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Во Дворце спорта «Триумф» состоялось красочное шоу - финал конкурса «Люберецкая 
красавица-2008». Переполненные трибуны рукоплескали участницам - всего их было 19 -
из города Люберцы, городских поселений Октябрьский, Малаховка, Красково, Томилино, 
Лыткарино. Инициатором и организатором конкурса стал председатель совета директоров 
текстильного объединения «Монолит» С.Н. Лукьянов.

Окончание на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

ПЕРВАЯ ЛЮБЕРЕЦКАЯ КРАСАВИЦА -ПЕРВАЯ ЛЮБЕРЕЦКАЯ КРАСАВИЦА -
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ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
ХРАМА                   Читайте на стр. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 апреля в 13.00 в выставочном зале Люберецкого 
краеведческого музея состоится открытие выставки 
произведений художников Люберецкого района 
«Люберецкая весна-2008». Выставка посвящена 
Дню Победы над фашистской Германией. 

Приглашаются все желающие.

ДЕНЬ ТРУДА

ДЕНЬ ТРУДА В РАЙОНЕ 
ПРОШЁЛ КАК ПРАЗДНИК 
СОЗИДАНИЯ Читайте на стр. 2

Дорогие братья и сестры!
Приветствую вас с великим и радостным 

праздником Святой Пасхи!
Просветимся торжеством этого светозарного Дня 

и в духовном ликовании будем приветствовать друг 
друга апостольским приветствием: 

Христос Воскресе!
Радость Воскресения Христова есть лучшее укра-

шение жизни нашей земной и лучшее основание 
надежды для жизни будущей - небесной.

Вера в Воскресшего Господа - это наше величайшее 
счастье, это наше бесценное сокровище, данное 
нам на все времена. Верующий человек в день 
Светлого Христова Воскресения переживает 
особенную радость потому, что этот день есть образ 
Дня будущего всеобщего Воскресения.

Поистине, «днесь всяка тварь веселится и 
радуется: яко Христос Воскресе, и ад пленися».

Возрадуемся же этой небесной радостью, и да 
очистит она наши сердца и чувства, чтобы мы 
могли действительно предощутить ожидающую 
нас нескончаемую радость и вечное блаженство в 
обителях Отца Небесного!

Молитвенно желаю всем вам встретить «сей
нареченный и святый День» в добром здравии и
утешении духовном! Да подаст вам Воскресший 
Господь Свою благодатную помощь в добродетель-
ных делах и сопутствует в земном жительстве!

Cвященник Димитрий МУРЗЮКОВ
Пасха Христова, 2008 год, г. Люберцы

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Руководителю общественного центра духовного 
единения «Родник» при центральной районной 
библиотеке им. С.А. Есенина Леониду Великодному 
исполнилось 80 лет. Извещаем наших читателей о 
том, что  запланированная на 23 апреля встреча со 
знаменитым земляком переносится на 25 апреля. 
Творческий вечер состоится в 14 часов в актовом 
зале Люберецкого Дворца культуры.

Приглашаем всех желающих.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
СОСТОИТСЯ 25 АПРЕЛЯ

В большом зале Люберецкого Дворца культуры 
прошел открытый городской турнир по боди-
билдингу и бодифитнесу памяти чемпиона СССР по 
силовому троеборью Сергея Зайцева. 

Подробности - в ближайших номерах «ЛП».

КРАСОТА СИЛЫ

К СВЕДЕНИЮ

28 апреля в районе планируется отключить 
отопление на летний сезон.

26 апреля 2008 года в 17.00 в бутик-отеле 
“Silky Way” по адресу: Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 45 (тел. 
495-225-2002) состоится торжественный 
прием в честь победительниц конкурса 
красоты “Люберецкая красавица-2008”.

В программе вечера предусмотрены 
показ полной версии фильма “Как это 
было …”, фотографирование и интервью 
с победительницами конкурса красоты, 
а также с организаторами и спонсорами 
финального шоу. Участие в мероприятии 
платное.

Телефоны для справок и заказа билетов: 
8-909-945-2868
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25 апреля в Люберецком воен-
комате пройдет очередной День 
призывника в рамках начавшегося 
весеннего призыва юношей на 
срочную службу в Вооруженные 
Силы России.

Особенность этого призыва в том, 
что он впервые осуществляется 
сроком на 12 месяцев. Есть наде-
жда, что с уменьшением срока 
военной службы до одного года 
число уклонистов от армии должно 
значительно сократиться. По ста-
тистике, от службы в армии сего-
дня уклоняются около 12,5 тысячи 
человек. 

В соответствии с изменениями в 
законе о воинской обязанности и 
военной службе, которые вступили 
в силу 1 января нынешнего года,
перечень оснований для освобожде-
ния или отсрочки от армии сокра-
тился с 25 до 21.

Таким образом, призывной кон-
тингент, направляемый в войска,
составит порядка 100 тысяч чело-
век, и это, по мнению руково-
дителей Министерства обороны, 
достаточное количество для комп-
лектования военной организации 
государства.

К сожалению, качество призыв-
ного контингента можно оценить 
сегодня как неудовлетворитель-
ное. Осенью прошлого года каждый 
третий призывник был не годен к 
службе по состоянию здоровья, 
более 50% призванных имели 
ограничения по здоровью, 40% на 
момент призыва нигде не работали 
и не учились. 

Нужна ли нам сегодня современ-
ная боеспособная армия? Насколько 
необходима и важна она для самих 
призывников - молодых ребят? 
Является ли служба в армии - 
воинским долгом или это всего 
лишь бесполезная повинность? 

Чтобы ответить на данные воп-
росы, приведу несколько цифр. 
В 2006 году наша страна тратила 
на оборону в 2 раза меньше, чем 
КНР, и в десять раз меньше США! 
Международное положение в обла-
сти вооружений в последнее время 
стало более жестким. Фактически 
речь идет о новом витке «гонки 
вооружений».

По результатам опроса, проведен-
ного в феврале журналом «Про-
филь», 74% респондентов ответили, 
что Россия справится с новой гонкой 
вооружений. Во-первых, потому что 
стала сильнее. Во-вторых, потому что 
способна на асимметричный ответ. 
И, в-третьих, потому что не выдержит 
этой гонки конкурент в лице США.

Отсюда и государственная зна-
чимость вопросов обеспечения 
боеспособности армии, укрепле-
ния ее личного состава.

Понятно, что говорить сейчас о
различных попытках реанимиро-
вать призыв в прежних «советс-
ких» масштабах - это все равно, что 
говорить о продолжении строи-
тельства пирамид. И история под-
тверждает этот факт. В XIX веке 
рождаемость была 7 человек на се-
мью. В XX веке - 3 человека на 
семью. И, наконец, в XXI веке - 0,8!

Поэтому сегодня важно исполь-
зовать различные морально-волевые 
и патриотические приемы для акту-
ализации значимости и убеждения 
молодых людей в необходимо-
сти исполнения личного воинского 
долга.

Верим в то, что ситуация в ближай-
шее время изменится и служба в 
армии будет, как и прежде, почетным 
долгом для настоящего мужчины!

Рустам ХАНСВЕРОВ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ПОЧЁТНЫЙ
ДОЛГ ИЛИ

ПОВИННОСТЬ?

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Горячими темами по-прежнему оста-
ются благоустройство и дороги. Об этом 
шла речь на планерке у главы райо-
на. Причем В.П. Ружицкий подчеркнул: 
недопустимо, когда некоторые главы 
муниципальных образований пыта-
ются присвоить заслуги по ремонту 
дорог, якобы это они «выбили» деньги 
из областного бюджета. За областные 
дороги отвечают губернатор области 

и правительство, а вот руководители 
городских поселений должны обра-
тить внимание на внутренние дороги 
и внутридворовые проезды. Это их 
полномочия, и за это они ответственны. 
Население выражает много нареканий 
по поводу состояния проездов. 

В оставшиеся до Пасхи дни глава 
призвал завершить работы по сани-
тарной очистке и благоустройству 

населенных пунктов. Праздник дол-
жен чувствоваться во всем.

Как всегда, доклады об оперативной 
обстановке в районе за истекшую неде-
лю сделали начальник УВД В.Г. Ригель 
и начальник противопожарной службы 
Е.Я. Скибицкий. Обсуждались вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства 
(если позволит погода, 28 апреля ожи-
дается отключение отопления). 

На планерке выступила главный 
редактор Люберецкого радио Г.И. 
Талалаева, которая рассказала о рабо-
те по информированию жителей. Было 
отмечено, что на радио будут приме-
няться новые формы вещания с исполь-
зованием Интернет-технологий. 

Телефон «горячей линии» адми-
нистрации - 503-30-00. Звоните на 
пейджер по телефону 916-56-46 
(для абонента - Глава района)

Пресс-служба 
администрации района 

Традиционное весеннее торжество 
тружеников Подмосковья - Праздник 
труда - прошел в Люберецком районе. 
Большой зал Люберецкого районного 
Дворца культуры в этот день был 
буквально переполнен, - здесь собрались 
победители соревнований, районных 
конкурсов, представители трудовых ди-
настий, главы и депутаты городских 
поселений. В фойе Дворца можно было 
познакомиться с работами учащихся школ
района и учащихся среднего профес-
сионального образования - победите-
лей конкурсов 2008 года. В зритель-
ном зале транслировался видеофильм 
о городских поселениях Люберецкого 
района.

Слово предоставляется главе Люберец-
кого муниципального района Владимиру 
Ружицкому, который тепло и сердечно 
поздравил присутствующих с праздником, 
подчеркнув высокое значение его про-
ведения в общественной жизни района 
и области.

Приветствие губернатора Б.В.Громова 
в адрес жителей Люберецкого района 
по случаю Праздника труда зачитал 
начальник Главного государственного 
административно-технического надзора 
Московской области Николай Павлович 
Пищев, который и вручил лучшим тру-
женикам района высокие награды от имени 
губернатора Московской области.

От депутатского корпуса района и 
всего Подмосковья с Праздником труда 
люберчан поздравили председатель Совета
депутатов Люберецкого муниципального 
района Татьяна Петровна Иванова и 

депутат Московской областной Думы 
Михаил Яковлевич Воронцов.

В течение года в Люберецком районе про-
ходили конкурсы среди предприятий: на 
самую благоустроенную территорию, на луч-
шую организацию работ по охране труда, на
лучшую организацию по работе с учрежде-
ниями начального и среднего профес-
сионального образования в подготовке 
кадров, на лучшего по профессии, «трудовые 
династии» и многие другие. Победителей 
конкурсов, лучших из лучших работников 
на территории района поздравил и вручил 
награды глава Люберецкого района.

Среди награжденных были люди самых 
разных профессий, которые, безусловно, 
уже определили свой путь в жизни. Но
среди них и такие, для которых выбор 
главной профессии в жизни - еще впе-
реди, так как уже второй год подряд в 
Люберецком районе - пока единственном 
в области! - самое активное участие в
Празднике труда принимают образователь-
ные и детские дошкольные учреждения. 

Награждение победителей конкурсов 
профсоюзов провели заместитель пред-
седателя территориальных организаций 
профсоюзов работников государственных 
учреждений и общего обслуживания 
Наталья Гринченко, председатель коорди-
национного совета организаций профсою-
зов Люберецкого района Лариса Яшнова 
и заместитель заведующего финансовым 
отделом Главного управления по труду 
и социальным вопросам Московской 
области Алла Андросова. 

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Юрия Харламова 

…Воздвижение купола и Креста на 
храм Преображения Господня в Лю-
берцах, первая Рождественская служба 
под сводами нового храма - казалось, 

давно ли произошли эти важные 
события в жизни возрождающейся 
святыни? И вот новый этап - освяще-
ние колоколов, предназначенных для

надвратной звонницы храма. Оно было 
приурочено к радостному дню входа 
Господня в Иерусалим, к Вербному 
воскресенью. По преданию, в этот 
день Иисус Христос вошел в город, 
и его встречали жители, приветствуя 
пальмовыми ветвями. В России пальм 
нет, их олицетворяет верба, первое 
дерево, просыпающееся весной. 

Освящение новых колоколов про-
исходило на улице при большом 
стечении народа. Люди держали в
руках веточки вербы. Освящение совер-
шил благочинный Люберецкого округа, 
настоятель вновь построенного камен-
ного Преображенского храма священ-
ник Димитрий Мурзюков в сослужении 
клириков этого храма. Святой водой 
окропили каждый из одиннадцати 
колоколов - это полный колокольный 
состав, который позволит исполнять 
полноценные красивые колокольные 
звоны. Капли святой воды попали и на 

лица людей. И каждый воспринял это 
как благодать.

- Глубоко символично, что освяще-
ние колоколов совершено именно в 
этот день, за неделю до великого 
праздника Пасхи Христовой. Ведь
колокола перед каждым богослуже-
нием своим звоном как бы возве-
щают о пришествии Христа и вос-
клицают вместе с народом: «Осанна!», 
- сказал отец Димитрий. 

Колокола отлиты на заводе в городе 
Каменск-Уральский. Сегодня мастера 
установят их на звонницу, после чего 
будет совершен краткий пробный 
звон. В день Пасхи Господней и всю 
Светлую седмицу они будут радовать 
красным звоном жителей города. 
Колокола зазвучат и позовут на 
службу прихожан, и покажут дорогу 
к храму новым людям. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

«ГОРЯЧИЕ» ТЕМЫ

ДУХОВНОСТЬ

ОСВЯЩЕНЫ КОЛОКОЛА ДЛЯ ЗВОННИЦЫ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА

ДЕНЬ ТРУДА В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

Земля люберецкая - счастливая «стра-
на», где прошло твое детство, где живут 
родные, одноклассники и друзья. А уж 
если ты, повзрослев, и трудишься там, 
где родился и вырос, то настоящее и 
будущее малой родины для тебя стано-
вится особенно значимым и важным.

Что нужно сделать, чтобы молодежь 
стремилась работать в родном районе? 
Этот вопрос мы адресовали одной из 
участниц Праздника труда Надежде 
ШУСТОВОЙ - старшему фельдшеру 
Центральной подстанции Люберецкой 
станции скорой медицинской помощи, 
родоначальнику славной трудовой ди-
настии Шустовых.

- Без малого четверть века я работаю на
Люберецкой службе «03», в настоящее время 
- в «центре оперативного реагирования», 
как по праву можно назвать отдел АСУ.

Сюда, на станцию, после окончания Лю-
берецкого медицинского колледжа пришли 
работать фельдшерами и наши сыновья: 
14 лет назад - Владимир, спустя 6 лет - Антон 
и еще через год - младший, Дмитрий. Здесь 
же, на станции, фельдшерами работают 
мой брат Петр Иванович Погорелов и жена 
Антона - Ирина. Жена Владимира тоже 
медработник - она трудится в отделении 
реанимации районной больницы № 1.

Как шутит глава нашей семьи Юрий 
Михайлович Шустов, «любовь к медицине 

наши ребята унаследовали с молоком 
матери»: за все три беременности в 
отпусках по уходу за новорожденными 
детьми я была в общей сложности всего 
полтора года. Фельдшеров на станции 
не хватало, так что приходилось работать 
в линейной бригаде, попутно заезжая 
на «скорой» на несколько минут домой, 
чтобы покормить малышей. Каждый 
из наших мальчиков, как только ему 
исполнялось 15 лет, один год поработал 
на «скорой» санитаром. Мне говорили: 
«Зачем ты показываешь детям не самые 
приятные стороны жизни - хвори, кровь, 
пот, последствия пьяных драк, а то и 
ломку у наркоманов?» А я решила: увидев 
это, ребята реально взвесят свое желание 
пойти в медицину. И, судя по всему, они 
не жалеют об этом.

Общий медицинский стаж нашей 
династии - около 100 лет. Вот так мы 
помогаем по мере возможности решать 
проблему нехватки кадров на «скорой». 
И, что для нас не менее важно, работать 
в родном районе - это перспективно. Кто 
как не мы, люберчане, должны стараться 
делать все от нас зависящее, чтобы жизнь 
наших земляков была счастливее, чтобы 
наш район, наш город стали еще краше и 
благоустроеннее?!

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

РАБОТАТЬ В РОДНОМ РАЙОНЕ -
ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО
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К сожалению, в любой стране, да и в любом городе живут 
дети, обделенные родительской лаской и вниманием. Они 
живут в надежде на то, что однажды на пороге их детского 
дома появится добрая улыбающаяся женщина и заберет их 
к себе домой. У кого-то из детишек мечты осуществляются, 
а кто-то из них продолжает верить в чудо...

Шесть лет назад «Российский союз молодежи» во главе со 
своим бессменным лидером Алексеем Холодовым впервые 
провел благотворительную акцию «Ромашка». Юноши и де-
вушки обращались к жителям Люберецкого района с просьбой 
внести свой посильный вклад в помощь детям-сиротам. При 
этом каждому человеку, внесшему пожертвование, ребята да-
рили вырезанную из бумаги ромашку – как символ сочувствия 
и гуманности. С тех пор акция проводится ежегодно.

В этом году улицы Люберецкого района вновь запестрели 
бело-желтыми цветами. Молодежь организовала «Ромашку» 
совместно с районной администрацией. В течение всего дня 
юноши и девушки призывали общественность помочь денеж-
ными средствами воспитанникам Томилинской школы-интер-
ната «Наш дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Надо сказать, что призывы молодежи не 
остались безответными: за день им удалось собрать около 15 
тысяч рублей. Деньги ребята направили директору школы-ин-
терната «Наш дом» Ларисе Юрьевне Арестовой.

Разумеется, это далеко не вся помощь, которую собрали для 
детей-сирот. Московская областная организация «РСМ» и ее 
Люберецкое районное отделение подарили воспитанникам 
пять путевок в детский оздоровительный лагерь «Энергетик», 
расположенный в Анапе. Денежные средства и другая помощь 
пришли отовсюду: из районной администрации, МУП «Рекла-
ма», от руководителя движения «Молодая гвардия» Дмитрия 
Дениско, депутата Госдумы Виктора Семенова, заместителя 
главы администрации города Люберцы Сергея Долгова, депу-
тата городского Совета Александра Кабацкого и др.

Собранная материальная помощь обязательно дойдет до 
своего адресата, ведь, по мнению Ларисы Арестовой, де-
тей – а их 70 человек - надо увлекать полезными и инте-
ресными занятиями – спортом, поездками в театры или на 
экскурсии. Конечно, без спонсорской и благотворительной 
помощи здесь не обойтись. 

… Акция «Ромашка» завершилась концертом в Люберец-
ком парке культуры и отдыха. Воспитанники «Нашего дома» 
подготовили творческую программу с песнями, танцами и 
театрализованным представлением «Маски-шоу». В кон-
церте принимали участие певец Виктор Верхотурцев, группа 
«Унесенные ветром», шоу-группа «Мармелад».

Елена МЕЛЕХОВА

«НАШЕМУ ДОМУ» - 
ОТ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ

В Люберецком районе прошла благотворительная 
акция “Ромашка”, направленная на сбор средств для 
школы-интерната “Наш дом”. 

Люберецкая гимназия №41 тоже не осталась в стороне. 
Было решено провести выставку-ярмарку под названием 

“Город мастеров”. К мероприятию все подошли очень ответс-
твенно. Ученики, с первых по восьмые классы, мастерили раз-
личные поделки, шили, вязали, вышивали, пекли пироги и торты -
чтобы помочь ребятам из интерната. Учителя и родители тоже за-
хотели участвовать. Приготовления шли около месяца и наконец 
в гимназии состоялся праздник. 

На выставке можно было увидеть разные виды детского 

творчества: поделки из бисера, глиняные игрушки, рисунки и 
вышивки, роспись по стеклу и необычные “денежные” дере-
вья. Надо было видеть, с какой радостью дети рекламирова-
ли свои поделки! Актовый зал школы наполнился радостны-
ми возгласами зазывал, продававших свой товар; песнями и 
танцами скоморохов; гомоном гостей и покупателей, которые 
могли здесь же выпить чай с калачами, пирогами и кренделя-
ми. К концу праздника большинство поделок было куплено 
пришедшими на праздник гостями, а те, что были приобрете-
ны школой, теперь украшают ее стены. 

Вырученные средства переданы представителями нашего 
школьного парламента главе ученического совета школы-ин-
терната во время нашего визита в “Наш  дом”. Школьному парла-
менту устроили экскурсию по двум корпусам школы-интерната, 
и все мы были приятно удивлены увиденным. Все мы находи-
лись под воздействием стереотипа о сером, унылом казенном 
учреждении, а на деле мы увидели прекрасно оборудованные 
светлые, просторные помещения. Общаясь с новыми друзьями, 
мы поняли, что в “Нашем доме” не собираются останавливаться 
на достигнутом и что любая помощь придется кстати. 

Я решила написать эти строки в надежде, что акция, про-
веденная в гимназии, станет традицией нашего района и 
что, прочитав статью, кто-то поймет: помогать детям должны 
не только учреждения и организации, но каждый из нас мо-
жет познать радость от того, что ты помогаешь другим. А еще 
лучше было бы, если бы такая помощь оказывалась не один 
раз в год, в честь праздника, но и просто так, когда есть такая 
возможность. Мне кажется, ничто не может сравниться с чувс-
твом, которое возникает, когда ты помогаешь детям.

Галина БЫКОВА,
ученица 10 «Б» класса Люберецкой гимназии № 41

Анатолий Иванович Уханов ра-
ботает заведующим хирургичес-
ким отделением больницы им. 
Ухтомского, он является главным 
хирургом Люберецкого района. 
За годы работы в больнице спас 
не одну жизнь. Свой опыт и зна-
ния передает другим молодым 
врачам. Два года назад вступил в 
партию «Единая Россия». На Мос-
ковской областной партийной 
конференции 4 апреля был из-
бран делегатом IX съезда партии 
«Единая Россия» и в числе деле-
гатов со всей страны участвовал 
в его работе. Наш корреспондент 
попросил его рассказать о своих 
впечатлениях.

- Съезд партии, как известно, 
проходил 14 и 15 апреля в Гости-
ном дворе, в Москве. Мне впер-
вые довелось участвовать в таком 
значительном форуме и послу-
шать выступления В.В. Путина и 
Д.А. Медведева, которые при-
ехали на второй день. Съезд про-
ходил в очень демократической 
обстановке. Было 600 делегатов 
и более тысячи гостей: все губер-
наторы, депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации. 

Удалось поговорить с А.Н. 
Шохиным. Свободно можно 
было подойти к любому делега-
ту. Например, к министрам или к 
артистам Николаю Расторгуеву, 
Федору Бондарчуку и другим.

Главное - все с удовлетворе-

ним восприняли то, что прави-
тельство возглавит председатель 
партии «Единая Россия» В.В. Пу-
тин. Партия отвечает за реформы 
и все, что происходит в стране. 
И министры тоже должны быть 
членами партии, победившей на 
выборах.

Съезд принял решение о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав, состоялись довыборы 
в состав центральных органов 
партии. В принятой резолюции 
сказано: признать успешным 
проведение форума о стратегии 
развития России до 2020 года и 
поддержать инициативы, отра-
женные в Хартии политических 
клубов «Единой России».

Сегодня в Люберцах прово-
дится районная партийная кон-
ференция. Отчет читайте в бли-
жайших номерах «ЛП».

Светлана ЗАХАРОВА  

ВПЕРВЫЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: РАЙОННЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ
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Что касается жюри, то его объ-
ективной и профессиональной 
оценке красоты можно было всеце-
ло довериться. В его состав вошли 
эксперты из разных сфер деятель-
ности - киноиндустрии, телеви-
дения, эстрады, в том числе Лев 
Лещенко. А в числе почетных гос-
тей феерического представления 
значились руководители модель-
ных и рекламных агентств, салонов 
красоты, дизайнеры, модельеры и 
хореографы. Режиссер финально-
го действа - Николай Затылкин, чье 
имя широко известно в мире боль-
шой моды. Именно он в свое время 
был режиссером конкурса «Мисс 
Россия», а также соорганизатором 
Недели высокой моды. В общем, 
зрителям и журналистам пообеща-
ли показать в финале грандиозное 
праздничное шоу, в котором будут 
блистать самые красивые девушки 
нашего района.

В финальный день конкурса кра-
соты, проходившего в ДС «Триумф», 
даже погода поменяла свое настро-
ение: выглянуло солнце и озарило 
всех своих теплым весенним све-
том. Приветствовало красоту…

Сказать, что «Триумф» был по-
лон народу - ничего не сказать. 
В огромном спортивном зале не 
было буквально ни одного сво-
бодного места. Тем не менее 
людской поток не прекращался 
ни на минуту. Красивое и долго-
жданное шоу началось с выступ-
ления артистов шоу-балета «Воз-
рождение». 

«Это праздник женской кра-

соты, вечной загадки, которую 
сложно понять и оценить», - ска-
зал глава района Владимир Ру-
жицкий в своем приветственном 
слове, после чего отметил труд 
председателя Совета директоров 
текстильного объединения «Мо-
нолит» Сергея Лукьянова «Бла-
годарностью за большой личный 
вклад в организацию конкурса».

Зрителей ожидало пять выходов 
участниц на сцену в разных наря-
дах. Сначала это были националь-
ные костюмы, представленные 
Домом моды Вячеслава Зайцева. 
Свою новую коллекцию кутюрье 
лично отбирал для демонстра-
ции на районном конкурсе. Для 
ее создания были использованы 
натуральная шелковая тафта и 
знаменитые расписные павлово-
посадские платки. Свою велико-
лепную спортивную форму учас-
тницы показали, стремительно 
выбежав на сцену в шортах, фут-
болках и кроссовках. После чего 
последовал выход конкурсанток в 
купальниках, а также в коктейль-
ных и вечерних платьях. Зрители 
аплодировали своим фавориткам, 
а жюри тем временем выбирало 
лучших. В результате из 18 участ-
ниц осталась «горячая» десятка, а 
там наступил и финал.

Мне почему-то запомнился от-
вет одной из финалисток в интел-
лектуальном конкурсе. На вопрос 
ведущего «Какую специальность 
Вы осваиваете?» студентка Та-
моженной академии Александра 
Иванова, очаровательно улыб-

нувшись, сказала: «Я буду бо-
роться с контрабандой в Россий-
ской Федерации!»

Александра Иванова получит не 
только серьезную специальность, 
но и возможность реализовать се-
бя в модельном бизнесе. По мнению 
жюри, именно эта девушка достой-
на носить корону «Люберецкая кра-
савица-2008». Председатель Сове-
та директоров ТО «Монолит»  Сер-
гей Лукьянов вручил победительни-
це сертификат на покупку тканей в 
торговом комплексе «ТекстильПро-
фи» и 10-дневный тур в Италию.

Первая и вторая «Вице-мисс» 
Анна Зайцева и Екатерина Волко-
ва получили в подарок по 7-днев-
ной поездке в Санкт-Петербург.

Приз зрительских симпатий до-
стался Анне Кобзевой. По резуль-
татам sms-сообщений, жители Лю-
берецкого района прислали свы-
ше 11 тысяч голосов в ее подде-
ржку. Анне вручили сертификат на 
20 тысяч рублей на приобретение 
любой техники в магазине «Элект-
ронный двор».

«Мисс Обаяние» стала Анастасия 
Долгушкина. Директор предприя-
тия «Хоббит» М. Курмаев вручил 
финалистке специальный приз –
годовой пропуск в фитнес-центр 
«Цитрус».

По мнению руководителя инвес-
тиционно-строительной компании 
«Ареал» Игоря Коханого, Анастасия 
Химанова достойна получить титул 
«Мисс Грация». В качестве подарка 
участница получила ЖК-телевизор.

В течение всего праздничного 
действа на сцене выступали груп-
па «Икс-миссия», балет «Мираж», 
Виктория Дайнеко, Антон Ма-
карский и Виктория Морозова, а 
также ВИА «Синяя птица», в чьем 
исполнении прозвучала дебютная 
песня «Люберецкая красавица».    

Елена МЕЛЕХОВА
 

МНОГОПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Люберецкая красавица-2008 
Когда в нашем районе объявили кастинг на конкурс «Любе-

рецкая красавица-2008», я, признаюсь, отнеслась к этому собы-
тию с недоверием. Бесспорно, умных и красивых девушек у нас 
много, но решатся ли они стать участницами конкурса районно-
го масштаба, который проводится впервые? Насколько серьезно 
организаторы подошли к своей идее: будет ли профессиональ-
ным и компетентным жюри и сможет ли конкурс помочь девуш-
кам  сделать первые шаги в мир модельного бизнеса?

НАШ ДЕЛЕГАТ НА СЪЕЗДЕ

АКТ МИЛОСЕРДИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

РОМАШКА В ОБМЕН 
НА ГУМАННОСТЬ

По телевидению 22 апреля показали сюжет – идет отгрузка из 
России гуманитарной помощи сербам. Крупным планом – банки 
люберецкой тушенки.

После того как 24 марта президент России Владимир Путин попросил 
премьера Виктора Зубкова рассмотреть вопрос о поставках гуманитар-
ной помощи косовским сербам, этим вопросом занялось МЧС. С под-
московного аэродрома Раменское на Белградский аэродром Сурчин 
прибыло 4 самолета с 40 тоннами гуманитарной помощи каждый. В 
гуманитарной помощи преобладают продукты питания: тушенка и рыб-
ные консервы, детское питание, рис, сахар, а также медицинское обо-
рудование, средства для дезинфекции и лекарства. Кстати, тушенка, как 
было сказано выше, - люберецкого производства. Это наш вклад в по-
мощь косовским сербам. Как выяснил наш корреспондент, произведена 
она в ЛГПО «Продресурсы». 

Общая стоимость посланного груза составила - 1,7 млн. долларов. 
Всего Сербия получила 160 тонн гуманитарной помощи, которая уже 
готовится к распределению в Косово. Сначала ее планируется перевез-
ти в Звечан, сербскую общину на севере Косова, а уже оттуда распре-
делять сербским семьям в анклавах на юге и в центре края. Согласно 
предварительным оценкам сербской стороны, в помощи здесь нужда-
ется около 8000 семей.

Эмма БОРИСОВА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТУШЁНКА – 
 КОСОВСКИМ СЕРБАМ



Люберецкая панорама № 21 (187) 24 апреля 2008 года

КЛУБ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

4

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Первое заседание Клуба пар-
ламентской журналистики сим-
волично состоялось в годовщину 
первого заседания Мособлдумы 
4-го созыва. Год назад новый со-
зыв парламента, впервые избран-
ного по партийным спискам, 
приступил к своей работе. Клуб 
призван объединить представите-
лей прессы, которые готовы стать 
своего рода экспертами в сфере 
законотворчества и привлечь к 
обсуждению наиболее важных 
законопроектов жителей региона. 

Приветствуя журналистов реги-
ональных и федеральных средств 
массовой информации, председа-
тель Московской областной Думы 
Валерий Аксаков выразил надеж-
ду на то, что представители СМИ 
не только будут объективно рас-
сказывать о деятельности парла-
мента Подмосковья, но и помогут 
законодателям увидеть наиболее 
острые проблемы, часто возни-
кающие на местах. «Хотелось бы, 
чтобы между нами сложился 
конструктивный диалог, - подчер-
кнул Валерий Аксаков, - хотелось 
бы через вас донести до жителей 
области те законопроекты, кото-
рые принимаются Мособлдумой 
и большинство из которых соци-
ально ориентированные, а значит, 
касаются каждого, кто проживает в 
Московской области». 

