- Ребята, давайте устроим пере-
кличку! - предлагает ведущий. - Вы-
пуск 81-го года - вы где? 

В зале поднялись руки… И так до 
выпускников 2007 года - островки 
вытянутых рук, попеременно возни-
кающих в разных уголках зала. 

- Ребята, как приятно, что все вы 
нашли время прийти на столь долго-
жданную встречу! 

В этот вечер выпускники вспомнили 
историю своей школы. Помогли им в 
этом фотографии разных лет. Все вмес-
те на большом мониторе листали сним-
ки из школьного архива, на которых 
остались запечатленными счастливые 
лица учителей и учеников. 

Елена МЕЛЕХОВА

Год назад детская музыкальная 
школа № 4 отметила своё пяти-
десятилетие. В связи с юбилеем 
старейшей музыкальной школе 
района подарили прекрасный но-
вый рояль, на котором теперь де-
монстрируют своё умение владеть 
инструментом учащиеся во время 
концертов и экзаменов. 

В первый день пятьдесят пер-
вой весны детской музыкальной 
школы № 4 ноый рояль был «ос-
вящён» профессором Московс-
кой консерватории, заслуженным 
деятелем искусств РФ Владими-
ром Эммануиловичем Тропом. 
Профессор дал концерт для пре-

подавателей, учеников школы и 
их родителей. В течение двух 
часов присутствующие с вос-
торгом слушали прекрасное ис-
полнение произведений Шопена, 
Рахманинова, Метнера, Скрябина. 

Эмоциональное воздействие на 
всех присутствующих было огром-
ным. Услышать творения великих 
композиторов в исполнении на-
стоящего Мастера - это большая 
удача. 

В новом школьном рояле теперь 
будет жить часть его души, кото-
рую Владимир Эммануилович ос-
тавил после своего великолепного 
концерта. 

Отныне открывающий крышку 
этого рояля должен помнить, как 
одухотворённо может звучать этот 
прекрасный инструмент и к чему 
каждый пианист должен стреми-
ться!

Можно только сожалеть о том, 
что в северной части нашего гус-
тонаселённого большого города, 
находящегося рядом со столицей 
России, до сих пор нет ни одной 
музыкальной школы, как и нет 
пока в нашем районе Детского цен-
тра культуры, в котором малень-
кие люберчане могли бы духовно 
развиваться и познавать мир пре-
красного. 

Александр ВЛАДИМИРОВ 

Мне, как ветерану военной ави-
ации, после проведения отчетно-
выборной конференции пришла 
мысль, подсказанная выступающи-
ми, написать о ФГУ «13-й Научно-
исследовательский институт Мин-
обороны России» как о центре во-
енно-патриотического обучения и 
подготовки молодых офицеров и 
допризывной молодежи к службе 
в армии.

Еще в 1953 году приказом началь-
ника института был создан авиаци-
онно-технический клуб «ИКАР», в 
котором до сих пор молодые люди 
знакомятся не только с историей авиа-
ции, но и постигают азы моделиро-
вания, участвуют, вплоть до уровня 
страны, в соревнованиях по авиамо-
делизму, проходят курсы по обра-
ботке дерева, металла и др., приоб-
ретают социально-бытовые навыки. 
Воспитанники клуба ежегодно де-
монстрировали на стадионе авиаго-
родка «А» собственноручно изготов-
ленные летающие авиамодели.

Руководство института и в насто-
ящее время не только чтит многие 
традиции, но и приумножает их. 

Благодаря генералу Александру Ген-
надиевичу Крутилину в авиагородке 
«Б» сооружена Аллея славы, на кото-
рой отображена история знамени-
того Люберецкого аэродрома, выса-
жены деревья, посвященные Героям 
Советского Союза и знаменитым, 
выдающимся военачальникам Воо-
руженных Сил нашей Родины.

Под непосредственным руководс-
твом начальника института и его 
заместителей многие кадровые офи-
церы и ветераны института посто-
янно принимают участие в органи-
зации и проведении уроков мужес-
тва в общеобразовательных школах 
города Люберцы, в ознакомлении 
учащихся с авиационной техникой 
непосредственно в ангарах институ-
та, с его боевой историей.

Руководство института совместно 
с Советом ветеранов авиагородков 
«А» и «Б» регулярно поздравляет 
юбиляров - ветеранов военной слу-
жбы, научных сотрудников, канди-
датов и докторов наук, отдавших все 
свои знания и многие годы жизни на 
благо процветания военно-авиаци-
онной науки. Проходит чествование 

участников Московской, Сталинг-
радской, Курской битв, других па-
мятных сражений.

В институте прекрасно оформле-
на комната боевой славы, которую с 
большим удовольствием посещают 
учащиеся.

Благодаря поддержке руководс-
твом института ветеранов войны, 
труда и военной службы Совет ве-
теранов на протяжении уже 5 лет 
располагается в прекрасном поме-
щении Дома офицеров. В Совете ве-
теранов совместно с Кадетской и 4-й 
музыкальной школами, Домом офи-
церов и институтом организуются и 
проводятся встречи с ветеранами, 
концерты, выезды по памятным мес-
там Подмосковья, приемы депутатов 
Советов депутатов города и района. 
Не могу не сказать о таких депутатах, 
как И.В. Коханый, Ю.И. Карнаухов, 
О.И. Михедов, Д.В. Дениско и М.К. 
Азизов, которые регулярно встреча-
ются со своими избирателями, ока-
зывают всяческую помощь, чтобы 
улучшить социально-бытовые усло-
вия жизни старшего поколения.

На отчетно-выборной конферен-
ции была высказана прекрасная идея, 
которая будет доведена до началь-
ника института - создать телевизи-
онный фильм о нашем легендарном 
13-м Государственном научно-ис-
следовательском институте Минобо-
роны России и Люберецком аэро-
дроме, об их создателях и творцах, 
о научных сотрудниках, инженерах, 
кандидатах и докторах наук, чьи 
силы, опыт и знания отдавались и от-
даются благородной мечте - служить 
Военно-Воздушным Силам во благо 
Великой России.

И. АВРАМЕНКО,
ветеран военной службы,

председатель Совета ветеранов 
авиагородков «А» и «Б»

Правительства Москвы и Московской области утверди-
ли постановление о застройке Люберецких полей аэра-
ции, где планируется возвести около 5 млн. кв. м жилья.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Многие жители Люберецкого района слышали об авиа-
городках «А» и «Б», о гарнизоне, о том, что в районе есть 
воинская часть, но уверен, что большинство из них не 
представляют, что являются свидетелями развития оте-
чественной авиации - гордости научно-технического 
прогресса нашего Отечества.

« , !»
В Люберецком Дворце культуры прошла встреча выпускников 

гимназии № 20. Для ее директора Нины Кирилловны Мочаловой 
четверть века пролетели как одно мгновение, а школе в этом году 
исполняется 30 лет.

Ответственный за выпуск
Валентин БОРОДИН
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1 сентября 1937 года в городе Люберцы 
состоялось открытие Михельсоновской школы 
№ 1. Первым ее директором и учителем исто-
рии был Александр Яковлевич Беус. Первый 
выпуск учащихся состоялся в 1938-39 учебном 
году. Из тридцати четырех выпускников девять 
получили тогда аттестаты «с отличием». До 
войны школа сделала четыре выпуска. Многие 
из 130 выпускников предвоенных лет в гроз-
ные годы Великой Отечественной ушли на 
фронт добровольцами, как и ряд преподава-
телей школы.

После победы директором школы была 
назначена Ольга Капитонова. Работа Ольги 
Антоновны и нескольких учителей была оце-
нена высокими правительственными награ-
дами: О.А. Капитонова, А.С. Евстафьева, 
В.П. Воскресенская были награждены орде-
ном Ленина.

С 1955 года Михельсоновская школа № 1 
стала называться Люберецкой средней шко-
лой № 11. В 1958 году ее директором становит-
ся Александра Федоровна Якутина. С начала 
60-х годов широко развернулась поисковая 
работа по сбору материалов о погибших в 
годы войны учителях и учениках школы. В 1965 
году во дворе школы был сооружен памятник, 
автором которого стала выпускница 1940 года 
скульптор Антонина Васильевна Кузнецова. 
Открывал памятник Герой Советского Союза 
также выпускник школы 1940 года Алексей 
Николаевич Павлов.

С 1965 по 1987 год директором школы была 
Елизавета Александровна Сергеева. В 1975 году 
в школе был создан уголок боевой славы.

Новое здание школы в Люберцах на улице 
Гоголя было построено в 1983 году. Вскоре 
памятник погибшим ученикам и учителям 
школы был демонтирован и перевезен к ново-
му зданию. «Второе рождение» монумента 
состоялось 9 мая 1985 года, в день 40-летия 
Победы.

С 1987 года школу возглавляла Марина 
Петровна Ревенчук. 4 февраля 1988 года 
был открыт музей боевой и трудовой славы 
школы. Поисковый отряд школы принимал 
участие в Вахтах памяти на смоленской земле 
и в Ростове-на-Дону, ребята подняли и пере-
захоронили 10 останков погибших неизвес-
тных солдат, были награждены грамотой 
Смоленского Совета ветеранов. 

С 1995 года члены отряда собирают мате-
риал о формировавшемся в Люберцах 
Ухтомском истребительном батальоне, бой-
цами которого были наши земляки. Немало 
их погибло смертью храбрых под селом 
Холмец Тверской области. Туристы школы 
прошли походом по местам боев; тесная 
дружба связывает учеников «Люберецкой 
одиннадцатой» со школьниками из села 
Холмец. Поисковая работа сдружила ребят 
и взрослых с ветеранами 158-й стрелковой 
дивизии, в состав которой входили любе-
рецкие ополченцы.

С 2000 года школа была переименована в 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 11. В августе 2002 года ее директором 
назначена Лидия Викторовна Каневская. В 

2005 году школа стала центром торжеств 
в микрорайоне, посвященных 60-летию 
Великой Победы. С февраля по май 2005 
года педагогический коллектив во главе с 
Л.В. Каневской вручил юбилейные медали 
«60 лет Победы» 1470-ти ветеранам войны 
и труженикам тыла. В декабре 2006 года в 
торжественной обстановке школа встречала 
участников обороны Москвы. А 9 мая 2007 
года у памятника школы прошел митинг с 
участием ветеранов Великой Отечественной 
войны, фирмы «Камов» и 158-й стрелковой 
дивизии.

Учащиеся школы принимают активное 
участие в районных и областных конкурсах, 
смотрах, соревнованиях. С 2004 года школа 
гостеприимно распахивает свои двери для 
участников районного смотра строя и песни, 
неоднократно здесь проводились широко-
масштабные соревнования юных инспекторов 
дорожного движения. Юные туристы школы 
защищают честь района на областных турис-
тических слетах, неизменно занимая призо-
вые места.

В июне 2007 года педагогический кол-
лектив включился в работу по реализации 
Регионального комплексного проекта модер-
низации образования в Московской облас-
ти. Немало учителей школы стали лауреа-
тами районных конкурсов «Педагог года». 
С 2006 года учителя школы принимают 
активное участие в национальном проекте 
«Образование». Победителями этого проекта 
стали В.М. Крапивина (2006 г.), Т.П. Семенова 
и К.Р. Байрамов (2007 г.)

За годы работы школа выпустила 4301 чело-
века, из них 94 золотых и 161 серебряных 
медалистов.

И вот, наконец, он наступил - тот день, 
когда школа № 11 пригласила «всех, всех, 
всех» на свое 70-летие. Впрочем, для мно-
гих эта встреча была как возвращение в 
родной дом: туда, где тебя помнят, любят 
и ждут, где каждая «тропочка» желанна и 
знакома. 

На общий сбор съехались выпускники раз-
ных лет; немало было и «высоких» гостей -

тех, кто делает многое для того, чтобы школа 
и в свои 70 лет выглядела молодо и по уровню 
оснащения могла уверенно шагать в ногу со 
временем. 

По доброй традиции все самые зна-
чимые мероприятия в «одиннадцатой 
Люберецкой» начинаются с возложения 
цветов к памятнику погибшим учителям и 
ученикам. Не стала исключением и нынеш-
няя встреча. Минутой молчания зал почтил 
память тех, кто пал смертью храбрых на 
полях сражений.

В своей вступительной речи директор 
школы Лидия Викторовна Каневская поб-
лагодарила всех, кто помогал и помогает 
этому учебному заведению успешно решать 
поставленные перед ним задачи, в том 
числе губернатора области Б.В. Громова, 
руководство Люберецкого района во главе 
с В.П. Ружицким, сотрудников районно-
го Управления образования под началом 
Г.П. Тимофеевой, депутата Совета депута-
тов Люберецкого района О.В.Колесникова, 
главу городского поселения Люберцы В.А. 
Михайлова и, конечно тех, кто долгие годы 
нес нелегкую учительскую вахту и остается 
верен родной школе по сей день.

Как на любом дне рождения, было нема-
ло поздравлений и подарков. Приятным 
сюрпризом стало поздравление депута-
та Московской областной Думы Михаила 
Воронцова, который наряду с Почетной 
грамотой от парламента Подмосковья 
передал руководству школы музыкальный 
центр. 

