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С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

6363  ГОДОВЩИНАГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогие жители Люберецкого района, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла! 

Сердечно поздравляем вас с великим праздником -
Днём Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов! Это была Победа в войне, ставшей 
суровым испытанием нашей государственности, 
народного духа и силы русского оружия. 

1418 дней длилась эта страшная война. Нет у нас 
семьи, которой не коснулось бы ее черное крыло. 
Не вернулись с полей сражений отцы, деды, мужья, 
братья… Непомерно высока цена этой Победы. 
Освобождая мир от фашистской чумы, погибло 
более 20 миллионов наших соотечественников - 
солдат и мирных жителей. В нашем районе не 
вернулись с войны более 17 тысяч человек. Память 
о подвиге Солдата, освободившего полмира от 
фашистской чумы, будет жить в наших сердцах.

С каждым годом редеют ряды героев-фронтовиков, 
их в Люберецком районе осталось к этому дню 1736 
человек, самых стойких, самых героических людей. 

В историю войны яркими страницами вписаны 
мужество и самоотверженность ветеранов района. 
Вместе со всем советским народом на ратном 
поле и в тылу вы бились с врагом за будущее 
нашей Родины, за своих детей. Мы бесконечно 
благодарны вам, дорогие ветераны, за мужество и 
героизм, за то, что вы подарили нам возможность 
жить и работать под мирным небом. Мы в вечном 
долгу перед вами. 

С праздником вас, ветераны Священной войны! 
Дай вам Бог, дорогие наши, еще как можно 
дольше оставаться вместе с нами и радоваться 
каждому прожитому дню. Спасибо огромное за 
то, что вы сделали для нас 63 года назад, за нашу 
сегодняшнюю мирную жизнь. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья! 
Пусть в нашем небе гремят только победные 
салюты, пусть не меркнет блеск орденов и медалей 
на груди победителей, пусть ваши внуки и правнуки 
будут достойны Великой Победы!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района;

Т.П. ИВАНОВА,
председатель Совета депутатов

Люберецкого района

Примите самые искренние поздравления с великим всенарод-
ным праздником - Днём Победы!

Это действительно Великий праздник, самый честный, самый 
чистый, самый дорогой для нашего Отечества. 

В этот день мы особенно остро чувствуем свой долг перед 
ветеранами Великой Отечественной войны и выражаем глубо-
чайшее уважение к их беспримерному подвигу. 

На плечи поколений, чьи детство, молодость и зрелость 
пришлись на тяжелые годы лихолетья, легли самые нелегкие 
испытания: на фронтах или в тылу наши деды ковали Победу, 
верой и правдой выполняли свой гражданский долг, защищая не 
только Россию, но и весь мир от фашизма. 

Героическое восстановление страны из руин, дальнейшее ее 
развитие - это тоже неоценимая заслуга поколения победителей. 

Великая Отечественная война преподала нам всем множество 
уроков. Но есть главный: нельзя победить страну, народ которой 
сплачивается во имя общей цели. 

Нам необходимы опыт, мудрость, убежденность наших дедов 
и прадедов. Это обретает особую значимость сегодня, когда 
Люберцам снова нужна Победа - Победа во имя дальнейшего 
развития нашего города с его многовековой историей. 

Ваш бесценный опыт поможет нам в решении этой важнейшей 
задачи, внесет достойный вклад в сохранение мира, поможет 
сделать Люберцы процветающим и успешным городом.

Желаем всем здоровья, долголетия, уважения со стороны 
окружающих, любви и понимания близких, мирного неба над 
головой, всего самого доброго в жизни!

В.А.МИХАЙЛОВ,
глава города Люберцы;

В.Н.КРАСНОВ,
председатель Совета депутатов

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В преддверии празднования 63-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 5 мая, на улице Инициативной 
г. Люберцы состоялось открытие памятной плиты «Погибшим 
в годы Великой Отечественной войны». Организовали меро-
приятие депутаты фракции “Единая Россия” Государственной 
Думы, Московское областное и Люберецкое местное 
отделения партии, молодежные организации «Молодая 
Гвардия», «Местные».

ЭТО НУЖНО ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМЖИВЫМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
ВЕЛИКОГО НАРОДА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Продолжение на стр. 2
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В Люберецком районе по разным 
источникам на сегодня проживает 
от 1736 до 1802 участников Великой 
Отечественной войны. Небольшая 
разница в цифрах вызвана тем, 
что часть информации, которой 
обладает Люберецкий военкомат, 
не учтена в данных, собранных 
управлением социальной защиты. 
Надо отметить, что из 48 героев 
Советского Союза, проживавших на
территории района, сегодня в жи-
вых осталось лишь двое: генерал-
лейтенант в отставке Мещеряков 
Иван Васильевич, проживающий 
ныне в поселке Малаховка, и пол-
ковник в отставке Горьков Николай 
Федорович из гарнизона. 

Большинство из наших ветера-
нов находятся в таком возрасте 
и состоянии, когда мало что уже 
радует в жизни. Наверное, их 
больше беспокоят проблемы здо-
ровья, а именно медицинское 
обслуживание и лекарственное 
обеспечение. В этом вопросе, к 
сожалению, есть общеизвестные 
проблемы. Еще одной темой, 
которая волнует наших ветеранов 
уже долгие годы, является про-
блема обеспечения жильем. 

Сейчас в стране насчитывается 
98 тысяч ветеранов, стоящих в
очереди на квартиру. И речь 
идет лишь о тех, кто участвовал в 
боевых действиях. Отрадно, что 
в период своей предвыборной 
кампании тогда еще первый вице-
премьер Дмитрий Медведев на
февральской встрече с участни-
ками войны в Московском доме 
ветеранов пообещал к 65-летию 
Победы полностью закрыть вопрос
нахождения ветеранов войны в
«жилищных» очередях в «масшта-
бах всей страны». На этой неделе 
избранный президент Дмитрий 
Медведев должен провести сове-
щание, посвященное проблемам 
обеспечения жильем участников 
Великой Отечественной войны.

Если обещания, данные вновь
избранным президентом, будут
выполнены, то это станет грандиоз-
ным подарком каждому ветерану. 
Здорово, если это будет решаться 
за счет федерального бюджета, 
но, согласно Федеральному закону 
№ 131, регулирующему вопросы 
местного самоуправления, пол-
номочия по обеспечению населе-
ния жилой площадью сегодня 
возложены на администрации 
органов местного самоупра-
вления поселенческого уровня. 
Например, в городе Люберцы 
на 1 января 2008 года в очереди 
на получение жилья стоит 6 семей 
ветеранов и 26 - инвалидов 
войны. Что касается темпов по-
лучения жилья, то в 2007 году в 
городе получили квартиры лишь 
2 семьи. Примерная картина и 
в других городских поселениях. 
Усилия федеральных и мест-
ных органов власти будут объе-
динены по решению данной 
задачи.

Будем надеяться, что за два 
ближайших года задача по 
обеспечению ветеранов войны 
квартирами в нашем районе бу-
дет решена.

Рустам ХАНСВЕРОВ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ЖИЛЬЁ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ

ПАМЯТЬ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Глава Люберецкого муниципального района Владимир Петрович 
Ружицкий 29 апреля принял постановление о выплате единовремен-
ной материальной помощи, согласно которому каждый участник и 
ветеран Великой Отечественной войны нашего района получит по 500 
рублей к празднику Великой Победы. Организационному управлению 
администрации района поручено предоставить списки в управление по 
бухгалтерскому учету для начисления и перечисления единовременной 
материальной помощи через Сбербанк России и ФГУ «Почта России», в 
соответствии с заключенными договорами. 

Всего на эти цели предусмотрено выплатить из бюджета 900 тыс. рублей. 

Окончание. Начало на стр. 1

В Люберцы приехало много вы-
соких гостей. Сначала проведена по-
садка деревьев на аллее, ведущей к 
памятному знаку. Плакучая ива, как 
никакое другое дерево, подошла к
такому случаю. Затем состоялся митинг.
Ветеранов поздравили с приближаю-
щимся праздником депутаты Госу-
дарственной Думы В.В. Рязанский, 
Н.Д. Ковалев, известная гимнастка 
С.В. Хоркина, от правительства Мос-
ковской области - В.В. Громов.  Выс-
тупили с поздравлением секретарь по-
литсовета местного отделения партии
«Единая Россия», глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, глава г. Лю-
берцы В.А. Михайлов. Фронтовики 
В.В. Онищенко, Н.И. Погонин под-
черкнули роль советского народа в По-
беде над фашизмом, поблагодарили 
представителей власти за внимание 
к старшему поколению, дали наказ 

молодежи - помнить о войне. Со сцены
звучат проникновенные слова благо-
дарности ветеранам за мирное небо 
над головой. 

Наступает торжественный момент 
снятия покрывала с памятной плиты. 
Это поручено сделать участнице 
Сталинградской битвы люберчанке 
Анне Васильевне Косоруковой. Ей 
помогают студенты. Все замирают 
в минуте молчания. Затем к подножию 
возлагаются корзины с цветами.

Завершилось мероприятие концер-
том военной песни. Здесь же рабо-
тала солдатская кухня. Была сделана 
общая фотография на память.

Светлана ЗАХАРОВА
На снимках: глава района В.П. 

Ружицкий с ветеранами войны и 
тружениками тыла; памятная плита 
(см. стр. 1); «Молодая Гвардия Единой 
России» Люберецкого района.

Фото Юрия Харламова

В редакцию «Люберецкой пано-
рамы» поступают письма и теле-
граммы, в которых читатели газеты 
шлют свои поздравления с предсто-
ящим Днём Победы. Председатель 
Люберецкого районного Совета 
ветеранов генерал-майор в отставке 
Ю. Орехов пишет: «В этот день мы 
склоняем головы перед участника-
ми Великой Отечественной войны, 
которые не только освободили нашу 
страну, но и всю Европу, весь мир от 
фашистской чумы. Мы отдаем дань 
уважения участникам локальных войн, 
«горячих точек», всем военнослужа-
щим, защищающим сегодня границы 
нашей Родины».

Депутат Московской областной
Думы И. Чарышкин, поздравляя
люберчан с 63-й годовщиной Вели-

кой Победы над фашистской Герма-
нией, подчеркивает, что душа наше-
го человека так устроена, что если 
страна в опасности, то все как один -
от мала до велика, мужчины и жен-
щины - идут в ополчение. Сегодня 
мы скорбим о тех, кто в начале 
войны отдал свои жизни за нас - 
за будущие поколения. Мы должны 
быть достойны тех жертв, которые 
были принесены на алтарь Победы. 
Вечная им память, и пусть никогда 
война не придет на наши земли, в 
наши семьи.