Председатель Союза журналис-
тов Подмосковья Наталья Черны-
шова в свою очередь отметила, 

что «пишущая братия» проявляет 
большой интерес к каждоднев-
ной работе депутатов. «Люди хо-
тят знать, как работают депутаты 
Московской областной Думы в пе-
рерыве между выборами каждый 
день, - сообщила Наталья Чер-
нышова. - Клуб парламентской 
журналистики будет приглашать 
депутатов на свои заседания, а 
журналисты будут присутствовать 
на пленарных заседаниях Думы и 
на заседаниях комитетов». 

Членов Клуба парламентской 
журналистики также приветство-
вали руководители трех думских 
фракций: Иван Жуков, руководи-
тель фракции «Единая Россия»; 
Николай Васильев, руководитель 
фракции КПРФ; Александр Ро-
манович, руководитель фракции 
«Справедливая Россия». 

После этого представители 
прессы более детально познако-
мились с думскими комитетами, 
приняв участие в их рабочих за-
седаниях. 

Вместе с группой коллег из других 
городов, корреспондент “Любе-
рецкой панорамы” присутствовал 
в этот день на заседании комитета 
Мособлдумы по промышленнос-
ти, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транспор-
ту и информатизации, в котором 
работал в прошлом депутатском 
созыве и глава Люберецкого райо-
на В.П.Ружицкий. Председателем 
комитета является А.Г.Звягин, член 

фракции “Единая Россия”. Провел 
заседание комитета   заместитель 
председателя комитета П.Е. Лыков, 
член фракции КПРФ. На рассмот-
рение было вынесено двенадцать 
вопросов, среди них такие важные 
для Подмосковья, как  “Об орга-
низации дорожной деятельности 
и управлении дорожным хозяйс-
твом в Московской области” и “Об 
областной целевой программе 
“Жилище”. 

Как было отмечено в ходе встречи 
с журналистами, в комитете про-
водится значительная работа по
совершенствованию федерального
законодательства. В настоящее вре-
мя в Госдуме имеется пять законо-
дательных инициатив по проектам 
федеральных законов, направлен-
ных Московской областной Думой 
и находящихся в ведении комитета. 
Две из них были разработаны уже в 
настоящем созыве. 

Затем журналисты вновь соб-
рались в зале заседаний Москов-
ской областной Думы, где задали 
интересующие их вопросы пер-
вому заместителю Мособлдумы 
Сергею Юдакову, председателю 
комитета по законности, вопро-
сам государственной власти и об-
щественных связей Ларисе Толка-
чевой, председателю комитета по 
статусу, регламенту и депутатской 
этике Николаю Черкасову. 

Клуб начал работать в соответс-
твии с подписанным в начале года 
Соглашением между Союзом жур-
налистов Подмосковья и областной 
Думой. В ближайшее время плани-
руется провести не менее пяти те-
матических встреч по социальным 
и экологическим вопросам. 

Оксана МАКАРОВА, 
Татьяна КАБАНОВА 
Фото пресс-службы 

Московской областной Думы

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
В Московской областной Думе состоялось первое засе-

дание Клуба парламентской журналистики, созданного 
по инициативе Союза журналистов Подмосковья и подде-
ржанного депутатским корпусом.  

В открытии Клуба участвовали руководители подмос-
ковного парламента, а также около 50 журналистов реги-
ональных и федеральных СМИ, в том числе и представи-
тель “Люберецкой панорамы”. 

ЭХО СУББОТНИКА

Николай Митрофанович и Зинаида Ивановна Степановы отме-
тили 60-летие совместной жизни. Поженились и повенчались они 
в далёком 1948 году. Вся трудовая деятельность Степановых свя-
зана с Люберецким районом. Комбинат ВИНИТИ, фирма «Рубин», 
завод им. Ухтомского - это далеко не полный перечень предпри-
ятий, на которых трудились Николай Митрофанович и Зинаида 
Ивановна. 

По традиции поздравить «новобрачных» приехали гости. От 
районной администрации чествовали юбиляров помощник гла-
вы района Н.А. Башаренко, от администрации города Люберцы 
поздравляли начальник отдела по связям с общественностью 
Н.В. Петров и депутат городского Совета Р.З. Бутенко. Виновники 
торжества были тронуты заботой и вниманием со стороны наших 
властей и сердечно всех поблагодарили.

В настоящее время Степановы находятся на заслуженном отды-
хе. В их семье - дочь и сын, четыре внука, три правнучки.

Олег ИСАЕВ

«БРИЛЛИАНТОВОЕ СЧАСТЬЕ» 
СЕМЬИ СТЕПАНОВЫХ

НАМ ПИШУТ

Администрация муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения - детского сада № 20 выражает слова огромной 
благодарности за участие и благотворительную помощь в 
благоустройстве территории детского сада: В.Г. Криворучко 
- директору МУП «Транс-Сервис», О.В. Щевелеву – начальнику 
управления ЖКХ администрации Люберецкого района, Р.М. 
Юнусову - директору ОАО «Люберецкая теплосеть», А.В. 
Новокщенову - депутату Люберецкого районного Совета депутатов, 
С.Н. Черкашину - депутату Люберецкого городского Совета 
депутатов и М.К. Азизову - директору ОАО «ЛГЖТ».

Всем огромное спасибо!
Н.В. ОРЛОВА,

заведующая МДОУ д/с № 20

СПАСИБО ЗА КРАСИВЫЙ ДВОР!

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Однако большого скопления трудящихся, же-

лающих безвозмездно потрудиться на суббот-
нике на пользу общества, пока не наблюдалось. 
Может,  народ невнимательно читает объявле-
ния на подъездах о том, что в районе проводится 
месячник по благоустройству,  субботники?  Но 
таких объявлений ни на одном из подъездов мы 
так и не заметили:  ни на улицах Попова и  Тол-
стого, ни на Гоголя и близлежащих. «А их и не 
было,  - заверили нас жильцы  дома  № 44  по 
улице Попова. - Вон рекламы  на доске инфор-
мации сколько: «куплю», «продам», «сниму», а 
про субботник - и не видывали.  Тем не менее  
мы самостоятельно, без всяких  распоряжений,  в 
палисадниках уборку  производим». И действи-
тельно, на придомовой территории здесь было 
чисто, не считая, правда,  нескольких очередных  
«случайно» оброненных прохожими или «упав-
ших» с балконов пластиковых бутылок и пачек от 
сигарет. Обыкновенная история… 

А ХЛАМ И НЫНЕ ТАМ
Из окон дома № 2 по улице Попова просматри-

вается изрядная  куча мусора и хлама, которая «воз-
лежит» здесь, как уверили нас аборигены здешних 
мест, «с доисторических времен», разрастаясь  день 
ото дня (на снимке). «Ничейная она,  потому и тут», 
- компетентно пояснил нам мальчуган лет шести, 

сопровождаемый  столь же словоохотливой ба-
бушкой. «Ничейная»? Неужто?..

ЭТИ ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ
В противовес описанной выше картине внут-

ренний дворик в окружении  домов  №№ 4, 5 и 6 
по улице Попова встретил нас тщательно выметен-
ными дорожками, чистыми, аккуратными пали-
садниками, атмосферой уюта  и… звонкими  треля-
ми кенара, клетка с которым была выставлена на 
одном из балконов.  И очень  захотелось присесть 
здесь на скамеечку, подумать о мудром и вечном. 
Но впереди предстояло немало новых встреч.

А  ВДОЛЬ ДОРОГИ  
МОНСТРЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ СТОЯТ

На улице Воинов-интернационалистов  работа 
по уборке территорий была проведена жильца-
ми многоэтажек  совместно с работниками ком-
мунальных служб явно еще до «официального» 
субботника. «Везде бы так!» - порадовались 
мы. «Но вы все-таки  напишите, пожалуйста, о
том, как наша улица выглядела раньше и что она 
представляет собой сейчас, - попросили нас  две 
пожилые женщины из здешнего дома № 3. -  Не-
сколько лет назад тут были высажены молодень-
кие липки и другие деревья. Мы любовались 
ими,  поливали их, старались уберечь. А что те-
перь: вдоль дороги на месте многих  деревьев 
сплошь только «монстры» железные стоят - «пе-

налы» то есть гаражи для машин. Наш город как 
большой корабль оброс  «ракушками» до такой 
степени, что за  грудами  этого металла уже не 
видно его собственного лица!» 

Что и говорить, - проблема, которую в одно-
часье не решить. Но решать-то надо!..

НА КРАСНОЙ ГОРКЕ ЖИВЕМ!
«Нам бы грунта плодородного хоть немного 

привезти, мы бы цветов  у дома побольше  поса-
дили! А то ведь здесь, на песке, что после стро-
ительства остался кругом,  растениям так трудно 
выжить!» - такие обращения не раз услышали мы 
в тот день от жителей  домов, сданных в послед-
ние годы в эксплуатацию на улице Побратимов 
и на Комсомольском проспекте, от новоселов.  
Впрочем, цветы тем не менее мы увидели и здесь  
- в маленьких оазисах, сотворенных  гражданами 
нашего города не по разнарядке, а по велению 
души. И видя, как наши земляки -  ветераны, 
люди среднего возраста вместе с ребятишками 
наводят порядок во дворах своих домов, хоте-
лось верить:  обязательно сбудется то, о чем ска-
зал нам ветеран труда Алексей Иванович Рубцов:  
«Недаром наш микрорайон Красной горкой про-
зывается.  Красная - красивая, значит, и своему 
названию соответствовать должен.  И это не толь-
ко от властей и  от  коммунальных служб зависит, 
но и от каждого из нас, люберчан, без исключе-
ния. Лишь сообща мы сделаем наш микрорайон, 
наш город таким, в котором комфортно  будет 
жить и нам, взрослым, и детям нашим, и внукам, 
и правнукам. Вот так-то!»

Анна ПЕРОВА
Фото Сергея Одинцова  

Путь наш лежал на северную часть города Люберцы, где,  по самым  скромным 
подсчетам, проживает 50 тысяч человек. Предстояло обойти изрядную террито-
рию  от улицы Инициативной до границы с Москвой, что проходит  здесь  по быв-
шей Сталинской, а ныне улице 8 Марта. 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 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 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Предсказатели. Власть над 
властью»
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…». Х/ф
22.20 Спецрасследование. «Дело 
«Табак»
23.50 «Одноэтажная Америка»
0.40 «Искатели». «Приют для 
апостолов»
1.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». Х/ф
3.20, 4.50 «ОБРУЧЕННЫЕ 
СМЕРТЬЮ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ». 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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
Х/ф
14.40 «МАЧЕХА». Х/ф 
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
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, малы-
ши»
21.00 «ВЫЗОВ». Х/ф
22.50 «Мой серебряный шар». 
Иннокентий Смоктуновский
23.50 Вести+
0.10 «Честный детектив»
0.40 «Синемания»
1.05 «Дорожный патруль»
1.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА». 
Х/ф
3.45 «Комната смеха»
4.30 «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00 События
8.45, 11.15, 1.35 Петровка, 38
8.55, 14.45 «История государства 
Российского»
9.00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…». 
Х/ф
10.45 «Доказательство вины». 
«Запах денег»
11.45 «Постскриптум»
12.50 «Сто вопросов взрослому». 
Леонид Рошаль
13.40 «Линия защиты»
14.50 «Опасная зона»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Московская неделя»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф
23.05 «Момент истины»
0.30 «Светлый праздник». 
Торжественное открытие VII 
Московского Пасхального фес-
тиваля
1.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.25 «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.15 «ДВА ФЕДОТА». 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»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 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
1.25 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…». Х/ф
3.15 «Преступление в стиле 
модерн»
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.35 «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15 «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли…» у 
Юлиана Макарова
10.50 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
12.05 «Линия жизни». 
Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский
13.00 «Мой Эрмитаж»
13.25 «Ночь ошибок». 
Телеспектакль
15.25 «Цитаты из жизни». К юби-
лею Леонида Рошаля
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00 «Мировые сокровища 
культуры»
18.15 «Достояние республики»
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет»
19.50 «Звездные годы 
«Ленфильма»
20.30 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». Х/ф
22.00 «Тайны забытых побед». 
«Забвение «Бурана»
22.35 «Тем временем»
23.50 «Про арт»
0.20 «Экология литературы»

Канал «Спорт»
4.45, 14.30 Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 12.20, 17.35, 20.45, 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 Мультфильм
8.15 «Мир детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 «Сборная России»
10.05 Хоккей на траве
11.45 Стрельба из лука. Кубок 
мира
12.30 Футбол. Чемпионат Италии
16.30, 21.20 «Футбол России»
17.45 Профессиональный бокс
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России
21.05 Навстречу чемпионату мира 
по хоккею
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Самый сильный человек»
0.55 «Рыбалка с Радзишевским»
1.10 «На всех парусах»

«Домашний»
6.30 «Утренняя зарядка»
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 «Все под контролем»
11.00 «Время добра»
11.30 «Семейные страхи»
12.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00 «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.25 «Лига пациентов»
17.00, 3.20 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 1.35 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ». Х/ф
1.05 «ИноСтранная кухня» 

4.50 Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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 «Я ЛЕЧУ». 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 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30 «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф
23.30 «6 кадров»
0.30 «Слава Богу, ты пришел!»
1.45 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА». Х/ф
4.10 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20 «Человек-паук». 
Мультфильм

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, 0.40 «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00 «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.10 Реалити-шоу 
«Дом-2»
16.20 «АДРЕНАЛИН». Х/ф
22.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». Х/ф
1.10 «Наши песни»
1.20 «Загадки шоу-бизнеса»
3.15 «ЛЮБОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ». Х/ф

5.00 «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00 Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00 «НЛО: русская версия»
7.00 «Рекламный облом»
7.30 «Ради смеха»
8.00 «Дальние родственники»
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 «К-19». Х/ф
15.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
16.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
19.00, 1.30, 1.45 «Нарушители 
порядка»
20.00 «БОЕЦ». Х/ф
21.00 Концерт Михаила 
Задорнова
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00 «ГОСПОДИН ОШИБКА». Х/ф
12.00 «Разрушители мифов»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00 «Юродивые»
16.00 «Упс!»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00 «КОСТИ». Х/ф
20.00 «Тайные знаки. 
ЛжеДмитрий. Ученик дьявола»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
0.00 «ПРОКЛЯТЬЕ-4». Х/ф
2.00 «Культ наличности»
5.00 «Reлакs»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Золото гетмана»
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  «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…». Х/ф
22.30  «Мужские удовольствия»
23.50  «Теория невероятности». 
«Пятна судьбы»
0.50  «Ударная сила». 
«Электронная паутина»
1.20  «КАМЕРА». Х/ф
3.20, 4.50  «УБИЙЦА НА 
ЛЕСТНИЦЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.55  «Пугачева, 
Распутина… Все звезды 
Дербенева»
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  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 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  «ВЫЗОВ». Х/Ф
22.50  «Голодомор-1933. 
Невыученные уроки»
23.50  Вести+
0.10  «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Х/ф
2.40  «Дорожный патруль»
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 0.15  События
8.45, 11.15, 1.50  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государс-
тва Российского»
9.00  «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
Х/ф
10.45  «Москва слезам не 
верит». Н. Гвоздикова и Ев. 
Жариков
11.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф
13.50  «Детективные истории». 
«Девятый круг ада»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
23.20  «Скандальная жизнь». 
«Закон о легком поведении»
0.45  Премия российской музы-
кальной индустрии «Рекорда-
2007»
2.10  «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
4.15  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
5.45  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  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.35  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
0.05  «Главная дорога»
0.40  «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». Х/ф
3.25  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.20  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». 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  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.45  «ГАДЮКА». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Звездные годы 
«Ленфильма»
20.30  «НАЧАЛО». Х/ф
21.55  «Визит пожилого джент-
льмена. В. Аксенов»
22.35  Международный день 
танца
23.50  «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф
1.20, 1.50  «ГипоТэза. Легенда 
трех континентов»

Канал «Спорт»
4.05  Футбол. Премьер-лига
6.10  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 11.15, 16.40, 21.20, 
0.45   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм

8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.05  «Неделя спорта»
11.25, 21.45  Навстречу чемпио-
нату мира по хоккею
11.55  Футбол. Первенство 
России
13.55  Бадминтон. Клубный 
чемпионат России
16.10, 20.45  «Скоростной учас-
ток»
16.55, 1.25  Баскетбол. 
Чемпионат России
18.35   «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.55  Волейбол. Чемпионат 
России
22.00, 0.55  Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов
22.30  Футбол. Лига чемпионов
3.10  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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, 1.10  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.00  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.50  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 2.10  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.35  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
Х/ф
5.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». 
Мультфильм
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  «Я ЛЕЧУ». 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  «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.30  «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ». Х/ф
23.15  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
2.30, 3.45  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «Человек-паук». 
Мультфильм

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: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.35  «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»
14.30, 21.00, 0.05  «Дом-2»
15.50  «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
Х/ф
22.00  «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф
1.05  «Наши песни»

1.20  «Загадки шоу-бизнеса»
3.15  «КУКУШКА». Х/ф
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.25  «НЛО: русская 
версия»
7.00  «Рекламный облом»
7.30,  16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». 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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». Х/ф
14.00  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее»
15.00  «Частные истории»
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
21.00  Концерт Михаила 
Задорнова
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф
2.50  «УДАР ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф
5.20, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. 
Проклятые серьги рода 
Мещерских»
21.00  «У ТВОЕГО ПОРОГА». Х/ф
0.00  «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
Х/ф

5

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 28 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 21.00  Новости
6.10  «Артек» - пионерская сказка»
7.00  «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Х/ф
8.30  «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф
10.10  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф
12.20  Концерт Михаила 
Задорнова
14.20  «БЕТХОВЕН». Х/ф
15.50  Весенний концерт
18.40  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
21.20  «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Х/ф
23.00  «ВАВИЛОН». Х/ф
1.30  «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ». 
Х/ф
3.20  «ЗАРДОЗ». Х/ф
5.10  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.55  Мультфильмы
6.50  «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф
8.45  «ВЫСОТА». Х/ф
10.35  «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф
17.10  «Парад звезд»
19.05  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
23.00  «СКАЛОЛАЗКА И  
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». Х/ф
0.55  «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
НАЧАЛО». Х/ф
3.10  «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СНОВ». Х/ф
4.40  «Городок»
5.05  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
7.05  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф
9.45  Мультфильм
10.05  «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.05  События
11.45  «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». Х/ф
13.40  «Сто вопросов взрослому». 
Иван Ургант
14.45  «Реальные истории». «Всей 
семьей на дачу»
16.15  Юмористический концерт
17.30  «ВИКИНГ». Х/ф 
21.30  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
0.20  «СВАДЬБА». Х/ф

2.40  «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». Х/ф
5.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.10  «ВАСАБИ». Х/ф
7.40  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
«Сегодня»
10.25  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
13.20, 16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
19.35  «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». 
Х/ф
21.35  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф
23.45  Шансон года-2008
2.10  «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА». Х/ф
3.45  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.35  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино». 
Михаил Кузнецов
12.35  Мультфильмы
13.00  «ЕвропаКонцерт-2008»
15.20  «Самое необычное живот-
ное в мире – утконос». Док. 
фильм
16.15  «Виталий Мельников. Жизнь 
и кино»
16.55  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
19.05  «Искусство Фреда Астера». 
Док. фильм
20.05  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
21.20  Анна Нетребко и Роландо 
Виллазон в «Театре Елисейских 
Полей»
23.00  «Мировые сокровища 
культуры»
23.20  «РАЗУМ И ЧУВСТВО». Х/ф
0.40  «Безумные римские импера-
торы». Док. фильм
1.40  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.50, 16.50, 19.25, 0.45  
«Вести-спорт»
7.10  Стрельба из лука. Кубок мира
7.45  Бадминтон

9.10  «Путь Дракона»
9.40, 17.05  Футбол. Лига чемпи-
онов
11.45  «Самый сильный человек»
13.00  Навстречу чемпионату мира 
по хоккею
13.10  Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
14.10, 2.55  «ЦСКА – 85 лет побед»
16.05  «Рыбалка с Радзишевским»
16.20  «Точка отрыва»
19.10  Дневник чемпионата мира 
по хоккею
19.45, 22.40, 0.55  Футбол. Кубок 
УЕФА
1.50  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф
9.15  «КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА». Х/ф
10.40, 4.15  «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
Х/ф
12.00  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
13.45  «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф
16.30, 1.30  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.25  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
22.45  «Брак». Мультфильм
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф
5.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00  
Мультфильмы
10.00, 16.00, 16.30  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф
22.30  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» Х/ф
0.20  «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф
2.05  «УЖЕ ВЧЕРА». Х/ф
3.50  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»

9.00, 21.00, 1.00, 3.50  «Дом-2»
11.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00  «Интуиция»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша «Russia»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс с Анфисой Чеховой»
1.45  «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». Х/ф
4.50  Ток-шоу «Роман с Бузовой»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.30  Клуб «Белый попугай»
9.00  «Дело техники»
9.10  «ЧОКНУТЫЕ!». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
16.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА». Х/ф
20.00  «БУМЕР». Х/ф
22.15  «С.С.С.Р.»
23.20  «Серебряная калоша»
0.50  Дискотека 80-х
3.40  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
4.05  Ночной музыкальный канал

ТВ-3
6.00  «УПС!»»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». Х/ф
12.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Со смертью 
на ты. Владимир Высоцкий»
21.00  «ВЭНДИ ВУ: 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ». Х/ф
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф
0.00  «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

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, 5.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды». 
«Джентльмены удачи»
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  «Цирк». Гала-концерт
23.30  «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф
1.40  «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК». 
Х/ф
3.20  «НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ». 
Х/ф
4.50  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 5.00  «Мой серебряный 
шар». Ирина Мурзаева
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  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ…», Х/ф
14.40  Мультфильм
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
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  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.45  Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
1.20  «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». Х/ф
2.55  «Дорожный патруль»

3.10  «Горячая десятка»
4.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.45  События
8.45, 11.15  Петровка, 38
8.55  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф
10.50  «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон
11.45  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Смерть по sms»
14.45  «История государства 
Российского»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «В центре внимания». «А 
по утру они проснулись…»
21.00  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
22.50  «Браво, Андрей!». Встреча 
друзей Андрея Миронова
1.15  «ПРИМАНКА». Х/ф
4.25  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.25  «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.40  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.25, 2.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «БЕС». Х/ф
21.35  «ВАСАБИ». Х/ф
23.20  «Стела Джанни и Вячеслав 
Добрынин представляют: «Я 
сама себе хозяйка»
1.15  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф
3.55  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.45  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.25  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.50  «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
12.20  «Мировые сокровища 
культуры»
12.35  «Апокриф»
13.15  «Экспедиция «Чиж». 
«Большое застолье России»
13.45  «ИГРОК». Х/ф
15.20  «ГипоТэза. Легенда трех 
континентов»
15.55  «Порядок слов»
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Вокзал мечты»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Звездные годы 
«Ленфильма»
20.30  «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
22.50  «Российские звезды 
мирового джаза»
23.50  «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.25, 0.45  
Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с 
чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45, 18.10, 22.30  Футбол. Лига 
чемпионов
11.45  «Ралли Иордании»
13.00, 21.45  Навстречу 
чемпионату мира по хоккею
13.15, 1.25  Волейбол. Чемпионат 
России
14.55  Бадминтон
16.10  «Путь Дракона»
16.50  «Самый сильный человек»
20.15  Профессиональный бокс
22.00, 0.55  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»

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, 1.15  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.05  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.55  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.40  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 22.40  Истории в 
деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00  «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ». Х/ф
23.30  «КЛЕРКИ-2». Х/ф
1.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
2.20, 3.35  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
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, 0.55  «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»
14.30, 21.00, 0.25  «Дом-2»
15.55  «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф
22.00  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «НЛО: русская 
версия»»
7.00  «Рекламный облом»
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»

11.00  «Час суда»
13.00  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф
15.35  «Частные истории»
17.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
21.30  «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
23.55  «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
2.05  «Не спать!»
3.40  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ПЕРЕКРЕСТКИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Вещие 
сны»
21.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф

6

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на оказание услуг по 
организации летнего отдыха детейcсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.  Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190. 

Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа
Администрации муниципального образования Люберецкий 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: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха детей^сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение путевок для детей в возрасте от 5 до 18  лет в 
оздоровительные  лагеря на море).

Общее количество путевок – 148. Из них: от 5 до 7 лет – 12 (Азовское море);
от 7 до 15 лет – 87 (Черное или Азовское море);
от 16 до 18 лет – 49 (Черное или Азовское море).
Полный объем оказываемых услуг,  условия и требования проведены в  Техническом задании 

документации об аукционе.
Место оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
4 628 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.04.2008 до 

14.05.2008, 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 аук-
ционе (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, 14 мая 2008 года,  14-30 
по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д. 4, ком.112, 16 мая  2008 года в 14-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноcисполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С.Ларин                  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

27 апреля  свой  75-й
 день рождения от-
метит Леонид Ми-
хайлович Рошаль. Тот
самый известный 
всему миру  доктор 
Рошаль, который в
дни трагических со-
бытий на Дубровке
в Москве сумел нес-
колько раз пройти в зал, где находились залож-
ники «Норд-Оста», вел переговоры с террористами, 
выводил оттуда детей, передавал медикаменты, 
оказывал помощь больным и раненым.

Однако немногие, возможно, знают, что немало лет 
жизни Леонида Рошаля связано с нашим Люберецким  
районом.  По роду работы отца, военного летчика Миха-
ила Филипповича Рошаля,  семья переезжала из города 
в город пока наконец полковник Рошаль не был назначен 
заместителем начальника  по тылу и капитальному стро-
ительству научно-исследовательского  института эксплу-
атации и ремонта авиационной техники (НИИЭРАТ),  что 
и ныне работает  в городе Люберцы. Как рассказал на-
шему корреспонденту начальник медслужбы  НИИЭРАТ 
в те годы  Михаил Мирвис,  семья  Рошалей жила на тер-
ритории воинского гарнизона;  Леонид посещал одну из 
люберецких школ, после окончания которой и поступил 
во 2-й МОЛГМИ по специальности  «педиатр». От отца, 
который  в институте слыл человеком легендарным, не-
обычайно  энергичным и смелым, Леонид Рошаль унас-
ледовал   эти лучшие черты.

Ныне Л.М. Рошаль – доктор наук, профессор, автор 
свыше 200 научных статей и 7 книг, является экспер-
том ВОЗ, председателем Международного комитета 
помощи детям при катастрофах и войнах Всемирной 
ассоциации неотложной помощи и медицины катаст-
роф (WADEM), членом  комиссии по правам человека 
при Президенте РФ. За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении гражданского долга на 
Дубровке, 5 ноября 2002 года Л.М.Рошалю была вру-
чена премия «Национальный герой».