От имени главы Люберецкого района В.П. 
Ружицкого педагогов и учащихся школы 
поздравил заместитель главы Владимир 
Михайлов. Аплодисментами было встре-
чено сообщение Владимира Ивановича 
о том, что «за плодотворный творческий 
труд, высокий профессионализм в рабо-
те, большой вклад в обучение и воспи-
тание учащихся и в связи с 70-летием со 
дня основания школы» коллектив этого 
образовательного учреж дения награж-
ден Почетной грамотой губернатора 
Московской области Б.В.Громова.

Знаком отличия «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным районом 
Московской области» награждена замес-
титель директора по воспитательной работе 
школы № 11 Галина Черепанюк.

Почетным знаком «За доблестный труд» 
награждены преподаватели школы Татьяна 
Быкова, Марина Глазнева, Вера Крапивина 
и Ирина Полянщикова; Почетной грамо-
той главы Люберецкого района - замес-

титель директора школы по АХЧ Раиса 
Ермакова; Благодарственным письмом 
главы Люберецкого района - Александра 
Якутина, Елизавета Сергеева, Марина 
Ревенчук. Отличным подарком школе к юби-
лею от руководства района стал музыкаль-
ный центр.

Начальник районного Управления обра-
зования Галина Тимофеева поздравила 
коллектив школы с заслуженными награ-
дами и под аплодисменты зала сообщи-
ла еще одну радостную весть: Почетной 
грамотой Министерства образования 
Московской области награждены препо-
даватели школы № 11 Рашид Байрамов, 
Наталья Волкова, Маргарита Гуторова и 
Наталья Степанова.

Почетной грамоты Управления обра-
зования Люберецкого района удостоен 
преподаватель школы Владимир Новиков. 
Безусловно, придется весьма кстати в много-
гранной деятельности школы и подаренная 
Управлением образования микроволновая 
печь.

Преподавателей, выпускников и учащихся 
школы с юбилеем поздравили также помощ-
ник депутата Государственной Думы В.А. 
Семенова Мария Репина, передавшая вмес-
те с добрыми пожеланиями от депутата в 
подарок школе стиральную машину, депутат 
Совета депутатов Люберецкого района Галина 
Аринина и многие другие.

Наверняка надолго запомнится ученикам 
школы выступление ее выпускника 1958 года 
(полвека прошло с той поры!), ныне директо-
ра музея фирмы «Камов» Анатолия Васина. 
Анатолий Николаевич отметил, что школа № 11 
всегда была кузницей кадров для Ухтомского 
вертолетного завода (УВЗ). И сейчас немало ее 
выпускников успешно трудятся на известной 
всему миру фирме «Камов». А.Н. Васин поже-
лал учащимся любить и помнить родную школу 
так же, как не забывают ее те, кто учился в ней 
ранее и для кого она стала стартовой пло-
щадкой в большую жизнь. Замечательными 
подарками учащимся от заводчан-вертолет-
чиков стали видеофильм о героях-фронтови-
ках УВЗ и теннисный стол.

Завершающим аккордом юбилейного вече-
ра стал концерт, в котором приняли участие 
выпускники, нынешние учащиеся и препода-
ватели школы.

С юбилеем, «одиннадцатая Люберец-
кая»! Успехов всем, кто работает или пос-
тигает здесь премудрости наук, кто при-
дет сюда 1 сентября нынешнего года и 
последующих. Да сопутствуют вам ветры 
удачи! 

Татьяна САВИНА
Фото автора и Юрия Харламова 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НА СЕМИ ВЕТРАХ - В ВОСЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Говорят, у этой школы лётная биография. А еще - что стоит она «на семи вет-

рах», и каждый из них сопутствует удаче.
Давние прочные контакты связывают Люберецкую среднюю школу № 11 

с прославленной фирмой «Камов». Школа носит имя Героя Советского Союза 
заслуженного летчика-испытателя Е.И. Ларюшина. И «вертолетная» экспози-
ция в школьном краеведческом музее - одна из самых впечатляющих. 

Вот и нынче, когда «Люберецкая одиннадцатая» отмечала свой 70-й день 
рождения, «камовская» делегация во главе с Героем Советского Союза летчи-
ком-испытателем Н.П. Бездетновым прибыла на юбилей одной из первых…

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

ШКОЛА «ТРУБИТ СБОР»

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
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Перевозка опасных грузов (ОГ) 
автомобильным транспортом осу-
ществляется по правилам, разра-
ботанным в соответствии с поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации №372 от 23 апреля 
1994 года, которые и определяют 
основные условия перевозок опас-
ных веществ автомобильным тран-
спортом, общие требования по 
обеспечению безопасности при их 
транспортировке, регламентируют 
взаимоотношения, права и обяза-
нности участников перевозки опас-
ных грузов. К опасным грузам отно-
сятся любые вещества, материалы, 
изделия, отходы производственной 
или иной деятельности, которые 
в силу присущих им свойств и 
особенностей могут при их пе-
ревозке создавать угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, нанести вред
окружающей природной среде, 
привести к повреждению и унич-
тожению материальных ценностей. 

Согласно ч. 1 ст. 12.21 примечания 
2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
перевозка опасных грузов водителем, 
не имеющим свидетельства о под-
готовке водителей транспортных 
средств, перевозящих опасные гру-
зы, свидетельства о допуске тран-
спортных средств к перевозке опас-
ных грузов, разрешения на пере-
возку, согласованного маршрута пе-
ревозки или аварийной карточки 
системы информации об опасности, 
предусмотренных правилами пере-
возки опасных грузов, а равно пе-
ревозка опасных грузов на транс-
портном средстве, конструкция кото-
рого не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов 
или на котором отсутствуют элементы 
системы информации об опасности 
либо оборудование или средства, 
применяемые для ликвидации пос-
ледствий происшествия при перевоз-
ке опасных грузов, либо несоблюде-
ние условий перевозки опасных гру-
зов, предусмотренных указанными 
правилами, влекут ответственность 
в виде лишения права управления 
транспортным средством от 4 до 6 
месяцев или штрафа в размере 2000 
- 2500 рублей. 

Действие правил не распрост-
раняются на: 

- технологические перемещения 
опасных грузов автомобильным 
транспортом внутри организаций, 
на которых осуществляется их 
производство, переработка и хра-
нение, применение и уничтожение, 
если такие перемещения осу-
ществляются без выхода на автомо-
бильные дороги общего поль-
зования, а также улицы городов,
населенных пунктов, ведомствен-
ные дороги, разрешающие движе-
ние транспортных средств общего 
пользования; 

- перевозки отдельных опасных 
грузов т/с, принадлежащими воору-
женным силам, органам государст-
венной безопасности и внутренних 
дел;
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ВОЕНКОМАТ РАЗЪЯСНЯЕТ

С наступлением весны на улицах и дорогах на-
шего района появляется категория подростков, 
которые любят экстремальные катания с “ве-
терком” на моторизированных двухколесных 
транспортных средствах, часто с риском для
жизни. Этот двухколесный транспорт не те-
ряет востребованности среди подростков в
силу своей доступности в материальном пла-
не, к тому же отпадает необходимость полу-
чения водительского удостоверения и не нуж-
на регистрация в ГИБДД.  Курс вождения, к со-
жалению,  водители скутеров осваивают непос-
редственно на проезжей части, вскоре после 
приобретения такой техники радушными ро-
дителями, зачастую даже не ознакомившись с 
правилами дорожного движения. А между тем 
разрешается движение по дорогам на скутерах 
по достижении подростком 16-летнего возраста, 
после изучения правил дорожного движения.  

Некоторая категория подростков, которые уже имели 
опыт вождения такой техники, за зимние месяцы 
отвыкли от руля и не осознают, что скутер такое же 
транспортное средство, как автомобиль, и подчиняется 
общим для всех правилам дорожного движения. Не 
раз приходилось наблюдать неаккуратное управление 
подростком скутером, манера езды которого вызывала 

беспокойство за его безопасность и безопасность 
других участников дорожного движения.   А про езду на 
красный свет и говорить не приходится. Итог халатного 
отношения к себе и другим участникам дорожного 
движения – дорожно-транспортное происшествие.

Анализируя все происшествия с пострадавшими 
скутеристами, мы сделали вывод, что большинство 
ДТП происходят вследствие грубых нарушений 
ПДД - превышение скоростного режима, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, выезд на 
встречную полосу движения. Как правило, такие 
грубые нарушения приводят к наездам на пешеходов, 
столкновению с другими транспортными средствами, 
наездам на препятствия и др. Важно отметить, что 
наличие попутчика за спиной водителя существенно 
повышает степень риска попадания в ДТП. 

Сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил 
дорожного движения юным водителем мототехники 
привлекают к административной ответственности 
родителей нарушителя, а с самим водителем проводят 
разъяснительную беседу о правилах безопасного по-
ведения на дорогах. А если ребенок становится 
участником дорожно-транспортного происшествия,  то 
он доставляется в отдел милиции и ставится на учет в 
комиссии по делам несовершеннолетних.  

Нередки случаи, когда родители приобретают двух-
колесную технику своему ребёнку под влиянием 
его настойчивых просьб, понятия о его управлении 
которой он имеет весьма поверхностные. Уважаемые 
родители! Покупая ребенку велосипед, мопед, скутер 
обстоятельно поговорите с ним о правилах безопасно-
го поведения на дорогах и напоминайте о них почаще, 
разбирая всевозможные опасные ситуации. 

Дорогие ребята! Помните, что управлять велоси-
педом при движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. При 
управлении мопедом или скутером у вас всегда должен 
быть документ (товарный чек), подтверждающий вашу 
собственность. Не забывайте, что моторизированная 
техника - источник повышенной опасности. Она не 
прощает пренебрежительного к ней отношения, равно 
как и незнания правил дорожного движения. Будьте 
осторожны, и если чувствуете, что у вас проблемы 
с управлением скутера после зимнего перерыва, не 
спешите на дорогу. Потренируйтесь и восстановите 
свои навыки. Не мешало бы повторить правила 
дорожного движения, ведь знание ПДД - это ваша 
жизнь, спокойствие близких вам людей, здоровье и 
жизнь других участников дорожного движения. 

Счастливой вам дороги!

О ДЕТЯХ И СКУТЕРАХ

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ! 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ - ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ! 
В целях пресечения грубых нару-

шений ПДД, обеспечения безопас-
ного и беспрепятственного движе-
ния автотранспорта через желез-
нодорожные переезды, а также укреп-
ления правопорядка на пересече-
ниях железнодорожных путей с авто-
мобильными дорогами, повышения 
безопасности дорожного движения и 
недопущения ДТП, связанных с проез-
дом железнодорожных переездов,
проводится отработка железнодо-
рожных переездов. Нередки случаи, 
когда при моргающем красном сиг-
нале светофора и опускающемся 
шлагбауме некоторые лихачи все-
таки успевают проскочить переезд. 
Так делать категорически запрещено. 

Помните: ваша жизнь и здоровье - 
в ваших руках. 

Нарушение правил проезда желез-
нодорожных переездов оставило в
памяти нашумевшее ДТП, произо-
шедшее в Краснодарском крае, в ре-
зультате которого автобус столкнул-
ся с железнодорожным составом. По-
гибло большое количество людей. 

Обо всех нарушениях правил 
проезда железнодорожных переез-
дов сообщайте нам по «телефону 
дове-рия» 501-33-83. 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, 

подполковник милиции 

 
- перевозки опасных веществ на

одном транспортном средстве, пе-
ревозку которых можно считать как 
перевозку неопасного груза. 

Свидетельство о допуске транс-
портного средства к перевозке опас-
ных грузов выдается подраз-
делениями ГИБДД МВД России по
месту регистрации после техни-
ческого осмотра т/с. Транспорт-
ные средства, постоянно задейст-
вованные при перевозке опасных 
грузов, должны быть окрашены 
в установленные для этих грузов 
опознавательные цвета и иметь 
соответствующие надписи. 

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району, 
подполковник милиции 

  
В целях информационного обеспечения работы по подготовке 

с 1-го апреля призыва граждан на военную службу пресс-
центр областного военного комиссариата продолжает давать 
разъяснения призывникам.

Призыв на военную службу весной этого года граждан,  пребывающих 
в запасе, будут организовывать военные комиссариаты Московской 
области, а осуществлять - призывные комиссии, создаваемые в му-
ниципальных образованиях решением губернатора Московской области 
по представлению военного комиссариата Московской области.

Решение о призыве по каждому призывнику принимается всеми 
членами призывной комиссии, что обеспечивает коллегиальность, и 
ecли мнения членов комиссии расходятся, то решение принимается 
большинством голосов.

При принятии решения призывной комиссией учитываются тре-
бования и положения законодательства об освобождении от призыва 
на военную службу.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 года №53-Ф3 статьей 23 указываются 
граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

1. От призыва на военную службу весной 2008 года освобождаются 
граждане:

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской 
Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой ат-

тестации ученую степень кандидата наук или доктора наук;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями)  военнослужа-

щих, погибших (умерших) в cвязи с исполнением ими обязанностей 
военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы 
в период прохождения военных сборов, а также граждан, умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболеваний, 
полученных  в  связи  с исполнением ими  обязанностей военной 
службы, после увольнения с военной службы либо после окончания 
военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, испра-

вительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие   не снятую   или непогашенную    судимость   за   

совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд..
В   каждом   военном   комиссариате   Московской   области   можно   

получить подробную информацию о подготовке к весеннему при-
зыву граждан.