Поздравляя ветеранов с Днём 
Победы, депутат Люберецкого город-
ского Совета А. Кабацкий подчерки-
вает: «Мы благодарим наших вете-
ранов за то, что заслонили собой от 
врага нашу страну. Спасибо вам, что 

выжили, выстояли, сохранив мир для 
нас, живущих сегодня!»

«Мы навсегда останемся в неоп-
латном долгу перед вами, дорогие 
ветераны! - говорится в письме в 
редакцию депутата Госдумы, перво-
го заместителя председателя ВООВ 
«Боевое Братство» Дмитрия Саблина. -
Ваши мужество, героизм и отвага 
стали примером для нас и наших 
детей. Наш святой долг - воспитать 
молодое поколение, достойное ваше-
го подвига».

Представитель уполномоченного 
по правам человека в Московской 
области по Люберецкому району, 
председатель Комитета солдатских 
матерей М.Ю. Езерская также нашла 
теплые, душевные слова для ветера-
нов войны. 

«Благодаря вашему героизму, отва-
ге, преданности любимой Родине, - 
пишет она, - мы сегодня живем в мир-
ной стране: растим детей, воспитыва-
ем внуков, строим планы на будущее. 
Именно вы доказали всему миру, что 
русский народ - Великий народ и его 
невозможно поставить на колени. 

Мои самые искренние, добрые 
пожелания хочу адресовать сегодня 
героям-фронтовикам, труженикам 
тыла, всем, чьи родные и близкие 
пали на полях сражений, были угна-
ны в плен, замучены в концентра-
ционных лагерях, умерли от ран в 
госпиталях, кто в годы войны был 
призван в действующую армию и 
до сих пор числится пропавшим без 
вести. Спасибо вам от всех нас, ныне 
живущих!»

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ

НОВОСТИ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Рано утром 9 мая на люберецкой земле состоится сбор делегации 
Московской области. Из всех районов и городов Подмосковья приедут в 
Люберцы 250 фронтовиков, чтобы организованно направиться в Москву 
на Красную площадь, где состоится Парад, посвященный 63-й годов-
щине Победы. В их составе люберчане - участники Парадов разных лет: 
Иван Петрович Васенин, Павел Иванович Расторгуев, Андрей Иванович 
Дворягин, Спартак Алексеевич Васильев. Их провезут на машинах по 
исторической брусчатке Красной площади. 

Единый пресс-центр Люберецкого района

Завтра - День Победы! Великий праздник для всех россиян. В этот день 
мы отдаем почести всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей 
Родины. Многие из них не вернулись с той страшной войны, геройски 
сражаясь с фашистскими захватчиками.

По всей стране пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Победы. В Люберецком Дворце культуры завтра состоится встреча ветера-
нов Московской области, которые затем отправятся на Красную площадь 
для участия в праздничных торжествах. У здания районной администрации 
пройдут митинг (10 часов), посвященный Дню Победы, торжественный 
парад-шествие к Вечному огню, где минутой молчания и возложением 
цветов почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Люберецком парке культуры и отдыха, а также во всех поселениях 
района начнутся праздничные народные гулянья, спортивные состя-
зания, различные аттракционы, выступления творческих коллективов. 
Словом, организаторы праздника приготовили разнообразную и инте-
ресную программу для всех жителей Люберецкого района. Праздничные 
мероприятия закончатся салютом в 21 час. 

Хорошего вам отдыха, друзья! Желаем, чтобы вы провели этот день с 
действительно праздничным настроением.

Елена МЕЛЕХОВА 

Это уже стало традицией: в канун великого праздника - Дня Победы -
распространять георгиевские ленточки как символ воинской доблес-
ти и геройства. Эти ленточки, как известно, продолжают традиции 
Георгиевского креста, которым отмечался в России подвиг солдата в 
сражении с врагами Отечества. И не случайно к георгиевской символике 
страна вновь вернулась в годы Великой Отечественной войны, когда 
немецко-фашистские захватчики вознамерились ее поработить.

«Люберецкая панорама» решила не оставаться в стороне от акции с георги-
евскими ленточками. Приглашаем всех люберчан - от убеленных сединами 
ветеранов до студентов и школьников - прийти сегодня в редакцию газеты (г. 
Люберцы, ул. Кирова, 57) и бесплатно получить георгиевские ленты. И пусть 
завтра, 9 Мая, в День Победы, на улицах и площадях Люберец, во всех поселе-
ниях района мы увидим множество этих самых ленточек не только у ветеранов, 
но и у наших родных, друзей и знакомых. С георгиевскими ленточками мы 
с вами еще сильнее ощутим свою причастность к Великой Победе, истории 
нашей страны, славе и героизму ее народа. Ждем вас, друзья!

Виктор СТЕПАНОВ

ГЛАВА РАЙОНА -
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

УЧАСТНИКИ ПАРАДА - 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

По распоряжению главы района 9 мая будет восстановлена громкая 
радиосвязь по Октябрьскому проспекту. Весь день для ветеранов и всех 
жителей будут звучать песни военных лет, военные марши и любимые 
мелодии.

«ЗАГОВОРИТ» ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
Дорогие ветераны войны и труда! Огромное вам 

спасибо за Победу! Трудно представить, в каком бы 
мире мы жили, если бы вы, наши отцы и деды, не со-
вершили этот подвиг во имя жизни на земле. Партия вы-
ступила с инициативой, которую поддержал Президент 
России: отмечать День Победы каждый год как юби-
лейный. Наша задача – сделать все возможное, чтобы 
жизнь ветеранов стала достойной.

С праздником вас, дорогие! Здоровья вам, дол-
голетия, оптимизма! 

В.А. БЕЛОВОДСКИЙ, 
руководитель исполкома Люберецкого отделения 

партии «Единая Россия»

НОВОСТИ

ПОД ЗВУК МЕЛОДИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ… 

Недавно делегация Люберецкого района побывала в городе Видное, где 
состоялся областной фестиваль патриотической песни «С чего начинает-
ся Родина…». Нынешний финал, как, впрочем, весь фестиваль, проходил 
в четырех номинациях, среди которых – «Подмосковные вечера» и «А на 
войне, как на войне». 

«Патриотические песни помогают нам хранить традиции, хранить память 
о тех, чья воля к победе и ратный подвиг стали основой нынешнего благо-
состояния нашей страны», - сказал заместитель председателя областного 
правительства С. Кошман, открывая гала-концерт VII губернаторского от-
крытого фестиваля-конкурса.

На ярком зрелищном мероприятии прозвучала и важная информация. 
Министерство обороны создало электронный банк данных, куда внесены 
сведения о 10,5 миллиона погибших в годы войны. Память о подмосковных 
героях  тоже будет увековечена: с помощью губернатора Б. Громова будет 
создана книга-каталог. «Мы обобщим каталоги каждого подмосковного го-
рода и района, красочно их оформим и будем вручать ветеранам, школам, 
библиотекам», - подчеркнул Б. Громов.   

Елена МЕЛЕХОВА

ГРАН-ПРИ – ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ!

На Втором межрегиональном конкурсе русского народного танца имени 
Т.А. Устиновой, что в течение двух дней  проходил в г. Твери,  высшую на-
граду – Гран-при  -  получил Народный хореографический ансамбль «Рос-
сия» Люберецкого районного Дворца культуры под руководством Алексан-
дры Шмелевой. 

По приглашению учредителей  конкурса на родине Афанасия Никитина 
побывал  и Образцовый хореографический ансамбль «Карусель» Любе-
рецкой детской хореографической школы под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Татьяны Тропиной. «Хождение» не «за три моря» 
юных танцоров из «Карусели» также увенчалось успехом: коллектив  был 
удостоен звания лауреата.  Виртуозное исполнительское мастерство и ар-
тистизм юных люберецких танцоров были по достоинству оценены зрителя-
ми, заполнившими большой концертный зал Тверского областного Дворца 
культуры «Пролетарка»: каждое появление наших земляков на сцене со-
провождалось мощной волной аплодисментов.

В нынешнем году конкурс танца был посвящен 100-летию прославленной 
уроженки тверской земли, подвижника русской культуры, народной артис-
тки СССР, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, главного ба-
летмейстера Государственного академического хора имени М. Пятницкого 
Татьяны Устиновой. И тем приятнее было получить заслуженные награды 
из рук дочери Татьяны Алексеевны -  председателя жюри конкурса Лидии 
Устиновой. 

Не лишним будет вспомнить, что за каждым таким успехом стоят колос-
сальный труд юных  исполнителей  по нескольку часов подряд чуть ли не 
ежедневно в течение ряда лет,  терпение, опыт, талант и вдохновение их 
наставников. Победа молодых люберецких танцоров на представительном 
форуме, в котором приняли участие 34 хореографических коллектива из 
ряда регионов России, в том числе из Москвы и Московской области, а так-
же из Прибалтики,  – безусловно, отличный подарок всем жителям земли 
люберецкой к празднику Великой Победы.  Ребята, мы гордимся вами!

Фото из архива ансамбля «Россия».  

ХОР  ИЗ  ЧЕТЫРЕХСОТ  ГОЛОСОВ
Детский хоровой фестиваль «Юные голоса» звонко и дружно состоялся 

накануне  майских праздников. «Певческим полем» по традиции стал боль-
шой  зал  Люберецкого районного дворца культуры. 

Организаторами фестиваля  явились Управление образования  Люберец-
кого района и  МОУ ДОД  художественно-эстетическая школа «Юность». 

В творческом форуме приняли участие 15 хоровых коллективов из об-
щеобразовательных  школ и учреждений  дополнительного образования 
Люберецкого района: около 400 участников в возрасте от 7 до 17 лет.  Праз-
дником настоящей музыки можно по праву назвать программу фестиваля, 
в которой прозвучали почти полсотни концертных номеров:  народные пес-
ни, духовные и классические произведения русских и зарубежных компо-
зиторов, песни современных авторов.

Подробности –  в одном из ближайших номеров «ЛП».
Татьяна САВИНА

  

6 мая глава района Владимир 
Ружицкий провел два праздничных 
прямых эфира на районных радио и 
телевидении. Вместе с ним на воп-
росы слушателей и телезрителей от-
вечал председатель Совета ветера-
нов войны и труда генерал-майор в 
отставке Юрий Орехов. Гости студии 
поздравили всех жителей района с 
праздником Победы. 