Татьяна САВИНА

ЭКСКЛЮЗИВ «ЛП»

Л.М. Рошалю - 75
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «АМНИСТИЯ». Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Осторожно: еда»
13.10  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
15.00  Бенефис Юрия Гальцева и 
Геннадия Ветрова
17.00  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Х/ф
18.50, 21.20  Концерт Ильи 
Резника
21.00  «Время»
22.40  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф
0.40  «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». 
Х/ф
2.10  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф
3.50  «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ». 
Х/ф
4.30, 4.55  «Зверинец»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.10  «Национальный интерес»
11.55  «Формула власти». «Восемь 
лет спустя…»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.05, 14.30  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/ф
17.00  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
18.05  «Субботний вечер» 
20.20  «Танцы со звездами. Сезон-
2008»
22.15  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф
2.05  «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
Х/ф
4.20  «Городок»
4.45  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
5.30  «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». Х/ф
7.30  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник путешественника»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35  
События

11.40  «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
13.05  «Приглашает Борис 
Ноткин». Марина Голуб
13.35  «Фабрика мысли»
14.45  Леонид Млечин. «Подпись 
генерала Суслопарова»
15.40  «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.05  «ТРАВЕСТИ». Х/ф
21.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
23.50  «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
Х/ф
1.55  «РАССТАВАНИЕ». Х/ф
3.40  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
5.30  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «БЕС». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про автомо-
били»
10.55  «Авиаторы»
11.25, 13.30, 16.20  «ТИХИЙ ДОН». 
Х/ф
19.40  «Чистосердечное призна-
ние»
20.10  «Главный герой»
21.10  «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
Х/ф
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «ШОУ ГЕЛЗ». Х/ф
2.10  «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». 
Х/ф
4.10  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
4.50  «ДЖОУИ-2». Х/ф
5.35  «Профессия - репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
12.15  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». Х/ф
14.15  Мультфильм
14.25  «Путешествие натуралис-
та»
14.55  «Вечерний свет». Ада 
Роговцева
15.35  «Звери на арене»
16.20  «Легенды мирового кино»
16.45  «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф
18.45  «Магия кино»
19.25  «Мировые сокровища 
культуры»

19.45  «Линия жизни». Юбилей 
Аркадия Инина
20.35  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
22.00  Новости культуры
22.25  «ПРИНЦЕССА ВОРОВ». Х/ф
23.50  «Тайна саламандры»
0.45  Концерт
1.40, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.40  Профессиональный бокс
6.50, 9.00, 12.25, 16.55, 20.05, 1.55  
Вести-спорт
7.00  Футбол. Премьер-лига
9.15, 20.30  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Латвия
11.50  «Сборная России»
12.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словения
15.00  Баскетбол. Евролига
17.05  Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Италия
20.55  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Швеция
23.25  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Финляндия
2.05  «Ралли Иордании»
3.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ПАПАШИ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «ТАНЦЫ ДИСКО». Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ева Польна 
и ее мама
16.30, 1.15  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.10  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00, 4.00  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ». Х/ф

7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 12.50, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф
16.00, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Самый умный. Бюст»
18.40  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф
21.00  «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ПТАХА». Х/ф
3.30  «ИЗОЛЯЦИЯ». Х/ф
5.20, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.00  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 0.30, 3.00  «Дом-2»
С 10.00 до 20.30  «Такси»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30  «Смех без правил»
1.10  «ОТМОРОЖЕННЫЕ». Х/ф
3.50  «Роман с Бузовой»
4.50  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.50, 2.40  «Безобразие красоты»
7.20  «ОЛИГАРХ». Х/ф
10.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ». 
Х/ф
18.00  «ЖМУРКИ». Х/ф
20.15  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
23.00  «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс
1.00  «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ». Х/ф
3.10, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». Х/ф
16.00  «ТРИО». Х/ф
18.00  «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»
19.00  «Городские легенды». 
«Нечистый дух чистых прудов»
20.00  «Тайные знаки. 
Заговоренная скрипка 
Страдивари»
21.00  «МЕЧ АЛЕКСАНДРА». Х/ф
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф

Первый канал
5.50  «ГОРОД МАСТЕРОВ». 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»
10.50  «Кумиры». «Марк Бернес. 
Не только о любви»
12.10  «Осторожно: еда»
13.10  «Ералаш»
13.30  «ЗОЛОТО МАККЕННЫ». 
Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  «Кто хочет стать 
миллионером»
19.00  Мультфильм
21.00  «Время»
21.20  КВН. Высшая лига
23.30  Концерт группы «Машина 
времени»
1.20  «ОЛДБОЙ». Х/ф
3.20  «РАДИО». Х/ф
5.10  «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
7.10  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.00  Юбилейный концерт 
ансамбля «Песняры»
10.40  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф
14.00  Вести
14.20  Вести - Москва
14.30  «Аншлаг и Компания»
16.25  «КАТЕРИНА». Х/ф
0.05  «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф
2.00  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
3.55  «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА». Х/ф
5.20  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.10  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
7.55  «АБВГДейка»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 20.30, 23.00  События
11.45  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
13.35  «Георгий Вицин. 
Отшельник». Док. фильм
14.45  «Московские профи».  
Машинист метро
16.15  «Праздничная страна 
Михаила Евдокимова»
17.50  «ТАКСИ». Х/ф
19.30  Телеигра «Один против 
всех»
21.00  «ФАРТ». Х/ф

23.15  Московский Пасхальный 
фестиваль
0.35  «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ». 
Х/ф
2.50  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
Х/ф
7.20, 8.20  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.50  «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф
0.15  «Все сразу»
0.45  «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф
2.45  «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?». Х/ф
4.35  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 
Х/ф
12.15  «Николай Черкасов». Док. 
фильм
12.50  «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». 
Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.30  Международный 
фестиваль «Цирк Массимо»
15.30  Творческий вечер 
Вячеслава Тихонова в Доме кино
16.20  «Легенды мирового кино»
16.45  «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф
18.25  «Мировые сокровища 
культуры»
18.45  «Романтика романса»
19.25  «ДИКАРКА». Х/ф
21.10  Юбилей Валерия Гергиева
22.00  «Сюрпризы от Маэстро 
Гергиева»
23.20  «РАЗУМ И ЧУВСТВО». Х/ф
0.40  «Безумные римские 
императоры»
1.40  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
4.55, 9.50, 12.50  Футбол. Кубок 
УЕФА
7.00, 9.00, 12.25, 16.40, 19.30, 
22.35  Вести-спорт
7.10  «Сборная России»

7.45  Бадминтон
9.20, 22.00  «Точка отрыва»
11.50  «Летопись спорта»
12.35, 21.45  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
14.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
16.50  «Футбол России. Перед 
туром»
17.25  Футбол. Премьер-лига
19.50, 22.50  Баскетбол. Евролига
0.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словения
2.55  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Италия

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф
9.50  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
11.35  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ВСЕМИРНОЙ ЯРМАРКЕ». Х/ф
13.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
Х/ф
16.30, 1.15  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.10  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00, 4.00  «ТАЙНА ВЕЧНОЙ 
НОЧИ». Х/ф
22.30  Мультфильм
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ПАПАШИ». Х/ф
5.15  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «КАК ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ?». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
11.30  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «ДЕТИ ШПИОНОВ», 
«ДЕТИ ШПИОНОВ-2», 
«ДЕТИ ШПИОНОВ-3». Х/ф
21.00  «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф
23.20  «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА». Х/ф
2.20  «ПОДЕРЖАННЫЕ 
МАШИНЫ». Х/ф
4.30  «Человек-паук». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.35  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.30  «Дом-2»

10.00  «Заставить любить»
11.00  «Как вырастить гения»
12.00  «Замуж за звезду»
13.00  «Мечтать не вредно»
14.00  «Красота на экспорт»
15.00  «Похудей со звездой»
16.00  «Плата за скорость»
17.00  «Жизнь после славы»
19.00  «Шопоголики»
19.30  «Любовницы»
20.00  «Девочки-самоубийцы»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
1.50  «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ». 
Х/ф
4.25  Ток-шоу «Роман с Бузовой»
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Первобытные охотники»
7.30  Клуб «Белый попугай»
9.10  «Кулинарные штучки»
9.25  «ДОМ СО СКИДКОЙ». 
Х/ф
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
14.00  «БУМЕР». Х/ф
16.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА». Х/ф
20.00  «ЖМУРКИ». Х/ф
0.50  «ЖАР СЕКСА». Х/ф
2.45  «Ночь  с «Рекламным 
обломом»
4.45  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  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Призраки Лефортово»
14.00  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». Х/ф
16.00  «ВЭНДИ ВУ: 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ». Х/ф
18.00  «Тайные знаки. Второе 
рождение»
19.00  «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная ворожея»
20.00  «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней»
21.00  «ТРИО». Х/ф
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф
0.00  «УГРОЗА». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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СУББОТА, 3 МАЯ

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«01» СООБЩАЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов мкр. «Центр» поздравляет 

Галину Михайловну Бурову с 85-летием.
Галина Михайловна – ветеран труда, участница тру-

дового фронта, за что имеет государственные награды 
– медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «За 
Победу над Германией» и другие. В годы войны рабо-
тала в Сибири и в Карелии радисткой. После переехала 
в Московскую область. Трудилась на Лобненском кера-
мическом заводе, а затем в областном Совете профсо-
юзов. Общий трудовой стаж – 40 лет.

Совет ветеранов мкр. «Центр» желает Галине Михай-
ловне долгих лет жизни, бодрости, светлых радостных 
дней, любви и уважения родных и близких.

Коллектив парка культуры и отдыха 
совместно с  отделом по работе с молодежью 
от всей души поздравляет директора «ПКиО», 

депутата районного Совета депутатов
 Александра Петровича Мурашкина 

с  днем рождения.
 Все, что в жизни самое лучшее,
 Мы желаем сегодня для Вас:
 Солнца ясного, благополучия,
 Теплых слов и приветливых глаз!
 Ну, а самое-самое главное:
 Пусть не старят Вам душу года,
 Желаем уюта, тепла и добра.
 Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
 Жить не тужить и душой не стареть.

ОПЕРАЦИЯ  «НЕФОРМАЛ»
Во исполнение Приказа ГУВД по Московской области 
от 14.04.2008 г. № 176, а также в целях организации 
профилактической работы с представителями экстремистски 
настроенных молодежных объединений, выявления и 
пресечения противоправных действий со стороны указанной 
категории лиц, на территории  обслуживания отдела ГИБДД 
УВД по Люберецкому муниципальному району с 19 по 22 
апреля 2008 года проведена оперативно–профилактическая 
операция «НЕФОРМАЛ».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За прошедшую неделю с 14 по 20 апреля 2008 года на тер-
ритории Люберецкого района произошло 13 пожаров, на ко-
торых пострадало два человека, сгорело четыре автомобиля. 
Пожарные подразделения более 50 раз выезжали на туше-
ние мусора и травы. 

16 апреля произошел пожар в частном жилом доме в пос. 
Малаховка. В результате дом обгорел по всей площади, 
кровля обрушилась. В больницу были госпитализированы 
два человека, с ожогами I-II степени. Ожоги составили от 20 
до 80 % поверхности тела.

16 апреля произошел пожар в здании филиала Ярославского 
градостроительного колледжа. В одном из кабинетов обгорела 
мебель на площади 2 кв. метра.  Были эвакуированы все уча-
щиеся колледжа.

20 апреля в Малаховке произошел пожар в частном жилом 
доме на пять семей. В результате второй этаж обгорел по всей 
площади.

Отдел Государственного пожарного надзора
 по Люберецкому району

ЗА НЕДЕЛЮ – 13 ПОЖАРОВ

Поздравляем с днем рождения первого заместителя 
главы администрации Люберецкого района

Ирину Геннадиевну Назарьеву!
Желаем ей крепкого здоровья, личного счастья, се-

мейного благополучия, успехов в делах.
Депутатская группа партии «Единая Россия» 

в Совете депутатов г. Люберцы 

Поздравляем с наступающим днём рождения наше-
го коллегу 

Дмитрия Валентиновича Дениско!
Желаем ему крепкого здоровья, личного счастья, 

семейного благополучия, успехов в делах.

Депутатская группа партии «Единая Россия» 
в Совете депутатов г. Люберцы 

ДЕНЬ ДОНОРА
В ЛЮБЕРЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
19 апреля 2008 г. главным врачом Люберецкой городской 

детской больницы Еленой  Афанасьевной Рузовой был органи-
зован День донора на территории детской поликлиники.

На призыв помочь больным детям пришли шефы Любе-
рецкой детской больницы – студенты Академии федераль-
ной службы безопасности РФ – 20 человек и молодые люди 
– дети почетных доноров, известных людей, их друзья и 
знакомые – 11 человек. Это поистине бескорыстная конк-
ретная помощь нуждающимся детям (накануне, 18 апреля, 
в этой больнице молодые люди работали на субботнике, на 
самых сложных участках).

И, конечно же,  примером для пришедших явились сами со-
трудники Люберецкой детской больницы – медицинский пер-
сонал, 20 человек, которые первыми сдали свою кровь.

Всего приняли участие в Дне донора 55 человек.
Благодарности заслуживает коллектив Люберецкой стан-

ции переливания крови, вышедший в праздничный воскрес-
ный день в полном составе на работу.

Спасибо всем за помощь! Ваша «капля крови» - это спа-
сенная жизнь ребенка.

Нина СИДОРОВА,
главный врач Люберецкой станции переливания крови
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Понедельник, 
28 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. «Пес Д А̀ртаньян 
и три мушкетера»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Анна Герман». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45   Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30  «Область доверия»
20.00 «САРМАТ». Х/ф
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
29 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 «Пес Д А̀ртаньян и 
три мушкетера»

8.30  «Область доверия»
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Георгий Юматов. 
Последний рыцарь». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «БОГ БОЛЬШОЙ, Я 
МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ЯРОСЛАВНА –
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «БОГ БОЛЬШОЙ, Я 
МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф

Среда, 
30 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 «Пес Д А̀ртаньян и 
три мушкетера»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Мат 
фальшивому королю». 

Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И 
РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ТЕНЬ». Х/ф
18.00  «Секреты бытия». 
Пасха
18.30  Прямой эфир. 
«Национальный проект»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВАШ ВЫБОР, 
МАДАМ». Х/ф

Четверг, 
1 мая
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия». 
Пасха
7.00, 15.00  
«Мультипарк».
7.30  Анимационный 
сериал «Пес Д`Артаньян 
и три мушкетера»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Паутина». Док. 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00 Люберецкое 
телевидение

15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
Х/ф
18.00  «Квест». Ролевые 
игры
18.15  «Призвание». 
Балерина
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «БУТИК». Х/ф

Пятница, 
2 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест». 
Компьютерные игры
7.00, 8.30, 15.00  
«Мультипарк»
9.30  «История 
Московского 
университета». 
Документальный 
фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультипарк
13.00  «КЛЮЧ ОТ 
СПАЛЬНИ». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «История 
Московского 

университета». Док. 
фильм
18.00 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 
Х/ф
20.00  «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА ИСКУССТВА». 
Х/ф
21.00  «Наши 
соотечественники»
21.30  «КЛЮЧ ОТ 
СПАЛЬНИ». Х/ф

Суббота, 
3 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши 
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.00, 20.00  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.30  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «Будь здоров». 
Наркомания
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
12.30  «Пункты 
назначения». Док. 
фильм
13.00  «Социальная 
среда». Неформальные 
люди
13.30  Спорт
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Величайшие 
реки». Документальный 
фильм
17.30  «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». Х/ф
20.30  Индийское кино. 
«КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
4 мая
6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 
23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Обрученные с 
болью». Семья
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «За кадром». 
«Братья Карамазовы»
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
12.30  «Пункты 
назначения». Док. 
фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Спорт
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Величайшие 
реки». Документальный 
сериал
17.30  «Квест». 
Компьютерные игры
18.00  «Губерния»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «Старое любимое 
кино». «ПИКОВАЯ 
ДАМА». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕЛОХОТРОН
В последние годы все 

чаще как заклинание 
слышишь от телевизион-
щиков: у нас на TV такой 
формат. Возмущаешься, 
скажем, тем, что  обще-
ственно-политические 
программы в будние дни 
начинаются, как прави-
ло, после полуночи, в 
ответ слышишь: такой, 
мол, формат – полуноч-
ный прайм-тайм. Или 
взять юмористические пе-
редачи. Многим телезри-
телям надоел в них низ-
копробный юмор, спо-
собный вызвать лишь 
омерзение. («ЛП» писала 
об этом подробно). Но 
он, этот юмор, торжес-
твует, по сути, на всех 
федеральных каналах. 
Почему? Да потому что, 
говорят теленачальники, 
такой формат: шутить 
ниже пояса. И поясня-
ют: не желает нынешний 
зритель, чтобы с телеэк-
рана читали ему мораль о 
высокой нравственности, 
ему подавай что-нибудь 
попроще, что-то вроде 
похоти и разврата. Такое, 
мол, сейчас время. Порок 
стал нормой. Оно-то, это 
время, и диктует фор-
маты телепередач. Что в 
свою очередь позволяет 
повышать их рейтинги, 
а значит, и зарабатывать 
хорошие деньги…

Доля истины в словах 
телевизионщиков, навер-
ное, есть.  Деньги сегодня 
и впрямь влияют на мно-
гое, в том числе и на со-
держание телепрограмм. 
И все-таки, их, телевизи-
онщиков, доводы не вы-
держивают никакой кри-
тики. В самом деле, по-
чему тот же, к примеру, 
реалити-шоу «Дом-2» со-
бирает перед телеэкра-
нами многомиллионную 
аудиторию? Гендиректор 
ТНТ (канал, на котором 
показывают «Дом-2») Ро-
ман Петренко утверж-
дает, что «Дом-2» - это 
формат типичного теле-
лохотрона. И сам не по-
нимает, почему столько 
людей его смотрят. В то 
же время он не счита-
ет себя правым лишать 
зрителей удовольствия 
видеть сериал, мешать 
им проживать ту часть 
жизни, которая, пусть и 
телелохотронная, их за-
хватывает…

Спрашивается, а кто 
сделал телелохотрон час-
тью жизни зрителей? Не 
инопланетяне же? Да сам 
же Петренко с коллегами 
четыре года назад и за-
пустил на канале проект, 
пропагандирующий па-
разитизм жизни. Загнали 
в вольер (подопытные 
называют его перимет-
ром) два десятка моло-
дых людей и через телеэк-
раны наблюдают, как они 
«строят» свою любовь, 
а точнее, деградируют, 
превращаются в социаль-
ных паразитов. Получает-
ся, что в погоне за «при-
быльными» форматами 
на TV не смущаются даже 
извращать светлые чувс-
тва юношей и девушек, 
героизировать, если так 
можно выразиться, амо-
ральность.

Так что не следует те-
леначальникам пенять на
время и телезрителей, ко-
торые, мол, нравственно 
оскуднели и хотят по те-
левизору видеть только 
серость и глупость. Сами 
отформатировали время 
ради высоких рейтингов, 
привнесли в него грязь, 
приучили к ней людей, 
а теперь на них же все 
и сваливают, винят во 
всех грехах. Не получит-
ся. За аморальность на 
TV придется ответить. И 
ответить самой дорогой 
ценой – своей совестью. 
А ею, как известно, муча-
ются до тех пор, пока не 
раскаются…

Виктор ЧУРИЛОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Любовь с летальным 
исходом»
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  «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
22.30  «Охотники на 
маньяков»
23.50  «Одноэтажная 
Америка»
0.50  «Гении и злодеи»
1.20  «8 ММ». Х/ф
3.30, 5.00  «ПОТЕРЯННЫЕ 
СОКРОВИЩА». Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20, 20.30  
Местное время. Вести-
Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
14.30  «Фитиль» № 176
15.15  «Честный детектив»
15.50  «Смеяться 
разрешается»
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
20.15  «ПОБЕГ». Х/ф
22.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА». Х/ф
1.40  «ПУСТИТЬ ПОД 
ОТКОС». Х/ф
3.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.50  События
8.45, 11.15, 1.10  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История 
государства Российского»
9.10  «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ». Х/ф
11.45  «Улица твоей 
судьбы». «Трудные дети»
13.10  «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ». Х/ф
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ПАРАДИЗ». Х/ф
22.55  «Доказательства 
вины». «Весеннее 
обострение»
0.05  Чемпионат мира по 
автогонкам
1.30  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
2.25  «ФАРТ». Х/ф
4.20  «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.40, 10.20, 11.40, 13.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40  Сегодня
14.40  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».  Х/ф
19.40  «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК».  Х/ф
21.40  «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
1.55  Программа про 
автомобили
2.30  «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф
5.35  «ДЖОУИ-2». 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  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
12.15  «Иван Лапиков. 
Баллада об актере…»
12.55  «ЗА ЧТО?». Х/ф
15.30  «Алтайские 
кержаки». Док. фильм
16.00  Мультфильм
16.20  «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф
17.25  «Энциклопедия»
17.35  «Нетронутая 
природа»
18.00  «Его величество 
конферансье». Борис 
Брунов
18.40  «Собрание 
исполнений»
19.50  «Мелодия стиха»
19.55  «Ступени 
цивилизации». «Загадки 
древности. Атлантида: 
пропавшая цивилизация»
20.45  «СКАРАМУШ». Х/ф
22.45  «Автопортрет». 
Михаил Шемякин
23.50  «Встречи в России»
0.30, 1.50  «УСАМА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.40  Автоспорт
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 2.55  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
для детей и юношества 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15  Мультфильм
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
10.00, 15.10  Дневник 
чемпионата мира по 

хоккею
10.15  Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия 
– Швеция
12.50  Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия 
– Финляндия
15.40  Автоспорт
16.55  Футбол. Чемпионат 
Италии
18.55  Футбол. Премьер-
лига
20.55  Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Чехия
23.25  Баскетбол. Евролига
3.10  Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словения

«Домашний»
6.30  «Всемирная 
картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 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  «Двое». Дмитрий 
Харатьян и Марина Майко
16.30, 1.35  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.30  «ПУАРО АГАТЫ  
КРИСТИ». Х/ф
21.00, 4.20  «СЕГОДНЯ – 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». Х/ф
22.45  Мультфильм
23.00  «Жизнь по 
правилам»
23.30  «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». 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»
11.00  «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА 
– МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.30  «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты 
пришел!»
1.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
2.45, 3.35  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.25, 5.20  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». 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, 0.40  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.10, 4.45   
Реалити-шоу «Дом-2»
15.35  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Х/ф
22.00  «КУКЛЫ». Х/ф
1.10  «Наши песни»
1.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Х/ф
2.20  «ИМИТАТОР». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал

6.40, 12.00, 2.05  «Израиль: 
в поисках своего неба»
7.00  «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  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.10  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
17.00  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
18.00  «В час пик»
19.00  «Нарушители 
порядка»
20.00  «БОЕЦ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: 
«Линчевать по-русски»
23.00  «Вечер 
с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА». Х/ф
2.35, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. 
Книга заклинаний»
21.00  «РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф
0.00  «МЕЧ АЛЕКСАНДРА». 
Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  «Reлакs»
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РЕКЛАМА

Наталия Витальевна - мама трех 
очаровательных дочек - совершен-
но случайно увидела фотографию 
Сережи на сайте Управления опеки и 
попечительства и долго не могла отор-
вать взгляд от его грустных карих глаз. 
Она каждый день прилипала к мони-
тору, читая истории уже состоявшихся 
усыновителей и приемных родителей, 
изучая различные формы семейного 
устройства детей-сирот, разглядывая 
фотографии других детей на сайте. 
Но каждый раз возвращалась к фото-
графии этого не по-детски печаль-
ного малыша. Наверное, тогда реше-
ние взять в свою семью брошенного 
ребенка стало основным пунктом 
ее обязательной жизненной про-
граммы. Посоветовавшись с мужем, 
Наталия Витальевна собрала необхо-
димые документы и пришла к нам в 
Управление опеки и попечительства. 
Рассказываем Наталии Витальевне 
короткую биографию Сережи: родил-
ся в марте 2006 года. Мать отказалась 
от воспитания и содержания мальчика 
сразу после его рождения. Ребенок 
с «диагнозами» и достаточно слож-
ными. Фотографии, сведения о био-
логической матери, причины отказа, 

заболевания… Страхи и сомнения тер-
зали Наталию Витальевну. Не спохва-
тится ли о своем сыне когда-нибудь 
та женщина, что отреклась от него, 
не подумав, поддавшись временно-
му помутнению сознания? От каких 
болезней придется лечить малыша и с 
какой наследственностью уживаться? 
Выписка из истории развития ребен-
ка весьма подробна, но позволит ли 
избежать она всех подводных камней? 

Невероятный риск, но, руководству-
ясь высказыванием Оскара Уальда 
«Лучший способ сделать детей хоро-
шими - это сделать их счастливыми», 
Наталия Витальевна поняла: она пой-
дет до конца. Выписываем направле-
ние на первую встречу с Сережей. 

Когда Наталия Витальевна приеха-
ла в детскую больницу, Сережа лежал 
в кроватке и, казалось, без всякого 
интереса смотрел на нее. Он не пытал-
ся привлечь к себе внимание, как дру-
гие дети: не плакал, не кричал, не 
требовал взять его на руки. Он просто 
смотрел грустными глазами, покрас-
невшими от слез, готовых литься и 
литься… Десятимесячный человечек, 
который уже так устал ждать…

Через две недели Сережа был 
дома. «Какой же он был заморыш, -
вспоминает Наталия Витальевна. 

- Просто кроха! В десять месяцев он 
весил только 6,3 кг. У меня девчон-
ки при рождении были 4100 кг. Он 
не умел сидеть, стоять, мог только 
переворачиваться со спины на живот 
и совершенно не умел улыбаться». 
Сережа был живым воплощени-
ем слов «нелюбимый», «нежелан-
ный», «ненужный». Просто малень-
кое непослушное тельце, напичкан-
ное разными болячками. Наталия 
Витальевна интенсивно занималась 
лечением мальчика, ходила с ним на 
массаж, лечебную физкультуру.

Через пару месяцев свершилось 
чудо. Ребенка было не узнать: он, 
оказывается, умеет улыбаться, даже 
хохотать, дрыгать ногами-руками. А 
после того как прошло обезвожива-
ние, малыш превратился в розово-
щекого, веселого, на редкость сим-
патичного карапуза. Летом семья 
поехала в деревню, потом на море. К 
концу лета Сережа уже бегал, весил 
15 кг и вырос на 25 см. Когда мы 
смотрели фотографии, сделанные 
Наталией Витальевной в первые дни 
встречи с Сережей, просто не вери-

лось, что это один и тот же ребенок. 
Сережа - настоящее домашнее сол-
нышко - ласковый, внимательный, 
очень умненький и сообразитель-
ный. Все его просто обожают, девоч-
ки с ним носятся, играют. Это просто 
счастье, видеть, как из маленькой 
полузасохшей былинки забота-
ми этой дружной семьи расцвета-
ет такой трогательный цветочек. 
Наталия Витальевна не афиширует, 
что ее любимый сынок - приемный, 
но тем, кто интересуется, с удовольс-
твием обо всем рассказывает. И уже 
есть результат - две знакомые семьи 
тоже берут на воспитание малышей.

Дорогие читатели, на сайте Упра-
вления опеки и попечительства Лю-
берецкого района http: www.lubertsy.
opekainfo.ru вы можете посмотреть 
детишек, которые ждут своих мам 
и пап. Если какой-то ребенок вас 
заинтересовал, приходите к нам в 
Управление опеки и попечительства 
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 209, тел. 554-10-68, 
приемный день - четверг.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ 

ФОТО ДЛЯ МАМЫ

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В семьях, где растут приемные дети, есть особый праздник. День, 
когда в доме появился ребенок. Событие, ставшее судьбоносным, в 
каждой семье - свое. У одних - это момент, когда будущие родители 
впервые увидели трогательную детскую фотографию. У других - день 
незабываемого первого свидания с малышом. А у кого-то - это бес-
сонная ночь с дискуссиями за круглым семейным столом и радостный 
рассвет с непростым, но твердым решением - «берем!» Этот день 
иногда важнее даже дня рождения ребенка. Его не всегда отмечают 
пышным застольем или шумным детским праздником, но о нем всег-
да помнят взрослые.

Первый день дома Спустя полгода Александра, Ольга и Мария 
просто обожают своего братика

Сейчас Сережа умненький
и сообразительный малыш

Но это сейчас, а когда-то Татьяна была 
обычной питерской девчонкой. Как и 
все ленинградцы, очень любила свой 
необыкновенный город. И гордилась 
тем, что в нем родилась. Единственное, 
что отличало ее от веселой и беспечной 
ватаги сверстников, так это очень ран-
ний выбор будущей профессии. С самого 
детства она хотела быть только учителем 
и никем другим. Вначале учила грамоте 
кукол, потом играла с подружками «в 
школу», пыталась даже проверять свои 
педагогические способности на родном 
брате. Мама дочкину мечту одобряла и 
всячески поощряла. Сама выросшая в 
детдоме, она имела собственное выстра-
данное мнение о педагогике, о роли учи-
теля в судьбе ребенка. И верила, что из ее 
Татьяны получится отличный педагог. 

Так оно и вышло. С 1993 года Татьяна 
Анатольевна - дипломированный препо-
даватель физкультуры в гимназии № 41. 
В течение десяти лет - уроки физкультуры 
в зале, соревнования, турниры, лыжные 
гонки. Это, конечно, не давало рассла-
биться, заставляло держать себя в форме. 
Но все больше привлекала к себе психо-
логия как предмет. Хотелось ее серьезно 
изучать, стать профессиональным пси-
хологом. Для Татьяны, привыкшей доби-
ваться поставленной цели (это от мамы), 
задуманное редко расходилось с делом. 
Как-то незаметно, параллельно с основ-
ной работой, она заканчивает психологи-
ческий факультет педагогического откры-
того университета имени Шолохова.

- Несмотря на то что свою профессию 
я люблю, был у меня в жизни период, 
когда вынуждена была уйти из гимна-
зии, - признается Татьяна Анатольевна. 
- Маленькая зарплата, несоизмеримая с 
нею нагрузка, какие-то личные неприят-

ности - всё навалилось разом. Год я про-
существовала (да-да, именно это слово) 
вне школы. Больше не смогла. Мысленно 
всегда была рядом со своими ученика-
ми. Да и они меня не забывали, посто-
янно забегали, теребили, упрашивали 
вернуться. Наверное, это характерная 
особенность профессии - не отпускать 
тех, кто ее однажды избрал.

И Татьяна Анатольевна возвращается в 
гимназию. Правда, уже в качестве психо-
лога. За плечами - годы учебы в институ-
те, множество умных книг. Самое главное, 
что она для себя уяснила и изо дня в день 
пытается донести до ребят - стремление 
жить в гармонии с самим собой. Можно 
быть умным, образованным, эрудиро-
ванным, интеллигентным… А вот нет этой 
самой гармонии - и все. Жизнь не скла-
дывается. Ну, и конечно, надо уважать 
себя. С этого начать. Только тот, кто при-
вык себя уважать, сможет относиться с 
искренним уважением к окружающим. 

На своих уроках Татьяна Анатольевна 
проводит многочисленные тренинги, 
ролевые игры, психологические практи-
кумы с единственной целью - помочь 
ребятам пережить сложности переходно-
го возраста. Чтобы они легко и как можно 
менее безболезненно после окончания 
гимназии адаптировались в многообраз-
ном и подчас жестоком мире взрослых.

- Я не устаю повторять им: что бы 
ни случилось, они должны знать - 
мое плечо всегда рядом, - признается 
Татьяна Анатольевна.

И дети приходят к ней - каждый со 
своей проблемой, болью, вопросами, 
требующими скорейшего решения. Были 

в ее практике сложные случаи. Например, 
у одного выпускника сложилась напря-
женная обстановка в семье, затем он пос-
сорился с любимой девушкой. И… просто 
потерял интерес к происходящему вок-
руг. Замкнулся в себе, ходил с потухшим 
взором. Три дня она с ним разговаривала. 
Потом были беседы с его мамой, даже с 
девушкой, которая училась в параллель-
ном классе. Общими усилиями парня 
вытянули. Кстати, по мнению Татьяны 
Анатольевны, мальчики более рани-
мы в этом возрасте, более подвержены 
депрессиям, чем девчонки.

- Мне нравится гимназия, где я рабо-
таю, - говорит Т.А. Синяева. - У нас спло-
ченный коллектив. Постоянно ощущаю 
понимание и поддержку директора 
Аркадия Макаровича Маркарова, заву-
ча Татьяны Владимировны Яковлевой, 
других педагогов. Оттого, наверное, и 
работается легко.

У Татьяны Анатольевны хорошая друж-
ная семья. Любимый муж Иван Иванович, 
полковник в отставке, обладатель звания 
«Почетный строитель РФ», поддерживает 
ее во всех начинаниях. Это значит, что и 
у самой Татьяны Анатольевны тоже есть 
плечо, на которое она может в любую 
минуту опереться, в которое может по-
женски уткнуться, если потребуется. 
Несмотря на занятость (Иван Иванович 
является заместителем генерального 
директора одной из фирм, строящих 
жилые кварталы в Королеве), он в курсе 
всех дел своих домашних. Две дочери 
- Марина и Татьяна - пошли по стопам 
мамы, выбрали педагогические вузы. 
Старшая уже получила высшее образова-

«МОЁ ПЛЕЧО ВСЕГДА РЯДОМ...»
ние, вышла замуж. У нее родилась 
прелестная девочка - Вероника. 
Младшая дочь - студентка 3-го
курса. Прошлый год был для 
Татьяны Анатольевны урожайным
на юбилеи: круглая дата у нее 
самой, 55 лет - мужу, 75 лет - маме, 
90 - свекрови. Из-за занятости 
членам семьи редко удается соб-
раться вместе за одним столом. Но 
все же такие встречи происходят и 
приносят всем радость, дают ощу-
тимый положительный заряд.

Сегодня у Татьяны Анатолье-
вны Синяевой день рожденья. 
Редакция газеты присоединяет-
ся к поздравлениям множест-
ва людей, знающих и ценящих 
Татьяну Анатольевну за высокий 
профессионализм, умение отно-
ситься к чужой беде как к своей, 
доброту и искренность, и желает 
ей крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, новых успехов 
в непростой науке психологии.

Валентина БАЧУРИНА

У нее красивое «пушкинское» имя - Татьяна. Ученики и коллеги в гимна-
зии № 41, где она работает психологом, называют ее по отчеству - Татьяна 
Анатольевна. Острую необходимость присутствия штатного психолога в 
наших школах давно уже доказала сама жизнь. У детей - свои проблемы, 
подчас не менее серьезные, чем у взрослых. И обязательно нужен человек, 
который мог бы тебя не только выслушать, но и дать квалифицированный 
совет. Здесь нужен духовный контакт с ребятами, необходимы их дове-
рие, уважение. Любовь, в конце концов. Татьяну Анатольевну Синяеву 
мальчишки и девчонки обожают и порой делятся с ней секретами, которые 
не всегда готовы рассказать даже родителям. Просто они безошибочным 
детским чутьем знают, что Татьяна Анатольевна добра и участлива, близ-
ко к сердцу принимает их радости и горести, умеет хранить чужие тайны. 
И при этом является высококлассным профессионалом в своей области.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Долгожданной для болельщиков побе-
ды приморского «Спартака» над УНИКСом 
не случилось, и для нашего клуба это озна-
чало: четвертое место в регулярном чем-
пионате и сложнейшие матчи в первом 
этапе плей-офф с московским «Динамо» 
за выход в полуфинал.