Виктор ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра военного комиссариата 

Московской области, полковник запаса 
(тел. 332-70-62)

Военный комиссариат городов Люберцы, Лыткарино и Люберецкого 
района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих 
в запасе, рядового и сержантского состава, граждан женского пола 
и иностранных граждан для прохождения военной службы по конт-
ракту и кандидатов для обучения в школе прапорщиков.

Кандидаты   на   военную   службу   по   контракту   должны   соответствовать 
следующим требованиям: 

- годны к военной службе по состоянию здоровья;
- возраст до 38 лет;
- отсутствие не снятой (непогашенной) судимости.
Условия   прохождения   военной   службы   и   льготы,   предоставляемые 

военнослужащим по контракту:
1. Ежемесячное денежное довольствие составляет 10 - 23 тысяч рублей и 

выше.
2. Военнослужащие,    проходящие    военную    службу    по    контракту, 

проживают в казармах в отдельных кубриках по 3-4 человека, по 
возможности им предоставляется общежитие или другое жилье.

3. За съем жилья в аренду выплачивается денежная компенсация.
4. Бесплатное питание или денежная компенсация.
5. Ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью не 

менее 45 суток с бесплатным проездом военнослужащих и членов их семей  
любыми  видами  транспорта к месту  проведения  отпуска и обратно.

6. Предоставляются    дополнительные    отпуска    (в    соответствии    с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих»).

7. Бесплатная медицинская помощь.
8. Санаторно-курортное   лечение   один   раз   в   год   (военнослужащие 

оплачивают 25%, а члены их семей  - 50% стоимости путевок).
9. Другие льготы (в соответствии с Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих).
По всем интересующим вопросам обращаться в Люберецкий военный 

комиссариат в пункт предварительного отбора граждан на военную 
службу по контракту, кабинет № 110. Телефон 554-13-62.

КТО ОСВОБОЖДЕН 
ОТ ПРИЗЫВА?

НА СЛУЖБУ – ПО КОНТРАКТУ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 18,  ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА.  ВЫПУСК №6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24/03/ 2008                № 292/32

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области  от 24.05.2006 № 59/10 «Об утверждении программы развития муниципальной системы 

образования Люберецкого муниципального района Московской области на период 2006^2010 годов» 
(в редакции от 28.01.2007 № 177/19)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131]ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 26.04.2007 № 314/16 «О комплексном проекте 
модернизации образования Московской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Приказом 
Министерства образования Московской области от 09.06.2007 № 1089 «Об утверждении перечня муниципальных образований 
Московской области, являющихся участниками регионального проекта комплексной модернизации образования в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» в 2007 году», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального района решил:

1. Внести в Программу развития муниципальной системы образования Люберецкого муниципального района Московской 
области на период 2006]2010г.г., утвержденную Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 24.05.2006 № 59/10 (в редакции от 28.01.2007 № 177/19) следующие изменения:

1.1. Подраздел «Общее образование» раздела «Состояние и проблемы системы образования Люберецкого района» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

1.2. Пункт 6 Перечня мероприятий районной целевой Программы «Развитие образования Люберецкого района на период 
2006]2010 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

1.3. Строку «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и 

молодежной политике (Мурашкин А.П.).
Глава района                                                                                                                                                                                                  В.П. Ружицкий

Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объ-
являет открытый аукцион на выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Люберецкого района 
Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Люберецкого района Московской области: 140014, Московская область, 

Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Лю-

берецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642]12]64. Факс: (498) 
642]12]64. 

Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – «Капитальный ремонт травматологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ №1».
ЛОТ№2 – «Капитальный ремонт неврологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ №1».
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 
Московская область, Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.04.2008 до 24.04.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ№1    ] 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2   ] 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Звуковая, д.4, ком.108, 24 апреля  2008 года до 9-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 28 апреля 2008 года в 14-00 по московскому 

времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25 марта   2008 года  проведен аукцион  по   продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения 1-го и 2-го этажей  жилого   5-этажного  дома общей площадью 258,3 кв.м (помещение II, 1-й этаж №№ по плану 1-4, 6-11  площадью 

127,8 кв.м.,  2-й этаж №№ по плану 1-9 площадью 130,5 кв.м.), расположенные по адресу: Московская область,  г. Люберцы,  Октябрьский проспект, дом 53. 
Обременения:  договор   аренды  от 28.02.2006 г.  № 607   по 30.10. 2031 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 598 357  (Семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят семь)  рублей. 
Продажная  цена  объекта – 7 700 000 (Семь миллионов семьсот тысяч)  рублей.
Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации Коханый Игорь Валериевич. 

ЛОТ № 2
Нежилые     помещения   1-го   этажа  жилого   5-этажного  дома общей площадью 324,6 кв.м  (помещение II   №№ по плану 1-14), расположенные     по    адресу:   

Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 339. Обременения:  договор   аренды  от  20.01.2004 г.  № 396  по 30.06. 2032 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации:  9 641 985  (Девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят пять)  руб-

лей. 
Продажная цена объекта: 9 645 000 (Девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей.  
Победителем аукциона признана гражданка Российской Федерации Ужвий Наталия Васильевна.       

  ЛОТ № 3
Нежилые помещения подвала  жилого   5-этажного  дома,  помещение I №№ по плану 1-8, 10-12, 12а, общей площадью 87,9 кв.м,  расположенные 

по    адресу: Московская область,  г. Люберцы, ул. Комсомольская , дом 15.   Обременения:  договор   аренды  от   24.11.2006 г.  № 726  по 31.03. 2022 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 2 042 864  (Два миллиона сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре)  рубля. 
Продажная    цена   объекта:  2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
Победителем аукциона  признан гражданин Российской Федерации  Денисов Евгений Михайлович.
       

ЛОТ № 4
Нежилые помещения 1-го этажа  жилого дома,  помещение V  №№ по плану 23-31, 40а, 56а, общей площадью 254,2 кв.м, расположенные     по    адресу: 

Московская    область, г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3.  Обременения:   договор аренды  от 28.05.2002 г.  № 1186  по 30.06. 2022 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 480 497  (Семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста девяносто семь)  рублей. 
Продажная    цена   объекта:  7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «СЕНИЧ» - зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. Люберцы Московской области 19 марта 2003 года за основным государственным регистрационным номером 
1035005009490.

ЛОТ № 5
Нежилые помещения 1-го этажа  жилого 5-этажного  дома  (помещение II  №№ по плану 1-12, 16-19 площадью 253,4 кв.м)  и холодная пристройка лит а 

площадью 7,7 кв.м.,   расположенные   по адресу:  Московская область,  г. Люберцы, ул. Попова, дом 26. Обременения: договор   аренды  от  18.09.2002 г.  
№ 283  по 30.06. 2032 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 564 937  (Семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) руб-
лей. 

Продажная цена объекта: 7 575 000 (Семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Победителем  аукциона признана гражданка Российской Федерации Ужвий Наталия Васильевна. 

03.04.2008г.

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в  здании МУЗ «Октябрьская больница» 
Люберецкого муниципального района (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения: 140060 Московская обл., Люберецкий р]н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 
д. 48.  Тел: 558-03-11.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. вуковая, д. 4. Тел: (498) 642]12]64.
Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.     

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: капитальный ремонт тамбура стационарного отделения больницы, процедурного и прививочного кабинетов детской поликлиники.
ЛОТ №2: капитальный ремонт внутреннего электроснабжения стационарного отделения.
         Полный перечень и характеристика работ указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Место выполнения работ: Московская обл, Люберецкий р]н, п. Октябрьский, ул.Ленина, д.48.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 650 000  (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.04.2008 до 24.04.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.108, 24 апреля  2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 апреля  2008 года в 14-00 по московс-
кому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области                                                                                    
РЕШЕНИЕ  

 Районного Координационного совета  по  охране  труда 
12.03.2008                                                                                                                                                                          №1

В целях пропаганды охраны труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, дорожно]транспортных 
происшествий, повышения заинтересованности работодателей в обеспечении на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям 
охраны труда, а также в связи с проведением мероприятий в рамках Праздника Труда в Московской области в 2008 году на территории Люберецкого муни-
ципального района районный Координационный совет по охране труда

РЕШИЛ:
По вопросу: Анализ производственного травматизма, подлежащего специальному расследованию (групповые, с тяжелым, смертельным исходом), 
и профессиональной заболеваемости в организациях Люберецкого муниципального района за 2007 год и текущий период 2008 года
1.Принять к сведению информацию докладчиков (Кисленко Е.Н., Щавелевой Т.В., Абалихиной Т.А.) по данному вопросу (материалы докладов 

прилагаются).
2. Работодателям (юридическим и физическим лицам):
2.1. Активизировать работу по взаимодействию с филиалом № 14 ГУ Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации (филиал № 14 ГУ МОРО ФСС РФ) по вопросу финансирования:
2.1.1. Профилактических мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и  профессиональных  заболеваний, за счет страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в срок до 01.06.2008  подать заявки в филиал 
№ 14 ГУ МОРО ФСС РФ на частичное финансирование мероприятий по:

]   приобретению для  работников, занятых  на работах с вредными и  (или) опасными условиями труда, сертифицированных средств индивидуальной 
защиты; 

-   проведению аттестации рабочих мест по условиям труда (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации), сертификации работ по охране труда. 
Сведения о результатах аттестации представлять в управление социально – трудовых отношений администрации  Люберецкого муниципального  района;

] оплате профилактического лечения, в том числе стоимости путевок на профилактическое санаторно]курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами.

2.1.2. Углубленных дополнительных медицинских осмотров работающих.
2.2. Разработать  Программу производственного контроля (п.1.5 Санитарных Правил 1.1.10580]1).
2.3. При заключении договоров аренды помещений, оборудования распределять обязанности и ответственность сторон за обеспечение безопасности 

работающих и соблюдение противопожарного режима,  включая обязанности арендодателя по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией 

сдаваемых в аренду объектов.
2.4. В целях профилактики производственного травматизма регулярно проводить с работниками обучение по охране труда в соответствии с требованием 

ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Московской области от 30.06.2003 № 378/23 «Об утверждении положе-
ния о системе обучения по охране труда в Московской области».

3. Управлению социально]трудовых отношений  (Кисленко Е.Н.) составить план совместных комплексных проверок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района на 2008 год.

4.  Отделу по безопасности дорожного движения (Шиховцев О.С.) в целях активизации профилактической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма, связанного с дорожно]транспортными происшествиями (далее – ДТП):

4.1. Подготовить обращение:
4.1.1. В Управление государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по автодорожному надзору об ужесточении 

контроля за техническим состоянием транспортных средств по пассажирским перевозкам, а также за состоянием дорог.
4.1.2. В отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району о проведении дополнительной работы по профилактике ДТП. 
4.2. Доложить на следующем заседании  Координационного совета по охране труда информацию о принимаемых мерах, направленных на сокращение 

производственного травматизма на территории района, связанного с ДТП (состояние и содержание дорожных покрытий, наземных пешеходных переходов  
и  т.д.).

5. Люберецкое управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области (Новак Г.П.) при оформлении свидетельства о смерти на производстве 
(с целью недопущения сокрытия несчастных случаев) указывать организацию, откуда доставлен пострадавший,  координаты и контактные телефоны  для 
уточнения (в дальнейшем) связи с производством. 

6. Управлению здравоохранения Люберецкого муниципального района (Васильева Г.Л.):
6.1. Принять действенные меры по укомплектованию учреждений здравоохранения района, проводящих профилактические медицинские осмотры 

работающих, профпатологами (по договору и т.п.) и необходимым инвентарем для проведения углубленных анализов (работа со свинцом и пр.) согласно 
действующим нормативам. При несоблюдении необходимых требований решать вопрос о приостанавлении действия лицензии на данный вид услуг или 
отзыве лицензии на данный вид деятельности.

6.2. Разработать единый  по району прейскурант цен на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров в  учреждениях здравоох-
ранения района. Довести его до сведения работодателей (СМИ и пр.).

По вопросу: Отчеты руководителей организаций о выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных случаев с тяжелым 
и смертельным исходом

1. Принять к сведению информацию представителя ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (Копытина И.М.) по данному вопросу.

2. Рекомендовать ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов М.К.) принять безотлагательные меры по укомплектованию службы охраны 
труда в организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
По вопросу: Об организации и проведении обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности
1. Принять к сведению информацию докладчика (Щавелева Т.В.) по данному вопросу.
2.  Работодателям (юридическим и физическим лицам) активизировать работу по  организации и проведению обязательного психиатрического освиде-

тельствования работников как профилактического мероприятия, направленного на предупреждение производственного травматизма и  профессиональных  
заболеваний при осуществлении отдельных видов деятельности (углубленные медосмотры за счет средств Фонда социального страхования).