Подробности - в ближайших 
номерах «ЛП». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР 
С ВЕТЕРАНАМИС ВЕТЕРАНАМИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как сообщила начальник от-
дела Люберецкого управления 
социальной защиты населения 
Наталья Наумова, размер выплат 
к Дню Победы в этом году уве-
личен: участники и инвалиды Ве-
ликой  Отечественной войны по-
лучат по 2000 рублей, по 1500 
– вдовы участников и инвалидов, 
граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», бывшие несовершеннолет-

ние узники фашизма. Труженики 
тыла получат по 1000 рублей. Все-
го получателей – около 12 тысяч 
человек. 

В районе осталось 1534 вдо-
вы, 7386 тружеников тыла, 372 
узника фашистских концлаге-
рей, 97 блокадников Ленинг-
рада.

В этом году появилась новая 
категория граждан, которым 
назначены ежегодные соци-

альные выплаты. Это реаби-
литированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий. Раз-
мер выплаты – 6000 рублей. 
За ее назначением уже обра-
тились 475 человек. Вторая вы-
плата - для лиц, имеющих тру-
довой стаж более 50 лет и не 
отмеченных ведомственными и 
государственными наградами, 
т.е. не получивших звание «Ве-
теран труда».

С мая управление установило 
единые приемные дни – поне-
дельник и среда.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ВСТРЕЧИ СЕЗОН ОТКРЫТ

Вот уже 63 года отделяют нас от весны 1945 
года – весны Великой Победы над фашистской 
Германией. Эта Победа  спасла нашу Родину 
от фашистского ига, благодаря ей выросли 
под мирным небом многие поколения. И мы 
не имеем права забывать о тех жестоких днях, 
когда весь народ боролся с врагом на полях 
боевых действий и в глубоком тылу.

Центральная детская библиотека ежегодно 
проводит мероприятия, посвященные Дню По-
беды. В эти дни мы приглашаем ветеранов вой-
ны на встречу с учащимися школ.  Тематика этих 
встреч разнообразна: «Летчики Великой Отечес-
твенной войны», «Герои партизанских отрядов», 
«Дети войны» и многие другие. Состоялась 
встреча и с бывшими узниками концлагерей Н.Ф. 
Белоусовой и В.А. Савченко. Тогда они были еще 
совсем маленькими, но фашисты не щадили ни 
малых, ни старых. Они рассказали детям о суро-
вых, жестоких днях пребывания в лагере. В жару 
и в холод дети работали до изнеможения. Кор-
мили очень плохо, больных уничтожали. Расска-
зы сопровождались показом фотографий. Ребя-
та очень внимательно и взволнованно слушали. 
Даже самые непоседливые ученики замерли, 
когда Василий Адамович Савченко рассказывал 
об Освенциме, лагере, где людей держали, как 
подопытных кроликов, испытывали на них но-
вые лекарства, постоянно брали кровь из вены, 
морили на принудительных работах.

А Нина Федоровна Белоусова попала в конц-
лагерь в возрасте 4-х лет вместе с мамой. И ее 
не щадили, и она работала как могла и страда-
ла от холода и голода.

Можно с уверенностью сказать, что эта 
встреча не оставила равнодушным ни одного 
школьника. В конце встречи дети сфотогра-
фировались на память, горячо поблагодарили 
ветеранов и преподнесли им цветы.

Сейчас в библиотеке представлены книжные 
выставки «Война - в лицах и документах», «Вы 
в битве Родину спасли». А 7 мая состоялась еще 
одна встреча – с женщинами войны. Тема - «У 
войны не женское лицо». Женщинам-воинам 
уже за 80 лет, но как они радовались встрече, с 
каким волнением рассказывали о днях войны. 
Сегодня мы подведем итоги конкурса детского 
рисунка «Мы против войны, мы – за мир!».

Ольга ЕРЁМЕНКО

МЫ ПРОТИВ 
ВОЙНЫ

Праздником «Весны цве-
тенье!»  ознаменовалось 
открытие сезона в парке 
культуры и отдыха 1 мая. 
В День весны и труда сюда 
пришли сотни и сотни лю-
берчан. На звуки музыки и 
песен люди шли целыми 
семьями, с детьми и вну-
ками, ведь традиционно в 
этот день 1 мая всегда был 
и есть праздник. И ожида-
ния горожан сбылись: на 
летней сцене шел концерт, 
на территории парка ра-
ботали аттракционы, за-
зывали повеселиться лю-
дей массовики-затейни-
ки, детям всех возрастов 
предлагались интересные 
игры.

Но и походить по ал-
леям парка, посидеть на 
лавочках, подышать, как 
принято говорить, свежим 
воздухом в этот весенний 
день было очень приятно, 
ведь парк к открытию се-
зона-2008 просто преоб-
разился: были высажены 
новые деревья и кустар-
ники, цветы, которые как 
будто специально распус-
тились на клумбах к праз-
днику,  чтобы порадовать 
взрослых и детей. О под-
готовительных работах 
к открытию сезона этого 
года –  в коротком  блиц-
интервью рассказал на-
шему корреспонденту  
директор Люберцкого 
парка культуры и отдыха, 
депутат районного Сове-
та А.П. МУРАШКИН:

- К этому дню были про-
ведены все необходимые 
благоустроительные рабо-
ты: убраны аллеи, покраше-

ны лавочки и аттракционы, 
разбиты клумбы и цветники,  
побелены, опилены дере-
вья, причем на смену биоло-
гически старым  высажены 
новые породы деревьев, ко-
торые полностью отвечают 
требованиям ландшафтно-
парковой культуры. Думаю, 
и дизайнерское оформле-
ние парка пришлось по душе 
отдыхающим.

Работы были проведены 
нашей небольшой друж-
ной командой молодых 
штатных сотрудников, ко-
торые, без преувеличения, 
последние дни трудились 
днем и ночью.

- На какие средства со-
держится ваше хозяйство, 
ведь, к счастью жителей 
Люберцкого района, он по-
прежнему остается мас-
совым и общедоступным 
местом отдыха, притяги-
вающим горожан и в празд-
ничные, и в будние дни?

- На содержание парка 
выделяются средства из 
районного бюджета, и это 
позволяет нам не только 
поддерживать порядок на 
его территории, но и расши-
ряться и осуществлять куль-
турно-массовую деятель-
ность. В наших планах –
обустройство мини-зоо-
парка, организация различ-
ных мероприятий. Готовим-
ся провести международ-
ный конкурс скульпторов, 
устроить к Дню района По-
ляну невест и периодически 
предоставлять нашу сцену 
люберецким артистам, как 
это было уже в день от-
крытия сезона.

 Татьяна КАБАНОВА 

ВЕСНЫ ЦВЕТЕНЬЕ 
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Наша 587-я отдельная армейская авиацион-
ная эскадрилья поддерживала и обеспечивала 
военные действия на Курской дуге, участвовала 
в освобождении Украины, форсировании 
Днепра, Ковельской операции на Украине, 
ликвидации Шнайдемюльской группировки в 
Германии, освобождении Варшавы, в оконча-
тельном разгроме фашистских войск в Берлине. 
Летчики эскадрильи совершили 6039 боевых 
вылетов, громили врага в любых метеоусло-
виях, днем и ночью. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19. 02. 1945 года 
за образцовое выполнение заданий в боях с 
немецкими захватчиками за овладение городом 
Варшавой, за доблесть и мужество эскадрилья 
была награждена орденом Красной Звезды.

Всего с сорок третьего года и до конца войны 
в мае сорок пятого года у меня было 393 личных 
боевых вылета, и войну я закончил 8 мая, выпол-
нив последнее боевое задание под Берлином.

В Польше мы стояли в предместье Варшавы, 
в городке-крепости Прага, и наши наземные 
войска никак не могли получить разведыва-
тельные данные перед наступлением нашей 
армии. Разведчиков обстреливали, и боль-
шинство из них не возвращалось с заданий. 
В этих условиях 15 января 1945 года к нам в 
эскадрилью приехали член Военного Совета 
и командующий армией. Разговор такой: 
«Задание, ребята, серьезное. Есть приказ Ставки 
Верховного Главнокомандующего: 17 января 
Варшаву взять». На позициях было сосредото-
чено порядка 120 вражеских артиллерийских 
орудий, а точных данных ни по правому, ни по 
левому берегу реки Вислы нет. Задание состоя-
ло в том, чтобы с воздуха, пролетая над рекой, 
данные разведки нанести на карту. 

Все летчики были на задании, командир 
Губарени говорит: «Я полечу…» Командующий 
отвечает: «Нет, мы не можем рисковать, вы - 
командир, продолжайте командовать!» Тогда 
я говорю: «Мы полетим со штурманом Борей 
Удальцовым. Доверьте мне как заместителю 
командира эскадрильи и секретарю партор-
ганизации». Боря Удальцов - секретарь ком-
сомольской организации. Теперь возражает 
член Военного Совета: «Нежелательно так 
оголять руководство», но потом согласились, 
и наш партийно-комсомольский экипаж стал 
готовиться к вылету. 

Все это время мы были под огнем противни-
ка, ведь дислоцировалась эскадрилья в четы-
рех-пяти километрах от фронта, но и от нас 
противник страдал здорово. Линию фронта 
обрабатывали ночью. Поднимались на 800 
метров на своей территории, потом по линии 

фронта планировали и шли уже на высоте 400 
метров. Сбрасывали зажигательные бомбы 
прямо на передовую линию, и немцам девать-
ся было некуда. Наши бомбы настигали их 
везде: в траншеях, окопах, в укреплениях. 

Дали нам карту местности самого большого 
масштаба, мы проложили маршрут и полете-
ли по трассе от моста над рекой на Варшаву. 
Заходим с тыла, но если мое дело летчика 
- держать самолет над водой на высоте пол-
метра, чтобы колесами не задеть за воду, то 
штурману надо еще все разглядеть и на карту 
нанести как можно подробнее все вражеские 
укрепления. Погода была хорошая, солнечная, 
и первый раз прошли над местностью, - все 
нормально. Решили еще раз обогнуть лесной 
массив и опять пройти над укрепленными 
позициями. И вот тут-то фашисты нас встрети-
ли! - как дали по нам изо всех видов оружия! 
И хотя мне трудно было смотреть налево-
направо, - ведь надо было вести машину, -
все равно я видел, как стреляли по самоле-
ту из винтовок, из автоматов, из пистолетов 
и как единственное противотанковое орудие 
стреляло поверх самолета. В этот второй раз 
нам дали жару здорово, у меня приборная 
доска нарушена, но, к счастью, бензиновая 
система и маслосистема не были повреждены. 
Спрашиваю у штурмана: «Боря, ты как?» А он 
отвечает: «Давай еще раз!..»