В регулярном чемпионате «Триумф» 
дважды обыграл динамовцев, но, несмот-
ря на это, расслабленности перед игрой 
в коллективе не чувствовалось. Как ска-
зал перед матчем наставник люберчан 
Станислав Еремин, «Динамо» является 
очень серьезным соперником, и две пре-
дыдущие победы не гарантируют нам лег-
ких игр в плей-офф». 

И, как оказалось, Станислав Георгиевич был 
прав - легкой игры не получилось. Обе коман-
ды начали матч не очень активно, несмотря на 
то, что вылет на этой стадии будет провалом 
для каждого из оппонентов. И, хотя серия 
длится до двух побед, все прекрасно понима-
ют важность стартового матча. 

За пять минут до конца первой четверти на 
табло горели цифры 9:5 в пользу «Триумфа». 
Но ставки в этом матче были слишком высо-
ки, и команды взвинтили темп. Быстрая игра 
от атаки, в которой наша команда была чуть 
удачливей, приводит к тому, что на первый 
перерыв мы уходим лидерами - 17:14. 

А вот в начале второй десятиминутки Хэнсен 
и Фоцис выводят «Динамо» вперед, и наш клуб 
уже в роли догоняющего, но ненадолго. Лайдэй и 
Дмитриев совместными усилиями сравнивают 
счет - 21:21! Напряжение на площадке нарастает, 
болельщики «Триумфа» создают неповторимую 
атмосферу в зале. И команда откликается на их 
поддержку - Сергей Топоров выводит хозяев 
вперед. Но Хэнсен с лидерством «Триумфа» явно 
не согласен и двумя штрафными бросками 
восстанавливает статус кво. И вот тут скорости 
окончательно взвинтились. Начинаются каче-
ли, идет игра на встречных курсах, в которой 
на последних минутах четверти больше везет 
гостям. На большой перерыв команды уходят 
при счете 30:39.

Стоит отметить немалое количество фолов в 
первой половине - их 13 у игроков «Триумфа» 
и 14 у игроков «Динамо». Это подтверждает 
предматчевый комментарий олимпийского 
чемпиона по баскетболу Ивана Едешко, что это 
«будет не просто игра, а настоящая заруба». 

На вторую половину матча команды вышли 
заряженные до предела. Домашний фан-сек-
тор вывешивает баннер «Вперед - к медалям!». 
Видимо, этот призыв подействовал на оба клуба, 
команды начисто забывают об обороне и устра-
ивают настоящее бросковое шоу. Оба соперника 
так и сыплют трешками, но у «Динамо» броски 
чуть точнее. К середине третьей четверти раз-
рыв составляет уже 13 очков в пользу гостей 
(41:54). «Триумф» пытается переломить игру, но 
Вуянича и Домерканта не остановить. К началу 
четвертой четверти у каждого из них на счету по 
18 очков, а на табло - 56:65. 

Начало финального отрезка вновь радует 
болельщиков серией трехочковых попаданий. 
Игроки «Динамо» почувствовали близость 
победы, но «Триумф» не собирается сдавать-
ся, к тому же пятый фол получает основной 
центровой «бело-голубых» Робертас Явтокас. 
Фортуна улыбнулась нашей команде. У ребят 
словно открылось второе дыхание - Топоров, 
Слокар, Вяльцев безответно поражают коль-
цо соперника. И вот за 15 секунд до конца 
матча у Фоциса не выдерживают нервы. 

Фол, и Топоров с линии штрафного брос-
ка двумя точными бросками выводит свою 
команду вперед - 85:84. Тут в действие всту-
пают главные стратеги - два подряд тайма-
ута наставников команд, и «Динамо» идет 
в атаку. Кажется, гости в атаке бессильны, 
но Домеркант невероятным броском из-под 
двух игроков за 0,3 секунды до конца матча 
делает счет 85:86 в свою пользу. «Динамо» 
бросается праздновать победу, Сергей Моня 
зафутболивает мяч на трибуны, но судьи воз-
вращают команду к реальности, указывая на 
необходимость соблюдать формальности и 
доиграть оставшееся время. Кажется, что за 
0,3 секунды сделать ничего уже нельзя. Но с 
этим, видимо, не согласен наставник наше-
го клуба. Станислав Еремин берет таймаут. 
Последняя атака. Четмэн выбрасывает мяч на 
Топорова, и Сергей хладнокровно выполняет 
установку тренера, поражая кольцо из-за дуги. 
Что в этот момент творилось в зале, передать 
словами невозможно. Болельщики «Триумфа» 
не верят своему счастью, а игроки «Динамо», 
еще минуту назад праздновавшие победу, не 
понимают, как они ее упустили. А табло бес-
пристрастно фиксирует победу люберецкого 
«Триумфа» в первом матче четвертьфиналь-
ной серии - 88:86.

Буквально через несколько секунд после 
финальной сирены нам удалось пообщаться с 

главным героем сегодняшней игры - Сергеем 
Топоровым. 

- Сергей, поздравляем с победой. Каково 
себя чувствовать героем такого важного матча? 
Насколько сложно брать на себя ответствен-
ность за решающий бросок?

- Я бы не стал называть себя героем матча. 
Сегодня вся команда показала себя настоящими 
бойцами. В сложной ситуации мы собрались и 
смогли отыграть серьезное отставание. А пос-
ледний бросок - ну должен же был его кто-то 
выполнять. Хорошо, что мы выиграли в первом 
матче, в таком принципиальном противостоя-
нии победа в стартовой игре многое решает. 

Но, как оказалось, с финальной сиреной этот 
матч не закончился. Руководство московского 
«Динамо» подало протест по поводу результа-
та матча. Экстренное, предварительное засе-
дание комиссии сразу после игры постанови-
ло: результат матча признать недействитель-
ным и встречу переиграть. Когда верстался 
номер, окончательного решения на заседании 
департамента по организации и проведению 
чемпионата Суперлиги, которое назначалось 
на 23 апреля в 11.00, по этому вопросу не было 
вынесено.

Ну а пока мы надеемся, что закулисные 
интриги не повлияют на спортивную составля-
ющую этого противостояния. 

Елена КУЛАГИНА

24 апреля

9.30 «ЦСК ВВС - Самара» - 
«Автодор»

13.00 «Динамо» - ЦСКА 
15.00 «Спартак» - «Урал-

Грейт»
17.15 «Триумф» - «Сибирь-

телеком-Локомотив»

25 апреля 

15.00 Финал конкурса на 
приз главы Люберецкого рай-
она «Самый меткий» (в трех-
очковых бросках)

16.00 Матч команд вете-
ранов баскетбола Москвы 
и Московской области и 
команды болельщиков БК 
«Триумф»

26 апреля 

10.00 3 место группы «А» - 
4 место группы «Б»

12.00 4 место группы «А» - 
3 место группы «Б»

14.30 2 место группы «А» - 
1 место группы «Б»

17.00 1 место группы «А» - 
2 место группы «Б»

27 апреля

9.30 Финал за VII место
12.20 Финал за V место
14.20 Финал за III место 
16.40 Финал за I место
Торжественное закрытие 

турнира, награждение побе-
дителей. Развлекательная про-
грамма «День обжорства» от 
«Киномакса»

Первое место заняла команда СДЮШОР 
«Спартак» под руководством заслуженного 
тренера России, мастера спорта международ-
ного класса Л.М. Гамбург. В составе команды 
играли Маргарита Духина, Настя Секерина, 
Лена Кулакова, Настя Киселева, Даша Дудко, 

Маша Бардеева, Полина Королькова, Настя 
Жеребцова, Таня Лысенкова, Динара Газиева, 
Таня Швецова, Женя Кирьянова, Маша 
Петрова. Лучшей защитницей первенства 
признана наша Настя Жеребцова, разыгры-
вающей - Настя Секерина, центровой - Маша 
Петрова. Лучшим игроком турнира названа 
Таня Лысенкова.

Молодцы девочки, поздравляем!
Людмила МИХАЙЛОВА

ПОДМОСКОВНАЯ БИТВА
Состоялся первый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России. Люберецкий 

«Триумф» принимал на своей площадке московское «Динамо» и обыграл со счетом 88:86. Но борьба 
за выход в полуфинал пока не закончена. Впереди – ответный четвертьфинальный матч, который 
пройдет 28 апреля в 19.30 на домашнем паркете «Динамо» - в СОЦ «Крылатское».

СПАРТАКОВКИ - ПЕРВЫЕ!
Финал первенства Московской области 

по баскетболу среди девочек 1996 года 
рождения состоялся в городе Видное.

«Триумф» 
приглашает 
вас на игры 

финала 
VII Первенства 

ДЮБЛ! 
Вход на матчи 

сободный.
Расписание 

игр:
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
Перед вами - первый выпуск «Депутатской пано-

рамы». Теперь он будет выходить на регулярной ос-
нове, примерно 1 раз в два месяца. Вызвано это не 
только тем, что депутатская деятельность важна для 
всех нас, но и желанием постоянно информировать 
читателей «Люберецкой панорамы» о том, какие 
решения принимают наши депутаты, как они их вы-
полняют. В спецвыпуске будут публиковаться пись-
ма и отклики подписчиков газеты, их мнения о де-
ятельности депутатского корпуса. Словом, вся раз-
носторонняя работа наших избранников будет на 
виду у всех. Надеемся, что и сами депутаты примут 
непосредственное участие в подготовке материалов 
для спецвыпусков. В добрый путь, «Депутатская па-
норама»!

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Такая парадоксальная «архитектура» местных структур власти сдела-
ла достаточно призрачной перспективу построения действенной моде-
ли управления всем районом. 131-й закон, распределяющий полномо-
чия между районом и городскими поселениями, просто рвет район на 
куски. У поселений свои главы, свои бюджеты. Главы поселений пред-
почитают действовать в одиночку. Но их жителей не интересуют поро-
ки, заложенные в законах, они могут об этом просто не знать. Они знают 
одно: у района есть избранный ими руководитель, и он должен за все 
отвечать. И они правы.

Поражает вот что: Люберецкий район оказался чуть ли не единствен-
ным в области, кого сотрясают эти шекспировские страсти. Люберец-
кие городские поселения в начале двухтысячного года кто-то надоумил 
обрести независимость, а заодно и самостоятельность в формирова-
нии собственных бюджетов. Во всех остальных районах Подмосковья 
сохранилось единоначалие. Поэтому влияние руководства Люберец-
кого района до 2006 года распространялось фактически только на го-
род Люберцы, у которого не было своей администрации. С избранием 
главой района В.П. Ружицкого и вступлением в силу 131-го закона главы 
городских поселений не выразили, мягко говоря, восторга от того, что 
власть в районе сосредоточивается в одних руках. Они восприняли это 
как ограничение их самостоятельности и свободы действий. Что каса-
ется районной администрации, то она, выстраивая властную вертикаль, 
не узурпировала власть, не перетягивала одеяло управления районом 
на себя, а пыталась собрать в один кулак силы всех муниципальных об-
разований, чтобы одну за другой решать многочисленные проблемы, 
которые связали район по рукам и ногам. Этого требовали и возложен-
ные на администрацию полномочия, и интересы населения всех город-
ских поселений.

Окончание на стр.12

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В ДОБВ ДОБРЫЙ ПУТЬ!

СЕПАРАТИЗМ 
МЕСТНОГО 
МАСШТАБА

После принятия 131-го Федерального закона 
была открыта дверь для возникновения на терри-
тории района различных субъектов, друг с другом 
никак не связанных и имеющих право существо-
вать автономно. С одной стороны, есть район и 
его глава, который избирается населением всего 
района и встроен в систему управления области. С 
другой стороны - главы городских поселений, из-
бираемые населением этих территорий и не обя-
занные подчиняться главе района.

Перед встречей с председате-
лем районного Совета депутатов 
Татьяной Ивановой мы обра-
тились к прохожим на улицах с 
вопросом: что вы можете сказать 
о руководителе районного депу-
татского корпуса? 

Семен Киреев, пенсионер, был не-
многословен: знаю как отзывчивого 
человека, она давно уже возглавляет 
наш райсовет.

Нина Севрюкова, напротив, была 
более словоохотливой. Нина Ива-
новна стала рассказывать, как не без 
помощи Ивановой ей удалось ре-
шить свою жилищную проблему…

Находились и такие, которые ничего 
не могли сказать о Татьяне Петровне ни 
плохого, ни хорошего, они просто не 
знали, кто она такая. На наш вопрос, по-
чему им ничего не известно о председа-
теле райсовета, они махали рукой: все 
они, начальники, одним миром маза-
ны, сами живут, остальные выживают…

Что ж, как в жизни, одни ругают на-
чальство на чем свет стоит, другие хва-
лят, а третьи - вообще безразличны. 
Поэтому первый наш вопрос Татьяне 
Петровне был таков: что ждут от депу-
татов района и от нее лично избирате-
ли и почему они чаще обращаются к 
исполнительной власти, чем к законо-
дательной? Татьяна Петровна отнес-
лась к вопросу со всей серьезностью. 
На ее взгляд, представители законо-

дательной власти, в данном случае 
районный Совет депутатов, по рангу, 
если так можно выразиться, стоит на 
первом месте в структуре власти. Ре-
шения, которые он принимает, должны
неукоснительно выполняться предста-
вителями исполнительной власти. Но 
весь парадокс, подчеркнула Татьяна 
Петровна, состоит в том, что у ис-
полнительной власти есть деньги, а у 
депутатов - чаще всего лишь добрые 
слова, сочувствие. Однако нуждающе-
муся зачастую нужна конкретная мате-
риальная помощь. Вот и обращаются 
они к тому, у кого есть возможность 
оказать ее, то есть к людям, находя-
щимся в исполнительной власти. Да 
и в количественном отношении, при-
зналась председатель, разница огром-
ная: районных депутатов всего пят-
надцать, а в кабинетах администрации 
- более трехсот человек. Естественно, 
объем работы у них тоже больше.

- Конечно, - продолжала размышлять 
- вслух Татьяна Петровна, - наша сила в 
опоре на общественность, на мнение 
людей, а это большая сила. Депутаты 
стоят ближе к их нуждам и запросам, а 
потому, на мой взгляд, они могут быс-
трее оказать им конкретную помощь. 
Если бы еще, - вздохнула она, - по-
больше было материальных средств.

- Так все же, - уточнили мы, - кто 
же выше - чиновники или народные 
избранники?

- Считаю, что мы как власть неразде-
лимы. И каждая из ее ветвей выполня-
ет свою функцию. Люди ведь не делят 
нас, они ждут помощи и заботы о себе. 
Не на словах помощи, а на деле.

К вопросу о деньгах, материальных
средствах мы в беседе возвращались
не раз. И это понятно. В наше рыноч-
ное время без финансового обес-
печения не решить ни один вопрос. 
В этой связи мы не могли обойти 
своим вниманием и такую острую 
проблему, как участие в депутатской
деятельности людей, обремененных
собственностью. Ведь не секрет, боль-
ше половины депутатов являются 
владельцами, конечно, не газет и па-
роходов, а тех же ресторанов, рын-
ков, магазинов, различных фирм.

Вот мнение на этот счет Татьяны 
Петровны. Рынок, говорит она, диктует 
свои правила. И, естественно, депу-
таты - не исключение, они тоже вклю-
чены в установленные этим рынком 
экономические отношения. Около 
восьмидесяти процентов собствен-
ности находится в частных руках. И ее 
доля с каждым годом увеличивается. 
С этим надо считаться. И, естественно, 
что предприниматели, как одни из 
самых инициативных и деловых людей, 
избираются в райсовет. Хорошо это или
плохо? С одной стороны, они, конеч-
но, могут отстаивать свои интересы, 
лоббировать. Но, с другой стороны, яв-
ляясь представителями бизнеса, по-
могают решать многие насущные проб-
лемы района. Конкретный пример. 

Окончание на стр.12

Татьяна ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов Люберецкого района:

«НЕ НА СЛОВАХ,
А НА ДЕЛЕ...»

ВЛАСТЬ 
НЕРАЗДЕЛИМА

ДЕПУТАТЫ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:

ЛОББИСТЫ?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ...»

БЕЗ КООРДИНАЦИИ 
УСИЛИЙ ПРОБЛЕМЫ 

НЕ РЕШИТЬ

Окончание. Начало на стр.11

В этом году значительно увеличились тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги, что заста-
вило людей устанавливать счетчики на ту же 
горячую и холодную воду. А где взять деньги 
ветеранам, обездоленным старикам, которые 
еле сводят концы с концами? И вот тут-то наши 
депутаты-предприниматели выступили с ини-
циативой: установить счетчики таким людям 
бесплатно. Особая благодарность - депутату 
Мамеду Кескиновичу Азизову, председателю 
постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, 
который организовал эту работу. Так что одно-
значно ответить на вопрос, хорошо или пло-
хо, что в райсовете находятся депутаты-биз-
несмены, нельзя. Само время такое, что без 
представителей бизнеса не обойдешься ни в 
райсовете, ни в другой сфере общественной 
деятельности. Разумеется, предприниматель 
предпринимателю рознь. Одни преследуют 
только свои шкурные интересы, другой не 
может обойтись без благотворительной де-
ятельности, меценатства. «Надеюсь, что в на-
шем райсовете, - заключила Татьяна Петровна, -
только вторые».

Естественно, в разговоре с Татьяной Петров-
ной мы не могли обойти и одну из наболевших 
проблем района - взаимоотношение района 
и городских поселений. В идеале они должны 
находиться в общей упряжке, координировать 
свои действия при решении тех или иных за-
дач, стоящих перед ними. В самом деле, район 
не может в одиночку содержать социальную 
сферу. Но и поселения из-за нехватки средств 
тоже не в силах ее обеспечить. Выход один: об-
щими усилиями, объединив и финансовые, и 

материальные средства, помочь людям нала-
дить нормальную жизнь.

Ан нет, говорит Татьяна Петровна. Амби-
циозность некоторых глав поселений мешает 
этому объединению, а в итоге страдают люди. 
И не видеть этого - близоруко. Конечно, 131-й 
Федеральный закон о местном самоуправле-
нии разграничивает полномочия районов и 
поселений. Но он не освобождает ни тех, ни 
других от людских забот. И никакая амбици-
озность непростительна, когда речь идет о 
благополучии наших избирателей. Поэтому, 
утверждает председатель райсовета, руково-
дителям и района, и поселений надо собрать-
ся за одним, как говорится, круглым столом и в 
конце концов договориться о том, что они свои 
амбиции готовы упрятать подальше и взяться 
наконец решать болевые вопросы. Такие, ска-
жем, как наведение в районе правопорядка, 
как благоустройство, экология, обеспечение 
людей доступным жильем, лекарствами и т.д., 
и т.п. «Правда, справедливости ради, замечу, - 
говорит Татьяна Петровна, - что глава района 
Владимир Петрович Ружицкий многое делает 
для того, чтобы такое сотрудничество наступи-
ло. Он открыт и для компромиссов, и для на-
хождения пресловутого консенсуса, лишь бы 
не страдало общее дело. Говорю так не потому, 
что Владимир Петрович - глава района, а сужу 
по тем его действиям и поступкам, которые я 
наблюдаю уже не первый год. Поэтому я убеж-
дена, что его усилия по консолидации всех за-
интересованных сторон в решении районных 
проблем приведут к положительному резуль-
тату».

Во время всего разговора так или иначе 
мы касались уже упомянутого 131-го закона 
о местном самоуправлении. Согласно ему, с 

2009 года все нежилые помещения, которые 
принадлежат муниципалитетам, должны быть 
приватизированы. А если в таких помещени-
ях расположены, например, аптека, почта или 
Совет ветеранов. И новый владелец захочет то 
или иное помещение использовать в других 
целях. Куда, скажите, деваться людям? Мне-
ние Татьяны Петровны категоричное: тут надо 
срочно предпринимать какие-то меры. Лучше 
всего внести соответствующие поправки в 131-й
закон с тем, чтобы такие казусы не происхо-
дили. Со своей стороны она будет добиваться 
на районном уровне как-то смягчить ситуацию, 
находить общий язык с владельцами поме-
щений. Нельзя допустить, чтобы выполнение 
закона ухудшило положение дел, особенно в 
социальной сфере. Чтобы не получилось, что 
нерентабельные, неприбыльные объекты ста-
ли разменной картой при реализации этого 
закона. Если во главу угла ставить лишь ком-
мерческие цели, то можно дойти до того, что 
негде будет купить лекарство, нельзя посидеть в 
читальном зале, сходить на выставку. «Думаю, - 
подчеркивает Татьяна Петровна, - избирате-
ли за это депутатов по головке не погладят».

Зашел разговор и о СМИ. Председатель 
райсовета убеждена: задачи СМИ - гово-
рить правду и только правду, а не пугать 
людей разными страшилками. А что мы на-
блюдаем сейчас? С утра включаешь телеви-
зор, просматриваешь газету, и там только 
одно: кровь, насилие, катастрофы. И воз-
никает такое ощущение, по мнению Татьяны 
Петровны, что нас всех окружает зло. Про-
исходит своего рода деформация сознания. 
Взрослому человеку, может быть, легче это 
выдержать, а каково детской душе? Вот и 
получается, что мы сами, не сознавая это-

го, воспитываем будущих преступников, а 
потом удивляемся, что их становится все 
больше и больше. Одним словом, на взгляд 
Татьяны Петровны, необходимо менять по-
литику СМИ, направлять их усилия больше 
на взыскательный разговор о наболевшем, 
ярче показывать те перемены к лучшему, ко-
торые нельзя не заметить.

***
Состоялся откровенный и заинтересован-

ный разговор о тех вопросах, которые каса-
ются всех и каждого. И в коротком газетном 
материале трудно передать все его подроб-
ности. Речь шла о самом главном: как властям 
района так организовать работу, чтобы и со-
стоятельному, и обездоленному жилось лег-
че. Для первых - быстрее устранить препоны 
для развития бизнеса, собственного дела, для 
вторых - повысить, пусть и не намного, свой 
жизненный уровень. Только тогда и бюджет 
будет наполняться и расходоваться настоль-
ко, насколько необходимо району решать ак-
туальные задачи.

После беседы с представителем районно-
го Совета депутатов мы вновь обратились к 
прохожим, но уже с другим вопросом: как вы 
ощущаете влияние нашего депутатского кор-
пуса на улучшение своей жизни? Из десяти 
опрошенных шестеро ответили положитель-
но, четверо не могли сформулировать свои 
претензии к народным избранникам. Но все 
они были единодушны в том, что без депута-
тов наболевшие вопросы решались бы труд-
нее. 

Таким образом, можно сделать вывод: пред-
ставительная власть в Люберецком районе не 
такая уж беспомощная. И немалая заслуга в 
этом председателя районного Совета депута-
тов Татьяны Петровны Ивановой.

Валентин БОРОДИН,
Виктор СТЕПАНОВ 

Фото Константина Кирюхина

ВЛАДЕЛЕЦ - НЕ ЗНАЧИТ
ЛИКВИДАТОР

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, 
НЕ СМАКОВАТЬ НАСИЛИЕ

СЕПАРАТИЗМ МЕСТНОГО МАСШТАБА
Окончание. Начало на стр.11

Предыдущая администрация пеклась, очевидно, о чем 
угодно, но только не о единстве и целостности района. По-
ведение прежней власти способствовало распаду района. Те-
перь можно с полной уверенностью сказать, что сепаратизм и 
суверенизация принесли району не благо, но вред. Началось 
растаскивание единого бюджета, разбухание бюрократичес-
кого аппарата, дублирование и имитация чиновниками ак-
тивной деятельности.

Пять лет назад очаг разрушения такого муниципального об-
разования, как Люберецкий район, к счастью для других, не 
вышел за пределы его границ. Однако уже упомянутый 131-й
закон рискует открыть ящик Пандоры, поскольку теперь все 
городские поселения области захотят избирать себе глав. В 
любой момент у них может вспыхнуть зуд по самоопределе-
нию и выходу из подчинения району. И такие факты становят-
ся известны.

Что же за два года после прихода команды Ружицкого из-
менилось во взаимоотношениях между администрациями 
городских поселений и района? Сохранилась ли тяга к сепа-
ратизму, или главы поселений избавляются от этого порока? 
Глава района ставит перед администрацией задачу - строить 
свою работу по следующему принципу: независимо от того, 
чей тот или иной вопрос - поселковый или районный, за все 
несет ответственность районная администрация. Она рас-
пространяет свои полномочия на территорию всего района и 

отвечает за решение проблем каждого человека, проживаю-
щего на территории района. И каждый житель района может 
обращаться по волнующим его вопросам прямо в районную 
администрацию.

Владимир Ружицкий несколько раз в различных аудито-
риях заявлял о необходимости преобразования Люберец-
кого района в городской округ. Что это за идея? Еще когда 
принимался 131-й закон, было очевидно, что механизмы уп-
равления Люберецким районом работать не будут и режима 
«мирного сосуществования» пяти независимых муниципаль-
ных образований, которые выскочили из единой обоймы, не 
предвидится. В 2005 году в переходный после принятия 131-го 
закона период предлагалось создать на территории района 
городской округ. Этого хотели и в областном правительстве, 
и в районной администрации, и в Совете депутатов. И такая 
возможность была: все решала область, предложения пос-
тупали с мест. Но в Люберецком районе рождались и другие 
предложения: создать не один, а пять городских округов! То 
есть окончательно похоронить Люберецкий район как единое 
территориальное образование. За это больше всего ратова-
ло томилинское руководство и, не добившись своего, оно 
уже тогда затеяло судебные тяжбы, которые, кстати, проиг-
рало. В результате решено было сохранить статус-кво рай-
она. Это «законсервировало» раздирающие район противо-
речия.

Чтобы преобразовать район в городской округ, следовало 
провести по всей его территории референдум. И если бы на-

селение проголосовало «за», то это, надо прямо сказать, бла-
гое дело могло стать реальностью.

В районе появился бы единый мощный бюджет, который 
позволил бы осуществлять эффективное финансирование 
местных программ, компактный управленческий аппарат, 
готовый поднять район из ямы, в которой он оказался, было 
бы ликвидировано перекрестное управление регионом, раз-
мазывающее по тарелке и бюджетные средства, и персональ-
ную ответственность.

Однако верх взяли соображения осторожности. Вот как 
в беседе с корреспондентом прокомментировал ситуацию 
депутат районного Совета депутатов Люберецкого района 
Александр Новокщенов:

- В принципе, идея неплохая. Ее реализация привела бы 
к тому, что районный бюджет сразу бы увеличился в два 
раза, именно такой бюджет положен по статусу городскому 
округу. Это очень хорошо. Но при этом изменяется меха-
низм формирования местной власти. Некоторые нынеш-
ние главы городских поселений могут оказаться просто не 
у дел, поскольку они уже будут не избираться населением, 
а назначаться главой городского округа. Естественно, такая 
перспектива устраивает далеко не всех. Все могло бы ре-
шиться на районном референдуме. Однако проводить его 
было не рекомендовано, поскольку те, для кого личные ин-
тересы выше общественных, могли воспламенить новые 
сепаратистские настроения и затеять склоку.

Пётр УСАЧЁВ
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СЕМИНАР НОВЫЙ СТИЛЬ

М.В. ТАРХАНОВ,
заместитель главы 
администрации 
Люберецкого района:
- Поездка была организована и 

прошла под эгидой Люберецкого 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия».  В семи-
наре, который был организован на 
достаточно высоком уровне, при-
няли участие 16 представителей 
Люберецкого района: ваш покор-
ный слуга, В.А. Беловодский, руко-
водитель исполкома Люберецкого 
отделения «Единой России», а так-
же 14 депутатов Совета депутатов 
города Люберцы. Наша делегация 
была самой большой по числен-
ности среди участников семинара. 

В.А. БЕЛОВОДСКИЙ, 
руководитель ис-
полкома Люберец-
кого местного 
отделения партии 
«Единая Россия»: 
- Как известно: «Кадры решают 

всё». Наличие подготовленных, гра-
мотных, квалифицированных спе-
циалистов в той или иной сфере де-
ятельности определяют её развитие, 
благополучие и процветание. В час-
тности, это касается деятельности 
депутатов – представителей и слуг 
народа. Качество работы, квали-
фикация депутата, в особенности 
депутата нижнего (в данном случае 
городского) звена, напрямую спо-
собствуют формированию общест-
венного мнения, отношению граж-
данина к самой системе власти. 

Власть должна быть открытой для 
людей и отвечать за свои действия. 
Одной из основных задач и целей 
Люберецкого местного отделения 
партии «Единая Россия» является 
создание грамотных квалифициро-
ванных кадров среди депутатского 
корпуса района. Участие депутатов 
городского Совета в прошедшем 
семинаре явилось одним из шагов 
в этом направлении.      

С.О. ЕЛИШЕВ, 
заместитель пред-
седателя Совета 
депутатов 
г. Люберцы, руко-
водитель депутатс-
кой группы «Единой
России» в городском 
Совете депутатов: 
- Семинар прошёл на достаточно 

высоком уровне, оставив после себя 
самые хорошие впечатления. На 
нём были затронуты важные темы, 
связанные с организацией работы 
депутатов и органов местного са-
моуправления в свете реализации 
реформы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации. 

Помимо получения дополни-
тельных знаний, депутаты город-
ского Совета имели возможность 
пообщаться и поделиться опытом 
со своими коллегами из других ре-
гионов, узнать, как они организуют 
свою работу и  решают аналогичные 
проблемы. Это большой плюс при 
проведении таких мероприятий. 

Д.В. ДЕНИСКО, 
депутат Совета 
депутатов г. Люберцы:
- Программа проведения семи-

нара была достаточно насыщена и 
интенсивна. Лекции, в буквальном 
смысле этого слова, проходили с 
утра до вечера. Темы лекций затра-
гивали наиболее важные аспекты 
и проблемы депутатской работы. 
Плюс к этому участники семинара 
имели  возможность воочию пос-
мотреть, как осуществляется мес-
тное самоуправление в городе 
Санкт-Петербурге, и поделиться 
опытом при встрече с депутатами 
муниципального Совета Финлянд-
ского округа Санкт-Петербурга и 
председателем Совета муници-
пальных образований Санкт-Пе-
тербурга В.Ф. Беликовым. Было 
очень интересно, и, думается, по-
ездка пошла на пользу всем участ-
никам.

Р.З. БУТЕНКО, 
депутат Совета 
депутатов г. Люберцы:
- Имея в достаточной степени 

большой жизненный опыт, я,  став 
депутатом городского Совета,  по-
няла, что депутат должен быть зна-
ющим  и высокоэрудированным че-
ловеком, ориентирующимся во 
многих областях и сферах жизне-
деятельности. Он должен знать и 
уметь решать бюджетно-финансо-
вые вопросы, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства,  вопро-
сы организации и осуществления 
муниципального управления и ещё 
многое и многое другое. Учиться
 никогда не поздно. Поэтому я с 
большим удовольствием приняла 
участие в этом семинаре, почерп-
нув из него для себя много нового 
и интересного. 