По вопросу: О проведении первого этапа (отборочного) и подведении итогов смотра^конкурса на лучшую организацию работ по охране  труда 
среди организаций Люберецкого муниципального района Московской области 

1. Принять к сведению информацию докладчика (Ануфриева Н.Ф.) по данному вопросу. 
2. Из 14 организаций, принявших участие в смотре]конкурсе «На лучшую организацию работ по охране труда», 8 организаций  считать участниками 1]го 

этапа (отборочного) смотра]конкурса в 2]х группах:
] организации промышленной деятельности;
] государственные и муниципальные организации. 
3. Из 8 организаций ] участников смотра]конкурса признать победителями в номинации:
3.1 «Лучшая организация работ по охране труда»:
два первых места  ] ОАО «Камов» (по промышленности);
] МУ многофункциональный комплекс «Триумф» (муниципал.);
второе место ] ФГУ комбинат «Искровец» (по промышленности);
третье место  ] ООО НПП «Томилинский электронный завод» (по промышлен.).
3.2. «Лучшая организация работы по улучшению условий и охраны труда работающих женщин»:
 два первых места  ] ЗАО ВИК «Тензо]М» (по промышленности);
]  МУЗ  «Люберецкая районная больница №2» (муниципальная).
4. Управлению социально]трудовых отношений  (Кисленко Е.Н.) подготовить:  
4.1. Списки на вручение Почетных грамот Главы Люберецкого муниципального района руководителям и специалистам служб охраны труда организаций 

– победителей смотра]конкурса «На лучшую организацию работ по охране труда» и в номинации «Лучшая организация работы по улучшению условий и 
охраны труда работающих женщин» до 04.04.2008.

4.2. Списки на вручение Благодарности Главы Люберецкого муниципального района  руководителям, специалистам служб охраны труда, председателям 
профсоюзных комитетов и комиссий по охране труда организаций, принявших активное участие в смотре ] конкурсе «На лучшую организацию работ по 
охране труда» до 04.04.2008, в том числе:

- ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»,
]  ООО «ЦИН».
4.3. Представления и материалы организаций – победителей, занявших первое  место в районе, для участия в областном смотре]конкурсе «На лучшую 

организацию работ по охране труда в Московской области» и представление и материалы организаций – победителей, занявших первое место в номинации 
«Лучшая организация работы по улучшению условий и охраны труда работающих женщин» до 30.03.2008.

4.4. Подготовить проведение 03.04.2008 межрайонного семинара «День труда» в рамках Праздника труда в Люберецком муниципальном районе в 
2008 году.

5. Управлению социально]трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), Координа-ционному совету организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района 
Московской области (Яшнова Л.И.) в целях  пропаганды охраны труда, усиления внимания к вопросам социально]трудовых отношений в районе организовать 
и обеспечить в апреле 2008 года проведение торжественных мероприятий в рамках «Праздника труда в Люберецком муниципальном районе в 2008 году» (с 
награждением победителей  и участников смотра ] конкурса «На лучшую организацию работ по охране труда» среди организаций Люберецкого муниципального 
района).

  
 По вопросу: Утверждение плана работы районного Координационного совета по охране труда на 2008 год
Утвердить план работы районного Координационного совета по охране труда на 2008 год с учетом  предложений и замечаний.  
    
По вопросу: О разном
1.Руководителям и специалистам организаций, учреждений принять активное участие в мероприятиях Праздника труда в Люберецком муниципальном 

районе в 2008 году и  мероприятиях Праздника труда в  Московской области в 2008 году.
2. Управлению социально]трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), Координаци]онному совету организаций профсоюзов Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области (Яшнова Л.И.), генеральному директору  некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.) довести до сведения руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей настоящее Решение район-
ного Координационного совета по охране  труда.

Заместитель председателя Координационного
совета по охране труда – начальник управления                            
социально^трудовых отношений                                                                                                                                                                                         Е.Н. Кисленко

Секретарь Координационного совета 
по  охране труда – главный специалист
управления социально^трудовых отношений                                                                                                                                                           Н.Ф. Ануфриева 

Извещение о проведении открытого конкурса

Администрация города Люберцы объявляет открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и 
ремонту сетей ливнёвой канализации на территории города Люберцы.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию и ремонту сетей ливнёвой канализации на территории города Люберцы.
Виды и объем выполняемых работ указан в конкурсной документации.
Муниципальный заказчик: администрация города Люберцы.
Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, email:

admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720]16]25.
Место проведения работ: Московская область, г. Люберцы.                                 
Начальная (максимальная) цена контракта  5 238  тыс.рублей
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме 
указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс).

 Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.luberadm.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 06 мая 2008 года в 11-00 по 

московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2008 № 27-ПГ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Люберцы в весенне-летний период 2008 года

В соответствии с п.9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области от 27.12.2005 № 269/2005 - ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 
области», ст.11 Устава города Люберцы, ст. 3 Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 14.07.2006 № 71/13, в целях усиления пожарной безопасности 
на территории города Люберцы в весенне-летний период и повышения уровня противопожарной защиты, предотвращения гибели и 
травматизма людей на пожарах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы:
1.1. В срок до 1 мая 2008 года подготовить распорядительные документы об усилении противопожарной защиты подведомс-

твенных объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить действенный контроль 
над их выполнением.

1.2. Обеспечить очистку территорий организаций и учреждений от сгораемых отходов, мусора и своевременный их вывоз.
1.3.  В срок до 1 мая 2008 года провести проверку внутреннего противопожарного водопровода подведомственных объектов с 

принятием мер по доукомплектованию пожарных кранов недостающим противопожарным инвентарем. По результатам проверок 
организовать устранение неисправностей.

1.4. Обязать балансодержателей жилых и общественных зданий разместить на видных местах фасадов указатели  мест нахож-
дения пожарных гидрантов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

1.5. Проводить профилактические мероприятия по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, тополиного пуха на 
территории города Люберцы. Своевременно удалять сухую скошенную траву, тополиный пух с тротуаров, газонов, скверов и внут-
ридомовых территорий для исключения поджогов.

1.6. Обеспечить на каждом предприятии, в учреждении и организации при установлении сухой и жаркой погоды круглосуточное 
дежурство ответственных должностных лиц, вменив им в обязанность осуществление противопожарного осмотра всех помещений 
и территории. Задействовать летние противопожарные водопроводы, при необходимости установить дополнительные емкости с 
водой.

2. В срок до 1 июня 2008 года начальнику Управления потребительского рынка и услуг (Лухтан Н.В.) совместно с управляющими 
компаниями провести организационную работу по приведению объектов рыночной торговли в пожаробезопасное состояние.

3.  Рекомендовать руководителям  жилищных предприятий ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «ЛУК» (Герасимова В.И.), ЖСК, ТСЖ:
3.1. Обеспечить оформление и размещение в административных помещениях  стендов по противопожарной тематике.
3.2. Освободить эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестнич-

ные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) от различных материалов и мебели, а также демонтировать само-
вольно устроенные в них жильцами перегородки и хозяйственные кладовые.

3.3. Проверить исправность дверей во вспомогательных помещениях жилых домов, очистить их от сгораемого мусора и посто-
ронних предметов, исключить доступ в них посторонних лиц.

4. Рекомендовать начальнику  ОГПН ГУ ЧС России по Московской области (Фархутдинов М.В.):
4.1. Организовать и провести проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники 

к подъездам жилых домов и объектам города, а также к источникам противопожарного водоснабжения.
4.2. В срок до 1  июня 2008 года осуществить проверку технического состояния пожарных гидрантов, расположенных на городских 
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водопроводных сетях. Организовать контроль над устранением выявленных неисправностей балансодержателей коммуникаций.
4.3. В срок до 1 августа 2008 года организовать и провести проверки противопожарного состояния образовательных и дошколь-

ных учреждений, высших учебных заведений независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
4.4. При проведении проверок в полной мере использовать права, предоставленные органам государственного пожарного 

надзора, законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Рекомендовать начальнику Управления образованием Люберецкого муниципального района (Тимофеева Г.П.) по результатам прове-

денных ОГПН ГУ ЧС России по Московской области проверок противопожарного состояния образовательных учреждений в срок до 25 августа 
2008 года организовать устранение выявленных недостатков и провести приемку образовательных учреждений к новому учебному году.

6. Советнику главы города Люберцы (Нагрудная Т.Г.) обеспечить размещение материалов по противопожарной тематике в 
средствах массовой информации.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на сайте администрации города Люберцы.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Багаева А.В. и 

Долгова С.Н. в части их касающейся.

Глава города Люберцы                           В.А. Михайлов
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2008 № 26-ПГ

Об  утверждении охранной зоны мемориального комплекса «Братская могила борцов двух революций» и территории 
захоронения участников Великой Отечественной войны  на улице Инициативная у дома № 30

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Решением Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 № 49/3, Постановлением Правительства Московской области 
от 18.05.2002 №188/16 «Об утверждении Перечня памятников истории и культуры, расположенных на территории Московской области и 
состоящих на государственной охране, для определения границ их территорий как земель историко-культурного назначения», Уставом города 
Люберцы, в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить охранную зону мемориального комплекса «Братская могила борцов двух революций» и территории захоронения 

участников Великой Отечественной войны на улице Инициативная у дома № 30 (приложение № 1). 
2. Запретить размещение объектов капитального строительства в охранной зоне мемориального комплекса «Братская могила бор-

цов двух революций» и территории захоронения участников Великой Отечественной войны на улице Инициативная у дома № 30.
3. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить 

на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Дубровина В.И.
Глава города Люберцы                           В.А. Михайлов

Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы от  27.03.2008 № 26-ПГ

Проект охранной зоны мемориального комплекса «Братская могила борцов двух революций» и территории 
захоронения участников Великой Отечественной войны на улице Инициативная у дома № 30

Условные обозначения:

Мемориальный комплекс «Братская могила борцов двух революций» 

Территория захоронения участников Великой Отечественной войны

Охранная зона мемориального комплекса «Братская могила борцов двух революций» и террито-
рии захоронения участников Великой Отечественной войны 

Извещение о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион «На проведение праздничного  мероприятия, посвященного Дню Победы».

Муниципальный заказчик:
МУ «Комитет по культуре» Люберецкого  района Московской области.
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.200  
тел: (495) 554-63-49.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования  Люберецкий 

муниципальный район Московской области:  140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642]12]64,  факс: (498) 642]12-64.
Контактное лицо:    Карасёв Владимир Николаевич
Предмет муниципального контракта:   проведение праздничного  мероприятия, посвященного Дню победы.
Объем работ: в соответствии с техническим заданием.
Место выполнения работ, оказания услуг:
Муниципальное учреждение  «МФК «Триумф»: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская д.4. 
Начальная (максимальная) цена контракта:  
 650 000 (шестьсот пятьдесят  тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с  04.04.2008 г. по 23.04.2008 г.  без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать 
аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 

108, 23 апреля 2008 года в 9-30 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 25 апреля    2008 года в 16^00 по московскому 

времени.
Преимущества для учреждений уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион  «На  проведение текущего ремонта  в зданиях МОУ Люберецкого района Московской области».

 Муниципальный заказчик:
ЛОТ №  1-МОУ  СОШ № 8, 140073, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. ВУГИ дом 9 а 
ЛОТ №  2-МОУ  Гимназия № 1, 140000, Московская область Люберецкий район г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 178   
ЛОТ №  3- МОУ  Гимназия № 46, 140030, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Грибоедова,  дом 1 
Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, факс: 642-12-64.
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №  1- Текущий ремонт  фасада здания  МОУ  СОШ № 8
ЛОТ №  2- Текущий ремонт  помещений и фасадов  МОУ  Гимназия № 1
ЛОТ №  3] Текущий ремонт  электросистемы  здания МОУ  Гимназия № 46 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:
По адресам  муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1: 1073 000 рублей   (один миллион семьдесят три тысячи)  00 копеек.
ЛОТ № 2: 800 000 рублей (восемьсот тысяч)  00 копеек. 
ЛОТ № 3: 1000 000  рублей  (один миллион) 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с  04.04.2008 г. до 24.04.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать 
аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 

108, 24 апреля 2008 года в 10^00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 апреля   2008 года в 10-00 по московскому 

времени.
Преимущества для учреждений уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2008               № 444]ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводский проезд, д. 5 «А»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, п.3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191]ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131]ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, 
на основании обращений ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ]ЛОГИСТИК», постановляю:

1. Назначить на 23.04.2008 в 15 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

площадью 2550,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0021, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве собственности у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного 
использования «для ведения складской деятельности», площадью 9100,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0029, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве постоянного (бессрочного) 
пользования у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для 
осуществления торговой деятельности» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для ведения складской деятельности».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей по адресу: 
Московская область, г. Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях – заместителя начальника отдела землеустройства управления 
землепользования и землеустройства Кабанова А.Б., секретарем – ведущего специалиста отдела землеустройства управления 
землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
 ] подготовку и проведение публичных слушаний;
 ] составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 ] обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 ] обеспечить в срок до 04.04.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания)  жителей Люберецкого муниципального района 

Московской области, а также  уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях  принимаются в срок до 
18.04.2008 по адресу: Московская область,г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ]ЛОГИСТИК» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                           В.П. Ружицкий
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ОФЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«01» СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
В связи с началом весенне-летнего сезона 

начался бесконтрольный пал сухой травы и 
мусора, в результате чего сгорают строения, 
уничтожается техника, имущество, наносит-
ся значительный материальный ущерб.

Как показывает практика,  пожарные под-
разделения Люберецкого района ежеднев-
но совершают более 20 выездов на тушение 
горящего мусора и травы.