Опять обошли лес на бреющем полете и 
заходим третий раз тем же маршрутом… По нам 
«сыпали» страшно, смотрю - перкаль болтается, 
компас разбит, и все-таки мы три захода сдела-
ли и только тогда пошли на посадку. Набрали 
над своей площадкой 100 метров. Боря говорит: 
«Мне карту дорисовать нужно!», - и не спешим 
идти на приземление. А член Военного Совета и 
командующий армией еще не уехали, ждут, когда 
мы вернемся. Несмотря на мороз, мне жарко, у 
меня касательные раны, кровь на лице, на руках, 
- шрамы до сих пор остались, - но вижу: коман-
дир дает команду: «Садиться!..» Приземлились, 
а встречающие уже сделали вывод: штурмана 
нет в живых. А его просто не видно, он же внизу, 
карту рисует. Я с плоскости сошел, первый вопрос 
на земле: «Боря жив?» - Тут и он поднимается, 
тоже руки в крови, карта в крови, но все обош-
лось, только техники потом 380 пробоин в нашей 
машине насчитали. Спасибо, погода в тот день 
была тихая, безветренная, и это нас спасло, пото-
му что трос управления был перебит и держался 
только на одной ниточке. Был бы ветер, оборва-
лась бы и она… Но, слава Богу, долетели и зада-
ние выполнили. Представители командования 
взяли карту и уехали, а наши войска в ночь с 16-го 
на 17-е апреля 1945 года сделали массирован-
ный налет авиации и удар артиллерии, прорвали 
оборону, и Варшава была освобождена.

В этот же день, 17 апреля, наша эскадрилья 
перелетела на новое место дислокации, 100 
километров западнее, и продолжала воевать. 
А командующий армией выполнил свое обе-
щание: позже на новую площадку приехали 
представители командования и вручили нам 
ордена Отечественной войны. Мне - первой 
степени и штурману Боре Удальцову - орден 
второй степени. На мой взгляд, это было не 
совсем справедливо, ведь рисковали-то мы 
одинаково, а Борис еще и большую часть 
работы выполнил, но приказы не принято 
обсуждать. А эскадрилья наша за выполне-
ние этого задания была награждена орденом 
Красной Звезды, и это - справедливо.

Позже, уже в Германии, дислоцировались мы 
в районе небольшого городка Шнайдемюль на 
реке Одер, и здесь нам с экипажем нашего У-2 
пришлось также пережить сложный случай. В 
самом конце войны здесь была закрыта в окру-
жении немецкая группировка порядка 30 тысяч 
человек, которые пытались прорваться. Вместе 
со штурманом Колей Суворовым мы сбрасывали 
на их позиции листовки. День был пасмурный, и 
мы с ним один раз слетали, выбросили листовки, 
второй раз - и все было хорошо. В третий раз 
полетели - облака разошлись, и мы оказались в 
открытом небе. Стрельба по самолету шла сна-
рядами, и правое шасси было разбито совсем, 
левое болталось кое-как. Прилетели на площад-
ку, а как садиться? - вопрос… И тут вся часть 
вышла на летное поле, люди построились слева 
и справа, я шел на самой маленькой скорости, 
чтобы только машина не падала, и когда я уже 
выключил мотор и машина пошла вниз, люди ее 
подхватили и последние метры буквально несли 
на руках. Так мы и сели. Благодаря поддержке 
однополчан все опять обошлось благополучно.

Приветствовать союзников я летал с начальни-
ком штаба армии генерал-лейтенантом Лукьян-
ченко, который вместе с другими представителя-
ми советского командования принимал участие в 
этих мероприятиях. Встреча была торжественная. 
Я тоже был одет в парадную форму, белые пер-
чатки, но у меня была своя задача: я не имел права 
отойти от самолета и стоял на берегу. Церемония 
же проходила на мосту, который хоть и был час-
тично разрушен, но сыграл свою историческую 
роль. Я наблюдал, как на резиновых лодках аме-
риканцы переправлялись на нашу сторону, как 
шло братание, обнимание, целование и как радо-
вались простые солдаты, офицеры этой союзни-
ческой встрече. Командование обеих стран было 
на мосту, и о чем там говорили, мы не слышали, 
и сначала все было хорошо. Но известно, что рус-
ский солдат - народ предприимчивый, и фляжка 
со спиртом была почти у каждого с собой. И вот 
американцы в ходе братания так «нагрузились», 
что это их командованию уже не очень нравилось, 
тем более что им предстоял еще обратный путь на 
тех же не очень устойчивых лодчонках. Но брата-
ние простых солдат были искренним, и радость 
была общая. Такое впечатление осталось от этого 
дня, 25 апреля 1945 года.

Перед тем как наша армия окружила немецко-
фашистские войска в Берлине, Сталин вызвал 
наших военачальников Жукова, Конева и 
Рокоссовского - это исторический факт - на 
совещание, на котором обсуждался вопрос: кто 
будет брать Берлин? На совещании была зачи-
тана телеграмма союзных войск о том, что эту 
миссию хотят возложить на себя американцы 
с целью ослабить наши войска и войти в исто-
рию как победители во Второй мировой войне. 
Советский народ понес громадные потери в 
годы Великой Отечественной войны, наши вой-
ска дошли до Берлина, освободив от коричне-
вой чумы страны Европы, и весной 1945 года как 
никогда остро все понимали, что победа будет 
за нами. В строжайшем секрете был разработан 
план генерального наступления на Берлин, и 
ни американцы, ни кто другой не должны были 
об этом знать. Наших же солдат воспитывать 
было не надо, хотя знали все, что бои будут 
кровопролитные. У немцев было три линии обо-
роны Берлина. И тогда впервые за всю историю 
войны наше командование применило в этой 
операции прожектора, которые в глубочайшей 
тайне срочным порядком были изготовлены на 
Лыткаринском заводе отражателей, чтобы побе-
дить в последнем бою. 143 прожектора ослепи-
ли войска противника, и враг был уничтожен. 
Германия капитулировала. 2 мая Берлин был 
полностью взят нашими войсками, и над рейх-
стагом был поднят красный флаг. В этих боях 
участвовала и 16-я Воздушная армия, в состав 
которой входила наша эскадрилья, обеспечивая 
наступление 1-го Белорусского фронта.

Был около поверженного рейхстага в мае 
1945 года и я вместе со своими однополчана-
ми. Все стены полуразрушенного здания были 
исписаны нашими солдатами. Свой автограф 
оставил здесь и я, боевой летчик армейской 
авиационной эскадрильи Евгений Малюков. 
Было мне тогда всего 27 лет, и хотя прошло с 
того дня 63 года, я всю жизнь горжусь тем, что 
в моей боевой биографии был и есть такой 
исторический факт.

НЕ ПРЕРВАТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
ОТ РЕДАКЦИИ
Велика сила духа у наших ветеранов. 

Вопреки всему - контузии, полученной в годы 
войны, долгим годам работы на предпри-
ятиях атомной промышленности, недугам 
возраста, вопреки изменениям в обществен-
ной жизни страны, которые особенно болез-
ненно пережили люди старшего поколения, 
Евгений Петрович Малюков и сейчас в строю. 
И главное, что его беспокоит - это не размер 
пенсии, не какие-то бытовые неудобства, - 
тревожит его судьба молодого поколения. 

Несмотря на такую боевую биографию, 
Евгений Петрович не считает себя героем 
и, рассказывая о войне, больше говорит 
об однополчанах, о тех, с кем рядом вое-
вал, летал, жил под одной крышей. Но мы 
сегодня знаем, что поколение победителей 
- это в большинстве своем - все герои. И 
подтверждает это еще один факт из жизни 
Е.П. Малюкова: когда в 1943 году в Измайлове 
под Москвой шло создание армейской ави-
ационной эскадрильи, Евгений Петрович 
Малюков - заместитель командира эскад-
рильи, Александр Григорьевич Губарени - 
командир эскадрильи жили в одной комнате 
с таким же молодым и полным сил, как и они, 
летчиком, который однажды вылетел с этого 
аэродрома на боевое задание и не вернулся. 
Потом его нашли, он долго лежал в больни-
це, а боевые друзья - Женя Малюков и Саша 
Губарени - не раз навещали его и поддержи-
вали его моральный дух. Потому что очень 
тяжело переживал этот молодой и здоровый 
летчик ампутацию обеих ног. Но не сломило 
его дух это несчастье. Он закончил лече-
ние, встал на протезы и сначала в госпитале 
научился танцевать, а потом добился права 
снова летать на боевых самолетах. Имя этого 
летчика - Алексей Маресьев. Впоследствии 
его узнала вся страна, но первыми, кто под-
держал летчика в трудную минуту, были его 
коллеги, соседи по комнате - Женя Малюков 
и его однополчане. Первый самолет, который 
осваивал Маресьев уже без ног, - легендар-
ный У-2, и было это на нашем Люберецком 
аэродроме, где располагалась в то время 
и летная часть, в которой служил Евгений 
Петрович Малюков.

Сегодня дело чести нашей молодежи -
воздать славу героям, чтобы не прервалась 
связь времен, чтобы всегда жило единство 
поколений.

Материал к печати подготовила 
Татьяна КАБАНОВА

Фото Юрия Харламова 
и из семейного архива 

Е.П. Малюкова

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВСПОМИНАЮТ...

С ветераном Великой Отечественной войны, ровесником Великого 

Октября, отметившим 7 ноября прошлого года 90-летний юбилей, боевым 

летчиком Евгением Петровичем Малюковым, проживающим сегодня в 

г. Люберцы, мы познакомились накануне самого светлого праздника 9 Мая, 

и, конечно, главной темой нашего разговора был боевой путь ветерана.

При этом необходимо отметить, что рассказ Евгения Петровича со всей 

наглядностью иллюстрировал собственноручно изготовленный им план-

шет, посвященный встрече однополчан в Москве в 1987 году и боевому пути 

587-й отдельной ордена Красной Звезды армейской авиационной эскадри-

льи, в составе которой он и прошел от Воронежа до Берлина. Помещенная 

на планшете схема-карта красноречиво показывает этот боевой путь, а 

рядом – фотографии отважных летчиков, боевых командиров эскадрильи: 

А.Г. Губарени, Г.М. Голубева и Е.П. Малюкова, а также – фотоотчет о встрече 

однополчан в 1987 году. 