С.Н. ЧЕРКАШИН, 
депутат Совета 
депутатов г. Люберы: 
- Большое спасибо организато-

рам семинара, осветившим наибо-
лее важные и насущные вопросы 
организации депутатской деятель-
ности, а также государственного и 
муниципального управления. 

Каждый из нас приобрел опре-
делённый багаж знаний об особен-
ностях избирательного процесса, 
организации работы в избиратель-
ных округах, нормотворческой де-
ятельности депутатского корпуса, 
а также получил рекомендации и 
практические материалы для реше-
ния проблем наших сограждан. По 
окончании семинара все депутаты 
прошли аттестацию в Государс-
твенном образовательном учреж-
дении Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет сервиса 
и экономики, о чем были выданы 
соответствующие сертификаты. 

А.В. КАБАЦКИЙ, 
депутат Совета 
депутатов г. Люберцы: 
- На мой взгляд, семинар удал-

ся и пошел на пользу всем учас-
тникам. От лица всех депутатов 
выражаю благодарность секре-
тарю политсовета Люберецкого 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», главе Люберецкого 
муниципального района Влади-
миру Петровичу Ружицкому за 
оказанную помощь в организа-
ции поездки. А мы приложим все 
усилия, чтобы полученные знания 
пошли на пользу люберчанам. 

Светлана ЗАХАРОВА

УЧАТСЯ ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ 
В Санкт-Петербурге в Центре научно-тех-

нической информации «Прогресс»  прошел 
очередной семинар «Организация рабо-
ты депутата». В его работе приняли участие 
представители 31 региона РФ, депутаты об-
ластных и местных уровней. Самой пред-
ставительной была делегация Люберецкого 
района – 16 человек.  О работе семинара де-
лятся впечатлениями его участники.

ОБСУЖДАЕТ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

c Сергей Николаевич, для 
чего депутату нужен личный 
официальный сайт, это что -
мода или пафос?

- Нет, всё намного сложнее. 
Сайт депутату просто необхо-
дим. Прежде всего для общения 
со своими избирателями. Это 
один из видов связи, например, 
как телефон.

c Многие депутаты обходят-
ся без Интернета, и только у 
вас в Люберецком районе есть 
собственный официальный 
сайт, с чем это связано?

^ Это связано скорее с моим 
личным желанием охватить как 
можно больше избирателей, 
а главное - молодое поколе-
ние, которое в основной своей 
массе является пользователем 
Интернета. Новые технологии
так стремительно входят в на-
шу жизнь, что молодежь всю 
информацию берет в Интернете,
и с экранов ТВ, книжку взять в 
руки сейчас мало кого можно 
заставить, не говоря про газеты 
и журналы. Конечно, это печаль-
ная тенденция, но факт есть факт, 
и с этим не поспоришь. Простой 
пример: многие депутаты ведут 
прием избирателей 1 или 2 раза 
в месяц или вообще не ведут, 
общаясь через своих помощни-
ков, на приём приходят в основ-
ном пенсионеры, которые рас-
полагают свободным временем 
и очень большим дефицитом 
живого человеческого общения. 
И получается, что депутат прак-
тически недоступен для общения 
с более молодым поколением.  
Взять даже любой люберецкий 
справочник и открыть страничку 
«Совет депутатов», вы не найдете 
там никаких контактных телефо-
нов, не говоря уже про элект-
ронную почту, в лучшем случае 
увидите только график приема 
и время. Получается, что мы 
теряем общение с нашей моло-
дежью, хотя многие представи-
тели молодого поколения имеют 

активную жизненную позицию 
и с удовольствием приняли бы 
участие в общественной жизни 
города. Что касаемо других 
депутатов, то мое мнение тако-
во: пройдет немного времени и 
большинство депутатов обзаве-
дутся официальными  сайтами 
и электронной почтой. Депутаты 
областного и федерального 
уровня свои официальные сайты 
давно уже активно используют  
для работы в избирательных 
округах.

- Расскажите, как сайт конк-
ретно помогает вам в работе.

- Начнем с того, что сайт был 
активно использован во время 
предвыборной кампании и зани-
мал один из высоких рейтингов 
по посещаемости. С момента 
выборов он претерпел неболь-
шую реконструкцию, в то же 
время ни на час не прекращая 
своей работы. А если конкретно 
коснуться округа, сайт содержит 
информацию о моей работе как 
депутата, карту избирательного 
округа, контактную информацию 
и, конечно же, форум, на кото-
ром в основном идет общение с 
избирателями и между избира-
телями по проблемам округа и 
города. Избиратели обращаются 
со своими проблемами, мы пыта-
емся оперативно отвечать на воп-
росы и принимать необходимые 
меры. Конечно, многие со свои-
ми личными проблемами обра-
щаются по электронной почте, не 
вывешивая свои обращения на 
форуме на всеобщее обозрение. 
Также сайт содержит множест-
во полезных ссылок, начиная с 
городских порталов и офици-
альных сайтов администраций, 
федеральных структур вплоть до 
Президента РФ. В общем, если в 
двух словах сказать: официаль-
ный сайт депутата - это один из 
альтернативных видов связи с 
избирателями, который работает  
в круглосуточном режиме.

Сергей АРЕФЬЕВ

Как улучшить работу депутата? Как эффективнее реаги-
ровать на просьбы, пожелания и требования своих избира-
телей? Как плодотворнее воспользоваться новыми техноло-
гиями общения? На эти и другие вопросы корреспондента 
«Люберецкой панорамы» отвечает депутат Совета депутатов 
городского поселения Люберцы С.Н. ЧЕРКАШИН.

ПРИЕМНАЯ - В ИНТЕРНЕТЕ

Депутаты Люберецкого районного Совета утвердили 
перечень недвижимого имущества, передаваемого Лю-
берецким районом в федеральную собственность: рас-
положенные в Томилине здания УВД и миграционной 
службы, в Люберцах – службы судебных приставов. В 
собственность Московской области передаются поме-
щения, занимаемые ЗАГСом и службой мировых судей. 
В собственность городского поселения Томилино пере-
даются здания клуба и службы озеленений в поселке То-
карево, в муниципальную собственность Люберецкого 
района от городского поселения Малаховка - имущество, 
используемое районным отделом субсидий.

Депутат Юрий Сухов поинтересовался, что происходит 
с парком, почему в нем началась массовая порубка дере-
вьев? Мы прощаемся с парком? Кто разрешил на глазах у 
всех вести форменный лесоповал здоровых деревьев?

 - Я хожу через парк 9 лет и каждый день вижу эти де-
ревья, они были в нормальном состоянии, - заявил Юрий 
Дмитриевич.

Директор парка депутат Александр Мурашкин утверж-
дал, что деревья, которые спилены, были признаны ко-
миссией больными, аварийными и биологически сла-
быми, акт подписан главой города. На их месте будут 
посажены молодые деревья, в частности, ели и сосны.

Сухов не согласился с этими словами. Он пообещал на-
править главе города депутатский запрос по поводу вы-
рубки парка. Обращаясь к директору, он заявил:

- Я прошу вас дать все соответствующие документы, 

на основании которых принято решение о начале унич-
тожения последнего зеленого уголка в нашем городе. Не 
успела администрация города получить полномочия о са-
моуправлении, как в парке застучали топоры. 

Председатель муниципального учреждения «Комитет 
по культуре» Светлана Чулкова возразила:

- Александр Петрович Мурашкин как директор пар-
ка в последнее время сделал достаточно много для этой 
зеленой зоны, за которую он несет ответственность. Он 
привлек к работе в парке молодежь, ведет его благоус-
тройство, и, бесспорно, в  этой работе  уже достигнуты 
определенные успехи.

Руководитель миграционной службы Михаил Новиков 
обратился к депутатам райсовета с просьбой о кадровом 
усилении учреждения, которым он руководит. Причина 
– рост очередей граждан, желающих получить загранич-
ные паспорта. Дело уже доходит до потасовок, возникают 
двойные очереди. Присутствовавшая на заседании Сове-
та депутатов заместитель главы администрации района 
Нина Забабуркина пообещала, что в ближайшее время 
решение по этому вопросу будет найдено.

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова

ВСЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ЛЮДЯМ

ПАРК ЛЮБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
КАК УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ? 
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В декабре прошлого года поме-
щение почтового отделения № 4 в 
микрорайоне ВУГИ было продано 
на торгах. Его собственником ста-
ло открытое акционерное обще-
ство «Ренессанс», принадлежащее 
г-ну Кудрявцеву. Почта в этом по-
мещении справила новоселье еще 
в 1952 году и должна была вместе 
с жилым фондом перейти в муни-
ципальную собственность. Но не 
срослось. Утверждают, что о про-
ведении торгов ничего не знало 
даже руководство  Почты России, 
которая имела приоритетное пра-
во на приобретение помещения. 
Между тем почтовое отделение 
№ 4 обслуживает 12000 населе-
ния, в том числе 2000 пенсионе-
ров. Ситуация накаляется. Людей 
пугает перспектива лишиться 
возможности  продекламировать 
знакомые с детства строки: кто 
стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне?

В связи с экстремальной си-
туацией депутаты на заседании 
районного Совета рассматрива-
ли несколько вариантов выхода 
из положения. К сожалению, ни 
один из них не решает проблемы. 
Новый собственник помещения 
якобы не возражает против со-
хранения  почтового отделения, 
но есть серьезные опасения, что 
установленный им размер арен-
дной платы окажется неприем-
лемым. На федеральном уровне 
рассматривается вопрос разме-
щения почты в одной из будущих 
новостроек, но сколько придется 
ждать обещанного, неизвестно. 

А от вероятности возникновения 

стихийных возмущений никто не 
застрахован. Тем более, что масла 
в огонь подливают сами  люберец-
кие почтальоны, отказывающиеся 
носить подписчикам периодичес-
кие издания по причине низкой 
оплаты труда и огромной дыры в 
штатном расписании.

Руководство Люберецкого поч-
тамта проводит в массах почто-
вых тружеников агитационную 
работу, убеждает, что не сегод-
ня-завтра произойдет повыше-
ние их заработной платы. Но 
пока суть да дело, жители района 
пребывают в недоумении в связи 
с происходящими на почте про-
цессами.

Депутаты районного Совета 
поручили администрации тща-
тельно проанализировать все 
варианты размещения почтового 
отделения и определить наибо-
лее приемлемый.

Как известно, с нового года 
значительно увеличилась плата 
за коммунальные услуги, в пер-
вую очередь по причине роста 
стоимости энергоносителей. Пы-
таясь хоть как-то компенсиро-
вать негативное впечатление, ко-
торое возникло по этому поводу 
в среде ветеранов Люберецкого 
района, депутат районного Со-
вета, директор ОАО «Люберец-
кий жилищный трест» Мамед 
Азизов выступил с инициативой 
о бесплатной установке им  счет-
чиков учета потребляемой воды. 
Коллеги-депутаты поддержали 
благородный жест Мамеда Кес-
киновича. 

Первые счетчики уже устанав-
ливаются, но не обходится и без 
конфузов. Одна гражданка об-
ратилась с просьбой установить 

водосчетчик в квартиру, которую 
она подарила внучке. Другая со-
общила, что счетчик она благопо-
лучно установила за собственные 
средства, поэтому просит возмес-
тить понесенные ею расходы.

На очередном заседании 
районного Совета депутатов 
было решено, что бесплатные 
водосчетчики получат 450 граж-
дан района, по 30 на каждого 
депутата. Средства изыскали 
жилищный трест, теплосеть и во-
доканал. Депутаты определяют 
конкретные адреса и круг граж-
дан, которым будут установлены 
водосчетчики.

В щедром на сюрпризы Любе-
рецком районе уже мало кого чем-
то удивишь. А недавно возник еще 
один феномен, вызванный к жизни 
пресловутым 131-м Федеральным 
законом о местном самоуправле-
нии. Если у большинства субъектов 
РФ к нему претензий нет, то у Лю-
берец хоть отбавляй. Очередной 
«казус Кукоцкого» возник в связи 
с разделом полномочий между 
районом и городскими поселени-
ями. Разделили их по принципу:  
одному – ложку, другому – миску. 
Полномочия по земле достались 
району, а по градостроительству 
– городским поселениям. И ког-
да в товарищах согласья нет, на 
лад их дело не  пойдет. Городское 
поселение не может затеять стро-
ительство, если район не выделит 
земельный участок. И наоборот: 
район на земельном участке ниче-
го не построит, если городское по-
селение не выдаст разрешение на 
строительство. Такая вот правовая 
пробка.

Как говорится, не было бы счас-
тья, да несчастье помогло. Теперь 
муниципальные образования 
просто обречены любить друг 
друга. Во всяком случае – стать 
друзьями. Искать консенсус, об-
щий язык. Идти на компромисс. 
Учитывать интересы партнеров. 
Как это сделать на практике, в 
процессе текущей работы? С чего 
начать в условиях юридического 
хаоса?

Так родилось предложение 
создать межмуниципальную ко-
миссию, разработать и утвердить 
в Советах депутатов ее регламент 
с тем, чтобы принимаемые ею 
согласованные решения стано-
вились для глав администраций 
района и городских поселений 
руководством к действию. А пока 
формируется рабочая группа, ко-
торая займется подготовкой всех 
необходимых для создания этой 
комиссии документов.

По словам председателя Лю-
берецкого районного Совета 
депутатов Татьяны Ивановой, 
народные избранники вручают 
главам муниципальных образо-
ваний района оливковую ветвь. 
Это еще одна возможность для 
глав администраций  найти об-
щий язык, чего они не смогли 
сделать за два предыдущих года. 
Воспользуются ли они этой воз-
можностью, покажет время. 

Совет депутатов города Любер-
цы постигло неожиданное испы-
тание. В горсовет, как известно, 
избрано 25 депутатов. 13 из них 
являются членами партии «Еди-
ная Россия». Осознав, что они со-
ставляют в Совете большинство, 
единороссы на декабрьском за-
седании внесли изменения в рег-
ламент и объявили о создании 
партийной группы, своего рода 
фракции, которая теперь может 
принять или заблокировать лю-
бое решение, поскольку члены 
партийной группы не могут иметь 
отличное от партийного боль-
шинства мнение и  голосовать 
вопреки ему. Их лидером стал 
депутат Сергей Елишев, которо-
го депутаты-единороссы, назна-
чили освобожденным заместите-
лем председателя горсовета.

В связи с этим председатель гор-
совета Владимир Краснов в числе 
двенадцати других депутатов фак-
тически возглавляет теперь горсо-
ветовскую оппозицию и полагает, 
что  у представительного органа 
городской власти впереди далеко 
не радужные перспективы. Одна-
ко вполне вероятно, что его опа-
сения ничем не обоснованы. Ведь 
депутаты-единороссы не могут 
ставить перед собой иных целей, 
кроме как благоденствие избрав-

ших их граждан города Люберцы. 
В ближайшее время станет ясно, 
будет ли это способствовать пло-
дотворной деятельности городс-
кого парламента или нет. 

Недавно силами трех групп 
из числа специалистов отдела 
торговли Люберецкой городс-
кой администрации, депутатов, 
представителей правоохрани-
тельных органов, налоговой инс-
пекции, общественных организа-
ций, предприятий «Водоканал» и 
«Электросеть» была проведена 
проверка исполнения закона 
Московской области о запрете с 
1 января текущего года игрового 
бизнеса. Из 18 залов с игровыми 
автоматами, продолжающими 
вопреки угрозе уголовного пре-
следования свою деятельность, 
в апреле было проверено 14, из 
них открыто работали 9. Более 
того, на улицах Льва Толстого, 
14 и Инициативной, 5 открылись 
новые клубы. Эти примеры на-
чальник отдела торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания администрации 
города Люберцы Нина Лухтан 
назвала самыми вопиющими. К 
сожалению, ни городская власть, 
ни Совет депутатов не в силах 
исполнить требования закона, 
призвать его нарушителей к от-
вету и остановить в Люберцах 
игру на деньги, поскольку закон 
такого права им не дает. Зако-
нопослушные крупье давно уже 
благоразумно сменили бизнес-
ориентацию, а вот их товарищи 
по несчастью продолжают идти 
против рожна.

Тем не менее администрация 
Люберец направила соответству-
ющие  депеши на нарушителей 
законодательства в УВД и проку-
ратуру.

Валентин БОРОДИН

НА ТЕМЫ ДНЯ
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В ОППОЗИЦИЮ?

 ПОРА И ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

14

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТАМ

Прошел второй этап общегородского субботника, в 
котором приняли участие самые активные и отзывчи-
вые жители нашего микрорайона, а также заместитель  
главы  по благоустройству А.Г. Платонов, депутат район-
ного Совета депутатов Г.С. Аринина, депутат городского 
Совета депутатов А.В. Кабацкий. Приятно отметить, что 
участие в субботнике  жители «от мала до велика» при-
няли исключительно по собственной инициативе.

Впервые совместными усилиями депутата городско-
го Совета депутатов А.В. Кабацкого и предпринимателя 
С. Г. Оганесяна во дворе дома №1/1 по 1-му Панковскому 
проезду была установлена детская игровая площадка.  
Работы по установке  оборудования  велись под весе-
лый смех детворы.  Родители тут же давали советы,  как 
установить ту или иную секцию площадки.  Участникам 
не помешал даже мелкий моросящий дождь, желание 
благоустроить дворовую территорию оказалось силь-
ней погодных условий.

Участникам  субботника прибавили энтузиазма вы-
сказывания родителей: «Хочется высказать слова бла-
годарности в адрес нашего депутата А.В. Кабацкого, у 
которого слова с делом не расходятся.  Спасибо за за-
боту о наших детях, ведь далеко не в каждом дворе ус-
тановлена такая детская площадка, и теперь есть заме-
чательное место, где могут играть наши дети и внуки!»

С уважением, жители микрорайона     

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ вот и зима прошла
Уважаемая редакция!  Еще в  начале 

зимы, в 2007 году,  на приеме у главы го-
рода Люберцы я просил В.А.Михайлова 
на линии движения двух городских 
автобусных  маршрутов - № 5 и № 5-К 
- станция Люберцы - ст. Панки устано-
вить автопавильоны, проще говоря, ав-
тобусные остановки. Так как автобусный 
маршрут № 5-К был пущен при участии 
главы города  специально, чтобы   жи-
тели улиц Южной, Космонавтов, Стро-
ителей могли доехать до поликлиники 
№ 3, то именно  здесь, у поликлиники 
№ 3, особенно необходим павильон. 
Люди всю зиму  ждали автобусы под от-
крытым небом, в морозы, снегопады и 
метели. В течение зимы с этой просьбой 
я не один раз был в администрации, и 
мне обещали, входили в положение 
пенсионеров и просто пассажиров, но 
до сих пор ничего не сделано. 

На одном из депутатских приемов 
я обратил внимание представителей 
местного самоуправления на незакон-
ную пристройку у дома № 18 в посел-
ке ВУГИ, возведенную практически на 
тротуаре и мешающую нормальному 
движению пешеходов. Из-за этой при-
стройки людям приходится сходить с 

тротуара на проезжую часть и подвер-
гать себя опасности. Я сам был свиде-
телем такого вопиющего случая, когда 
молодой лихач, не сбавив скорости, 
промчался мимо женщины с коляской, 
окатил ребенка водой из лужи. По-
добные случаи происходят не редко. 
Обращаясь в редакцию, все-таки не 
теряю надежды, что местная власть, 
наши депутаты будут более отзывчивы 
к просьбам  жителей города и примут 
меры там, где надо власть употребить… 
И еще хочу поделиться своими воспо-
минаниями: многие жители помнят, ка-
кой благоустроенной территорией был 
поселок ВУГИ какое-то время назад: во 
всех палисадниках стояли скамейки со 
спинками и столы, где любили поси-
деть на свежем воздухе старики и ин-
валиды. Но сегодняшние пенсионеры 
лишены такого удовольствия. Поэтому 
мой вопрос нашим депутатам: неужели 
в масштабах Люберец это стало очень 
дорогим и недостижимым удовольс-
твием? И какие еще нужны реформы, 
чтобы благоустроенными и чистыми 
стали наши дворы?  

Л. ГОРДИЕНКО, 
пенсионер,  инвалид 2-й группы 

Ответственный за выпуск Валентин БОРОДИН
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Анализ аварийности
Несмотря на принимаемые личным со-

ставом ОГИБДД меры профилактики гру-
бых нарушений ПДД, работа с дорожными 
службами района, проведенные мероп-
риятия пропаганды безопасности дорож-
ного движения, ужесточение требований 
к экзаменуемым водителям, увеличение 
количества транспортных средств, про-
шедших государственный технический ос-
мотр,  продолжается рост количества ДТП 
с пострадавшими. 

За три месяца 2008  года  на территории 
обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 
ДТП:  

2007 2008 %
ДТП с материаль-
ным ущербом 1857 2184 +17,6

ДТП с пострадав-
шими 60 65 +8,3

Погибло 4 6 +50
Ранено 72 83 +15,3
Погибло детей 0 0 -
Ранено детей 5 7 +40
Тяжесть последс-
твий ДТП, % 5,3 6,7 +28,1

ДТП по вине води-
телей 46 49 +6,5

ДТП по вине пеше-
ходов 17 17 -

ДТП по вине води-
телей в н/с 1 1 -

Дорожные условия, 
сопутствующие 
совершению ДТП  

5 6 +20

Непосредственно в г. Люберцы за 3 
месяца этого года было зарегистрирова-
но: ДТП с материальным ущербом  - 1120 
(+13,2%); ДТП с пострадавшими  - 38 
(+18,7%); погибло 2 чел. (+100%); ранено 
45 чел. (+25%); ранено 5 детей (+400%).

Большее количество ДТП произошло на 
Октябрьском проспекте - 13 происшест-
вий, в которых погиб 1 человек, ранено 19, 
в том числе 2 детей. Выросли показатели 
аварийности на ул. Инициативная, где 
произошло 3 ДТП, в которых 1 человек по-
гиб и 3 получили ранения. На ул. Кирова 
произошло  З ДТП ( в 2007 году на данный 
период времени – 0), в которых пострада-
ло 4 человека, в том числе 1 ребенок.   

Основными видами ДТП являются наезд 
на пешехода и столкновение. Причинами 
ДТП по прежнему остаются превышение 
скоростного режима и нарушение правил 
маневрирования.

Анализ транспортных преступлений
С начала 2008 года с территории обслу-

живания ОГИБДД было угнано 130 автома-
шин (АППГ-121) , в том числе 48 - с террито-
рии г. Люберцы (АППГ – 63). Сотрудниками 
ОГИБДД обнаружено 14 автомашин.  23 уго-
на совершено с территории Ухтомского ГОМ, 
69% угонов происходит ночью в период 
времени с 22.00 до 06.00, большее количес-
тво угонов совершается от дома или магази-
нов. Самые угоняемые автомашины: Мазда, 
Тойота, ВАЗ 10, 11,12,13,14.

Всего на территории г. Люберцы непос-
редственно с участием сотрудников ОГИБДД 
УВД по Люберецкому муниципальному 
району раскрыто 39 преступлений, в том 
числе 3 угона, 1 факт незаконного хранения 
наркотических средств, 2 грабежа, 9 краж.

С целью борьбы с кражами и угонами 
транспортных средств ОГИБДД были под-
готовлены и проведены следующие ме-
роприятия:

- с 21.01 по 25.01.08 - ОПО «Гараж», в ходе 
которой проверено 16 ГСК, 2 автомастерские, 
7 автостоянок и 4 автопредприятия.

- с 11.02 по 17.02.08 - ОПО «Антиугон». 
Во время проведения операции раскрыто 
4 преступления, проверено 15 ГСК, 11 авто-
стоянок, 8 мастерских. Обнаружено 3 ав-
томашины в розыске.

- 23.01.08 и 29.02.08 с личным составом 
УВД по Люберецкому муниципальному 
району проведены плановые занятия  «Ле-
гендированный угон» - по отработке дейс-
твий нарядов сотрудников милиции в слу-
чае введения плана «Перехват».

Анализ профилактической работы 
по пресечению нарушений ПДД

Инспектора ДПС ОГИБДД, осуществляя 
надзорные функции, в текущем году особое 
внимание уделяют пресечению грубых нару-
шений ПДД, являющихся основными при-
чинами совершения дорожно-транспортных 

происшествий. Выявлено всего нарушений в 
г. Люберцы - 8631 (-0,9); отказ от мед. осви-
детельствования - 239 (-12,5); выезд на поло-
су встречного движения - 80 (-44,8); скорость 
4229 (+82,5); нарушение правил пользова-
ния ремнями - 208(-88,7); зафиксировано 
2419 нарушений ПДД пешеходами (+13,1).

На территории Люберецкого муници-
пального района и непосредственно в 
г. Люберцы были организованы и прове-
дены следующие профилактические ме-
роприятия, направленные на выявление и 
пресечение грубых нарушений ПДД, явля-
ющихся основными причинами соверша-
емых ДТП:

С 14 по 21.02.2008 года - оперативно-
профилактическая операция «Ребенок 
– пассажир, пешеход, ремень безопаснос-
ти», в ходе которой выявлено 271 наруше-
ние ПДД, в том числе по ст. 12.23 КРФ об 
АП - 41, ст. 12.6 КРФ об АП – 34, ст.12.29.1 
КРФ об АП  – 196 нарушений.

С 21.02 по 24.02.2008 года - оперативно-
профилактическая операция  «Скорость», 
в рамках которой было пресечено 156 на-
рушений ПДД по ст. 12.9.1 КРФ об АП, 72 
- по ст. 12.9.2 КРФ об АП, 25 - по ст. 12.9.3 
КРФ об АП.

С 12.03 по 16.03.2008 года - оперативно-
профилактическая операция «Нетрезвый 
водитель», по результатам которой выяв-
лено 906 нарушений ПДД, в том числе: уп-
равление т/с в состоянии опьянения – 28; 
управление т/с водителем, не имеющим 
право управления, – 6; управление т/с  
водителем, не имеющим при себе доку-
ментов, предусмотренных ПДД, – 3.

С 07.03 по 13.03.2008 года - оператив-
но-профилактическая операция  «Встреч-
ная полоса», в ходе которой привлечено 
к административной ответственности 22 
водителя по ст.12.15.3 КРФ об АП и 30 во-
дителей по ст. 12.15.4 КРФ об АП.

Организация движения
В городе Люберцы протяженность улиц 

и дорог составляет 144,7 км, из них в собс-
твенности Московской области  ГУ УАД МО 
«Мосавтодор»  находится 8,7 км,  ЦУГД –72 
км, в муниципальной – 34 км. Содержание 
и ремонт дорог, находящихся в областной 
собственности, возложено на ГП МО Любе-
рецкое автодорожное предприятие.

Улицы и дороги, требующие капитально-
го ремонта: Лениногорская, Красногорская, 
Инициативная, Митрофанова, 8 Марта, 
Шевлякова, Урицкого, Л. Толстого, Гоголя, 
Попова, Электрификации, 1-й Панковский 
пр-д, Хлебозаводской тупик, Космонавтов, 
Молодежная, Московская, Юбилейная, 
Авиаторов, Красноармейская. Ямочный ре-
монт необходим на всей УДС г. Люберцы. 

Восстановление дорожного покрытия 
осуществляется по разработанному и ут-
вержденному графику выполнения работ 
по ямочному ремонту и содержанию го-
родских дорог и улиц г. Люберцы. По со-
стоянию на 1 апреля 2008 года ямочный 
ремонт выполнен на следующих улицах го-
рода Люберцы: Октябрьский пр-т, ул. Ини-
циативная, ул. Юбилейная, ул. Электрифи-
кации, ул. Красногорская, ул. Урицкого, ул. 
Л. Толстого, ул. Власова, 1-й Панковский 
пр-д, ул. Лениногорская, ул. Михельсона, 
Волковская площадь, ул. Власова, ул. Крас-
ноармейская (60%), ул. Митрофанова 
(30%), ул. 8-го Марта. Согласно графику 
не выполнен ямочный ремонт на ул. Попо-
ва и ул. Побратимов.

Инспекторами ДИиОД на постоянной ос-
нове проводятся мероприятия по провер-
ке состояния магистральных улиц, улиц с 
регулярным движением автомобильного 
транспорта и автодорог в г. Люберцы, в 
ходе которых  привлечено к администра-
тивной ответственности за повреждение до-
рог, ж/д переездов или других дорожных 
сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ) 16чел.,

- за нарушение правил проведения ре-
монта и содержания дорог, ж/д переез-
дов или других дорожных сооружений (ст. 
12.34 КоАП РФ) – 17;

- за невыполнение в срок законного 
предписания (ст.19.5 КоАП РФ) – 6. 

Состояние организации перевозки 
пассажиров

По территории города Люберцы прохо-
дит 17 маршрутов перевозки пассажиров, 
которые  обслуживают организации: а/к 
1787,  ГУП г. Москва «Мосгортранс», ООО 
«Стаффтранс», ООО «Спартак и К», ООО 
«Экскоавто», ООО «Экскомавто-К», ООО 

«Диалан Мобил», ООО «Автоновио», ООО 
«Стаффтранс-1».

За три месяца произошло 4 ДТП с пос-
традавшими  по вине водителей АТП, 
обслуживающих г. Люберцы (ООО «Экс-
комавто», Стаффтранс, МАП а/к №1787, 
ООО «Компания трансагентство»). 

Госинспекторами  ОТН регулярно осущест-
вляется контроль за техническим состоянием 
транспорта в городе. С начала года проведено 
94 выпуска на линии, 6 проверок автопред-
приятий. В ходе этих мероприятий выдано 
6 предписаний на устранение недостатков, 
к административной ответственности за вы-
пуск на линию неисправного автотранспорта 
было привлечено 15 механиков, 85 автома-
шин были признаны неисправными, во всех 
случаях запрещена их эксплуатация. 

Подготовка водителей и учетно-ре-
гистрационная работа

По данным РЭП ОГИБДД в г. Люберцы 
зарегистрировано 65487 единиц авто-
транспорта, из них частного транспорта 
60778 и 4709 единиц, принадлежащих 
юридическим лицам.

На территории г. Люберцы расположено 5 
учебных заведений, осуществляющих подго-
товку водителей (ОНМЦ, АЛЕКС, УСТЦ РОС-
ТО, ЛТСХМ, ЦСТАП). Средний процент сдачи 
с первого раза, по данным школ, составляет 
13%, наихудший показатель имеет ЛТСХМ -
лишь 7% кандидатов в водители сдают эк-
замены с первого раза, наилучший процент 
сдачи экзаменов в ОНМЦ - 25%. 

Всего в РЭП ОГИБДД с начала года полу-
чили водительские удостоверения 1287 кан-
дидатов в водители. Следует отметить, что в 
2008 году зафиксирован рост ДТП с участием  
водителей, чей стаж управления т/с  не пре-
вышает 3-х лет, что позволяет сделать вывод 
о низком уровне подготовки водителей.

Пропаганда БДД
Важное значение ГИБДД отводит ме-

роприятиям, направленным на привитие 
несовершеннолетним участникам дорож-
ного движения знаний, умений и навыков 
поведения, необходимых для безопаснос-
ти дорожного движения.