Поэтому отдел Государственного пожар-
ного надзора по Люберецкому району УГПН 
ГУ МЧС России по Московской области  об-
ращается к гражданам с просьбой строго 
соблюдать правила пожарной безопасности:

• не разводить костры и не осущест-
влять сжигание мусора и сухой травы 
ближе 50 метров от жилых зданий и 
сооружений;

• не оставлять без контроля костры, 
специально разведенные для сжига-
ния отходов и тары;

• особое внимание обращать на де-
тей и подростков, так как именно де-
тская шалость с огнем может привести 
к большой беде;

• при возникновении пожара немед-
ленно сообщить об этом по телефону 
«01» в пожарную охрану.

Люберецкий отдел Государственной про-
тивопожарной службы напоминает вам, что 
за нарушение (невыполнение) требований 
пожарной безопасности  граждане несут уго-
ловную, административную, дисциплинар-
ную или иную ответственность в соответс-
твии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Люберецкий ОГПН 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Директор АДП А.В. Цэрнэ доложил, что вы-
полнен ямочный ремонт дорог на площади 
30000 кв.м (что в 5 раз больше запланиро-
ванного) и фрезеровано дорожное покрытие 
на площади 16000 кв.м. Глава города инфор-
мировал собравшихся о том, что «Мосавто-
дор» уже решил вопрос о выделении первых 
100 миллионов рублей для ремонта автодорог 
в Люберцах. В начале апреля начнется капи-
тальный ремонт улиц Попова и Митрофанова. 
Далее – по согласованному графику. Однако 
кардинальных изменений так и не произош-
ло. Особенно тяжелое положение складыва-
ется на улице Инициативной, нагрузка на эту 
транспортную магистраль огромная: здесь и 
рынок на северной стороне города, и строи-
тельные большегрузные автомобили, и лич-
ный автотранспорт, и общественный. 

В очередной раз о безобразном состоянии 
территории рынка на Северной площади 
говорил начальник 15 отдела Администра-
тивно-технического надзора Московской 
области И.Л. Сновский: торговцы продол-
жают занимать тротуары вдоль всей улицы 
Инициативной; вечером оставляют после 
себя навалы мусора; поддоны, на которых 
размещается продукция, на ночь увозит «Га-
зель», а стулья, на которых сидят продавцы 
днем, на ночь развешивают на близлежа-
щих деревьях(!).В последний раз прозвуча-
ло предупреждение, относящееся в первую 
очередь к владельцам рынка на Северной 
площади: не наведут порядок в течение бли-
жайшего времени – рынок будет закрыт! 

Кстати, на днях подписано постановление 
главы города Люберцы о запрете торговли вне 
территории данного рынка, в частности, вбли-
зи места захоронения люберчан - участников 
двух революций, а также советских воинов, 
скончавшихся от ран в люберецких госпиталях 
во время Великой Отечественной войны.              

Заместитель директора ОАО «ЛГЖТ» А.И. 
Быченков доложил о ходе уборочных работ 
на территории жилтреста: РЭУ заняты сбо-

ром мусора, соответствующие службы – его 
вывозом, работа идет в полторы смены. Му-
сор, конечно, убавляется, но не так быстро, 
как положено. По-прежнему подавляющее 
число владельцев торговых точек не желает 
заключать договоры с ЛГЖТ о вывозе мусо-
ра. За прошедшую неделю с такой просьбой 
в трест обратилось… одно торговое предпри-
ятие. Да и то, прояснив ситуацию с оплатой 
за услуги, представитель магазина удалился 
восвояси и больше не появился. Разъясне-
ния дал И.Л. Сновский: начиная с прошлой 
недели в Люберцах работает 10 экипажей 
АТН Московской области; цель – выявление 
и наказание тех, кто мусорит и не убирает за 
собой; методы таких действий опробованы и 
будут применяться ко всем невзирая на лица. 
Судя по всему, казна всех уровней значитель-
но пополнится.

Директор МУП «Транс-Сервис» В.Г. Криво-
ручко, как обычно, посетовал на недостаточ-
ное финансирование проводимых этим пред-
приятием работ. Однако особое внимание 
уделил уборке мусора с территорий городских 
кладбищ, с так называемых «ничейных» тер-
риторий. «Все, что в городе Люберцы, - наше. 
Будем убирать во что бы то ни стало! - жестко 
заявил глава города. – Конкретный срок для 
наведения чистоты и порядка – 20 апреля. Мы 
обязаны сделать это».

Начальник Управления торговли Н.В. Лух-
тан доложила штабу о работе по сносу не-
законно установленных палаток и ларьков. 
Глава города обязал продолжить эту работу, 
все незаконно размещенные торговые точки 
должны быть ликвидированы. Кроме грязи 
и мусора, город от них ничего не имеет.

На следующем заседании штаба будут 
рассмотрены вопросы санитарной очис-
тки и уборки территорий школ, больниц, 
поликлиник, вновь – рынков, а также ход 
текущего и капитального ремонта дорог 
города Люберцы.

Ирина ПЕТРОВА       

Состоялось очередное заседание штаба по санитарной очистке и уборке города 
Люберец. Вел его глава города В.А. Михайлов.

ДОВЕРЯЙ, НО И ПРОВЕРЯЙ

К СВЕДЕНИЮ

На территории Подмосковья будет 
ограничено автомобильное движение.

Временная мера вводится с 10 апреля 
и продлится до 9 мая включительно. На 
основании Приказа Федерального до-
рожного агентства от 06.11.2007 № 83 ог-
раничение автопотоков будет вводиться 
на дорогах общего пользования феде-
рального значения. 

На всех трассах, где введут ограниче-
ния, заранее появятся знаки и таблички, 
сообщающие о сроках введённой меры 
и содержащие сведения о допустимой 
нагрузке на одно транспортное средс-
тво.  Специализированные организации 
– федеральные управления автомобиль-
ных дорог, управления автомобильных 
магистралей и др. получат специальные 
пропуска для проезда на вышеуказанный 
период.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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Первый день соревнования начался 
с биатлона, хотя ребятам предстояло 
бежать в кроссовках, а не на лыжах. В 
этот день команды отвечали на вопро-
сы тестов по ОБЖ и международному 
праву. А вечером команды представ-
ляли себя и свои города. Люберчане 
рассказали о гербе Кадетской школы 
и свое выступление завершили пес-
ней Булата Окуджавы «Святое воинс-
тво». 

Второй день, подъём в 7 утра. Оделись 
потеплей - и марш-бросок. Ребятам 
выдали муляжи автоматов, все было 
почти по-настоящему. Первое испыта-
ние - прохождение под перекрестным 
огнем. В это же время наш командир 
искал позиции врага в бинокль, другая 
часть команды пыталась обнаружить их 
на местности, а оставшиеся - заняли обо-
рону. Затем была стрельба по мишеням. 
Еще одно задание: развести костер и 
вскипятить на нем воду за пять минут. 
Легким это задание кажется только до 
того момента, когда начинаешь ждать, 
пока закипит вода. Далее были подъем 
и спуск, но это, наверно, самые легкие 
этапы. Потом - минное заграждение, на 
котором участникам предстояло обнару-
жить десять мин. 

После обеда было еще несколько 
соревнований: строевой смотр, ответы 
на вопросы по медицине. Перетягивание 
каната! Тут сразу стало ясно, какая коман-
да самая дружная и кто чего стоит на 
самом деле! Командир команды Богдан 
Вербецкий отправился на «Конкурс 
командиров», в котором оказался луч-
шим. В этот вечер ребята лучше всех отве-

тили на вопросы теста по Сталинградской 
битве. И день закончился просмотром 
фильма «Мы из будущего». Ничего не 
подозревая, все участники легли спать…

Пять часов утра. Боевая тревога! 
Быстрее всех собрался наш командир и 
пошел в командирский штаб получать 
задание. Люберцам досталось одно из 
самых сложных заданий - охранять сто-
ловую и клуб. Наша команда отразила 
нападение диверсантов и даже захвати-
ла несколько человек в плен.

В последний день остался только 
пейнтбол. В своей подгруппе любер-
чане заняли второе место. Далее были 

парад закрытия, награждения и дорога 
домой. 

Наши достижения: первое место в вик-
торине по истории России, первое место 
командира в викторине по военной так-
тике, третье место по медицинской под-
готовке, второе место по метанию гра-
нат. Наша команда была награждена в 
номинации «За волю к победе». Каждый 
участник получил медаль и книгу.

Соревнования очень понравились. 
Хотелось бы поехать еще раз, но уже за 
победой. Спасибо Борису Борисовичу 
Новикову, начальнику отдела по рабо-
те с молодёжью районной администра-
ции, за возможность принять участие в 
такой интересной игре, а также Марине 
Юрьевне Смирновой, Татьяне Ивановне 
Меженковой, Виктору Владимировичу 
Гололобову, Ирине Владимировне 
Вортановой за подготовку команды.

Даниил ГРИЗЕНКОВ, 
ученик Кадетской школы 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Воспитанникам Кадетской школы выпала честь представлять 
Люберецкий район на областной военно-тактической игре «Щит 
и Меч». Мероприятие было организовано Комитетом по делам 
молодёжи Московской области и проходило на базе Детско-
юношеского оздоровительного центра «Мечта» в г. Подольске. 
В играх принимали участие 10 команд из городов и районов 
Подмосковья.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Люберецкого 
муниципального района

Отдел по работе с молодёжью
Комитет по культуре

Люберецкий районный Дворец культуры
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

III Открытый фестиваль эстрадной песни 
«Приди и пой» творческих коллективов 

Люберецкого района
под патронажем певца и композитора 

Александра Шаганова
Директор фестиваля - лауреат международных 

и всероссийских конкурсов
Татьяна Матвеева.

Заявки принимаются до 15 апреля 2008 года.

Справки по телефонам: 
554-21-51; 8-926-211-00-25

Военный комиссариат Мос-
ковской области организо-
вал и провел в Свердловс-
кой поселковой школе Щел-
ковского района Линейку 
памяти, посвященную вы-
пускнику школы, сотруд-
нику «А льфы» майору
Михаилу Марченко, погиб-
шему в Чечне в 2002 году. 
В Дмитровском рыбопро-
мышленном колледже про-
шел вечер по героико-
патриотическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления на примере выпуск-
ника техникума Вячеслава 
Скрипалева, разведчика,
героически погибшего в 
Афганистане. Аналогич-
ный вечер проведен сов-
местно с администрацией 
и организацией «Боевое 
братство» в г. Можайске. В 
профессиональном лицее 
№ 41 Ликино-Дулево про-
ведена военно-спортивная 
игра «К службе в армии 
готовы».

В г. Люберцы на улице 
В о и н о в-и н т е р н а ц и о н а-
листов установлен пьедес-
тал с боевым вертолетом 
МИ-24. Мемориал пос-
троен на средства горо-
жан и участников боевых 
действий и посвящен вои-
нам-интернационалистам. На 
открытии присутствовало
более 50 Героев Советс-
кого Союза и Российской 
Федерации, большое ко-
личество ветеранов, при-
зывников.

Комитетом по делам моло-
дежи Московской облас-
ти выпущен очередной 
номер молодежного жур-
нала «Юность Подмосковья»
№3, в котором освещен 
ряд волнующих моло-
дежь проблем, в том чис-
ле по продолжению тра-
диций старшего поколе-
ния.

С большим интересом 
в области прошла теле-
передача под рубрикой 
«Область доверия», посвя-
щенная работе военкомата 
по подготовке молодежи к 
военной службе.

В радиопередаче «Народ
и власть» на вопросы 
жителей региона ответил

начальник центра социаль-
ного обеспечения воен-
ного комиссариата Московс-
кой области полковник 
Алексей Лазарев. Вопросы 
касались проблем под-
держки военнослужащих, 
ветеранов и членов их 
семей.

На заседании Правительс-
тва Московской области 
рассмотрено постановле-
ние Правительства Московс-
кой области «Об обеспече-
нии реализации полномо-
чий Российской Федерации 
по назначению и выплате 
единовременного пособия 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу по призы-
ву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего службу 
по призыву», переданное 
для осуществления орга-
нам государственной влас-
ти субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 25 
октября 2007 г. «О внесе-
нии изменений в Феде-
ральный закон» «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», 
как сказала министр социаль-
ной защиты населения Пра-
вительства Московской обла-
сти Валентина Лагункина, с
первого января 2008 года
органам государственной
власти переданы полно-
мочия по назначению и 
выплате единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка 
военнослужащего, прохо-
дящего службу по призы-
ву. Данным постановлени-
ем на Министерство соци-
альной защиты населе-
ния Московской области 
возлагаются полномочия 
по назначению и выплате 
этих средств женам воен-
нослужащих.

Виктор ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра 
военного комиссариата 

Московской области,
полковник запаса 

В ПОДМОСКОВЬЕ
ГОТОВЯТ

ПАТРИОТОВ
ОТЕЧЕСТВА

В Московской области наращивает-
ся работа по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и подготовки ее 
к военной службе. В Государственном 
центральном концертном зале «Россия» 
в Лужниках прошла ежегодная меж-
дународная общественная патриоти-
ческая акция «Есть такая профессия -
Родину защищать», которая проводи-
лась при поддержке комитета «Победа», 
Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ и Правительства Московской 
области. На вечере более 20 представи-
телей области стали лауреатами акции, 
присутствовали свыше 500 представите-
лей молодежи региона.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 10 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

объявляет набор 
по следующим специальностям:

- слесарь по ремонту автомобилей
- повар, кондитер
- оператор станков с программным управлением
Срок обучения - 3 года на базе основного общего образования (9 классов).
- бухгалтер 
Срок обучения - 4 года на базе основного общего образования (9 классов).
Для систематизации знаний учащихся 9-х классов за курс основной школы 

с 1 апреля 2008 года организуются курсы дополнительного образования по 
математике и русскому языку.