О своем непосредственном участии в боевых операциях в годы войны 

и вспоминает спустя 63 года заместитель командира эскадрильи Е.П. 

МАЛЮКОВ. 

ПЛАНШЕТ КАК ПАМЯТЬ
8 мая 1945 года: последний боевой вылет…

БОЕВОЙ ПУТЬ АРМЕЙСКОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ

ВАРШАВА: РАЗВЕДКА 
НАД ВИСЛОЙ

ШНАЙДЕМЮЛЬ: 
«НА ОДНОМ КРЫЛЕ»…

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
И ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ
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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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.10, 4.35  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Владимир Маяковский. 
Роман с 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  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
22.30  «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 
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
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»

17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ГАИШНИКИ». Х/ф

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, 1.15  Петровка, 38
8.55  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
Х/ф
14.45  «История государства 
Российского»
14.50  «Мультпарад»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Московская неделя»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 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  «Чистосердечное призна-
ние»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2».  Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».  Х/ф
20.40  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 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  «МЯТЕЖНЫЙ ЭРНЕСТ». Х/ф
12.25  «Русский Пьеро». Александр 
Вертинский
13.05  «Мой Эрмитаж»
13.30  «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
Х/ф
15.00  «Живое дерево ремесел»
15.10  «Ручка, ножка, огуречик». 
Телеспектакль
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00, 1.20  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Спуск в ад»
20.45  «Парижский журнал»
21.20  «Тайны забытых побед». 
«Трасса Кондратюка»
21.50  «Тем временем»
22.45  Юбилей Андрея 
Вознесенского

Канал «Спорт»
5.25  Бадминтон
6.45, 9.00, 11.45, 16.35, 20.10, 2.40  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 20.25  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.25, 11.55, 14.15, 20.55, 0.25, 2.55  
Хоккей. Чемпионат мира
16.50  «Футбол России»
17.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
19.50  «Рыбалка с Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
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 контро-
лем»
11.00  «Время добра»
11.30  «Семейные страхи»
12.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-
3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.20  «Лига пациентов»
17.00, 3.20  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф

18.30, 1.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
Х/ф
22.00, 4.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф
1.00  «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, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
7.00, 12.00  «Бали: остров 

огненных духов»
7.15  «Рекламный облом»
7.50  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ НА 
ВОЙНЕ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ВИДОК». Х/ф
16.00  БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «БОЕЦ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Косово. 
Кровь за трибуналом»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ЦУНАМИ». Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. 
Священный оберег Петра I»
21.00  «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛВИЕ». 
Х/ф

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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.10, 4.35  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды». 
«Покровские ворота»
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  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
22.30  «Не влезай, убьет»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев»
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  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
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  «ГАИШНИКИ». Х/Ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 23.45  События
8.45, 11.15, 2.20  Петровка, 38
8.55, 14.45   «История государс-
тва Российского»
9.00  «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…». 
Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 
Х/ф
13.25  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф
22.50  «Скандальная жизнь». 
«Закон о легком поведении»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все» 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Чистосердечное призна-
ние»
11.00  «СЫЩИКИ-4». Х/ф

13.35  «У. Е.». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30, 2.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.40  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
12.15  «Тем временем»
13.10  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.40  «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Древнегреческие герои»
20.45  «Парижский журнал»
21.20  85 лет со дня рождения 
Исаака Шварца
21.45  «Мировые сокровища 
культуры»
22.05  «Соблазненные Страной 

Советов»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
5.25  Бадминтон
6.45, 9.00, 13.30, 18.10, 21.00, 
23.50   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 20.50  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.20  «Футбол России»
10.25  «Неделя спорта»
11.30  Футбол. Премьер-лига
13.40, 15.50  Хоккей. Чемпионат 
мира
18.20, 23.15  «Скоростной учас-
ток»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.20  Спортивная гимнастика

«Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
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, 0.45  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 2.35  «Лига пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». Х/ф

13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.30  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.15  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

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, 0.00  «История в деталях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.50  «6 кадров»
21.50  «СКАЖИ!»
22.00  «СТОЙ. А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.45, 12.00, 4.45  «Бали: остров 
огненных духов»
7.10, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЛОВО НА БУКВУ «В». 
Х/ф
15.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Кома. Сон между жизнью и 
смертью»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 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. Ожерелье-
убийца»
21.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ДИНОЗАВРОВ». 
Х/ф

5

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 12 МАЯ – 18 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

ВТОРНИК, 13 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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.2  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Цесаревич Алексей»
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   «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
22.30  «Игорь Кио. Последние 24 
часа»
23.50  «Красный хоккей»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф
3.20  «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 3.35  «Дети из пробирки»
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  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область

18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ГАИШНИКИ». Х/ф
22.35  Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Зенит» (Россия» - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия)
0.50  Вести+
1.10  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/ф
3.00  Дорожный патруль
3.15  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф
4.20   «Городок»
4.45  Дневник чемпионата мира 
по хоккею

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 3.10  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.45  «История 
государства Российского»
9.00  «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
10.35  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.05  «Репортер»
11.50  «КОРРУПЦИЯ». Х/ф
13.25  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
Повара
21.00  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
22.50  «Дело принципа»
0.15  Ток-шоу «Решите за меня»
1.05  «24 ЧАСА». Х/ф
3.25  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
5.20  «Мультпарад»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «СЫЩИКИ-4». Х/ф
13.35  «У.Е.». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.40  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Борьба за собственность»
0.40  «АТАКА ПАУКОВ». Х/ф
4.30  «БЛЕЙД». Х/ф
5.20  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА». 
Х/ф
12.35  «Мировые сокровища 
культуры»
12.55  «Апокриф»
13.40  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
15.10  «Священные игрушки»
15.25  «Исаак Шварц. Другие 
измерения»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 

«Бибигон»
18.05  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Парижский журнал»
21.15  «Власть факта»
21.55  «Фома. Поцелуй через 
стекло». Док. фильм
22.35  «Большие»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «ВЫЗОВ ШАРПА». Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.15, 17.40, 20.20, 1.25  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45  «Самый сильный человек»
10.55, 15.05, 22.35  Хоккей. 
Чемпионат мира
13.25  Академическая гребля. 
Кубок мира
17.25  «Рыбалка с Радзишевским»
17.50  «Путь Дракона»
18.25  Баскетбол. Чемпионат 
России
20.30  Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55, 0.50  Футбол. Кубок УЕФА
1.35  «Летопись спорта»
2.10  Фристайл-мотокросс

 «Домашний»
6.30  «Детские фантазии»

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, 1.20  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.15  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.05  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 2.20  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.50  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «БУХТА ЛУНЫ». Х/ф
5.35  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, 0.00  «Истории в деталях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.45  «6 кадров»
21.58  «Скажи!»
22.00  «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.35  «Магический 
Алтай»
7.00, 15.50  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «УБЕЙ МЕНЯ». Х/ф
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«Мигранты. Новая «лимита»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». 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. Опоздавшие 
на смерть»
21.00  «ПОСЛАННИКИ». Х/ф
0.00  «УБИВШАЯ БОЛЬ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»

СРЕДА, 14 МАЯ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Надежда Румянцева 
– одна из девчат»
12.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
13.40  «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф
15.40  «Новые песни о главном». 
Лучшее
17.00  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»
19.00  «Звезды вне закона»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Король ринга»
22.40  «Прожекторпэрисхилтон»
23.10  «Что? Где? Когда?»
0.40  «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф
2.20  «ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Планета православия». 
«Православная Африка»
13.15  «Сенат»
14.30  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф
16.10  «Летающие тарелки 
Третьего рейха»
17.05  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф

0.05  «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф
2.00  «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
Х/ф
4.25  «ДЖИПЕРС КРИПЕРС». Х/ф
5.40  Дневник чемпионата мира 
по хоккею

Канал «ТВЦ»
6.25  «КОРРУПЦИЯ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.00  События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Анатолий Приставкин
13.40  «Городское собрание»
14.50  Футбол. Кубок России
17.00  Детективные истории. 
«Криминальный транзит»
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.05  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
0.15  «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Светлана Фурцева. Дочь  
«Екатерины Великой»

15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». Эмма 
Малинина
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.40  «Дас ист фантастиш»
23.15  «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф
1.05  «СТЫЧКА В НОЧИ». Х/ф
3.10  «ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО 
НОЧАМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.25  «Путешествие натуралис-
та»
14.50  К 160-летию со дня рожде-
ния Виктора Васнецова
15.30  «Мировые сокровища 
культуры»
15.45  «Эпизоды». К 85-летию 
Николая Пастухова
16.25  «Святая святых».  
Спектакль
18.45  К 85-летию Исаака Шварца
19.25  «Магия кино»
20.10  «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ». 
Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф
0.35  «Марсалис Фэмили. 
Торжество джаза»
1.35, 1.50  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.15, 16.45, 21.55, 1.25  
Вести-спорт
7.10  Спортивная гимнастика
9.15, 22.20 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
9.25, 23.35  «Летопись спорта»
10.00, 14.30, 19.35, 22.55  Хоккей. 
Чемпионат мира
12.25  Футбол. Премьер-лига
16.55, 1.35  Гандбол. Лига чем-
пионов
18.35  «Самый сильный человек»
3.15  Академическая гребля

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «МЕСТО ДЛЯ 
ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «ОДНА ОШИБКА». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Азиза и 
Рафика Хайдарова
16.30, 2.05  «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, 
НИ ПЕННИ МЕНЬШЕ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СИНИЕ И СЕРЫЕ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 13.30, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «Лига наций»
18.00  «Самый умный». 
«Болельщик»

20.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф
23.45  «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф
2.00  «БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 3.00  «Шаманы и шама-
низм»
7.35  Клуб «Белый попугай»
8.55  «Дело техники»
9.10  «УБИЙСТВО ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.10  «ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
– ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
16.10  «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 
Х/ф
18.00  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»

20.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». Х/ф
22.15  «С.С.С.Р.»
23.15  «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Арбат. Азарт и алчность»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
18.00  «Говард Картер и гробница 
Тутанхамона»
19.00  «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть»
20.00  «Тайные знаки. Формула 
счастья»
21.00  «Большой Куш»
22.00  «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
0.00  «Другое кино»
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ПЯТНИЦА, 16 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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Олигарх из НКВД»
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  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57»
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  «БОЛШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 

Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «ГАИШНИКИ». Х/ф
23.05  «Пятая студия»