На территории г. Люберцы расположе-
но 38 учебных заведений, на базе которых 
организовано 42 отряда ЮИД.  В феврале 
проведен районный слет ЮИД, посвящен-
ный 35-летию создания отрядов ЮИД, по-
бедителем стал отряд ЮИД Кадетской шко-
лы г. Люберцы. В марте школьники приняли 
участие в конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества по теме бе-
зопасного поведения на дорогах. Лучшие 
работы направлены в оргкомитет конкурса. 
Проведены городские слеты ЮИД во всех 
муниципальных образованиях района. Сре-
ди учебных заведений, осуществляющих ак-
тивную работу с учащимися по пропаганде 
БДД и обучению правилам и навыкам пове-
дения на улицах и дорогах города, следует 
отметить школы №7 и №11. В них созданы 
классы по БДД, отряды ЮИД не раз занима-
ли призовые места как на районных слетах, 
так и областных. 

С целью сокращения детского дорож-
но-транспортного травматизма и тяжести 
последствий от ДТП на территории обслу-
живания ОГИБДД в первом квартале 2008 
года были проведены  целевые профилак-
тические операции «Зимние каникулы», 
«Весенние каникулы», «Безнадзорные де-
ти». В рамках проводимых мероприятий 
было выявлено 494 несовершеннолетних 
нарушителя ПДД, к административной от-
ветственности привлечено 490 водителей 
за нарушение правил перевозки детей, 
организовано 3 сопровождения автобусов 
с детьми. Во время проведения мероприя-
тия  произошло 2 ДТП, в которых пострада-
ли дети. 

С целью стабилизации дорожной обста-
новки и учитывая, что большая часть ДТП 
происходит с участием и по вине подрос-
тков-пешеходов, в школьные каникулы на 
территории обслуживания ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району проводился про-
филактический рейд «Дети на дороге!». 

Основными целями мероприятия стали 
выявление и предупреждение нарушений 
ПДД несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, выявление води-
телей, нарушающих правила проезда пе-
шеходных переходов и правил перевозки 
детей. С этой целью было создано 2 пе-
редвижных поста: один в г.Люберцы, ул. 
Смирновская, 16, ж/д станция Люберцы; 
2 пост – г.Люберцы, ул.Волковская. 

В ходе операции выявлено 30 наруше-
ний ПДД участниками дорожного дви-
жения. Есть необходимость в создании 
автогородка для практического обучения 
детей правилам безопасного поведения 
на дорогах, кабинетов по БДД в образова-
тельных учреждениях и транспортных пло-
щадок в образовательных учреждениях.

Результаты работы подразделения по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, раскрытию преступлений 
и пропаганде БДД постоянно направляют-
ся в редакции газет «Люберецкая панора-
ма», «Люберецкая газета». Всего с начала 
года опубликовано в средствах массовой 
информации  14 статей, проведено 15 вы-
ступлений на радио и 5 - на телевидении. 

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
полковник милиции                                                                       
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕЛЬ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

Постановлением Правительства РФ от 
20 февраля 2006 г. утверждена Федераль-
ная целевая программа “Повышение бе-
зопасности дорожного движения  в 2006 
- 2012 годах”. 

Основные цели Программы:
  - сокращение количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных проис-
шествий;

- сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими.

Основные задачи Программы: 
- предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения;
- развитие системы подготовки водите-

лей транспортных средств и их допуска к  
участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транс-
портного травматизма;

- совершенствование организации дви-
жения транспорта и пешеходов в городах;

- сокращение времени прибытия соот-
ветствующих служб на место дорожно-
транспортного происшествия, повышение 
эффективности их деятельности по оказа-
нию помощи лицам, пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях; 

- повышение уровня безопасности транс-
портных средств;

- существенное повышение эффектив-
ности функционирования системы госу-
дарственного управления в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях управления;  

- совершенствование правовых основ 
деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, исключение пробелов и противоречий 
в регламентации общественных отношений в 
указанной сфере.

Важнейшие целевые показатели и ин-
дикаторы: 

- снижение транспортного риска (коли-
чество лиц, погибших в результате дорож-
но-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств);

- снижение социального риска (количество 
лиц, погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий, на 100 тыс.населения);

- снижение тяжести последствий (количество 
лиц, погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий, на 100 пострадавших);

- сокращение количества мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием водите-
лей, стаж управления транспортным средс-
твом которых не превышает 3 лет;

- сокращение количества детей, постра-
давших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий по собственной неосто-
рожности. 

Сроки и этапы реализации Программы:
Реализация Программы осуществляется в 

2 этапа:
I этап - 2006 - 2007 годы;
II этап - 2008 - 2012 годы.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы:

 - сокращение к 2012 году количества лиц, 
погибших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, в 1,5 раза по сравнению 
с аналогичным показателем в 2004 году.

Областная целевая программа «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
территории Московской области в 2007-
2010 годах» утверждена Законом Московской 
области от 6 марта 2007 года № 34/2007-ОЗ.

Сроки реализации Программы: 2007-
2010 годы.

Общий объем финансирования Програм-
мы составит 5518,7 млн. рублей из средств 
бюджета Московской области, федерального 
бюджета, а также из внебюджетных средств.

Ожидаемые социально-экономические 
результаты от реализации Программы – со-
здание объективных условий для снижения 
количества ДТП с пострадавшими на 2,6 % 
и погибших в ДТП людей на 7,3%.

Целью Программы является обеспече-
ние сохранности жизни, здоровья граждан и 
их имущества, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах.

Программа представляет собой систему 
мероприятий, состоящую из пяти подраз-
делов:

- предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения;

- совершенствование организации дви-
жения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование системы подготовки 
и переподготовки водительского, ремонт-
ного и инженерно-технического персонала;

- обеспечение повышения уровня безо-
пасности и технического состояния авто-
транспортных средств;

- совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности и деятельности по 
ликвидации последствий и снижению тя-
жести ДТП.

Отдел ГИБДД УВД 
по Люберецкому району

ИТОГИ ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА

Отделом ГИБДД УВД Люберецкого района за первый квартал 2008 года 
был проведен ряд мероприятий, направленных на борьбу с правонару-
шениями и стабилизацию ДТП на территории района. 

На территории г. Люберцы в дневное время постоянно работает 2 эки-
пажа инспекторов ДПС, в часы пик на Октябрьском проспекте осущест-
вляют ручное регулирование 4 инспектора,  в ночное время 1 экипаж 
привлекается для оформления ДТП, еще один - для патрулирования 
улиц, организации контрольно-надзорных функций.  
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Кража, имеющая прямое отно-
шение к приближающемуся праз-
днику Пасхи, произошла на днях 
в Люберцах. Мужчина средних 
лет пытался украсть из магазина  в 
Люберцах две сетки яиц на сумму 
225 рублей.  Теперь у него появи-
лась возможность четко  ответить 
на вопрос, за что его  задержали. 
Догадываетесь, что «яичный»  во-
ришка ответит?  Видимо, решив 
обеспечить себя и свою семью 
дармовыми яйцами к Пасхе, он 
запамятовал одну из главных за-
поведей Христа: «не укради».

• Случай в Дзержинском. В одном
из универмагов молодой человек 
присмотрел себе кожаный ре-
мень. Наличных у него при себе 
не оказалось, поэтому он решил 
просто вынести понравившую-
ся вещь из магазина. Но внима-
тельная продавщица углядела, 
подняла шум, за что и получила 
удар кулаком в лицо. Хулигана 
задержали.

• В Томилине задержали  извра-
щенца. Местный житель 1971 года 
рождения занимался тем, что  
подкарауливал девочек возле 
школы, детского сада, заманивал 
в кусты и производил с ними раз-
вратные действия. Он признался 
в содеянном.

• С автобазы одного из транспорт-
ных предприятий Люберец был 
угнан «Форд» стоимостью около 
40 тысяч долларов. Наряд ДПС 
задержал угонщика. Им оказался 
25-летний люберчанин. Так что хо-
зяину иномарки повезло, чего не 

скажешь  о других жертвах угона, 
фигурирующих в нашей сводке. 
  От одного из гипермаркетов 
Котельников умыкнули новень-
кий джип «Ленд Крузер» черно-
го цвета ценой около 3-х мил-
лионов рублей. Чуть поменьше 
стоит серебристый  «БМВ» 2004 
года выпуска, угнанный от дома 
владельца. А вот хозяина только 
что приобретенного мотоцикла 
«Ямаха» не спас даже камен-
ный гараж. Воры проникли туда 
и уехали на украденном мото-
цикле, прихватив «до кучи» мо-
тоциклетное обмундирование и 
комплект новой резины. Ущерб 
составил полмиллиона рублей. В 
продолжение темы:  автомобиль 
«Шкода», припаркованный воз-
ле одного из домов микрорайо-
на Томилинской птицефабрики, 
привлек внимание преступника. 
Тот заметил, что в салоне лежат 
какие-то товары.  Не долго думая 
и невзирая на дневное время су-
ток, он разбил боковые стекла и 
принялся выгружать вещи. До-
бычей вора стали 38 медицин-
ских приборов для измерения 
сахара в крови, прибор  «Нави-
гатор «МИО-210». Всего на сумму 
80 тысяч рублей. Однако далеко 
уйти с поклажей ему не удалось 
– задержала подоспевшая мили-
ция. Видимо, поступил сигнал от 
кого-то из жителей дома.

• Воры выбили ночью дверь офи-
са одной из котельниковских 
фирм и похитили из письменного 
стола  полмиллиона рублей, при-

надлежащих директору фирмы. 
Очевидно, он ошибочно полагал, 
что рабочий кабинет – лучшее 
место для хранения крупных де-
нежных сумм. Увы, жизнь жесто-
ко  опровергла это заблуждение.

• В лесном массиве 6-го микро-
района города Лыткарино обна-
ружен труп неизвестного мужчины 
без внешних признаков насильс-
твенной смерти. Его приметы: на 
вид 45-50 лет, рост 175 см, плотного  
телосложения,  одет во все черное. 
   Еще один безымянный труп 
мужчины нашли утром на терри-
тории одной из школ на север-
ной стороне Люберец. Тоже без 
внешних признаков насильствен-
ной смерти. Его приметы: на вид 
45-50 лет, рост 170 см, среднего 
телосложения, волосы короткие 
светлые, усы. Был одет в черную 
кожаную куртку, черную кепку, 
черные брюки, рубашку в крас-
но-синюю клетку, черные носки и 
черные туфли. 

• Обокрали дачу москвички, рас-
положенную в Томилине. Воры 
унесли все электрообогреватели, 
телевизор, магнитофон. Частич-
но ободрали медную электро-
проводку. Ущерб, нанесенный 
хозяйке дачи, исчисляется в 200 
тысяч рублей.

• В милицию обратились жители 
поселка Егорова. У них затяжная 
война с ближайшими соседями. 
Никак не могут поделить терри-
торию. Как было написано в за-
явлении, соседи под покровом 
ночи  сильно повредили забор. 

Наверное, кувалдой орудовали. 
Ущерб составил около 50 тысяч 
рублей.

• Серьезно пострадал рабочий од-
ной из фирм, арендующих пло-
щадь на территории Томилинской 
птицефабрики. 29-летний приез-
жий из Йошкар-Олы госпитали-
зирован с ушибом мозга, перело-
мом позвоночника и нескольких 
ребер, другими травмами.

• Дикий инцидент в Дзержинском.
В парке имени А.С. Пушкина 
средь бела дня к сидевшей на 
скамейке женщине неожиданно 
подошла незнакомая девушка. 
Размахнулась  и ни с того ни с 
сего ударила даму стеклянной 
бутылкой по голове. Позже, опи-
раясь на рассказы очевидцев, ху-
лиганку задержали. Ею оказалась 
19-летняя местная жительница. 
Свой поступок  она не могла внят-
но объяснить.

• В больницу попали двое мужчин
и женщина. Все трое были пьяны. 
Травмы получили в совместной 
драке. Мужчины, как водится, 
подрались из-за дамы.  Более 
всего пострадал тот, что помлад-
ше. Ну, а виновнице разборки 
досталось просто потому, что пы-
талась своих кавалеров разнять.

Уважаемые читатели! Если 
вы сможете что-либо сообщить 
по поводу тех или иных проис-
шествий, отраженных в сводке, 
просьба позвонить по телефо-
ну 554-93-94 (дежурная часть).

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА НА АСФАЛЬТЕ «01» ИНФОРМИРУЕТ

Конкурс, организованный от-
делом социально-трудовых отно-
шений администрации Люберец-
кого района, прошел в рамках 
мероприятий, посвященных праз-
днованию Дня труда. По словам 
заведующей секцией изобрази-
тельного искусства районного ме-
тодобъединения Ирины Струк, за 

звание победителя боролись 53 
учащихся детских школ искусств в 
возрасте от 8 до 15 лет. 

Маша Чачина, представляю-
щая на конкурсе Малаховскую 
школу «Образ», в своем рисунке 
попыталась изобразить дружбу с 
инопланетными цивилизациями. 
«Тема труда здесь тоже нашла 

свое воплощение, - объяснила 
Маша. – Ведь людям пришлось 
серьезно потрудиться, чтобы ос-
воить другие планеты!»

На рисунке Наташи Сониной и 
Тани Дороховой из Люберецкой 
школы искусств жители города 
будущего заняты укладкой ас-
фальта. Девочки считают, что до-
роги в Люберцах - это очень акту-
альная городская проблема.

Творческую работу воспитан-
ницы ДМШ №6 Яны Аккуратно-
вой «Гламурный город» жюри 
признало лучшей. «В моем го-
роде будущего живут модные 
люди, которые круто одеваются. 

Я нарисовала много магазинов, 
где продается гламурная одежда 
и обувь. Конечно, жители города 
хорошо потрудились, чтобы пос-
троить такую сказку», - проком-
ментировала она. Нарисовать 
такой город Яне помогли ее под-
руги – Арина Глущенко, Регина 
Ибятова и Маша Бобкова.

Победительницу конкурса Яну 
Аккуратнову ждут поздравления 
и подарки от отдела социально-
трудовых отношений районной 
администрации.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Константина Кирюхина     

КРИМИНАЛ

«ЯИЧНЫЙ» ВОРИШКА
•

ПОБЕДИЛ «ГЛАМУРНЫЙ ГОРОД»
В Люберецком парке культуры и отдыха более 50 

юных жителей нашего района состязались в конкурсе 
детского рисунка под названием «Тема труда в городе 
будущего». Вооружившись цветными мелками, ребя-
та старательно выводили на асфальте причудливые 
очертания города будущего и людей, которые в нем 
живут и работают.

В связи с началом весенне-
летнего сезона начался бес-
контрольный пал сухой травы 
и мусора, в результате чего 
сгорают строения, уничтожа-
ется техника, имущество, на-
носится значительный мате-
риальный ущерб.

Как показывает практика,  
пожарные подразделения 
Люберецкого района еже-
дневно совершают более 20 
выездов на тушение горя-
щего мусора и травы.

За неполные четыре меся-
ца 2008 года в садоводчес-
ких объединениях (товари-
ществах) произошло 26 по-
жаров, на которых погибли 3 
человека, 5 человек получили 
травмы. Огнем было уничто-
жено более 30 строений.

Отдел Государственного по-
жарного надзора по Любе-
рецкому району УГПН ГУ МЧС 
России по Московской облас-
ти  обращается к гражданам 
с просьбой строго соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности:

не разводить костры и 
не осуществлять сжигание 
мусора и сухой травы ближе 
50 метров от жилых зданий 
и сооружений;

не оставлять без кон-
троля костры, специально 
разведенные для сжигания 
отходов и тары;

не допускать складиро-
вание в противопожарных 
разрывах между зданиями 
сгораемых материалов, му-
сора

держать дороги, про-
езды и  подъезды к здани-
ям, пожарным водоемам и 
пожарному инвентарю сво-
бодными;

установить возле каж-
дого дома бочку с водой или 
иметь огнетушитель;

особое внимание обра-
щать на детей и подростков, 
так как именно детская ша-
лость с огнем может привес-
ти к большой беде;

при возникновении по-
жара немедленно сообщить 
об этом по телефонам «01» 
или 559-86-66 в пожарную 
охрану.

Если вы увидели начинаю-
щийся пожар, то попробуйте 
сами потушить возгорание 
(затоптать, закидать песком 
или залить водой). Если пожар 
достаточно сильный, то пос-
тарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем пожарную 
охрану, всех членов товари-
щества, которые находятся на 
своих участках, организовать 
встречу пожарной охраны, 
проводить до места пожара, 
показать, где находится бли-
жайший водоисточник.

Люберецкий отдел Государс-
твенного пожарного надзора 
напоминает вам, что за нару-
шение (невыполнение) требо-
ваний пожарной безопасности  
граждане несут уголовную, ад-
министративную, дисциплинар-
ную или иную ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

ОГПН 
по Люберецкому району 

О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В САДОВОДЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ГРАЖДАН
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 21,  ЧЕТВЕРГ,  24 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №9

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион на выбор организации на исполнение функций технического заказчика по устройству автономной кислородной станции 
и разработке проектноcсметной документации на устройство автономной кислородной станции для МУЗ «Люберецкий родильный дом» 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкий родильный дом»: 140014, Московская область, г.Люберцы, ул.Мира, д.6; А.К.Шиманова, тел.: 

554^94^82.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

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: Исполнение функций технического заказчика по устройству автономной кислородной станции и разработке 

проектно^сметной документации на устройство автономной кислородной станции для МУЗ «Люберецкий родильный дом» Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Место выполнения работ: 
140014, Московская область, г.Люберцы, ул.Мира, д.6.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.04.2008 до 14.05.2008, 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): 
2 000 000 (два миллиона) 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, 14 мая  2008 года в 12-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 20 мая 2008 года в 12-00 по московскому 

времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноcисполнительной 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 конкурс по выбору организации на выполнение функций Технического Заказчика по разработке проектноcсметной документации (ПСД) 
на строительство зданий социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, 

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  Фролова Л.М., тел.: 503-40-91.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642^12^64, 642^12^72,Факс: (498) 642^12^64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1 – « Технический заказчик по разработке ПСД на строительство пристройки к зданию МОУ ДОД «Детская школа искусств №1».
ЛОТ №2 ^ «Технический заказчик по разработке ПСД на строительство пристроек к зданиям МДОУ Центр развития ребенка детский сад № 92 «Елочка» и 

МДОУ детский сад № 93 «Семицветик».
ЛОТ №3 ^ «Технический заказчик по разработке ПСД на строительство пристройки к зданию МУЗ «Люберецкий родильный дом».
ЛОТ №4 – «Технический заказчик по разработке ПСД на строительство здания поликлиники (взрослое и детское отделение) на территории МУЗ 

«Люберецкая городская больница им.Ухтомского».
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1 - Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.43.
ЛОТ №2 ^ Московская область, Люберецкий район, пос. Красково: ул.Карла^Маркса, д.98 и ул.Некрасова, д.4а.
ЛОТ №3 ^ Московская область, г.Люберцы, ул.Мира, д.6.
ЛОТ №4 – Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.36. 
Объем работ: Согласно техническому заданию конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 - 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 ^ 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 ^ 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 ^ 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с    25.04.2008 до 26.05.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 26 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 
27 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  28 мая 2008 года.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объяв-

ляет открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта МУЗ Люберецкая районная больница №2 (по 
лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Люберецкая районная больница № 2 . Адрес: 140006, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.338. 
Тел: 554-70-65.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муни-

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

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: выполнение капитального ремонта хирургического отделения. 
ЛОТ №2: выполнение текущего ремонта инфекционного отделения. 
Перечень и характеристика работ  по лотам указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 2 480 000  (два  миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 700 000  (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.04.2008 до 14.05.2008, 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, 14 мая  2008 года,  11-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 20 мая  2008 года в 10-00 по московскому 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноcисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин
                   

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объяв-

ляет открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений архива в  здании 
Администрации Люберецкого муниципального района (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 503^40-91.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

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: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: выполнение капитального ремонта вновь выделенного помещения для размещения архива. Общая площадь помещения – 161 кв.м. 
ЛОТ №2: выполнение капитального ремонта существующего помещения архива. 
Общая площадь помещения – 200 кв.м. 
Перечень и характеристика работ указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 800 000  (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 600 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: с 25.04.2008 до 14.05.2008, 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, 14 мая  2008 года,  12-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 20 мая  2008 года в 14-00 по московскому 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноcисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объяв-

ляет открытый аукцион « На  проведение   ремонта  в  муниципальных образовательных учреждений  Люберецкого муниципального района 
Московской области» (по лотам)

Муниципальный заказчик:     
ЛОТ № 1 - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47,тел.:  501c21c88
ЛОТ № 2 c муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 21, тел.:  503-32-66   
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:    (498) 642-12-64.
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 c ремонт электросистемы и туалетов в здании муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная 

школа № 47   
 ЛОТ  №2 - текущий ремонт кровли муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная школа № 21
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
ЛОТ № 1c 140033, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка,  Быковское шоссе, д. 47 
ЛОТ № 2c 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.28
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ  № 1: 1 000 000 (один миллион)  рублей  00 копеек   
ЛОТ №  2: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей  00 копеек   
Выдача аукционной  документации производится: с  25.04.2008 г. до 14.05.2008 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 документация об аукционе: 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, 14 мая 2008 года в 14-00 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 21 мая  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

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый аукцион  «На  проведение текущего  ремонта кровли «муниципального  дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад 
комбинированного  вида № 42»

Муниципальный заказчик:
МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 42»  Тел: (495) 559^95^54
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:  (498) 642-12-64.

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта: 
Текущий ремонт кровли  МДОУ Детский сад комбинированного  вида № 42.
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140009, Московская область, Люберецкий район,  г. Люберцы, ул. Митрофанова д. 6А  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей  00 копеек   
Выдача аукционной  документации производится: с  25.04.2008 г. до 14.05.2008 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 документация об аукционе: 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, 14 мая 2008 года в 11c00 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 мая  2008 года в 14-00 по московскому 

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

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о  предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 100 кв. м  из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2 под строительство пристройки к жилому дому для размещения аптеки.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, около д. 23 под огородничество.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, около д. 23 под огородничество.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район  информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 9900 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Зенино под строительную базу.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 373 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, город Люберцы, ул. Колхозная, около д. 8-А под благоустройство территории.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 563 кв. м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Октябрьская, уч. 18 под ведение личного подсобного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 2950 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Машково, Промзона под производственные цели.

Заместитель Главы администрации                                                                            В.И. Михайлов

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация города Люберцы объявляет открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию опор 

и оборудования уличного освещения для нужд города Люберцы Московской области.
 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию опор и оборудования уличного освещения для нужд города Люберцы 

Московской области.
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: 5 256 000 рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, 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, 26 мая 2008 года в 11-00 по мос-

ковскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 28 мая 2008 года
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 30 мая 2008 года
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2008 № 34cПГ

О   мерах по обслуживанию населения в дни массовых посещений кладбищ в апреле – июне 2008 года  

Во исполнение распоряжения Губернатора Московской области Громова Б.В. от 29.02.2008 № 102^РГ «О мерах по при-
ведению в порядок кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых посещений в апреле - июне 2008 года», в целях 
обеспечения нормального функционирования кладбищ, расположенных на территории города Люберецы, в дни их массо-
вого посещения населением 20 апреля (Вербное воскресенье), 26^27 апреля (Пасха), 4 мая (Красная Горка), 9 мая (День 
Победы в Великой Отечественной войне), 15 июня (День Святой Троицы), создания безопасных условий для населения 
при посещении мест захоронений и бесперебойной работы автотранспорта, в дополнение к постановлению Главы города 
Люберцы от 31.03.2008 № 29^ПГ «Об установлении санитарных дней по уборке рынков, расположенных на территории 
города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы администрации Багаеву А.В.,:
1.1.  обеспечить координацию и контроль за организацией транспортного обслуживания населения в дни массовых 

посещений кладбищ;
1.2. совместно с Отделом ГИБДД Люберецкого УВД утвердить схемы специальных маршрутов транспортного обслужива-

ния населения в дни массовых посещений кладбищ;
1.3.  проработать с организациями – перевозчиками вопрос бесплатной перевозки населения к кладбищам и обратно 27 

апреля 2008 года.   
2.Заместителю Главы администрации Платонову А.Г. обеспечить координацию работы и установить контроль за испол-

нением мероприятий по:
2.1. обеспечению контроля за уборкой мусора на Старо^Люберецком кладбище (г. Люберцы, ул. Инициативная) и 

Ново^Люберецком кладбище (Новорязанское ш., 24 км)  и прилегающих к ним территориях, ремонтом и покраской ограж-
дений кладбищ, завозом песка, установкой временных туалетных кабин, предоставлением гражданам соответствующих 
видов услуг;

2.2. осуществлению необходимых работ по приведению участков автомобильных дорог, подъездов и подходов к город-
ским кладбищам в надлежащее состояние;

2.3. организации торгового обслуживания населения в предпраздничные и праздничные дни, обратив особое внимание 
на торговлю на территориях, прилегающих к Ново^Люберецкому и Старо^Люберецкому кладбищам;

2.4. обеспечению контроля за приостановлением 20, 26, 27 апреля, 4, 9 мая, 15 июня 2008 года торговли на рынках, распо-
ложенных вблизи территории Старо^Люберецкого кладбища и железнодорожной станции «Люберцы^1», на которую пребывают 
граждане в связи с массовым посещением захоронений, и проведению на рынках дополнительных санитарных дней в указанные 
числа апреля^июня 2008 года;

2.5.  обеспечению контроля за бесперебойной торговлей с 22 по 27 апреля 2008 года куличами, кексами, яйцами, молочными 
продуктами и мукой в торговых предприятиях, размещенных на территории города Люберцы;

2.6. обеспечению контроля за продажей на прилегающих к кладбищам территориях венков и цветов в указанные числа 
апреля^июня 2008 года;

2.7. обеспечению контроля за принятием руководителями торговых предприятий мер по ограничению реализации алкоголь-
ной продукции и пива на торговых объектах, расположенных на прилегающих к кладбищам территориях в указанные числа 
апреля^июня 2008 года.

3.  Руководителям торговых предприятий и организаций:   
3.1. принять меры к ограничению реализации алкогольной продукции и пива на торговых объектах, расположенных на прилега-

ющих к кладбищам территориях в указанные числа апреля^июня 2008 года;
3.2. обеспечить торговлю расширенным ассортиментом товаров в предпраздничные и праздничные дни, обратив особое внима-

ние на обеспечение покупателей куличами, кексами, яйцами, молочными продуктами и мукой в пасхальные дни.
4. Заместителю Главы администрации Долгову С.Н. организовать взаимодействие с правоохранительными органами в целях 

обеспечения охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности насе-
ления в дни массовых посещений кладбищ, а также во время праздничной пасхальной службы в храмах и на прилегающих к ним 
территориях.

5. Рекомендовать начальнику Люберецкого УВД Люберецкого муниципального района Ригелю В.Г.:
5.1. принять меры к выделению необходимого количества сотрудников, в том числе Отдела ГИБДД, для обеспечения обществен-

ной безопасности и организации движения автотранспорта на территории города Люберцы;
5.2.  организовать в предпраздничные и праздничные дни проверку работы торговых предприятий и рынков, обратив 

особое внимание на исполнение руководителями торговых предприятий и рынков п. 3.1. настоящего постановления по огра-
ничению реализации алкогольной продукции и пива на торговых объектах, расположенных на прилегающих к кладбищам 
территориях.   

6. Руководителям управляющих компаний рынков ООО «Корпорация «Сибагромаш» (Ерохин Г.В.), ООО «Гоша» (Седов 
И.Ф.), ООО Торговая фирма «Русское поле» (Акопян А.С.), ООО «Строймаркет» (Катаев С.А.), расположенных вблизи тер-
ритории  Старо^Люберецкого кладбища и железнодорожной станции «Люберцы–1», в связи с массовым посещением захоро-
нений 20, 26, 27 апреля, 4, 9 мая, 15 июня 2008 года приостановить торговую деятельность рынков с их закрытием в течение 
рабочего дня для проведения 20, 26, 27 апреля, 4, 9 мая, 15 июня дополнительных санитарных дней по уборке занимаемых 
рынками территорий.

7. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить 
на сайте города Люберцы.

  8.   Контроль   над   исполнением  настоящего  постановления   возложить   на  заместителя  Главы  администрации   А.В.  Багаева  
и   заместителя  Главы администрации А.Г. Платонова. 

Глава города Люберцы                           В.А.Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.04.2008 г. №  33-ПГ
О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Люберцы

к осенне-зимнему периоду 2008-2009гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы,  в целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Люберцы к осенне-зимнему периоду 
2008-2009г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативную комиссию города Люберцы по контролю за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, котельных и тепло-

вых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения, энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009г.г. (приложение №1).
2.Рекомедовать руководителям предприятий: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов М.К.), ОАО «Люберецкая теплосеть» (Юнусов 

Р.М.), ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (Якубович И.Я.), ОАО «Люберецкий водоканал» (Алешин А.Н.), ОАО «Люберцкая управляющая компания» (Герасимова 
В.И.), а также руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, имеющих на балансе объекты жилищного фон-
да, социально-культурной сферы и энергетического хозяйства на территории города Люберцы обеспечить:

2.1. подготовку жилищно-коммунального хозяйства и энергетических объектов, трасс тепло-, водо-, энергоснабжения, резервных топливных хозяйств к 
работе в осенне-зимний период 2008-2009г.г. до 15 сентября 2008г.

2.2. поэтапную сдачу в Управление Ростехнадзора по Московской области, ТО №8 Государственной жилищной инспекции Московской области и Адми-
нистрацию города Люберцы:

-реестров актов проверок и паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы до 20 сентября 2008г.;
-актов и паспортов готовности котельных, ЦТП и тепловых сетей теплоснабжающих организаций до 10 октября 2008г.;
2.3.заполнение систем отопления жилищного фонда и социальной сферы провести до 15 сентября 2008г.;
2.4. проведение пробных топок котельных до начала отопительного сезона, начиная с 15 сентября 2008г.;
2.5. готовность теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей к отоплению объектов здравоохранения и детских дошкольных учреждений  к 

01 сентября 2008г.;
2.6. выполнение работ по равномерному распределению теплоносителя на инженерных сетях от тепло источника до потребителя и на внутренних системах 

отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы;
2.7. укомплектование техникой и нормативным запасом материалов и оборудования для оперативного выполнения ремонтных работ и аварийно-восста-

новительных работ на инженерных сетях, объектах энергоснабжения и энергопотребления;
2.8. своевременное и в полном объеме ежемесячное  перечисление поставщикам энергоресурсов платежей за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы;
2.9. представление актов проведения пробных топок в администрацию города Люберцы до  01 октября 2008г.;
2.10. ежемесячное представление в администрацию города Люберцы сведений о выполненных мероприятиях и работах, сведений о заготовке резервного 

и аварийного топлива.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы (Щукин Е.В.) обеспечить контроль над:
-выполнением мероприятий и работ по подготовке жилищно-коммунального  и энергетического хозяйства города Люберцы к работе в осенне-зимний 

период 2008-2009г.г.
-поэтапной приемкой подготовленного жилого фонда, объектов социально-культурной сферы, трасс тепло-, водо-, энергоснабжения, энергетических 

объектов с оформлением актов проверок и  паспортов готовности;
-ежемесячным представлением в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информации о ходе работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2008-2009г.г.
4.Заместителю Главы администрации (Кулик В.И.), заместителю Главы администрации (Багаев А.В.) подготовить предложения по обеспечению тепло-, 

водо-, электроснабжения и водоотведения вновь построенных жилых домов на поселке Калинина с учетом существующей постройки.
5.Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте 

администрации города Люберцы в сети «Интернет».
6.Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы администрации А.В.Багаева.