1-е занятие - 1 апреля 2008 года в 16.00.
Итоговые работы - 20 мая 2008 г.
Обучение в лицее бесплатное. Учащиеся лицея обеспечиваются 2-разовым бесплат-

ным горячим питанием, выплачивается ежемесячная стипендия, юноши на весь 
срок обучения имеют отсрочку от службы в рядах Российской Армии.

Выпускникам лицея выдается диплом государственного образца с получением 
среднего полного (общего) образования (11 классов) и начального профессионального 
образования.

Знания, полученные в лицее, послужат хорошим стартом для продолжения 
образования и совершенствования избранной профессии  в средних и высших 
профессиональных учреждениях.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 136.
Телефоны: 503-05-33, 503-42-35, 503-10-90 
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Война... Страшное, жестокое вре-
мя: годы тяжелейших испытаний, 
неимоверного напряжения всех сил
народа, сражающегося против бес-
пощадного врага. Все меньше ос-
тается среди нас ветеранов, которые 
могут как очевидцы и участники 
рассказать о том, чем была война для 
нашей страны. Но великие события 
остаются не только в памяти людей, 
но и в поэтических строках, в звуках 
музыки, в картинах, в книгах.

Сколько их - прекрасных, незабываемых 
книг о войне! В изданиях запечатлены и тра-
гические, и победные страницы героических 
лет, сохранены для грядущих поколений ле-
гендарная храбрость и душевное мужество, 
оптимизм и великая человечность советского 
Солдата. Особое место среди этих книг зани-
мают книги о детях войны.

В 6 «б» классе гимназии № 1 (классный 
руководитель Н.В. Гончаренко) состоял-
ся классный час, посвященный детям в 
Великой Отечественной войне.

Песни, репродукции картин известных ху-
дожников, выставка книг по теме военного 
детства - всё  приближало учеников к да-
лекому героическому времени. Интересную 
беседу о детях войны провела сотрудник 
центральной библиотеки Галина Александ-
ровна Ртищева (на снимке).

Библиотекарь рассказала сегодняшним 
подросткам о величии подвига их сверстников 
в годы самой тяжелой войны, которую когда-
либо знало человечество. Документальные рас-

сказы о сынах полков, о юных тружениках ты-
ла, для которых защита родной земли стала 
осмысленным долгом, нельзя читать без 
восхищения, без сердечной признательности. 
Оказывается, в 10—14 лет можно перенести 
все ужасы пыток в гестаповском застенке и 
не выдать местонахождения партизанского 
отряда! Спать после смены у токарного 
станка, чтобы сэкономить время на путь от 
дома к заводу!

Во время беседы библиотекарем были 
рекомендованы многие книги о войне, в том 
числе: «Дети военной поры», «О подвигах, 
о доблести, о славе...», В.В. Онищенко «Лю-
берчане в Великой Отечественной», Н.В. 
Борисов «Они повторили подвиг Сусанина».

Продолжением  классного часа стало учас-
тие шестиклассников в школьном фестивале 
патриотической песни. Затем ребята посетили 
и поздравили с праздником ветеранов войны 
Валерию Ивановну Чурилину и Марию Гри-
горьевну Константинову.

Валентина УСАНОВА,
заведующая детским отделом 

центральной библиотеки
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Заседание центра духовного еди-
нения «Родник» прошло в централь-
ной библиотеке им. С. Есенина. На
вечере прозвучала беседа о жизни
и творчестве художника А.К. Сав-
расова, подготовленная к 110^ле-
тию со дня памяти, была оформлена 
книжная выставка «Умейте видеть 
красоту». Активное участие в програм-
ме приняли ребята объединения 
«Фортепиано» Люберецкого Двор-
ца детского юношеского творчест-
ва (ЛДДЮТ) под руководством пе-
дагогов дополнительного образо-
вания И.Н. Гавриловой и В.В. Ма-
каровой.

Педагоги подошли творчески к подготовке 
концертной программы, переложив извест-
ные песни И.О. Дунаевского для игры на 
фортепиано в четыре руки.

Прозвучали песни из кинофильмов «Bесе-
лые ребята» в исполнении Елены Скаковской 
и Даши Денисовой, «Цирк» - Ксюши Бренде-
левой, Ромы Иванова,  Лили Знатдиновой, 
«Кубанские казаки» - Стаса Чернышука, «Вол-
га]Волга» ] Светы Касьяновой и  Вики Быко-
вой, «Дети капитана Гранта» - Иры и Светы 
Семёновых.

Инне Николаевне и Виктории Викторовне 
удалось рассказать о Дунаевском интересно 
и познавательно. Зрители с удовольствием 
пели песни своей молодости: «Школьный 
вальс» под  аккомпанемент Жени Намазовой  
и Наташи Шишкиной, «Эх, хорошо!» ] Ани 
и Кати Северьяновых, «Дальняя сторожка» 
] Армине Ахвердян, а также «Моя Москва», 
«Веселый ветер», «Ой, цветет калина». Гости 
участвовали в музыкальной викторине и по-
лучили массу положительных эмоций, кото-
рых так не хватает в наше время.

Сотрудниками  библиотеки  была оформ-
лена книжная  выставка о жизни и творчест-
ве композитора с фотографиями разных лет.

Теплая, семейная атмосфера библиотеки 
объединила людей разных поколений, рас-
положила аудиторию и позволила детям рас-
крыться в полной мере. С помощью музыки 
артисты и зрители нашли общий язык. Ребята 
решили познакомиться с библиотекой поб-
лиже и стать ее читателями, а взрослые хо-
тели бы, чтобы дети пришли к ним в гости 
еще не раз.

Будем надеяться, что сотрудничество между 
ЦРБ им. С.А. Есенина и ЛДДЮТ будет иметь 
продолжение и дальше.

Оксана  КУЗНЕЦОВА,
Люберецкий лицей №4

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ 
ОТ ПЕСНИ ВЕСЁЛОЙ        

В центральной библиотеке им.
С. Есенина состоялся семинар, в ра-
боте которого приняли участие пре-
подаватели литературы общеобра-
зовательных школ Люберецкого 
района и сотрудники библиотеки.
Тема семинара - «Взаимосвязь ра-
боты школ и библиотек по повы-
шению интереса к книге у школь-
ников».

В читальном зале собрались учителя из 
школ № № 14, 11, 10, 2, 25, 48, 21, 47, 59, 
7, 19; гимназий №№ 18, 44, 56, школы-
интерната «Наш дом» и др.

Их вниманию была представлена книжная 
выставка «Ваши помощники - книги».

Открыла семинар Вера Михайловна Кра-
пивина, руководитель районного методи-
ческого объединения словесников. Она
предоставила слово директору централь-
ной библиотеки А.Л. Карпенко, которая 
рассказала об истории библиотеки и 
показала редкие издания конца XIX-
начала XX вв., которые хранятся в отделе 
редких книг. Учителя проявили интерес к 
наиболее читаемым в настоящее время 
книгам. Работники библиотеки выступили 

с обзорами литературоведческой и ху-
дожественной литературы. Главный биб-
лиотекарь отдела обслуживания В.И. Пла-
хотнюк рассказала о жизни и творчестве 
Б. Пастернака, М. Цветаевой, познакомила с
новыми книгами, получившими Букеровс-
кую премию и премию «Большая книга».
   Заведующая читальным залом Е.В. Дрё-
мина представила серию «Бессмертные 
имена» и несколько книг о творчестве 
русских писателей. Заведующая отделом 
обслуживания В.Н. Антонова познакоми-
ла с учебными пособиями, которые по-
могут учителям в работе с учащими-
ся по углублению их знаний по литературе. 
Преподаватели узнали, что спрашивает 
молодежь, приходя в библиотеку. Участ-
ники семинара наметили совместные ме-
роприятия по привлечению ребят в биб-
лиотеку. В конце встречи заведующая ме-
тодико-библиографическим отделом Н.М.
Панченкова провела экскурсию по биб-
лиотеке, она познакомила с экспозицией 
есенианы, представленной в фойе (биб-
лиотека с 1998 г. носит имя Сергея 
Есенина).

Вера АНТОНОВА,
заведующая отделом 

обслуживания 
центральной библиотеки

ОТКРОЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

В центральную библиотеку 
им. С.А. Есенина поступили но-
вые интересные книги для 
школьников и студентов, ко-
торые мы хотели бы пред-
ставить вашему вниманию:

1. Баландин Б.Б. 3000 каверз-
ных вопросов и ответов для вун-
деркиндов и их родителей.- М.: 
РИПОЛклассик, 2007.- 576 с. - ил.

Книга написана в форме воп-
росов и ответов и может исполь-
зоваться школьными преподава-
телями для проведения интел-
лектуальных игр с учениками 
старших классов и их родите-
лями. Книга находится в читаль-
ном зале.

2. Баландин Б.Б. 10000 вопро-
сов для очень умных.-2-е изд., 
доп. и перераб. - М.: РИПОЛклас-
сик, 2007.- 512 с. (новейшие спра-
вочники).

В книге дается список вопросов 
и список ответов на них. Они
расположены тематически. Кни-
га полезна для проведения школь-
ных олимпиад, турниров знато-
ков и будет интересна школьни-

кам и их родителям. Находится в 
читальном зале.

3. Анашина Н.Ю. День словес-
ности в школе. Интеллектуальные 
игры и развлечения. Русский язык
и литература. /Н.Ю. Анашина. - 
Ярославль: Академия развития,
2006.- 416 с. - ил. (Игра, обучение,
 развитие, развлечение).

Предлагаются правила прове-
дения игр и викторин, пример-
ный сценарий проведения школь-
ного праздника «День знаний» 
(по русскому языку и литературе) 
для учащихся средних школ. 
Книга находится в читальном 
зале.

4. Буслакова Т.П. Как анализи-
ровать лирическое произведе-
ние. Учеб. пособие.- М.: Высшая 
шк., 2005.- 203 с.

В этом пособии разбираются 
стихотворения поэтов XIX в., предс-

тален список литературы. Кни-
га предназначена для абитуриен-
тов, учащихся техникумов, кол-
леджей, средних школ.

5. Казанская В.Г. Подросток. 
Трудности взросления: книга для 
психологов, педагогов, родителей.- 
СПб.: Питер, 2006.- 240 с. (Серия 
«Практическая психология»). 

Книга разбирает конкретные 
примеры, отвечает на многие воп-
росы. Предназначена психологам, 
педагогам, родителям.

6. Анн Л.Ф. Психологический 
тренинг с подростками.- СПб.: 
Питер, 2007.- 272 с. ил. (Серия 
«Эффективный тренинг»).

Раскрываются особенности пси-
хологической работы с подрост-
ками в форме тренинга, пред-
ставлены различные методы и 
приемы разработки занятий и 
методика их обсуждения с под-

ростками. Книга адресована пси-
хологам, педагогам, преподава-
телям и студентам психологи-
ческих факультетов институтов.

7. Современная русская литера-
тура. Хрестоматия для старшек-
лассников и абитуриентов. - Екате-
ринбург.-У- Фактория, 2006.-808 с.

Издание содержит наиболее 
значительные произведения рус-
ской литературы 60-90-х годов 
XX столетия - прозы, поэзии, дра-
матургии. Тексты в хрестоматии 
даны полностью. Книга содержит 
краткие биографические сведения 
об авторах, темы школьных со-
чинений по современной русской 
литературе. Предназначена для
учащихся старших классов, аби-
туриентов, студентов гуманитар-
ных факультетов вузов, учителей 
литературы.

8. Справочник для поступающих 

в вузы-2007- Ред. А.С. Зеленс-
кий.- М.: НТЦ «Университетс-
кий»; УНИВЕР-ПРЕСС, 2007.- 448с.

В справочнике приводятся адре-
са, телефоны, подробные сведения 
обо всех государственных вузах
России; факультеты, специальнос-
ти, вступительные экзамены, кон-
курс и проходной балл, особен-
ности приема, варианты и билеты
вступительных экзаменов 2006г., 
тесты. Представлены также и него-
сударственные вузы. Все сведения 
получены из ректоратов и прием-
ных комиссий вузов, факультетов 
довузовской подготовки, в Минис-
терстве образования и науки РФ.

С этими книгами вы можете 
познакомиться в читальном зале 
и абонементе.

Наш адрес: ул. Волковская, 
д.5а, центральная библиоте-
ка имени С. А. Есенина. 

Тел. 554-51-58

 Елена ДРЁМИНА,
заведующая сектором 

читального зала ЦБ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Еще не поздний вечер. Малаховка. 
В обычном продуктовом магазине 
– обычная суета. Двое подростков 
хотят что-то купить, считают деньги 
в карманах. Смеются, перебрасыва-
ются шутками. Их веселье почему-то 
не нравится мужчине средних лет, 
стоящему у прилавка. «Вы что, надо 
мною смеетесь?» - грозно спрашива-
ет он, на что подростки отвечают что-
то вроде того: нужен ты нам очень. 
Далее все происходит очень быстро. 
Неизвестный выхватывает пистолет 
и направляет его на  ребят. Те бро-
саются вон из магазина, мужчина 
– за ними. Прицеливается и стреля-
ет. Пуля попадает одному из убегав-
ших в спину. Шум, крики. В сумато-
хе преступник скрывается. К счас-
тью, рана у парнишки оказалась не 
смертельной, жизенно важные ор-
ганы не задеты.