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, 2.05  Петровка, 38
8.55  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.45  «История государства 
Российского»
11.50  «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф
13.25  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Ранняя слава»
21.00  «Браво, артист!» Юрий 
Никулин
22.55  «Доказательство вины». 
«Ночное такси»
0.20   «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня

10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «СЫЩИКИ-4». Х/ф
13.35  «У.Е.». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30, 3.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.40  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 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  «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 100 ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф
12.10  «Михаил Булгаков. Романы 
и судьбы»
13.05  Письма из провинции. 
Орск
13.40  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Х/ф
15.15  «Фома. Поцелуй через стек-
ло». Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»

19.50  «Ступени цивилизации». 
«Марафон»
20.45  «Парижский журнал»
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная история»
22.35  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
5.40  Автоспорт
6.45, 9.00, 12.45, 18.05, 21.10, 
23.50  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 21.00  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.20  «Путь Дракона»
9.50  «Ралли Сардинии»
10.25, 12.55, 21.30, 0.00  Хоккей. 
Чемпионат мира.  финала
15.10  «Точка отрыва»
15.40  Футбол. Кубок УЕФА
18.20  «Футбол России. Перед 
утром»
18.55  Футбол. Премьер-лига
2.15  Баскетбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
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 пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-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

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, 0.00  «Истории в деталях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
21.50  «Скажи!»
22.00  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал

6.40, 12.00, 5.05  «Магический 
Алтай»
7.00, 15.45  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00  «ДРАКУЛА 3000». Х/ф
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Несмертельное оружие»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «НАПРОЛОМ». 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. Надя 
Рушева. Пророчество 
в рисунках»
21.00  «ШТОРМ». Х/ф
0.00  «МУТАНТЫ-2». Х/ф
2.00  «Культ наличности»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 5.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Побочный бизнес звезд»
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  «Николай Караченцов. 40 
лет на сцене»
23.30  Футбол. Чемпионат России
1.40  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/ф
3.10  «ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Роже Вадим
10.05, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.40, 14.40  Мультфильмы
13.00  «Голубая планета. Истории 
океанов»
15.25  «Суд идет»

16.25  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.00  «СИДЕЛКА». Х/ф
1.00  «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ». Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»

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, 2.55  Петровка, 38
8.55  «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.45  «История государства 
Российского»
11.50  «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф
13.25  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический концерт
22.45  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «СЫЩИКИ-4». Х/ф
13.35  «У.Е.». Х/ф

15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30, 3.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное происшес-
твие»
20.55  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ». Х/ф
22.45  «ЖАЖДА ЭКСТРИМА». Х/ф
1.20  «Все сразу!
1.50  «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-6». Х/ф
4.25  «БЛЕЙД». Х/ф
5.20  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Индустриальные музеи»
10.50  «ШЕЙХ». Х/ф
12.35  «Странствия музыканта»
13.05  «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.25  К 90-летию со дня рож-
дения Биргит Нильсон. Фильм-
портрет
19.55  «Смехоностальгия»
20.25  «Сферы»
21.10  «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф
22.35  «Линия жизни». Мария 
Аронова
23.50  «Мелодия стиха»

23.55  «Кто там…»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 11.55, 15.25, 20.00, 0.40  
Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.40  «Сборная России»
10.10  Гандбол. Лига чемпионов
12.05  Академическая гребля. 
Кубок мира
14.00  «Самый сильный человек»
15.10  «Рыбалка с Радзишевским»
15.35  Хоккей. Чемпионат мира
17.55  Футбол. Премьер-лига
20.25  Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55, 0.55  Хоккей. Чемпионат 
мира
23.35  Профессиональный бокс
3.30  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.05  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.45  «Лига пациен-
тов»

12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.30  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.15  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ОДНА ОШИБКА». 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, 23.30  Истории в деталях
9.30  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
20.50  «Скажи!»
21.00  «ЗЕМНОЕ ЯДРО, БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Лики Туниса»

7.10, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СТРЕЛОК». Х/ф
17.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 
Х/ф
21.50  «ХОРОШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ – ПЛОХОЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
23.50  «СТРАСТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
Х/ф
2.00  «Не спать!»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «САМОВОЛКА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
0.00  «МУТАНТЫ-3. СТРАЖ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»

СУББОТА, 17 МАЯ

ПРЕМЬЕРА КНИГИ
14 мая в 17 часов в читальном зале центральной биб-

лиотеки состоится  премьера книги члена Союза писа-
телей России А.А. Герасименко «Музы Лермонтова». 
Автор с 1980 г. занимался исследованием трагической 
судьбы и творческого наследия поэта. Это его 6-я кни-
га, посвященная М.Ю. Лермонтову, в ней он повествует 
о женщинах, которых любил поэт. Вашему вниманию 
будет представлена книжная выставка.

С композицией «Крылья», посвященной Дню Побе-
ды, выступят учащиеся клуба «Собеседник» ЛДДЮТ. 
Прозвучат стихи к этому великому празднику.

Ждем вас по адресу: ул. Волковская, д. 5-а.
Наш телефон: 554-51-58

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
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Понедельник, 
12 мая
6.00, 8.00, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья» 
6.30  «Будь здоров». 
Питание при диабете
7.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Пес Д`Артаньян и 
три мушкетера»
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
Профилактика на канале с 
10.30 до 17.00
17.00  «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Х/ф
18.00  «Экотерра». 
Экзотические животные
18.30  «Область доверия»
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф

Вторник, 
13 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Законный интерес»
6.45  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Пес Д`Артаньян и 
три мушкетера»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Виктор Авилов. 
Граф Монте-Кристо». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «МАРЛЕН ДИТРИХ». 
Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал

16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «МАРЛЕН ДИТРИХ». 
Х/ф

Среда, 
14 мая
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`Артаньян и 
три мушкетера»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «ТЕГЕРАН-43».
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия». 
Христианство и кино
21.30  «ВИРТУОЗ». Х/ф

Четверг, 
15 мая
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 

23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра». 
Экзотические животные
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Пес Д`Артаньян и 
три мушкетера»
8.00 Новости 
Подмосковья
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «ТЕГЕРАН-43». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 «Четвертак» Х/ф 
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». Х/ф
18.00 «За кадром». 
«Не думай про белых 
обезьян»
18.10  «Призвание». 
Балерина
18.30  «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ЧЕТВЕРТАК». Х/ф

Пятница, 
16 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром». «Не 
думай про белых обезьян»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Гостиница 
«Москва». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы

13.00  «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Х/ф
15.30  «Красочная планета». 
Документальный фильм
16.45  Стихи Победы
17.00  «Гостиница 
«Москва». Док. фильм
18.00 «Наши 
соотечественники»
18.30  «Область доверия»
20.00  «СЕМЬЯ СЕРРАНО». Х/ф
21.30  «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Х/ф

Суббота, 
10 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши  
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» 
с Петром Вайлем
10.30  «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «Крах 
операции «Тайфун». 
Документальный фильм
12.00  «Величайшие реки». 
Док. фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. фильм
13.00  «Экотерра». 
Экзотические животные
13.30  Спорт
15.00  «Секреты бытия». 
Христианство и кино
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «В ОЖИДАНИИ 
ЭХА». Х/ф
19.00  «Величайшие реки». 
Документальный фильм
20.00  «Законный интерес»
20.15  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «БРАТ И СЕСТРА». 
Индийское кино
22.30  «Команда 

криминалистов»

Воскресенье, 
11 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
 8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 
Х/ф
11.30  «Будь здоров». 
Аллергия
12.00  «Величайшие реки». 

Док. фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Спорт
15.00  «Обрученные 
с болью»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «КВО ВАДИС». Х/ф
19.00  «Величайшие реки». 
Документальный фильм
20.30  «Старое любимое 
кино». «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК»
22.30  «Команда 
криминалистов»

12 МАЯ - 18 МАЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ». Х/ф
7.50  «Армейский 
магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Загадка 9/11»
14.00  «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф
15.30  КВН. Премьер-лига
17.00  «Сами мы не 
местные…  Истории 
успеха»
18.00  «УЧАСТОК». 
Х/ф
21.00  «Время»
21.50  «СОЮЗ БЕЗ СЕКСА». 
Х/ф
0.00  «СИЛЫ ПРИРОДЫ». 
Х/ф
1.50  «ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ». Х/ф
4.20, 4.45  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.55  
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто 
к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 178»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный детектив»
16.25  «Смеяться 
разрешается» 
18.40  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «ЭГОИСТ». Х/ф
23.35  «Сто причин для 
смеха»

Канал «ТВЦ»
5.50  «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
Х/ф
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Вечная молодость»
10.50  «Детективные 
истории». «Незваный 
гость»
11.30, 14.30, 0.00  События
11.40  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Х/ф
13.10  «Приглашает 
Борис Ноткин». Любовь 
Толкалина
13.40  «Фабрика мысли»
15.00, 16.15  «История 
государства Российского»
16.20  «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ». 
Х/ф
18.00  «КЛИНИКА». Х/ф
20.00  Телеигра «Один 
против всех»
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.15  Чемпионат мира по 
автогонкам
1.20  «ПРАВИЛА БОЯ». Х/ф
3.50  «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ…». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.05  «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про 
автомобили»
10.55  «Авиаторы»
11.25  «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ». Х/ф
13.20  «ВОР». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»

20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  Воскресный вечер с 
В. Соловьевым
23.10  «Футбольная ночь»
23.45  «ПОВТОРНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.50  «ЖАЖДА 
ЭКСТРИМА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
кино». Луис Майер
12.40  «Музыкальный 
киоск»
13.00  Мультфильмы
14.05  «Типпи из Африки». 
Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.50  К 70-летию 
Мстислава Запашного
16.15  «Мировые 
сокровища культуры»
16.30  110 лет со дня 
рождения Марии 
Кнебель
17.15  Балеты Ролана Пети 
«Арлезианка», «Юноша и 
смерть»
18.25  «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Х/ф
21.10  Дом актера
21.50  «Загадки истории»
22.35  «КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН». Х/ф
0.25  «Широкий формат»
0.55  «Прогулки по 
Бродвею»
1.25, 1.50  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-
лига
6.30, 9.00, 13.20, 16.40, 
20.05, 0.00  Вести-спорт
7.10  Спортивная 
гимнастика
9.15  «Страна спортивная»
9.40, 20.25, 23.25  
Дневник чемпионата 
мира по хоккею
10.25  «Сборная России»
11.00  Футбол. Кубок 
УЕФА
13.30  Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
14.20, 20.55  Хоккей. 
Чемпионат мира
16.55, 0.45  Футбол. 
Чемпионат Италии
19.00  Профессиональный 
бокс
0.10  «Точка отрыва»
2.45  Академическая 
гребля