Глава города Люберцы                                                                 В.А.Михайлов

Приложение № 1 к Постановлению Главы городаот 15.04.2008г. № 33-ПГ

СОСТАВ
оперативной комиссии города Люберцы по подготовке, оценке готовности к работе 

и проведению отопительного сезона 2008-2009 г.г.

№
п.п. Фамилия, Имя, Отчество Должность Примечание

1 2 3 4

1 Багаев Александр Витальевич Заместитель Главы администрации, т.503^33^22 Председатель комиссии

2 Щукин Евгений Викторович Начальник управления коммунального хозяйства,  
т.503^33^22 Заместитель председателя комиссии

3 Нагрудная Татьяна Григорьевна Советник Главы города, т.503^41^22 Член комиссии

4 Непомнящий Сергей Владимирович Депутат Совета депутатов, т. 503^31^09 Член комиссии

5 Колядин Виктор Николаевич Депутат Совета депутатов, т.554^40^05 Член комиссии

6 Азизов Мамед Кескинович Директор ОАО «ЛГЖТ», т.554^91^66 Член комиссии

7 Герасимова Валентина Ивановна Директор ОАО «Люберецкая управляющая компа-
ния», т. 559^55^66 Член комиссии

8 Юнусов Ринат Митхатович Директор ОАО «Люберецкая теплосеть»,
т.554^10^01 Член комиссии

9 Якубович Иван Яковлевич Директор ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»,
т.557^82^16 Член комиссии

10 Алешин Александр Николаевич Директор ОАО «Люберецкий водоканал»,
т.554^92^44 Член комиссии

11 Михайлов Виктор Иннокентиевич Главный инженер ГУП филиала «Мособлгаз» 
«Раменскоемежрайгаз», т.233^53^18 Член комиссии

12 Проскурин Евгений Владимирович Главный государственный инспектор Управления 
Ростехнадзора по Московской области, т.629^18^58 Член комиссии

13 Каркашин Сергей Сергеевич Заместитель начальника 2^го района ОАО «МТК», 
т.377^70^77 Член комиссии

14 Полянина Евгения Владимировна Главный государственный инспектор Управления 
Ростехнадзора по Московской области, т.925^93^79 Член комиссии

15 Щербаков Владимир Вячеславович
Государственный инспектор Управления 
Ростехнадзора по Московской области,
т.503^20^44

Член комиссии

16 Канапиев Аманбек Абуевич Заведующий ТО^8 « Государственная жилищная 
инспекция Московской области» Член комиссии

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04. 2008 № 35-ПГ

Об усилении мероприятий, направленных 
на  предупреждение распространения заболеваемости бешенством людей и животных на территории города Люберцы 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-Ф3   «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 2, 8, 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ      «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», п. 4.12. СанПиН 3.2. 1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 
Постановлением  Главного государственного врача РФ от 18.04.2005 № 15 «Об усилении мероприятий по предупреждению рас-
пространения бешенства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, в целях предупреждения заболеваний  бешенством 
людей и животных на территории города Люберцы

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.Комплексный план мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости бешенством людей и 

животных с учётом эпизоотической и эпидемиологической обстановки на 2008-2010 годы на территории города Люберцы. (При-
ложение № 1)

1.2.Правила содержания собак и кошек на территории города Люберцы. (Приложение № 2)
1.3. Положение по отлову, регулированию численности и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории города Лю-

берцы. (Приложение № 3)
2.Начальнику Управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий (Понитков М.М.) обеспечить коорди-

нацию работы специализированных организаций по профилактике бешенства.
3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.

   Приложение №  1 к постановлению Главы города  от 17.04. 2008 № 35-ПГ

Комплексный план
мероприятий  направленных на предупреждение распространения  заболеваемости бешенством людей и животных 

с учётом эпизоотической и эпидемиологической обстановки на 2008-2010 года на территории города Люберцы

№ п.п. Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнитель

    
1.Организационные мероприятия

1.1.
Организация освещения в средствах массовой 
информации работы, направленной на профи-
лактику бешенства.

постоянно администрация города Люберцы

1.2. Обеспечить на территории города Люберцы 
выполнение Правил содержания собак и кошек. постоянно

администрация города Люберцы, ГУВ МО Люберецкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных, 

ОАО “ЛГЖТ”, жилищно^эксплуатационные предприятия

1.3.
Обеспечить на территории города Люберцы 
выполнение Положения по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек.

постоянно
администрация города Люберцы, 

жилищно^эксплуатационные предприятия, 
ООО “Люберецкий биологический центр”

1.4.
Выносить на обсуждение санитарно^противоэ-
пидемиологической комиссии вопрос о работе 
служб города по профилактике бешенства.

Ежегодно ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе

1.5.
Осуществлять обмен информацией об эпизоо-
тической и эпидемиологической обстановке по 
бешенству.

ежемесячно

ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе, 

ООО “Люберецкий биологический центр”, ГУВ МО 
Люберецкая районная станция по борьбе с болезнями 

животных, МУ “Управление здравоохранения Люберецкого 
района”, УВД, Общество охотников и рыболовов

1.6. Изыскать возможность финансирования по отло-
ву и карантированию безнадзорных животных. постоянно администрация города Люберцы, ОАО “ЛГЖТ”, 

жилищно^эксплуатационные предприятия 

1.7.

Усилить контроль за санитарно^эпидемио-
логическим состоянием и своевременным 
вывозом бытовых и пищевых отходов с 
территории рынков находящихся на терри-
тории города.

постоянно администрация города Люберцы, ОАО “ЛГЖТ”, 
МУП “Транс^Сервис”

1.8.

Своевременно выявлять и принимать меры по 
ликвидации несанкционированных свалок на 
территории города и на контейнерных площадках 
с целью  предупреждения образования стай без-
надзорных животных.

постоянно администрация города Люберцы, ОАО “ЛГЖТ”, 
МУП “Транс^Сервис”

2. Мероприятия по борьбе с источниками инфекции

2.1. Проводить учёт и регистрацию поголовья собак и 
кошек, имеющихся у владельцев. постоянно ГУВ МО Люберецкая районная станция по борьбе 

с болезнями животных.

2.2.
Обеспечить профилактическую иммунизацию 
против бешенства собак и кошек, независимо от 
породы и принадлежности.

постоянно ГУВ МО Люберецкая районная станция по борьбе 
с болезнями животных.

2.3. Изыскать возможность создания площадок для 
выгула собак. 2008-2010 администрация города Люберцы,жилищно^эскплуатацио

нные предприятия

2.4. Изыскать возможность создания пунктов каран-
тирования и передержки животных. 2008-2011 администрация города Люберцы, ООО “Люберецкий 

биологический центр”

2.5.

Информировать ветслужбу о необычном пове-
дении диких животных и направлять для иссле-
дования трупы диких животных, обнаруженных 
в охотничьих угодьях.

постоянно Общество охотников и рыболовов

2.6.
Проводить бесплатное ветеринарное 
освидетельствование животных, нанёсших 
укусы(ослюнение) людям и  другим животным.

постоянно ГУВ МО Люберецкая районная станция по борьбе 
с болезнями животных.

2.7. Осуществлять карантинные мероприятия в городе 
при установлении диагноза  бешенства.

в случаях воз-
никновения

администрация города Люберцы, ГУВ МО Люберецкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных, 
ТОУ Роспотребнадзора  по Московской области  в гг. 

Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе, 
МУ “Управление здравоохранения Люберецкого района”

2.8.

Контроль за работой лечебно^профилактических 
и ветеринарных учреждений по организации 
профилактических, противоэпидемиологических 
противоэпизоотических мероприятий против 
бешенства.

постоянно
администрация города Люберцы,  ТОУ Роспотребнадзора 
по Московской области  в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

3. Лечебноcпрофилактические мероприятия

3.1.

Оказать в любое время суток медицинскую  и 
антирабическую помощь лицам, пострадавшим от 
укусов животных в соответствии с действующими 
документами.

постоянно МУ “Управление здравоохранения Люберецкого района”, 
главные врачи ЛПУ

3.2.

Обеспечить своевременную госпитализацию в 
неврологическое отделение МОНИКИ всех боль-
ных с поствакционными осложнениями на анти-
рабические препараты.

при регист-
рации ослож-

нений

МУ “Управление здравоохранения Люберецкого района”, 
главные врачи ЛПУ

3.3.
Обеспечить неснижаемый запас МИБП для про-
филактики бешенства (АИГ и вакцины), условия 
для их получения, транспортировки и хранения.

постоянно МУ “Управление здравоохранения Люберецкого 
района”

3.4.

Обеспечить постоянный эпидемиологичес-
кий и эпизоотический надзор за состоянием 
заболеваемости бешенством среди людей и 
животных, проводить анализ обращаемости, 
причин и обстоятельств укусов.

постоянно  ТОУ Роспотребнадзора по Московской области  
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе

3.5.
Обеспечить анализ отказов, причин самовольно 
прерванных курсов антирабической помощи 
пострадавшим.

постоянно МУ “Управление здравоохранения Люберецкого района”, 
главные врачи ЛПУ

3.6.
Обеспечить профилактическую иммунизацию 
лиц, чья деятельность связана с возможным зара-
жением вирусом бешенства.

постоянно
МУ “Управление здравоохранения Люберецкого района”, 

ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 
в гг. Дзержинский, Лыткарино Люберецком районе

4. Подготовка кадров

4.1.
Организовать и проводить подготовку 
врачей^травмотологов и хирургов по профилак-
тике бешенства.

ежегодно  ТОУ Роспотребнадзора по Московской области  
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе

4.2. Проводить подготовку специалистов ветслужбы 
по вопросам профилактики бешенства. ежегодно  ТОУ Роспотребнадзора по Московской области  

в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе

4.3.

Проведение совместных заседаний, конферен-
ций, совещаний, семинаров для врачей и спе-
циалистов в области ветеринарии по вопросам 
профилактики бешенства.

не реже 2^х раз 
в год

 ТОУ Роспотребнадзора по Московской области  
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе

4.4.
Проведение инструктажей и занятий по профи-
лактике бешенства с работниками коммунальных 
служб.

постоянно
администрация города Люберцы, ТОУ Роспотребнадзора 
по Московской области  в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

           
           

Приложение № 2 к постановлению Главы города  17. 04.2008г. №35-ПГ

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом “О санитарно^эпидемиологическом благополучии 
населения”, Законом Российской Федерации “О ветеринарии” и Законом Московской области “О правилах по обеспечению 
благоустройства и порядка на территории Московской области” и направлены на реализацию законных прав и свобод граждан, 
обеспечение санитарно ^ эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья и жизни людей.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок содержания и регистрации собак и кошек на территории города Люберцы, 
регламентируют условия их содержания в жилых помещениях.
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек, включая организации независимо от формы 
собственности и ведомственной подчиненности (далее ^ владелец), находящихся на территории города Люберцы.

2. Термины и определения

2.1. Владелец животного ^ юридическое или физическое лицо, обладающее имущественным правом владения животным или 
фактически владеющее им, ответственное за здоровье и использование животного.

2.2. Животное владельца ^ животное, имеющее постоянное место содержания, за которым обеспечен контроль со стороны 
владельца.

2.3. Безнадзорное животное ^ животное, владелец которого не установлен, или оказавшееся без надзора и опеки со стороны 
владельца.

2.4. Регистрационное удостоверение ^ документ на животное, содержащий имя (кличку), породу, описание животного; Ф.И.О. 
и место жительства владельца животного; номер и дату выдачи регистрационного удостоверения и жетона, сведения о вакцина-
ции.

3. Порядок регистрации домашних животных

3.1. Регистрация животных осуществляется в целях организации и планирования мероприятий по их содержанию, подтвержде-
ния имущественного права на животное с присвоением индивидуального пожизненного номера животному с занесением данных 
о нем и его владельце в единую базу данных.

3.2. Все животные, находящиеся на территории города Люберцы, принадлежащие физическим и юридическим лицам вне зави-
симости от их организационно^правовых форм и форм собственности, подлежат обязательной регистрации и вакцинации против 
бешенства с последующей ежегодной перерегистрацией и ревакцинацией.

Ответственность за своевременную регистрацию и вакцинацию несет владелец животного, а так же  владельца знакомят с 
настоящими Правилами под расписку.

3.3. Организацию и проведение регистрации осуществляют государственные ветеринарные учреждения города Люберцы. 
3.4. Данные о животном заносятся в регистрационную карточку, присваивается пожизненный регистрационный номер, владель-

цу (представителю организации) выдается свидетельство о регистрации или регистрационное удостоверение и номерной жетон.
3.5. В случае отказа владельца от регистрации животное переводится в разряд безнадзорных.
3.6. Перерегистрация животных осуществляется ежегодно и при смене владельца идентификационный номер остается неиз-

менным.
4. Порядок содержания собак и кошек

4.1. Условия содержания собак и кошек должны соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям и отвечать 
ветеринарно^санитарным правилам. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении, ограничивается возможностью 
обеспечения им нормальных условий содержания.
4.2. Временное содержание собак и кошек в гостиницах и общежитиях регулируется правилами внутреннего распорядка в 
гостиницах и общежитиях.
4.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной квартире, занятой одной семьей. Допускается содержание собак и 
кошек в квартире, занятой несколькими семьями, при согласии всех совершеннолетних, проживающих в этой квартире.
4.4. Содержать собак в местах общего пользования в жилых помещениях (на лестничных площадках, чердаках, в подвалах, 
коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях запрещается.
4.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на 
огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок.
4.6. Продажа и вывоз собак и кошек за пределы муниципального образования допускается при наличии ветеринарной 
сопроводительной документации и регистрационного удостоверения с указанием даты последней вакцинации против бешенства.
4.7. Разрешается перевозить животных по территории города Люберцы  всеми видами транспорта при соблюдении условий, 
обеспечивающих безопасность для окружающих людей и имущества. Собаки должны быть в намордниках и на коротком поводке.
4.8. При движении по улице собака должна находиться на коротком поводке.
4.9. Разрешается выгуливать собак только на специально определенных в города Люберцы площадках, пустырях.
4.10. Запрещается выгул собак в иных, не предусмотренных для этих целей, местах, в том числе вблизи жилых домов, на детских 
площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ, больниц, спортивных площадках и в других общественных местах.
4.11. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии.

5. Права и обязанности владельцев

5.1 Владельцы обязаны:
5.1.1. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
5.1.2. Немедленно устранять загрязнения за собакой на лестничных площадках, в лифтах и других местах общего пользования в 
жилых домах, а также во дворах домов, на тротуарах и газонах.
5.1.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
5.1.4. Не посещать с собакой детские площадки, магазины, столовые, спортплощадки, стадионы, детские дошкольные и школьные 
учреждения и другие места общего пользования.
5.1.5. Гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, не оставлять надолго без присмотра, пищи, воды, не избивать, а в 
случае заболевания животного ^ вовремя обратиться за ветеринарной помощью. При нежелании в дальнейшем содержать собаку 
или кошку ^ передать или продать ее другому владельцу, заинтересованной организации.
5.1.6. Немедленно сообщать в городские и районные станции по борьбе с болезнями животных и медицинские учреждения о 
случаях травмирования собакой или кошкой человека.
5.1.7. Сообщать в городские и районные станции по борьбе с болезнями животных о случаях внезапного падежа собаки или 
кошки, а также подозрения на заболевание бешенством. Изолировать заболевшее животное, а в случае его гибели не производить 
захоронение до прибытия ветеринарного специалиста. Павшее животное снять с регистрации в учреждениях государственной 
ветеринарной службы.
5.2. Любое животное является собственностью владельца и как всякая собственность охраняется законом.
5.3. Владелец имеет право на непродолжительное время пребывания в помещениях зданий оставить собаку без сопровождения, 
привязанной на коротком поводке к надежной опоре вблизи здания.

6. Ответственность владельца собаки за соблюдение Правил

6.1. За несоблюдение настоящих Правил владелец привлекается к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.2. Владелец несет ответственность за вред, причиненный принадлежащей ему собакой или кошкой, гражданам или их имуществу 
в соответствии с законодательством.

Приложение №3 к постановлению Главы города 17. 04.2008г. №35-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
по отлову, регулированию численности и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории города Люберцы

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52^ФЗ “О санитарно ^ 
эпидемиологическом благополучии населения”, Законом Российской Федерации от 14.05.93 N 4979/1 “О ветеринарии” и Законом 
Московской области от 29.11. 05 № 249/2005^03 “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», 
направлено на создание условий, исключающих возможность причинения собаками и кошками вреда здоровью людей, обеспечение 
санитарно ^ эпидемиологического и ветеринарного благополучия.

2.Безнадзорными считаются собаки и кошки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица. 
Такие собаки и кошки подлежат отлову независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник). 

3.Отлов и регулирование численности безнадзорных собак и кошек возлагается на жилищно^эксплуатационное управление или 
на администрацию города Люберцы. 

4.Условия отлова и регулирование численности регламентируются договором, заключаемым между администрацией города Люберцы 
или жилищно^эксплуатационным управлением (заказчиком) и подрядчиком (предприятие, бригада, осуществляющие отлов). 

5.Регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично 
создаваемых деятельностью человека, проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозмож-
ности их использования ^ методами эвтаназии. 

6.Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных  должны производится в соответствии с рекомендациями 
органов государственного ветеринарного надзора.

7.Техническое обеспечение условий работы бригады возлагается на подрядчика (предприятие, бригада, осуществляющие отлов)
8.Заключаемый договор должен предусмотреть следующие условия:
^ к работе по отлову безнадзорных собак и кошек допускаются лица, не состоящие на учете в психоневрологическом и нарколо-

гическом диспансерах, прошедшие соответствующий инструктаж, по окончании которого выдается удостоверение. Данное удосто-
верение предъявляется ловцом как по требованию представителей администрации города, так и отдельных граждан. 

9. Ловцы вакцинируются и ревакцинируются против бешенства.
   Ловцам категорически запрещается:
^ присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам и организациям;
^ использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации; 
^ изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего постановления суда;
^ снимать собак с привязи у магазинов, аптек, поликлиник и др.;
^ сбрасывать отстрелянных животных в случайные места и контейнерные баки для бытовых отходов.
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Участников фестиваля приветствовал глава 
района В.П. Ружицкий. В знак благодарности за 
поддержку и развитие единоборств спортсмены 
во главе с председателем районного спорткомите-
та Г.Л. Рубцовым преподносят главе меч «Катана» 
- боевое оружие, символ силы и мудрости. 

На татами в центре зала - спортсмены отде-
ления традиционного шотокан каратедо комп-
лексной детско-юношеской спортивной школы 
при Люберецком районном спорткомитете. 
Руководит школой многократный чемпион 
России, двукратный чемпион Европы, обла-
датель 4 дана Сергей Аболенский. Зрители 
наблюдают за финальными боями турнира 
по карате, проводившимися тремя часами 
ранее в «Триумфе». Побеждают гости: из Тулы 
- Алексей Копытин, из Рязанской области - 
Наталья Авдеева и Константин Романов. 

Следующий вид программы фестиваля - 
греко-римская борьба. На ковре двое юношей,
весовая категория 46 кг Валентин Маленко 
из Люберец и Мгер Айдинян из поселка 
Октябрьский. Оба - неоднократные победители
первенств Московской области, всероссийских
турниров. Победу одерживает представитель пос. 
Октябрьский, на этот раз он стал сильнее своего 
товарища по Люберецкой СДЮШОР (школой 
руководит мастер спорта СССР В.Н. Воронин). Во 
втором бою встречаются спортсмены в весовой 
категории 60 кг. Зрители напряженно замерли, 
на ковре - поединок кандидата в мастера спор-
та из пос. Красково, неоднократного призера 
международного турнира памяти Н. Шмакова 
Самвела Саргсяна и Дениса Маясова - кандидата 
в мастера спорта, неоднократного призера меж-
дународных турниров из Малаховки. Выиграл 
поединок Самвел Саргсян.

Федерации самбо (самообороны без ору-
жия) Люберецкого района нет еще и года, 
руководит ею президент Сергей Назаров. 
Регламентом фестиваля предусмотрен лишь 
один бой, в котором встречаются совсем 
юные Михаил Андреев из Люберец и Андрей 
Заварзин из пос. Октябрьский. Бой длится 4 
минуты. Разрешены броски и болевые приемы. 
Чистая победа! Побеждает Андрей Заварзин.

Одним из разделов боевого «самбо» является 
метание ножей. Свою систему метания ножей, 
которая называется «Волновая система боя», 
демонстрирует руководитель и тренер секции 
«Спортивное метание ножей» Юрий Федин. 

В зале - представители таеквондо из Краскова. 
Таеквондо - это система духовной тренировки и 
техника самообороны без оружия, квалифици-
рованное исполнение прыжков, блоков и уда-
ров, выполняющихся голыми руками и ногами. В 

увлекательном спарринге, массоги, встретились 
серебряный призер чемпионата России 2008 
года Виталий Силка и чемпион России 2008 года 
Сергей Авитисян. Победил Сергей Авитисян. 

Во втором бою в поединке сошлись Вероника 
Лебедева (она - чемпионка России 2008 года) и 
Валентина Долинина из Люберец - серебряный 
призер чемпионата Европы 2007 года и чемпи-
онка России 2008 года. Победила Валентина 
Долинина. Все участники поединков - облада-
тели черного пояса, входят в сборную России 
по таеквондо и готовятся к чемпионату Европы, 
который пройдет в мае в Польше. Руководит 
отделением борьбы тренер Красковской ДЮСШ 
Юрий Першин, обладатель черного пояса, тре-
тьего дана, тренер высшей категории.

Боксеры представили на суд зрителей два боя.
В первом сражались Руслан Кузниченко (1-й
разряд, пос. Томилино, 1992 г.р., финалист пер-
венства России, победитель первенства Мос-
ковской области, Всероссийского турнира памяти 
Островерхова, Хромова, Грекова и др. На ринге 
провел 66 боев, 58 побед. Тренер В.И.Пономарев) 
и Денис Долгов (кандидат в мастера спор-
та из пос. Октябрьский, 1991 г.р., победитель 
Всероссийского турнира памяти Капитонова и 
Кузина, открытого первенства г. Дзержинского, 
первенства Московской области. На ринге про-
вел 31 бой, побед - 27. Тренируют боксера мас-
тера спорта Юрий Богатырев и Андрей Ваканов). 
Первый бой с явным преимуществом выиг-
рал Денис Долгов. Второй бой провели Павел 
Дробышев (мастер спорта, призер первенства 
мира 2006 года, неоднократный победитель пер-
венства и кубка России, неоднократный чемпион 
Международного турнира памяти Капитонова 
и Кузина, финалист предолимпийского турнира 
в Китае. Сейчас его ждет поездка в Америку. На 
ринге провел 139 боев, 122 победы. Тренирует его 
заслуженный тренер России А.Д. Щедеркин) и 
Павел Маликов (мастер спорта из пос. Малаховка, 
1986 г.р., чемпион центрального федерально-
го округа 2007 г., чемпион Московской облас-
ти 2006 г., чемпион Международного турнира 
памяти Капитонова и Кузина, призер турнира 
«Олимпийские надежды». На ринге провел 100 
боев, 87 побед). Победу одержал любимец пуб-
лики спартаковец Павел Дробышев. А неболь-
шой мастер-класс, бой с тенью, показывает А.Д. 
Щедеркин, неутомимый пропагандист бокса и 
действующий тренер «Спартака». Трибуны рукоп-
лещут знаменитому тренеру. Спортсменов и тре-
неров награждают медалями, кубками, памят-
ными подарками, цветами.

А затем вниманию зрителей предлагается 
поединки в стиле будо. Синхронно выполняются 

упражнения под песню группы «Любэ»; лидер 
команды спортивного клуба «Будо-Искра» - 
тренер, преподаватель высшей категории по 
каратедо и рукопашному бою А.А. Капраненко. 

Показательная программа спортивного 
клуба «Годзю-рю» под руководством облада-
теля 4 дана годзю-рю П.Л. Клопова. Этот вид 
спорта развивается в поселках Томилино и 
Красково при участии общественной организа-
ции ветеранов Афганистана и локальных войн 
«Гвардия». Годзю-рю, как утверждают его пок-
лонники, один из немногих стилей окинавского 
карате, который сохранил свою первозданную 
чистоту до наших дней. В нападении и защите 
используются правильное дыхание, координа-
ция тела и концентрация сознания.

Следующий вид программы фестиваля - 
карате киокусинкай. Этот вид - контактный, 
отличается особой жесткостью. Представил 
на фестивале спортсменов вице-президент 
федерации киокусинкай Люберецкого райо-
на президент А.С. Савельев и его замести-
тель С. С. Карапетян. В показательном бою в 
этот вечер встретились сильные соперники: 
Александр Головчанский из Люберец, неод-
нократный победитель чемпионатов Москвы и 
призер международных турниров; Константин 
Селегей из пос. Малаховка, чемпион Москвы, 
призер чемпионатов Московской области и 
первенств Люберецкого района; Владимир 
Еремян из пос. Томилино, неоднократный 
чемпион Москвы и Московской области, при-
зер западной России, многих международных 
турниров, и Алексей Кочетков из г. Люберцы, 
призер первенств Москвы и Московской 
области, призер Кубка мира.

И заключительный аккорд в прекрасной по 
многоликости симфонии фестиваля поставил 
еще один представитель восточных едино-
борств - юная секция киокусинкай карате, 
работающая при Люберецкой Кадетской школе 
в городке Б под руководством молодого, но 
талантливого сансея Андрея Химиченко.

Фестиваль завершен, по мнению участни-
ков, он удался и заслуживает стать традицион-
ным. Во имя единения спортсменов различных 
видов спорта, во славу люберецкого спорта.

* * *
В этот же день во Дворце спорта «Триумф» 

прошел турнир имени дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта Виктора Горбатко 
по карате среди городов-героев России. На 
татами состязались более двухсот участников. 

Легендарный летчик-космонавт первого 
отряда космонавтов, трижды побывавший в 
космосе, генерал-майор В.В. Горбатко тепло 
поздравил присутствующих с этим спортив-
ным праздником, подчеркнул патриотическую 
направленность мероприятия.

Организаторами турнира выступили Лю-
берецкое отделение общественной органи-
зации «Боевое братство», администрация 
Люберецкого района, администрация города 
Люберцы.

Людмила МИХАЙЛОВА

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Вроде он такой, как все. Работает на 
ДОКе-13 в Люберцах, живет в Томилине в 
обычном хрущевском доме. Но есть у него 
свои рекорды, он почти в Книге рекордов 
Гиннесса: приседает поочередно на одной 
ноге со штангой весом 100 кг на плече 
больше 13 раз! И за 18 минут таких при-
седаний у него больше 100. И при этом не 
устает! Он просто не знает, что такое уста-
лость. Демонстрирует свою чудо-силу на 
тренировках в Томилинском ДК «Звездный», 
в Лужниках на празднике «Московского 
комсомольца», в Московских вузах на 
силовых состязаниях. Откуда у Володи 
такая силища? 

Рассказывая о своем пристрастии к 
тяжелой атлетике, он сам выявил истоки: 
«Родился я в Краскове. Имел врожден-
ный дефект - искривление носовой пере-
городки. Заметил, что, когда поднимаю 
тяжести, мне становится легче дышать. 
Поэтому начал заниматься штангой серь-
езно. При собственном весе 55 кг подни-
мал штангу в 100 кг и легко приседал с 
ней по 10 раз. По три захода. Работал на 
Микояновском мясокомбинате; во время 
Московской олимпиады в 1980 году на 
Ленинских горах ставил свой рекорд, 
бегал каждый день по крутой горе длиной 
130 метров без остановки в течение 2-х 
часов. В выходные ходил в Воронцовские 
бани - отдыхал. Такой здоровый образ 
жизни вошёл в привычку. Ни дня без 
спорта!»

Мила ЮРЬЕВА

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЕДИНОБОРСТВ

Большая арена «Триумфа» встречала участников и гостей первого фестива-
ля единоборств на призы главы Люберецкого муниципального района. Этот 
большой праздник спорта планировался районным спорткомитетом давно, 
ведь никогда в Люберцах на одном татами не состязались представители 
самых разных направлений единоборств. Свое мастерство показывали более 
трехсот спортсменов и тренеров, представляющих греко-римскую борьбу, бокс 
и различные направления карате: шотокан каратедо, кеокусинкай, годзю-рю, 
таеквондо, самбо, будо.

ВОЛОДЯ 
ИЗ ТОМИЛИНА -
ГИННЕСС
ОТДЫХАЕТ!

В «Офицерском собрании» (пос. Вялки 
Раменского района) прошел мемориал 
по шахматам памяти люберчанина, мас-
тера спорта СССР Михаила Ароновича 
Герчикова. Этот человек внес зна-
чительную лепту в развитие шахмат в 
Люберцах, поднял их на высокий уро-
вень, воспитал не одного мастера спор-
та, работал с инвалидами. В турнире 
приняли участие около 50 шахматистов -
из Люберец, Жуковского, Воскресенска, 
Железнодорожного. 

Турнир проводился по швейцарской 
системе, в 9 туров. 1-е место занял мастер 
спорта из Жуковского М. Новичков, 2-е место 
- В. Медведев из Железнодорожного, 3-е - 
С. Нурматов из Люберец. 

В организации турнира активное участие
приняли Люберецкий районный и городской 
спорткомитет, мастер спорта С.Н.Долгов -
заместитель главы администрации г. Лю-
берцы. Всем организаторам - спасибо!

Виктор ЦЕЛЮТИН, 
инструктор по шахматам

ПАМЯТИ 
М. ГЕРЧИКОВА
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В год, когда юноше, гражданину России, испол-
няется семнадцать лет, в один из дней, с 1 янва-
ря по 31 марта, ему приходит первая в жизни 
повестка из военкомата с приглашением прибыть 
туда для первоначальной постановки на учёт. В 
военкомате же комиссия по постановке граждан 
на воинский учёт организует его медицинское 
освидетельствование, определяет на основании 
заключения медиков годность к военной службе 
по состоянию здоровья, проводит профессио-
нально-психологический отбор для определения 
пригодности к подготовке по соответствующей 
военно-учётной специальности и, наконец, при-
нимает решение о постановке на воинский учёт.

 Молодому человеку, первоначально постав-
ленному на воинский учёт, в день прохождения 
комиссии под личную подпись вручается «удос-
товерение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу», в котором специальной отмет-
кой сотрудник комиссариата подтверждает факт 
постановки на воинский учёт. Юноша становится 
призывником. Ему разъясняются правила воин-
ского учёта и ответственность за их нарушение, 
порядок подготовки к призыву на военную служ-
бу, а также сообщается предварительный срок 
явки в военкомат для прохождения призывной 
комиссии.