Преступника позже задержали, 
когда тот с подельником пришел 
грабить в зал игровых автоматов. 
Действовал  дерзко, без церемоний. 
Просто приставил пистолет к виску 
охранника, потом выстрелил в по-
толок. Кто-то из сотрудников зала 
успел нажать тревожную кнопку. 
Почуяв опасность, оба злодея бро-
сились наутек, но были задержаны 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы. Сопоставили  приметы и 
показания и установили, что один из  
преступников, 39-летний местный 
житель, разыскивается по поводу 
нападения на подростков. Он ранее 
не был судим, в прошлом  являлся 
участником боевых действий в од-
ной из «горячих» точек.

• Весеннее обострение началось у
многих людей, стоящих на учете в 
психо-неврологическом диспансере 

или просто с неуравновешенной пси-
хикой. Многие из них не идут дальше 
своих болезненных фантазий, но не-
которые буквально выходят на «тропу 
войны». Участились случаи изнаси-
лования. Поэтому большая просьба 
к представительницам прекрасного 
пола: чтобы не провоцировать потен-
циальных насильников, не возвра-
щайтесь домой поздно и в одиночку, 
не будьте беспечны на пустынной ули-
це, не соглашайтесь на предложения 
«прекрасных незнакомцев» провести 
с ними романтический вечер. Все это 
может очень плохо кончиться.

• В одном из малаховских ма-
газинов около 8 часов вечера со-
вершено дерзкое разбойное напа-
дение. Неизвестный мужчина под 
угрозой ножа отобрал у перепу-
ганной покупательницы сотовый 
телефон и зарядное устройство. 
Преступника задержали быстро. 
Им оказался 38-летний местный 
житель.

• 
Примерно в 17 часов жительни-

ца Люберец шла по тротуару Ок-
тябрьского проспекта. Вдруг за спи-
ной завизжали тормоза,  и возле 
женщины остановилась вишне-
вая «девятка». Оттуда выскочил  
светловолосый молодой человек 
плотного телосложения в бежевом 
вязаном свитере,  вырвал сумку у
оторопевшей дамы, запрыгнул в 
авто и умчался.  Денег в сумке было 
немного. Но документы! Но шок! 
Фрагмент номера машины пре-
ступников:  080  150.

• Нападению разбойников средь 
бела дня  подвергалась москвич-
ка, приехавшая в один из котель-
никовских гипермаркетов  за по-
купками. Когда она вышла из ав-

томобиля, неизвестный мужчина 
резко вырвал у нее сумку и убежал. 
Добычей преступника стали поч-
ти 15 тысяч рублей. И этот случай 
– не единичный. Видимо, шопинг 
дамам  нужно совершать вместе с 
крепким и плечистым сопровожда-
ющим.

• 
Поножовщину устроили двое 

мужчин, приехавших к нам на за-
работки из Воронежской области. 
Примечательно, что оба из одного 
города, один  - с улицы Большевик, 
другой – с улицы Красный Парти-
зан.

• 
В милицию обратилась пен-

сионерка с жалобой на соседку по 
коммунальной квартире. Якобы та 
постоянно крадет у нее продукты 
из холодильника. Очевидно, даме 
нужно поместить холодильник в 
свою комнату.

• В одной из квартир по улице 
Московской обнаружен труп муж-
чины со следами жестоких побоев. 
Личность погибшего установили 
быстро, как и убийц. Один из них 
был соседом жертвы по лестнич-
ной клетке, другой – проживал в 
доме неподалеку. Оба в содеянном 
сознались.

• У жителя города Дзержинский, 
проживающего на улице Угреш-
ской, милиционеры обнаружили 
дома целый арсенал наркотических 
средств: 12 головок мака, 7 пакетов 
с семенами серого цвета и т.д.

• 
Люберчанин  в одночасье ли-

шился своей серебристой «Деу-
Нексии» 2007 года выпуска. Ее уг-
нали от дома потерпевшего. А вот 
другому жителю Люберец здорово 
повезло. Когда преступник пытался 
завести его автомобиль, его задер-

жали проезжающие мимо сотруд-
ники патрульно-постовой службы. 
Угонщиком оказался  18-летний мес-
тный житель.

• То, что по городам и весям хо-
дят «чернобровые цыганки-серби-
янки» и при помощи гипноза вы-
уживают крупные суммы у довер-
чивых граждан, – ни для кого давно 
не секрет. Но жертв подобного рода 
преступлений от этого не становится 
меньше. Обычно на удочку мошен-
ниц  попадаются  дамы как наиболее  
эмоциональные натуры. На этот раз  
все свои сбережения  (200 тысяч 
рублей и ювелирные украшения 
на 43 тысячи) преступницам отдал 
мужчина, житель города Дзержин-
ского. Вывод один: не вступать ни в 
какие разговоры с «сербиянками».

• Жулебинские милиционеры за-
держали на месте преступления груп-
пу квартирных воров (сработала сиг-
нализация). Когда те стали давать 
показания, то выяснилось, что они 
«наследили» и в Люберецком районе.

• В один из гаражей, расположен-
ных в Лыткарине, проникли зло-
умышленники. Они умыкнули всю 
летнюю «резину» и автомагнитолу 
«Панасоник». «Нагрели» их хозяи-
на на 15 тысяч рублей.

Валентина  БАЧУРИНА

Уважаемые читатели! Если вы 
сможете что-либо сообщить по 
поводу тех или иных происшес-
твий, отраженных в сводке, поз-
воните по телефону 554-93-94 
(дежурная часть).

За два месяца нынешнего года в 
УФССП поступило 5780 исполни-
тельных документов о взыскании 
долгов за услуги ЖКХ. В настоя-
щее время 919 исполнительных 
производств окончено.

Практика показывает, что по-
давляющее большинство непла-
тельщиков - это здоровые и ра-
ботоспособные люди. Кто-то из 
них испытывает временные фи-
нансовые трудности, кто-то не хо-
чет платить «из принципа». А вот 
наиболее дисциплинированные 
потребители услуг ЖКХ - пенсио-
неры. Только отсутствие денег мо-
жет стать причиной неплатежей.

Нередко неоплаченные счета 
накапливают люди обеспечен-
ные. Типичный пример - хозяева 
одной из квартир в доме на ули-
це Школьной города Климовска. 
Они задолжали коммунальщикам 
в общей сложности около 40 ты-
сяч рублей. Как только судебные 
приставы приступили к описи 
имущества, которое было пред-
ставлено дорогой бытовой техни-
кой, тут же пришла родственница 
хозяев с квитанцией о ликвидации 
накопившейся задолженности.

Коммунальщики вправе обра-
щаться в суд с заявлением о вы-
даче судебного решения, когда 
предоставляемые ими услуги не 
оплачиваются в течение трёх меся-
цев. Рассмотрев заявление и сочтя 
его правомерным, мировой судья 
выдаёт исполнительный документ, 
на основании которого судебные 
приставы заводят исполнительное 
производство, дают срок для по-
гашения долга и предупреждают 
о возможной административной 
и уголовной ответственности. Если 
это не возымеет действия, приставы 
обращают взыскание на имущество 
ответчика с целью его реализации 
для погашения задолженности.

Совместные акции подмосков-
ных судебных приставов, работ-
ников предприятий ЖКХ и сотруд-
ников ОВД проводятся с 2005 года. 
Рейды проходят не только днём, но 
также в утренние и вечерние часы, 
когда должников можно застать 
дома. По Федеральному закону 
«Об исполнительном производс-
тве» судебные приставы могут 
осуществлять свои полномочия с 
6 часов утра до 22 вечера.

Анатолий ФЁДОРОВ

Комментирует главный су-
дебный пристав Московской 
области Игорь ПАВЛОВ:

- Взыскание долгов за предо-
ставленные коммунальные ус-
луги - не только большой пласт 
работы для судебных приста-
вов-исполнителей, но, к сожале-
нию, и лакомый кусочек для мо-
шенников. Именно к должникам 
по ЖКХ зачастую наведываются 
лжеприставы. Так, в прошлом 
году они пытались обмануть жи-
телей Старой Купавны Ногинско-
го района и г. Дедовска Истринс-
кого района. А в феврале зашли 
в дом жительницы Клинского 
района. У неё накопились долги 
за коммунальные услуги, кото-
рые она постепенно погашает 
из своей зарплаты. Квитанции 
об оплате она предъявила мо-
шенникам. Те поспешили уйти. 
А женщина позвонила в район-
ный отдел судебных приставов 
и предупредила, что мошенники 
представляются сотрудниками 
этой службы.

Поэтому я обращаю внима-
ние граждан на то, что судебный 
пристав-исполнитель выходит
на исполнительные действия 
обязательно в форменной одеж-
де. Он должен представиться 
и предъявить служебное удос-
товерение в раскрытом ви-
де. Фотография и подпись ру-
ководителя на удостоверении 
защищены голограммами. И не 

стесняйтесь потребовать у су-
дебного пристава предъявить 
служебное удостоверение. На-
стоящий сотрудник нашей служ-
бы его обязательно покажет.

Кроме того, к должникам 
судебный пристав приходит 
с материалами исполнитель-
ного производства. Судебный 
пристав-исполнитель обязан 
предъявить подлинник испол-
нительного документа, и ника-
кие копии не допускаются.

Визит судебного пристава не
бывает неожиданностью: пре-
жде чем приступить к исполни-
тельным действиям, он направ-
ляет должнику копию постанов-
ления о возбуждении исполни-
тельного производства и даёт 
время для добровольного ис-
полнения судебного решения.

Если вам пригрозят выселени-
ем, принудительным приводом 
либо ещё какими-нибудь не-
приятными процессуальными 
действиями, сообщите, что вы 
звоните в службу судебных при-
ставов, чтобы там подтвердили 
их личность. Наши сотрудники 
к таким действиям отнесутся с 
пониманием, а мошенники не 
захотят с вами связываться и 
уйдут. Кстати, об их визите обя-
зательно надо сообщить в ми-
лицию и на наш круглосуточный 
телефон 580-59-09.

«Ежедневные новости. 
Подмосковье» от 18 марта 2008г.
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ЗАКОН ВОЕНКОМАТ 
ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗ ПЛАТЫ УСЛУГ НЕ БЫВАЕТ
Судебные приставы взыскивают долги по ЖКХ

В прошлом году на исполнении в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Московской 
области находилось 56 100 исполнительных документов 
о взыскании коммунальных платежей и 37 - о выселе-
нии за неуплату коммунальных платежей. В результате 
исполнительных действий было окончено 44 917 испол-
нительных производств и произведено 26 выселений.

КРИМИНАЛ

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

«ПЕРВОЦВЕТ-2008»
В целях предотвращения незаконно-

го сбора и реализации на территории 
Московской области редких видов 
дикорастущих растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, 
попадающих под действие Конвенции 
СИТЕС от 03.03.1973 «О международ-
ной торговле видами флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезно-
вения», на основании Федерального 
закона РФ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» на территории 

обслуживания ОГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному району с 21 
марта по 11 мая 2008 года проводится 
второй этап специальной профилакти-
ческой операции «ПЕРВОЦВЕТ-2008».

Сотрудниками Госавтоинспекции сов-
местно с территориальными ОВД будут 
определены места возможного сбора 
и места дальнейшей реализации рас-
тений, свободная продажа которых за-
прещена или ограничена, с целью выяв-
ления и пресечения случаев нарушения 
природоохранного законодательства.

«ПОЛОВОДЬЕ-2008»
В целях недопущения залпового 

загрязнения источников питьевого 
водоснабжения Москвы и Московс-
кой области  с 10 марта по 11 апреля  
2008 года на территории обслужи-
вания ОГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району проводится 
специальная профилактическая опе-
рация «ПОЛОВОДЬЕ-2008». В ходе 
операции проверяется соблюдение 
природоохранного законодательства 
сельскохозяйственными предприяти-

ями, расположенными на обслужи-
ваемой территории, и их готовности 
к весеннему половодью.

О нарушениях природоохранно-
го законодательства просим сооб-
щать по телефону дежурной части 
УВД по Люберецкому муници-
пальному району - 554-93-94.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Люберецкому району, 
полковник милиции 

8 апреля 2008 года военные 
комиссариаты Московской об-
ласти отмечают 90-летие со дня 
образования. Они были созда-
ны в соответствии с Декретом 
Совета Народных Комиссаров 
от 8 апреля 1918 года «О во-
лостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатах по 
военным делам».

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. на тер-
ритории Московской области 
военные комиссариаты моби-
лизовали на фронт 1 миллион  
153 тысячи человек, отправи-
ли в действующую армию 14 
стрелковых дивизий, 154 штур-
мовых батальона, 11 рабочих 
колонн, подготовили 256700 
военных специалистов, 213 ты-
сяч специалистов через обще-
ственные массово-оборонные 
организации.

Все эти годы Московский об-
ластной военный комиссариат 
успешно выполнял возложен-
ные на него задачи и внес су-
щественный вклад в дело за-
щиты Отечества.