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». 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». Наталья 
Белохвостикова и 
Владимир Наумов
16.30, 2.05  «НИ ПЕННИ 
БОЛЬШЕ, НИ ПЕННИ 
МЕНЬШЕ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по 
правилам»
23.30  «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 
Х/ф
4.40  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СИНИЕ И СЕРЫЕ». 
Х/ф
7.20, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 

«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 18.30, 22.40  «6 
кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»
17.30  «Детские шалости»
19.15  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
3». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40  «Новая Зеландия: 
остров на краю океанов»
7.30  Клуб «Белый 
попугай»
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «Кулинарные 
штучки»
9.15  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 
Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»

15.30  «С.С.С.Р.»
16.30  «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
18.20  «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ». Х/ф
20.10  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Жизнь после 
смерти. Откровения 
призраков»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ПРОВАЛ ВО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
16.00  «МОЛНИЯ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД». 
Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды»
20.00  «Тайные знаки. 
Коварство фальшивых 
денег»
21.00  «Тайные знаки. 
Николай II. Искаженные 
предсказания»
22.00  «ПРИЗРАЧНЫЙ 
МЕЧ». Х/ф

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Включаю телевизор. На 

Первом, самом главном кана-
ле России, показывают порт-
рет некоей женщины. Вначале 
не понял, что это за женщина 
и почему ее снимок демонс-
трируют на телеэкране на 
всю страну. Увеличиваю звук 
телевизора, и что я слышу? 
Оказывается, речь идет (вот 
никогда не подумал бы!) о 
Магде Геббельс. Да-да, о суп-
руге одного из самых мерзких 
нацистских вождей третьего 
рейха. Впрочем, и сама она 
мало в чем отставала от мужа. 
В немецкую историю Магда 
Геббельс вошла как одна из 
самых ярых  приверженцев 
идей нацизма и немало сде-
лала для его пропаганды в 
Германии. А тут приятный, 
мягкий голос из телевизора 
витийствовал совсем другое: 
красивая, потрясающая жен-
щина, само очарование, блес-
тяще образованная, любящая 
мать… Слова звучали как ус-
покаивающая музыка, в них 
чувствовалась ностальгия по 
этой (цитирую) «блестящей 
сорокалетней женщине».

Дальше – больше. Я узнаю, 
что кадры, которые смотрю, 
уникальные, они сняты сами-
ми нацистами. (Вот радость-
то какая!) А голос из телеви-
зора продолжал ворковать: 
это шокирующая история XX 
века о сподвижнице Гитлера, 
сумевшей ради власти пре-
одолеть самые сильные чело-
веческие инстинкты – жажду 
жизни и инстинкт материнс-
тва. И это несмотря на то, 
что она безгранично любила 
своих детей, много времени 
уделяла их воспитанию, по-
лучая от них взамен доверие… 
Наконец финальная фраза, 
произнесенная с придыхани-
ем и особым пиететом: «Мир 
содрогнулся, когда узнал, 
что перед самоубийством в 
бункере Магда убила своих 
шестерых детей… Наш фильм 
– это психологическое ис-
следование жертвоприноше-
ния». (Кстати, фильм так и 
называется «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение»).

Ну просто гимн Прекрас-
ной даме, музе сердца, а не 
убежденной нацистке, жене 
палача. Правда, в фильме ее 
называли, помимо прочего, 
еще и «великой труженицей», 
необыкновенной интеллекту-
алкой». Так как она жила не 
на необитаемом острове, а в 
окружении всей нацистской 
верхушки, в фильме упоми-
нается и о главарях рейха, в 
том числе о самом беснова-
том - фюрере. Правда, не так 
восторженно (еще бы этого не 
хватало!), как о супруге рейх-
министра Геббельса. Однако  
после просмотра картины и 
эти нечеловеки не кажутся 
уже такими страшными чудо-
вищами, убийцами не арийс-
ких младенцев.

Вот такой гламурный, го-
воря современным языком, 
фильм о нацистке и нацизме 
показало телевидение нака-
нуне Дня Победы. К чему бы 
это? Подвело скудоумие те-
леначальников, их пещерное 
воспитание? Разумеется, нет. 
Все они, как правило, люди 
образованные и хорошо вос-
питанные. Дело тут, на мой 
взгляд, в политике канала. 
Она, эта политика, все боль-
ше становится, как бы мягче 
сказать, непатриотичной что 
ли. Все эти фильмы, идущие 
косяком на Первом, об уго-
ловниках, штрафниках, будто 
бы храбро воевавших против 
гитлеровской Германии, в 
отличие от жестоких и тупых 
сталинских генералов, пре-
следуют вполне определен-
ную цель: принизить подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, найти 
других, некоммунистических, 
ее героев. И ищут их сре-
ди разного рода подонков и 
рецидивистов, даже среди 
нацистских единомышленни-
ков. Именно бросить тень на 
устоявшиеся в обществе пред-
ставления о добре и зле, о тех, 
кто люто ненавидел бывший 
СССР, и сподвинуло, по-ви-
димому, TV на показ, скажу 
прямо, холуяжного фильма о 
Магде Геббельс. Причем в то 
время, когда страна готовится 
достойно встретить священ-
ный для всех нас праздник 
– День Победы. А это  уже 
можно расценивать как пре-
дательство. Предательство тех
идеалов, за которые сража-
лись и умирали наши отцы и 
деды  и которые так свято чтут 
сегодняшние ветераны. 

Виктор ЧУРИЛОВ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ»
В целях профилактики нарушений законнос-

ти в сфере приема, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях и происшествиях, 
недобросовестного отношения сотрудников и 
руководителей к выполнению своих служеб-
ных обязанностей, а также выявления и пресе-
чения фактов укрытия преступлений от учета, в 
соответствии с приказом ГУВД по Московской 
области от 18 апреля 2008 года №187 на тер-
ритории Московской области с 12 по 16 мая 
2008 года проводится первый этап операции 
“Законность”. 

13 мая с 10 до 11 часов по «телефону дове-
рия» 501-33-83 прием обращений граждан бу-
дет проводить начальник ОГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному району полковник 
милиции Илья Викторович Атаманов. 

Звоните, у вас есть час, чтобы сообщить о 
нарушениях законности и недобросовестного 
отношения сотрудников и руководителей к 
выполнению своих служебных обязанностей. 

Отдел ГИБДД УВД 
по Люберецкому району
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ЮБИЛЕЙЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПЕРВЫМ НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ 
ИВАН ПЕТРОВИЧ ВАСЕНИН

- Кадетское собрание называется 
«Честь имею». А что вы вкладываете в 
понятие «честь»?

- В понятие «честь» я вкладываю достаточ-
но много: это значит быть всегда справедли-
вым в решении любого вопроса, быть чест-
ным человеком в выполнении задач. И тогда 
получится прекрасный воин, или руководи-
тель, или ученый. Слово «честь» определяет 
саму сущность офицерского мундира. 

- С кем из фронтовых друзей вы види-
тесь? 

- У меня друзей много. Имею честь 
общаться с бывшим министром обороны, 
генералом армии. Поскольку являюсь чле-
ном Российской организации ветеранов 
локальных войн - афганской, карибского 
кризиса и участником других критических 
ситуаций - польских, венгерских, то круг 
общения у меня достаточно большой. 

- В каком звании вы закончили войну?
- Я закончил войну в звании лейтенан-

та, в должности заместителя командира 
эскадрильи. 

- Мы знаем, что вы были участником 
Парада Победы на Красной площа-
ди. Какие чувства испытывает человек, 
который является участником таких 
торжественных событий?

- Впервые участником Парада Победы 
я был 24 июня в 1945 году. Двадцать лет 
я прослужил в Военно]Морском Флоте и 
двадцать лет - в Военно]Воздушных Силах 
Советской Армии. На Параде был участни-
ком от Черноморского Военно]Морского 
Флота. Я был награжден медалью «За 
отвагу». И вот представьте, отважный 
старшина в морской форме – участник 
Парада Победы. После этого был участ-
ником еще семи парадов. Притом явля-
юсь командиром парадного расчета от 
Люберецкого района. У меня 32 ветерана, 
и я ] их руководитель и организатор. 

- Мы знаем вас как сильного и храб-
рого человека. Были ли в вашей жизни 
моменты, когда было страшно?

- Было мне страшно под Москвой в период 
Московской битвы. Я ] выпускник Яновской 
авиационной школы. В то время был коман-
диром отделения, которое состояло из пар-
ных патрулей и охраняло железнодорожный 
эшелон с только что сформировавшимся 
полком. И на нас случайно, или не случайно, 
наткнулась блуждающая немецкая дивер-
сионная группа из пяти человек. С левым 
парным патрулем завязался бой. В этом 
бою я не успел поучаствовать. Были убиты 
два моих курсанта. Почему завязался бой? 
Группа неправильно сообщила пароль. На 
фронте, в разведке, в критических ситуаци-

ях всюду существуют пароли. Ну, допустим, 
такой пароль: «Волга, я Волга». И он должен 
ответить. А он отвечает: «Минск». Всё – это 
враг, надо брать в плен или уничтожать, 
смотря какие обстоятельства!

- И что, каждый день менялись паро-
ли?

- Не только каждый день, но даже каж-
дые несколько часов. Потому что на фронт 
были заброшены немецкие бандитские 
диверсионные группы, переодетые в нашу 
форму. Как их отличить?! Такая же шапка, 
звездочки, такие же погоны, такой же 
ватник, брюки стеганые, такие же валенки 
надеты, такое же оружие ] советский авто-
мат или винтовка. 

- А как наши солдаты передавали 
друг другу пароль?

- Следующим образом. Есть караул, 
допустим, я начальник. Мне руководи-
тель караула, а это был командир нашей 
первой роты капитан Вальчуковский, гово-
рит слово, скажем, «Ока». Запомнил? 
Запомнил! И тут же сжигает листок. Этот 
пароль действует до 23.00. Я записываю 
его в ведомость и на объект, который 
охраняю, сообщаю старшему парному 
патрулю этот пароль. И они оба должны 
знать, что пароль действует только до 23 
часов и ни в коем случае никому не долж-
ны передавать его. И если кто]то пароль 
не скажет – значит, это враг!

- Мне сейчас пятнадцать лет. А каким 
был Ваня Васенин в пятнадцать лет?