Следующий этап общения с работниками воен-
комата наступает в год 18-летия. В период призыва 
на военную службу гражданин, подлежащий ему, 
обязан получить повестку военного комиссариата 
под расписку. Повестка вручается работниками 
военного комиссариата или же соответствующи-
ми должностными лицами предприятий (орга-
низаций) по месту работы или учёбы призыв-

ника. В случае невозможности такого вручения 
военный комиссар города или района письменно 
обращается в органы внутренних дел с просьбой 
обеспечить прибытие призывника на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную службу. 
При получении письменных обращений военных 
комиссаров начальники отделов внутренних дел 
принимают необходимые меры по установлению 
фактического местонахождения этих граждан и 
вручения им повесток.

На призывную комиссию вызываются все при-
зывники, в том числе имеющие право на осво-
бождение либо отсрочку от призыва. Они прохо-
дят медицинскую комиссию, а затем призывная 
комиссия под председательством главы местной 
администрации либо подтверждает право при-
зывника на освобождение или отсрочку, либо 
принимает решение о призыве его на воен-
ную службу. При принятии решения призывная 
комиссия определяет вид и род войск, в которых 
гражданин будет проходить военную службу, а 
также дату прибытия в военкомат для отправки 
на областной сборный пункт и далее в войска. 
Тогда же уточняются размеры одежды и обуви 
призывников, сведения о которых сообщаются 
заранее на областной сборный пункт, где ребята 
переодеваются в военную форму.

 На областном сборном пункте призывники 
более двух дней не задерживаются, а это время 
проходит для них с пользой. Лекции и беседы 
об истории нашей Родины, ее Вооруженных Сил, 
о боевых традициях, ратных подвигах предков, 
об истории возникновения, смысле и значении 
военной присяги... Ребятам рассказывают о пра-
вах и обязанностях военнослужащих, о правилах 

поведения в пути следования. Живут солдаты 
(а каждому из них с вручением в военкомате 
военного билета уже присвоено первое воинс-
кое звание - рядовой) в соответствии с Уставом 
внутренней службы в благоустроенных спальных 
помещениях. У них есть личное время, возмож-
ность отдохнуть, написать письмо домой, пос-
мотреть телепередачи.

За это время из воинских частей прибыва-
ют военнослужащие, назначенные для приёма 
и сопровождения молодого пополнения к месту 
прохождения службы. Формируются команды, 
вчерашние призывники, полностью обмундиро-
ванные по сезону, отправляются в войска.

После отправки в воинскую часть родителям 
каждого солдата приходит официальное письмо 
с сообщением, где служит их сын.

Мы гордимся вами и наде-
емся, что вы всегда будете 
помнить о том, что истинные 
патриоты нашего Отечества 
верят в ваши силы и мужес-
тво. Ведь именно на таких 
славных ребятах держится 
обороноспособность нашего 
государства. Будьте достой-
ны наших предков, мужест-
венно прошедших горнило 
великих сражений за Родину, 
прославивших нашу историю. 
С гордостью и честью несите 
высокое звание российско-
го военнослужащего, будьте 
достойными воинами - защит-
никами своего народа.

Переход на одногодич-
ный срок службы по призыву 
сокращает время освоения 
военной специальности, поэ-
тому просим вас ответствен-
но и с усердием подойти к 
освоению тех военных зна-
ний, которые вам предстоит 
изучить в ходе службы.

Просим вас стойко и мужес-
твенно переносить все тяготы 
и лишения воинской службы. 
Помните, что, именно отслужив 
в армии, молодые люди обре-
тают физическую и духовную 
закалку, становятся настоящи-
ми мужчинами.

Российскую армию всегда 
отличали воинское братство 
и товарищество. Быть преем-
ником этой славной тради-
ции - значит, стать достойным 
представителем воинства, 
занять своё место в единой 
армейской семье, в которой 
честь и достоинство сплелись 
воедино с дружбой и особой 
преданнос тью воинскому 
коллективу, где верность и 
надежность ценятся превыше 
всего.

Желаем вам здоровья, счас-
тья, успехов в ратном труде 
на благо нашей Отчизны. Мы 
верим в вас, в ваши силы, 
ум, способности. Мы увере-
ны, что вы не подведёте честь 
и достоинство российского 
воина.

ЕСТЬ ТАКОЕ ПРАВО -
Среди наших молодых читателей немало тех, кто нынешней весной впервые в 

своей жизни прибывает по повестке в Люберецкий военный комиссариат. В этот 
знаменательный для молодого человека - люберчанина или томилинца, жителя 
Малаховки, Октябрьского или Краскова день наступает «новая эра» в осознании им 
себя не только как человека с личными заботами, планами, надеждами, но и как 
гражданина Отечества, священная обязанность которого и самое почетное из всех 
прав – Родину защищать. 

Не одна сотня парней из Люберецкого района в ближайшие недели пополнит 
собой ряды Вооруженных Сил России. Волнуются ребята, их родители, бабушки и 
дедушки, любимые девушки и друзья. Ведь впереди - расставание с домом, неведо-
мая пока армейская жизнь: по Уставу, с особым укладом и распорядком дня.

 Именно вам, дорогие земляки – нынешние и будущие призывники, военнослу-
жащие срочной службы, а также всем, кто готовится стать достойным защитником 
Отечества и кто хотел бы побольше узнать о современной Российской армии, посвя-
щен сегодня тематический выпуск нашей новой рубрики «Защита прав человека».

ПОВЕСТКА, ВОЕНКОМАТ, АРМИЯ
О том, как молодой человек становится призывником, а призывник солда-

том, сегодня самая полная информация из первых уст. По просьбе редакции 
об этом рассказывает военный комиссар военного комиссариата городов 
Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района полковник Михаил СКОКОВ.

ОБРАЩЕНИЕ 
ВОЕННОГО 
КОМИССАРА
ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА 
ГОРОДОВ 
ЛЮБЕРЦЫ, 
ЛЫТКАРИНО 
И ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА 
К ПРИЗЫВНИКАМ

Дорогие призывники!
Вам предстоит выпол-

нять священный долг по
защите нашего Отечес-
тва, охране его границ, 
территории, народа.
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27 марта на сборном пункте Московс-
кого областного военного комиссариата
состоялась встреча руководства этого 
комиссариата с председателями призыв-
ных комиссий по вопросам проведения 
призыва граждан на военную службу 
весной 2008 года. В город Железно-
дорожный съехались первые лица муни-
ципальных образований, которые, как 
правило, являются председателями при-
зывных комиссий на местах (или их 
заместители), и военные комиссары со 
всей области. 

В присутствии большого числа своих 
подмосковных коллег председатель при-
зывной комиссии глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий был награж-
ден Грамотой губернатора Московской 
области Б.В.Громова «За большой вклад 
в организацию и проведение призыва 
граждан на военную службу» и знаком 
отличия «За заслуги» командующего 
войсками Московского военного округа 
генерала армии Владимира Бакина.

Кстати будет вспомнить, что именно В.П. 
Ружицкий без малого 7 лет назад стал ини-
циатором создания в нашем районе обще-
ственной организации «Комитет солдатских 

матерей», а с первых дней его работы и 
поныне он - председатель Попечительского 
совета Комитета.

- Какие категории граждан имеют право 
на отсрочку от армии?

Илья Воронцов, г. Люберцы
- Согласно действующему законодательству 

право на отсрочку от призыва на военную 
службу предоставляется гражданам:

- признанным в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке временно не 
годными к военной службе по состоянию здо-
ровья, - на срок до одного года;

- занятым постоянным уходом за отцом, мате-
рью, женой, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязанные по зако-
ну содержать указанных граждан, а также при 
условии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются по 
состоянию здоровья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы по месту жительства граж-
дан, призываемых на военную службу, в посто-
янном постороннем уходе (помощи, надзоре);

- являющимся опекуном или попечите-
лем несовершеннолетнего родного брата 
или несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных граждан;

- имеющим ребенка и воспитывающим его 
без матери;

- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте 

до трех лет;
- поступившим на службу в органы внутрен-

них дел, Государственную противопожарную 
службу, учреждения и органы уголовно-испол-
нительной системы, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенные органы Российской 
Федерации непосредственно по окончании 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования указанных органов и 
учреждений соответственно, при наличии у них 
специальных званий - на время службы в этих 
органах и учреждениях;

- имеющим ребенка и жену, срок беремен-
ности которой составляет не менее 26 недель;

- избранным депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
депутатами представительных органов муни-
ципальных образований или главами муни-
ципальных образований и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, - на 
срок полномочий в указанных органах;

- зарегистрированным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
выборах в качестве кандидатов на замещае-
мые посредством прямых выборов должности 
или на членство в органах (палатах органов) 
государственной власти или органах местного 
самоуправления, - на срок до дня официального 
опубликования (обнародования) общих резуль-
татов выборов включительно, а при досрочном 
выбытии - до дня выбытия включительно.

- Какие изменения произошли на военных 
кафедрах и будут ли теперь офицеры запаса?

 Егор Меркулов, пос. Малаховка
- Теперь офицеров-«двухгодичников» не 

будет. Военных кафедр в вузах с этого года 
станет меньше, а все студенты, не попав-
шие на такие кафедры, пойдут служить в 
Вооруженные Силы на один год рядовыми.

Постановление правительства РФ от 6 марта 
2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготов-
ки в федеральных государственных образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования» меняет всю систему 
подготовки офицеров запаса в гражданских 
вузах. Раньше офицеров запаса готовили 229 
военных кафедр. С этого года только в 72 вузах 
останется 68 военных кафедр и факультетов; 37 
из них станут военными центрами.

Военная подготовка в военных центрах осущес-
твляется в добровольном порядке на основании 
договора, заключаемого между гражданином и 
Министерством обороны Российской Федерации 
об обучении по программе военной подготов-
ки в учебном военном центре и о дальнейшем 
прохождении военной службы по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
после окончания высшего учебного заведения.

Граждане до достижения ими 24-летнего воз-
раста, изъявившие желание в процессе обучения 
по основной образовательной программе прой-
ти военную подготовку, проходят предваритель-
ный отбор. Военная подготовка проводится по 
конкретным военно-учетным специальностям в 
соответствии с программами военной подготов-
ки. На военную подготовку отводится не менее 
1500 часов учебного времени. В период обуче-
ния гражданина в учебном военном центре вуз 
выплачивает ему ежемесячную дополнитель-
ную стипендию. По окончании вуза гражданам, 
прошедшим итоговую аттестацию по военной 
подготовке, присваивается воинское звание 
офицера. Гражданин, отчисленный из учебного 
военного центра, а также отказавшийся заклю-
чить контракт о прохождении военной службы, 
возмещает средства федерального бюджета, 
затраченные на его подготовку и подлежит при-
зыву на службу рядовым.

Гражданин, завершивший военную подго-
товку в высшем учебном заведении, в уста-
новленном порядке заключает контракт о про-
хождении военной службы с Министерством 
обороны Российской Федерации и идет слу-
жить офицером на три года.

Более подробную информацию по 
затронутым темам, консультации по воп-
росам призыва в ряды Вооруженных Сил 
РФ, защиты прав и законных интересов 
призывников, военнослужащих и чле-
нов их семей жители Люберецкого райо-
на могут получить бесплатно в районном 
Комитете солдатских матерей по адресу: 
г. Люберцы, ул. Власова, д.4. Тел. 559-16-22.

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Фото из архива 
Комитета солдатских матерей

и Константина Кирюхина

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» -
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ВОПРОСОВ БЫЛО НЕМАЛО

Отрадно отметить, что в вышед-
шем недавно первом номере «Вестника 
Уполномоченного по правам человека в 
Московской области» в числе изданий, из 
года в год подтверждающих привержен-
ность теме защиты прав человека, «в чьих 

творческих работах видна забота о правах 
читателей и стремление отстаивать спра-
ведливость», названа и наша районная газе-
та «Люберецкая панорама». «Вестник…» -
официальное региональное издание по 
правозащитной деятельности - с нынеш-
него года выходит в новом, значительно 
расширенном формате. На его страницах 
находят отражение многогранная деятель-
ность Уполномоченного по правам человека 
в Московской области; регулярно расска-
зывается о новом в областном законода-
тельстве в сфере обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина; своим опытом 
делятся представители Уполномоченного на 
местах.

В опубликованном в номере докла-
де о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Московской облас-
ти Александра Евгеньевича Жарова в 
2007 году как положительный фактор 
отмечается также, что «при поддержке 
редактора в газете создана постоянная 
тематическая страница представителя 
Уполномоченного по правам человека», 
налажено постоянное творческое сотруд-
ничество журналиста газеты, ведуще-
го правовую тематику, с представите-
лем Уполномоченного по Люберецкому 
району.

17 апреля в редакции газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье» работала «горячая 
линия» для жителей Московской области 
по вопросам весеннего призыва граждан 
на военную службу на 12 месяцев и отбору 
на контрактную службу. На вопросы жите-
лей Подмосковья отвечали военный комис-
сар Московской области генерал-майор 
Геннадий Витальевич Омельченко и пред-
седатель Люберецкого районного комитета 
солдатских матерей Маргарита Юзефовна 
Езерская. 

О проведении «горячей линии» было 
объявлено заранее, и еще накануне ее 
в редакцию поступило 55 обращений 
граждан по указанной тематике из 22
муниципальных образований Подмос-

ковья. 17 апреля телефоны не умолкали 
ни на минуту: за час работы на «горячую 
линию» поступило 77 звонков из 40 му-
ниципальных образований Московской 
области, в том числе из Люберецкого 
района. 

Незадолго до этого наша землячка 
М.Ю. Езерская по приглашению редак-
ции РТВ «Подмосковье» стала участни-
цей программы «XXI век», которую ведет 
известный радиожурналист, специаль-
ный корреспондент РТВ «Подмосковье» 
Людмила Солнцева, где Маргарита 
Юзефовна отвечала на вопросы радио-
слушателей из разных уголков Московс-
кой области по теме «Призыв на военную 
службу».

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ.
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нынешняя призывная кампания набирает обороты. С января 2008 года срок службы 
в Вооруженных Силах по призыву составляет 12 месяцев. Произошли изменения и в 
сроках призыва: весенний призыв в армию продлен до 15 июля.

В эти дни особенно многолюдно в штаб-квартире Люберецкого районного комитета 
солдатских матерей, где проводит прием населения представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской области по Люберецкому району, председатель 
районного Комитета солдатских матерей Маргарита Юзефовна ЕЗЕРСКАЯ. Немало 
вопросов, связанных с призывом в армию, прохождением нашими земляками срочной 
военной службы, задают ей будущие воины и их родители. Сегодня по просьбе редак-
ции Маргарита Езерская отвечает на вопросы наших читателей.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 
8-926-483-79-02

ПРОДАЮ: компьютер двухядерный: 3800/1Гб/
160Гб/видео 256 Мб/CD/DVD RW, Интернет, 
гарантия, для игр и работы, 8800 р. Тел. 507-
00-35

Объявляется набор учащихся 10-х классов в 
МОУ гимназия № 41 в медицинский класс на 
2008-2009 учебный год. Тел. 559-03-77, 559-
47-34

Листовки, бланки, объявления тиражируем на 
ризографе в Люберцах. Тел. 228-75-03

Ремонт квартир, семейная пара. Тел. 8-909-
662-28-95

Сниму 1-комнатную квартиру в г.Люберцы или 
близлежащих поселках. Тел. 8-903-587-38-79, 
Артем

Русская семья из Подмосковья снимет 
квартиру на ваших условиях. Аккурат-
ны, ответственны, платежеспособны. 
741-74-95, Марина, Сергей

Люберецкий клуб здоровья приглашает 
всех небезразличных к своему здоровью. 
Государственная программа в области оз-
доровительного питания. Справки по тел. 
8-916-511-10-96

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

. . .

-

Факультет, который готовит санитарных врачей (ги-
гиенистов и эпидемиологов), стал первым в истории 
мирового медицинского образования. Перед его спе-
циалистами стоит задача развивать профилактическое 
направление в здравоохранении. Ежегодно проходят 
обучение около 600 человек.

В ММА им. И.М.Сеченова принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование, граждане РФ, граждане Республики Белоруссия, 
а также иностранные граждане.

Поступающие однократно сдают вступительное испытание в форме комбинированного 
бланкового тестирования по трем предметам: химиии, русскому языку и литературе, био-
логии.

Телефоны приемной комиссии МПФ академии: 248-19-65, 248-17-88
Адрес: г.Москва, ул.Б.Пироговская, дом 2, стр.2
Желающие поближе познакомиться с практической работой врачей профи-

лактического направления выпускников Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова приглашаем по адресу: г.Люберцы, ул.Мира, 10 в 15 час. по средам. Те-
лефоны: 554-81-33, 554-81-88

МОУ гимназия № 24 объявляет набор в 10-й класс
- с углубленным изучением английского языка; 
- с изучением дополнительных предметов: экономики, МХК;
- сотрудничество с вузами (МАТУ им.Циолковского, РУДН, МФПА, МГТУ им.Косыгина, 
МИКХиС);
-подготовка по физико-математическому, экологическому и химическому профилям;
- на базе класса работает литературно-музыкальная студия. 
В гимназии ведется серьезная воспитательная работа. Действуют более 30 кружков и 
секций.
Продолжается набор учащихся в другие классы.
Собеседование каждый понедельник в 17.00.
Справки по тел. 503-52-03 и на сайте гимназии www. shkola24.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 37 ГСД Красной Армии:

140004, г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30. 
Телефон/Факс 554-52-62 

С 1 сентября 2008 года в школе №2 открыты ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ( 5-й и 10-й) И ЛИН-
ГВИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ(6,7 и 11 классы)
Программа обучения в лингвистическом классе/группе:
1. Углубленное изучения английского и русского языка.
2. Обучение по европейским учебникам.
3. Изучение второго иностранного языка (немецкого).
4. Дополнительное образования в режиме on-line.
5. Дистанционное обучение через Интернет. 
6. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по английскому и русскому языкам.
7.  Театральная студия на английском языке.
8. Школа переводчиков.
9. Школа юного журналиста ( на английском и русском языках).
10. Занятия с преподавателями из вузов (МГОУ, МГИМО).
11. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
ПРИЕМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ И ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель лингвистического направления - Титова Елена Юрьевна, учитель высшей ка-
тегории, победитель приоритетного национального проекта «Образование».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ (8 класс) И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ (7 и 11 классы)
Программа обучения в информационном классе/группе:
1. Углубленное изучение математики, физики, информатики.
2. Обучение по современным учебно-методическим комплексам.
3. Дополнительное образования в режиме on-line.
4. Дистанционное обучение через Интернет.
5. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по математике.
6. Занятия с преподавателями из вузов.
7. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
8. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
ПРИЕМ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель информационного направления - Гладышева Татьяна Николаевна, учитель 
высшей категории, победитель приоритетного национального проекта «Образование».
1-е классы (классы развивающего обучения)
Обучение по современным учебникам и развивающим программам
- английский язык
-основы информатики
-ритмика
-русский фольклор
-психолого- медико- педагогическое сопровождение.
Запись на собеседование по телефонам 554-52-62, 554-52-83, e-mail: pazina@list.ru 
Наш адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30.

Объявляется набор учащихся 10-х классов в МОУ гимназия № 41 в медицинский класс на 
2008-2009 учебный год. Тел. 559-03-77, 559-47-34



№ 21 (187) 24 апреля 2008 года Люберецкая панорама 23

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
Газета выходит один раз в неделю
по четвергам

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое информационное 
агентство Московской области»; 
администрация муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского поселения 
Люберцы Люберецкого 
муниципального района 
Московской области

140000, г. Люберцы, ул.Кирова, 57;
Октябрьский проспект, 190, комн. 435
Телефоны: 559c70c15, 
8 (498) 642-16-70, 8 (498) 642-16-00
Адрес электронной почты:
luberpan@rambler.ru,
www.ia-lub.mosoblonline.ru

Директор агентства -
главный редактор
Р.Х. ХАНСВЕРОВ
Зам. главного редактора
В.С. ЧУРИЛОВ
Ответственный секретарь
И.Е. БОРИСОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В.Ф. БОРОДИН,
Т.А. КАБАНОВА,
Е.В. МЕЛЕХОВА,
Л.Ю. МИХАЙЛОВА,
И.О. ОСЬКИНА,
Н.С. ПИНЯСОВ,
Т.И. САВИНА, 
Ю.Г. ХАРЛАМОВ
Телефоны рекламной службы газеты
"Люберецкая панорама":
8 (498)642-16-70,
8-915-165-91-25
Евгения СОЛДАТЕНКОВА
evs0701@yandex.ru

ВЁРСТКА:
М.А. КУЗЬМИЧЁВ,
Е.В.ЧАЧКОВА

Газета зарегистрирована
в Управлении Росохранкультуры
по ЦФО РФ. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1^51159.
От пе ча та но в ГУП
«Ногин ская ти по гра фия», 
г. Ногинск, ул. Рабочая, 115
Тираж 14 500 экз.
За каз № 496
Вре мя под пи са ния но ме ра
в пе чать по гра фи ку в 14.40.
Но мер под пи сан 23.04.2008 г. в 13.50.
Объём - 6 п.л.

Мнение авторов публикаций 
может не совпадать с мнением 
редакции.
При пе ре пе чат ке
ма те ри а лов ссыл ка на га зе ту 
«ЛЮ БЕ РЕЦ КАЯ ПА НО РА МА» 
обяза тель на.
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся.
Редакция в переписку 
с авторами не вступает.
От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.
Цена свободная
Наш подписной индекс 00480.

            ^ опубликовано на правах рекламыR

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает на 
работу:

кладовщиков, 
мужчины от 20 до 45 лет, 

можно без опыта работы. 
Место работы - г.Люберцы, 
 ул.Хлебозаводская. Оплата от 20 000 + 
премии

Тел. 589-19-13

Люберецкому муниципальному отделе-
нию ОАО "Мосэнергосбыт" требуются на 
постоянную работу: 1) Контролеры (обход-
чики) - з/пл 14000 руб. Образование не ниже 
среднего. 2) Операторы ЭВМ - з/пл 15000 руб. 
Требования: опыт работы на ПК не менее одного 
года. Всем работникам муниципального отде-
ления ОАО "Мосэнергосбыт" предоставляется 
оплачиваемый отпуск в размере 28 календар-
ных дней и полный соц.пакет. Обращаться по 
адресу: п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.40.  
Торговый центр "Старые дачи", 2 этаж. Телефо-
ны для справок:  8-499-132-80-26

РАБОТА

Требуются архивисты. Зарплата достой-
ная. Соц.пакет. Тел. 514-99-12, 8 -985-729-
52-96

Строительной организации на постоян-
ную работу требуются: главный бухгалтер 
с опытом работы (Инвестор, Заказчик, 
Генподрядчик, Подрядчик), инженер ПТО 
(чтение чертежей, составление смет, актов 
выполненных работ). Заработная плата по 
результатам собеседования. Тел. 913-14-42,
8-905-555-09-09, Лариса

В гимназию № 41 приглашаются учителя 
на конкурсной основе. Тел. 559-03-77, 559-
47-34

`C2 *= C!, = = 2
-=! = "2%" , C!%",ƒ%!%". 

nC =2= %“2%L…= .

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

Š . 644-00-72; 8-919-105-07-71

В автосервис требуются автоэлектрик, 
слесарь и специалист на сход-развал с 
опытом работы. Тел.8-926-304-72-49 " "

""

. 559-70-15,. 559-70-15,
8 (498) 642-16-70,8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-008 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ruE-mail: evs0701@yandex.ru

..

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ëþáåðåöêîé çåìëè!

Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé ðàäîñòè 
è îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñî Ñâåòëûì Õðèñòîâûì 

Âîñêðåñåíèåì - Ïàñõîé Ãîñïîäíåé!
Æåëàþ âàì èñïîëíåíèÿ âñåõ 

âàøèõ íàäåæä è áëàãèõ íà÷èíàíèé.
Ïóñòü ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü è 

ñòðåìëåíèå ê äîáðó è ìèëîñåðäèþ 
íå ïîêèäàåò íàøèõ ñåðäåö!

Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Àëåêñàíäð ÊÀÁÀÖÊÈÉ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



Люберецкая панорама № 21 (187) 24 апреля 2008 года24

ПУТЕШЕСТВИЯ

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

21 апреля
А.И. Зубков, директор ОАО «Люберецкая 

электросеть» (1934 г.р.)
М.С. Аниськина, главный врач МУЗ поли-

клиника № 3
И.Ю. Зайцев, начальник 1 ГОМ Люберец-

кого УВД (1960 г.р.)
22 апреля
Н.В. Орлова, заведующая МДОУ д/с № 20
Ю.К. Малейко, председатель обществен-

ной организации «Общественное движение 
пенсионеров» (1938 г.р.)

24 апреля
А.Б. Щербаков, бывший генеральный ди-

ректор ФГУП «ГИГХС»
В.С. Абрамов, главный врач МУЗ поли-

клиника № 2 (1940 г.р.)
25 апреля
С.А. Лалакина, директор МОУ школа № 7 

(юбилей) 
27 апреля
В.С. Хрустов, начальник Ухтомского ГОМ 

Люберецкого УВД (1959 г.р.)

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, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберец-

кой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

Воспитанники школы-интерната «Наш дом» 
посетили ряд таких исторических городов. Они 
с удовольствием и большим интересом озна-
комились с музейными коллекциями, которые 
содержат подлинные шедевры иконописи и 
прикладного искусства и, конечно, составили 
представление о своеобразии быта и культуры 
Руси-России.

Благодаря нашему спонсору Любови Юрьевне 
Цветковой и стараниям директора школы-интер-
ната Ларисы Юрьевны Арестовой организована 
эта интереснейшая познавательная экскурсия по 
«Золотому кольцу». Дети посетили такие истори-
ческие города, как Переславль-Залесский, Серги-
ев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, 
Плес, Владимир, Гусь-Хрустальный, Боголюбово, 
Суздаль, Кидекша. И в каждом городе они увиде-
ли что-то свое, особенное: ландшафты, поражаю-
щие воображение, обилие водных магистралей, 
монастыри, интересные строения.

После Сергиева Посада с нарядной Трои-
це-Сергиевой лаврой посетили уникальный 
по разнообразию форм и сохранности произ-
ведений искусства Успенский собор в городе 
Переславль-Залесский.

Следующий город - Ростов - один из древней-
ших русских городов. Храмы Ростовского Кремля 
высоки и стройны, как правило, двухъярусны.

В городе Ярославле ребята побывали в 
Спасо-Преображенском монастыре. Просве-
тительская роль Спасского монастыря, архи-
тектурный музей, обладающий богатейшей кол-
лекцией иконописи и декоративно-приклад-
ного искусства и особым отделом, посвящен-
ным «Слову о полку Игореве», - всё это вос-
питывает уважение к национальной культуре, 
своему народу, традициям и обычаям, истории 
нашей страны.

Среди сосновых боров и березовых рощ 
на быстроходной речке Гусь стоит город Гусь-
Хрустальный - столица русского хрусталя. Ре-
бята полюбовались уникальными многослой-
ными вазами, выполненными по образцам 
изделий известного французского художника 
Э. Галле. Но самым удивительным в музее хруста-
ля была композиция «Гимн Стеклу», созданная 
художниками В.Муратовым и В.Касаткиным.

В городе Костроме экскурсия началась с 
осмотра центральной площади с ее уникаль-
ной планировкой и памятниками архитектуры 
18 - 19 вв. Затем объектами осмотра стали Тор-
говые ряды Богоявленского кафедрального 
собора, церковь Воскресения, музей-заповед-
ник Ипатьевский монастырь - колыбель ди-
настии царей Романовых (жемчужина среди 
памятников Древней Руси). 

Живописный городок Плес, расположенный 
на крутом берегу Волги, основанный в начале 
VI века, благодаря своим особенностям полу-
чил славу «русской Швейцарии». Здесь состо-
ялась обзорная экскурсия по историческому 
центру, «пейзажная» экскурсия «Живые кар-

тины И.Левитана», в музей художника. Всё это 
надолго останется в памяти ребят.

В городе Суздале дети увидели типичные ку-
печеские дома, услышали увлекательные ис-
тории о суздальских обывателях, о найденных 
кладах. Экскурсоводы продолжили рассказ в 
Кремле, крестовой палате, действующем Пок-
ровском женском монастыре и музейном ком-
плексе - Спасо-Ефимиевском монастыре.

Экскурсия закончилась в городе Кидекше. 
Посетив в этом городе загородную резиден-
цию удельного суздальского князя Юрия Дол-
горукого, ребята, счастливые, радостные и до-
вольные поездкой, возвратились в Томилино.

Воспитанники школы-интерната «Наш дом» 
сердечно благодарят генерального директора 
компании «Центр-2000» Л.Ю. Цветкову за пре-
доставленную поездку по «Золотому кольцу», 
а также за поездки в пансионат г. Сочи и сана-
торий «Черная речка» Ярославской области.

Надежда ПОПОВА,
заместитель директора по УВР,

детский совет школы-интерната 
«Наш дом» 

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ

Как хотелось бы, чтобы наш город был 
чист и уютен. Больно смотреть на наши 
дворы и улицы! Снег скрывал недостатки 
нашей безответственности, но наступила 
весна, и все наше безобразное отношение 
к территории на улицах стало на виду.

Мы, учителя средней школы № 2 им. 37 ГСД 
Красной Армии, много лет ведем работу с 
детьми по благоустройству и эстетическому 
оформлению школьной и дворовых терри-
торий своего микрорайона: постоянно про-
водим субботники, устраиваем соревнова-
ния между классами за лучшее оформление 
школьной территории.

С 17 марта начался месячник по благоуст-
ройству и эстетическому оформлению терри-

тории в Люберецком районе. А наша школа 
давно уже начала эту работу. Еще осенью мы 
обрезали кустарники, удаляли засохшие вет-
ки с деревьев, посадили на нашей централь-
ной клумбе тюльпаны и нарциссы, маленькие 
кустики самшита. Среди классов объявлен 
конкурс на лучшую рассаду для эстетичес-
кого оформления школьной территории. 
Все учащиеся школы включены в работу по 
благоустройству нашей территории, которая 
поделена на отдельные участки, закреплен-
ные за классами. Каждый класс в течение 
года следит за своим участком, особенно осе-
нью и весной. Проводятся рейды с проверкой 
состояния школьной территории, отмечаются 
лучшие классы и учащиеся, которые прини-

мали активное участие в работе по её благо-
устройству.

В прошлом году наши выпускники высади-
ли у школы аллею каштанов, кустарники около 
забора.

Школьная территория всегда в порядке. 
Однако часто после уборки у школьного за-
бора появляется мусор из соседних домов. 
А как хотелось бы, чтобы взрослые помо-
гали детям в их стремлении поддерживать 
чистоту.

Обращаемся ко всем жителям нашего райо-
на: дорогие люберчане, давайте сделаем наш 
город чистым и уютным! Это залог нашего здо-
ровья и показатель культуры.

Зинаида ЗАЙЦЕВА

ЧИСТЫЙ ДВОР - ЧИСТАЯ УЛИЦА - ЧИСТЫЙ РАЙОН

В центральной России есть города, 
которые имеют особенно древнюю 
историю и изобилуют интересней-
шими памятниками культуры. Они 
объединены условным названием -
«Золотое кольцо».

ГОРОДУ - КУЛЬТУРНЫЙ ВИД