Объединяя 39 военных ко-
миссариатов муниципальных 
образований, военный комис-
сариат Московской области 
сегодня играет важную роль в 
поддержании мобилизацион-
ной готовности, в подготовке и 
организации призыва граждан 
на военную службу, проведе-
нии военно-патриотической ра-
боты.

Полностью выполнены зада-
чи 2007 учебного года: 

- с положительной оценкой 
проведены мобилизационные 
мероприятия, сборы, учения; 

- свыше 8 тысяч призывни-
ков ежегодно встают в строй 
защитников Отечества; 

- свыше 1350 граждан на-
правлены в высшие военно-
учебные заведения.

В настоящее время на учете в 
областном военном комиссари-
ате состоят 61 Герой Советского 
Союза; 42 Героя Российской 
Федерации; 9 полных кавале-
ров ордена «Славы»; более 19 
тысяч инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; свыше 10 тысяч 
ветеранов боевых действий на 
территории других стран; бо-
лее 8 тысяч военнослужащих, 
принимавших участие в бое-
вых действиях на территории 
Северо-Кавказского региона; 
более 3 тысяч участников лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Военный комиссариат Мос-
ковской области стал работать 
в новом современном здании, 
оборудованном современной 
техникой и связью.

По итогам 2007 учебного го-
да военный комиссариат Мос-
ковской области занял третье 
место среди военных комис-
сариатов Центрального феде-
рального округа.

Виктор ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра 
военного комиссариата 

Московской области, 
полковник запаса 

90-ЛЕТИЕ 
ВОЕНКОМАТОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

•              
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ РАБОТА
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
пригалашет всех желающих. Государственная программа в области оздоровитель-
ного питания.

Справки по тел. 8-916-511-10-96, Светлана Викторовна

Магазин SELA г.Люберцы приглашает на 
работу продавцов. Тел. 8-916-465-15-82

Водитель с личным а/м "Газель" или ана-
логичным, г.Люберцы. Тел. 995-76-09

Водитель-экспедитор с личным а/м (под-
работка), муж. без в/п. Офис м.Выхино, 
з/п 300-1000 руб/день + ГСМ. Тел. 748-37-37, 
8-926-596-57-37

Автосервису: маляр, жестянщик, мастер 
кузовного участка, мойщики а/м. Тел. 
8-901-513-58-32

Кладовщик - женщина до 35 лет, Любер-
цы, ВУГИ. Тел. 554-03-44

Швеи срочно в цех по пошиву штор, з/п по 
результатам собеседования. Тел. 558-26-75, 
517-64-91

Курьер, г.Люберцы, муж./жен. 20-45, РФ, 
о/р 1 г. 5/2, з/п 13000 руб, оплата проезда и 
телефона, премии. Тел. 901-91-56, Мария

Ремонт холодильников. Тел. 8-915-238-
24-94

Грузчики. Тел. 554-64-27

В строительную организацию требуется 

бухгалтер: жен./муж., возраст 20-45 лет, 
образование не ниже средне-специально-
го, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или 
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы. 
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ. 
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста. 

Тел. 773-20-35, Павел Александрович

Дачникам! Огородникам!
Уникальный комплекс полезных 

микроорганизмов"Байкал" восстановит почву, 
повысит урожай. Звоните: 8-903-113-78-78, 

Тамара Михайловна

- Начальник штаба ГО и ЧС   - Заместитель директора по АХЧ
- Заведующий отделением   - Уборщицы
- Инженер по охране труда   - Гардеробщик
- Программист    - Сторож

  - Преподаватель физкультуры
  - Преподаватель английского языка
  - Преподаватель экономических дисциплин
  - Преподаватель химии
  - Преподаватель математики и информатики
  - Преподаватель русского языка и литературы
  - Преподаватель информационных технологий
  - Преподаватели для специальности "Производство 
  летательных аппаратов"

Адрес техникума: г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.114
Телефоны для справок: 503-70-00, 503-45-72, 503-74-88

Государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования "Люберецкий техникум 

сельскохозяйственного машиностроения" Московской области 
срочно требуются сотрудники следующих специальностей
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ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

В первом турнире клуба «Кулак Оямы» по 
киокусинкай каратэ среди детей, юниоров и 
девочек приняли участие спортсмены из раз-
ных школ города Люберцы. 

Организацией турнира занималась помощ-
ник руководителя этого клуба И.Ю. Чернодуб. 
В целом оценка уровня проведения соревно-
ваний хорошая. 

Начало положили показательные выступле-
ния главного тренера М.С. Саканяна и воспи-
танников клуба «Кулак Оямы» Игоря Шишкина 
и Манвела Карапетяна. Командный кубок за 1-е 
место заняла команда тренера С.С. Карапетяна 

(Котельническая, 17), 2-е место - клуб «Кулак 
Оямы» тренера М.С. Саканяна, 3-е место - ко-
манда школы № 21 по руководством тренера А.Г. 
Саакяна. Победители и призеры турнира были 
награждены грамотами, кубками и медалями.

Нужно отметить большую поддержку ди-
ректора школы № 10 В.А. Ковальчука и пред-
седателя МУ комитет по физической культуре, 
спорту и туризму Г.Л. Рубцова. 

Хочется надеяться, что в следующем году 
Люберецкий район проведет открытый турнир 
клуба «Кулак Оямы», в котором смогут принять 
участие все желающие и доказать свое мас-

терство в поединках. Ведь каратэ - искусство 
побеждать одним ударом.

Сурен КАРАПЕТЯН

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

31 марта 
Л.Н. Анопа, председатель Совета депута-

тов г.п. Октябрьский (1961 г.р.)
В.Б. Балашов, депутат г. Люберцы (1953 г.р.)
1 апреля
Т.М. Терехина, заведующая МДОУ № 76 

(1949 г.р.)
С.И. Шуваева, председатель общества 

слепых (1943 г.р.)
2 апреля
Т.Л. Беловолова, директор МОУ школа 

№ 25 (1956 г.р.)
И.П. Васенин, заместитель председателя 

Совета ветеранов района (1924 г.р.)
3 апреля
Е.А. Кисвянцева, директор МОУ школа 

№ 13 (1968 г.р.)
М.В. Виноградов, директор футбольного 

клуба «Балятино» (1948 г.р.)
4 апреля
М.А. Екименков, генеральный директор 

ОАО «Люберецкий молокозавод» (1972 г.р.)
6 апреля
В.Ф. Филимонов, директор филиала Мос-

ковского гос. университета сервиса (1948 г.р.)
Т.М. Сидорова, заведующая МДОУ № 94 

(1948 г.р.)

Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 306 внесено изменение в Феде-
ральный закон от 25 апреля 2002 года 
№ 40 “Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств”, в соответствии с которым 
срок действия договора обязательного 
страхования составляет один год.

Действие данного договора прекращае-
тся в случае просрочки уплаты страхова-
телем страховой премии на следующий 
год. Таким образом, отменена норма об 
автоматической пролонгации договора об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности на один месяц. 

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району, 
подполковник милиции 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, 

светофор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 

киоск около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив  

Люберецкой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина 

«Народный»
ул. Школьная д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Мих-

нево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

Тяжелейшее положение на этой
улице знакомо десяткам тысяч 
жителей северной части города. 
Столпотворение машин, торго-
вых палаток, грязь, ямы на до-
роге и рынках создают удручаю-
щее впечатление. Улица пере-
полнена транспортом. Маршрутки 
и автобусы сталкиваются лоб в 
лоб, притираются колесом к ко-
лесу. Подъехать к станции и отъ-
ехать от нее стало проблемой. 
На сотни метров в обе стороны 
тянутся вереницы всевозможных 
машин, образуя так называемые 
пробки.

Ситуация с каждым месяцем 
ухудшается. Особенно тяжело лю-
дям, пользующимся автобусами 
маршрутов №№ 722, 723, 726. 
Следуя со стороны Некрасовки, 
они подъезжают к остановке «Стан-
ция Люберцы». Зачастую авто-
бусы не могут подступить к тро-
туару, потому что здесь же раз-

ворачиваются и останавливаются 
маршрутки, курсирующие до Вы-
хина, Новогиреева, Кожухова.

А что представляет собой оста-
новка?

Это полоска тротуара шири-
ной от 70 до 100 сантиметров. 
Люди здесь тоже сталкиваются 
друг с другом, соскальзывают на
проезжую часть, рискуя оказа-
ться под колесами автотранспо-
рта. Тротуар вдоль забора заво-
да металлоизделий был проло-
жен несколько лет назад специ-
ально для пассажиров, потому 
что сюда перенесли автобусные 
остановки с площади. Следуя из 
Некрасовки на Выхино, автобу-
сы, делая круг, заезжали на пло-
щадь. И было принято разумное 
решение: устроить остановку у
завода. Автобусы пошли напря-
мую. Для этого расширили улицу 
и заасфальтировали площадки 
(с двух сторон) для людей. Пос-

тавили малогабаритные пави-
льоны.

И вот у коммерсантов зачеса-
лись руки. В конце минувшего года 
впритык к одному из павильонов 
и к заводскому забору пододвину-
ли громоздкую торговую палатку 
«Эрудит». Она «съела» значитель-
ную часть площадки, где разме-
щались в ожидании транспорта 
пассажиры.

Наконец, в этом году на троту-
ар водрузили еще две массивные 
палатки-пивнухи: слева от билет-
ной кассы и справа от «Эрудита». 
Здесь готовят чебуреки, шаурму, 
кур-грилей. За витриной - длин-
ные ряды пивных бутылок и ба-
нок. Если покупатель остановился 
перед окошком палатки, то другой 
человек по тротуару уже не прой-
дет, надо обходить по проезжей 
части, которая… забита маршрут-
ками.

Торговые объекты отняли у 
пассажиров десятки кубомет-
ров атмосферы. Проезжающие 
и стоящие перед светофором 
машины прямо в лицо изверга-
ют выхлопные газы. Они оседа-
ют на людях, в нос ударяет бен-
зинным запахом, свежий глоток 
воздуха взять негде. А стоять при-
ходится долго, пассажирский 
транспорт замирает в тех самых 
пробках.

Возникает вопрос: кто же да-ет 
разрешение на установку торго-
вых палаток? Достаточно ли про-
думывают, выделяя место для 

них? Или это делается само-
вольно?

Так или иначе, названные объ-
екты размещены неуместно. Они 
причиняют людям много неудоб-
ств, создавая опасные не только 
для здоровья, но и для жизни 
ситуации. Народ возмущается. 
Поэтому хотелось бы, чтобы уч-
реждения, позволившие разме-
щение этих пивнух, произвели 
обратные действия - распоря-
дились удалить их с автобусных 
остановок.

На противоположной стороне
пассажирам тоже не легче. Не-
возможно подойти к автобусам 
маршрутов №№ 1, 31, 453. На 
пути плотной стеной базирую-
тся маршрутки. Под ногами длин-
ные выемки, где постоянно дер-
жится вода. На территории авто-
бусного павильона, под наве-
сом, размещен игровой клуб. К 
нему начали вести кирпичную при-
стройку (пока затормозилась). Но 
возведенные наполовину стены 
тоже препятствуют выходу на 
посадочную площадку. Получае-
тся, что здесь любой делец мо-
жет, как Бог, творить свою волю. 
Ни власти, ни управы для здеш-
них бизнесменов будто не су-
ществует.

Не пора ли все же «власть упот-
ребить», как рекомендовал басно-
писец И.А. Крылов. Спасти народ 
от этого ада.

Петр БИЦУКОВ
Фото Алексея Васильева

АД ДЛЯ ПАCСАЖИРОВ

СПОРТ

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ ОДНИМ УДАРОМ

На прошедшем в испанской Валенсии 
чемпионате мира в помещении сборная 
России завоевала 12 медалей (5 золотых, 
4 серебряные и 3 бронзовые). У американ-
ской команды - 13 наград (5, 5, 3). Россиян-
ка Елена Соболева установила единствен-
ный на чемпионате мировой рекорд: 1500 м -
3.57,71. Наш земляк Павел Софьин в тол-
кании ядра стал девятым с результатом 
20 м. Впереди него главные соперники по 
грядущей Олимпиаде: Кантвелл (США) -
21,77. 2; Хоффа (США) - 21,20; Маевский 
(Польша) - 20,93; Михневич (Белоруссия) -
20,82. 5. 

Как сказала в телефонном разговоре мама и 
личный тренер Павла Галина Софьина, «Павел 
выступает стабильно, даже прибавляет. Про-
шлым летом он показал результат 19 м 93 см. 
Сейчас его ждет сбор в Адлере, а перед Олим-
пиадой мы поедем во Владивосток, чтобы ак-
климатизироваться перед Пекином. Недавно 
Леонид Тягачев выдал Павлу удостоверение 
кандидата Олимпийской сборной. Так что на 
29-ю Олимпиаду он едет обязательно». 

Наша газета желает Павлу Софьину успешно 
подготовиться к главному спортивному миро-
вому форуму.

Людмила МИХАЙЛОВА

СОФЬИН ПОКА ДЕВЯТЫЙ

Недавно в зоне автобусных остановок на 
Северной площади женщина попала под 
машину. Распростертую на дороге, ее сфо-
тографировали, а фото расклеили на стол-
бах и стенах в «назидание» другим пеше-
ходам. А виновата ли она в своей гибели? 
Давайте посмотрим, что происходит на 
этой площади и пролегающей рядом ули-
це Инициативной.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?