- В свои пятнадцать с небольшим (а я 
родился 2 апреля) закончил десять классов 
Халтуринской средней школы № 1. В деся-
том классе со своими друзьями часто были 
ответственными по школе, следили за дис-
циплиной. Ребята должны быть сильными. 
Я всегда защищал девочек, никогда не 
давал их в обиду. В аэроклубе занимался 
с девятого класса. После окончания школы 
работал в колхозе. Поскольку буквально 
через семь дней была объявлена война, 
я попросил отца приписать мне два года, 
чтобы пойти на фронт, так как на фронт 
брали только с 17 лет. 

- Какие главные качества были при-
сущи молодежи тех лет?

- В годы моей учебы развивались авиа-
ция, Военно]Морской Флот, производство 
танков. Повсюду царил большой энтузи-
азм, нам ненавязчиво прививали любовь к 
Родине, к школе, к учителям. Главное - была 
дружба, коллективизм. Сейчас эти понятия 
разрушаются. Хотя это самые главные цен-
ности в обществе, человеке, государстве. 
Многонациональное государство без дружбы 
] не государство! Без коллектива нет армии, нет 
флота. Коллектив действует в одном направ-
лении. Любовь к Родине ] она сама собой 

приходила. Была такая обстановка ] глубоко 
человеческая. Не существовало бандитизма, 
мы не боялись ходить по ночам. Был дух 
патриотизма. Мы выиграли войну благодаря 
этому духу. Наш советский народ был вели-
ким патриотом. Примером для нас служил 
Александр Матросов, другие герои. Во время 
войны их насчитывалось более 400 человек. 
Патриотизм рождал героический дух, такие 
качества человека, как честь, совесть, коллек-
тивизм, любовь к Родине, человеку. Нашей 
молодежи были присущи уважение, любовь 
к учителям. Никогда не забуду своего учителя 
немецкого языка ] Зайко Таисию Ивановну. 
Я изучал немецкий до академии, знал его 
почти в совершенстве. Хотел поступать на 
кораблестроительный факультет, а потом -
на иностранные языки. 

И ещё у нашего поколения было стрем-
ление быть всегда физически сильными -
как у девушек, так и у ребят. Я занимал 
всегда третье место по лыжам в районе. 
Физическая подготовка пронизывала весь 
учебный процесс. В школе работали круж-
ки, их проводил военкомат, в каждой школе 
был военрук. Изучали противогаз, мы умели 
бороться с отравляющими веществами. 
Начиная с пятого класса все учились стре-
лять, ходили в тир. Было очень почетно и 
престижно получить значок «БГТО» («Будь 
готов к труду и обороне») 1 и 2 ступеней. 
В молодости занимался боксом. В войну 
выживаемость была высокая только у чело-
века, хорошо подготовленного физически. 
А тот, кто не любил заниматься физподго-
товкой, почти не имел шанса выжить. И, 
конечно, учиться, учиться и учиться. Только 
хороший, высокообразованный и дисцип-
линированный человек способен на боль-
шие дела. 

А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ ИВАНУ ИСАЕВУ
- Собрание называется «Честь имею», 

а что вы вкладываете в понятие «честь»?
- Честь ] это первостепенное поня-

тие для каждого военного человека, 
это вековые традиции, это отношение к 
жизни. «Кодекс чести русского офице-
ра» ] у нас даже предмет такой есть в 
академии.

- С кем из выпускников вы подде-
рживаете отношения?

- В первую очередь со своими одноклас-
сниками, с ними встречаюсь почти каждую 
неделю. Несмотря на занятость, выбираю 
время. Много друзей из прошлого выпуска и 
из позапрошлого - тоже. Стараюсь поддержи-
вать отношения по телефону, через Интернет, 
одним словом, не терять контактов.

- В каком звании вы хотели бы уйти 
на пенсию?

- Учитывая, что моя фамилия Исаев, 
звание обязательно должно быть «пол-
ковник». 

- Самый торжественный момент в 
вашей жизни, каким он был?

- Это было 1 сентября 2007 года, когда 
принимал присягу. К тому моменту я уже 
месяц был на КМБ, то есть нюхнул пороху, 
и обкатка танка была, и стрельбище – всё 
это было позади. Никогда не забуду тот 
торжественный момент на плацу: парад, 
клятва, дождик моросил. В память всё это 
врезалось на всю жизнь. 

- Мы знаем вас как сильного и храб-
рого человека. Были ли в вашей жизни 
моменты, когда было страшно?

- На войне я не был, поэтому не было 
страшно. Может быть, на КМБ был 
момент, так называемая обкатка танка: ты 
лежишь в окопе, а танк должен над тобой 
проехать. Я этого момента ждал и рад, что 
сумел преодолеть свой страх. 

- Назовите пять главных качеств, 
которыми должен обладать курсант?

- Честь, любовь к Родине - ты дол-
жен понимать, для кого и для чего ты 
служишь; память - историческая память 
наших отцов и дедов; доброта. И пятое ] 
это то, чего нам всем не хватает - здоро-
вье, как физическое, так и духовное. 

Мы желаем нашим замечательным Ива-
нам крепкого здоровья, добра и счастья!

Беседу вела Александра КИРСТ

Два Ивана,
или Сказ о защитниках Отечества
Накануне Дня Победы наш юный корреспондент Александра 

Кирст, ученица 8 «К» класса Кадетской школы, взяла интер-
вью у двух Иванов: Ивана Петровича ВАСЕНИНА \ участника 
Великой Отечественной войны, генерал\майора авиации и 
Ивана ИСАЕВА \ курсанта военной академии, выпускника 
Кадетской школы. Два Ивана:  разных по званию и возрасту, 
характеру и жизненному опыту, но главное, что их объеди-
няет, \  оба они  защитники Отечества.

С 90-ЛЕТИЕМ!
10 мая жительнице поселка Томи-

лино Нине Павловне Терещенко ис-
полняется 90 лет. 

В 1943 г. после 2-х летнего обучения в 
медучилище ее призвали в действующую 
армию. Служила в 34-м стрелковом полку, 
который прошел с боями по всей Брянской 
области, Белоруссии. После ранения Нина 
Павловна  служила медсестрой в своем 
полку. Имеет воинское звание «лейтенант 
медицинской службы» и боевые награды.

После окончания войны работала в сис-
теме народного образования по организа-
ции детских ясель. С 1966 г. она – старший 
педагог в яслях Томилинской птицефаб-
рики. За ее плечами большая обществен-
ная работа.

В 1974 году Нина Терещенко ушла на 
заслуженный отдых. У нее большая се-
мья: двое взрослых сыновей, двое вну-
ков и пятеро правнуков!

Нина Павловна, примите самые ис-
кренние поздравления со столь солид-
ным юбилеем! Здоровья Вам, любви и 
внимания со стороны близких людей и 
радостного майского настроения. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Совет ветеранов и пенсионеров 

«Братские зори» (северная сторона го-
рода Люберцы)  сердечно поздравля-
ет своих членов, родившихся в мае, и 
желает им крепкого здоровья, счастья 
и удачи:

инвалида войны и труда Елену Серге-
евну Сафонову;

ветерана труда и трудового фронта, ин-
валида Валентину Яковлевну Федотову;

участника войны, инвалида Николая 
Федоровича Орлова;

инвалиды Великой Отечественной войн ы,
ветерана трудового фронта Галину Ми-
хайловну Ильину;

Татьяну Петровну Тютину;
ветерана войны и труда Марию Пет-

ровну Комарову.  
 С ДНЁМ ПОБЕДЫ 

   Совет ветеранов микрорайона «Центр» 
г. Люберцы поздравляет с Днем Победы 
участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, ветеранов труда, 
пенсионеров и всех жителей микрорайона 
и желает им крепкого здоровья, активно-
го долголетия, светлых солнечных дней, 
мира и благополучия.

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ
   От всей души поздравляю с великим все-
народным праздником Днем Победы ин-
спекторов Общественной приемной Пол-
номочного представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе в г. Лю-
берцы и Люберецком районе Владимира 
Михайловича Таранина и Владимира 
Викторовича Васильева и выражаю им 
большую благодарность за проявленное 
внимание к нам, ветеранам, защиту наших 
прав. Желаю им крепкого здоровья, боль-
шого счастья и успехов в работе.

Владимир Максимович РЯБОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,

ветеран труда, г. Люберцы

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ
13 мая с 10 часов в Общественной прием-

ной Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе по Люберецкому 
району (Октябрьский проспект, 211, комн. 
319) прием граждан будет проведен чле-
ном Коллегии Правительства Московской 
области, руководителем Территориально-
го управления Федерального агентства по 
управлению  федеральным имуществом по 
Московской области Павлом Григорьеви-
чем Поздеевым.

Справки и запись по телефону 554-33-56.

К СВЕДЕНИЮ
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РЕКЛАМА

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые участники Вели-
кой Отечественной войны, тру-
дового фронта, ветераны!

От имени актива организации 
поздравляю вас с наступающим 
Великим праздником - 9 Мая - 
Днем Победы!

Желаю вам и вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счас-
тья, взаимопонимания, всех благ, 
достойных пройденного вами жиз-
ненного пути!

Ваш Великий Подвиг неоценим; 
память о нем, о тех, кто погиб, защи-
щая нашу Родину от фашисткой 
нечисти, кто не дожил до этого дня - 

навсегда останется в наших сердцах, 
из поколения в поколение в России 
будут передаваться традиции чест-
вования героев, в смертельном бою 
отстоявших будущее нашей Родины!

Мирного неба над головой вам 
и вашим родным и близким!

С праздником, дорогие вете-
раны!

Г. КИКОТЬ, 
председатель 

Общественной организации 
ветеранов Афганистана 

и локальных войн «Гвардия» 
www.gvardiya-tomilino.narod.ru

В связи с 359-й годовщиной 
создания пожарной охраны в акто-
вом зале Люберецкого отряда ФПС 
Главного управления МЧС России 
по Московской области состоялось 
торжественное собрание.

Более 50-ти работников пожар-
ной охраны за доблестный труд и 
отвагу при тушении пожаров были 
отмечены грамотами и ценными 
подарками.

От имени главы Люберецкого 
муниципального района Терри-
ториальному управлению силами
и средствами ГУ МО «Мособл-
пожспас», которое уже два года 
возглавляет О.В. Хатин, вручены

ключи от новенького автомо-
биля «Нива-Шевроле». Ключи 
и подарки вручил заместитель 
главы администрации района 
Ю.В. Григорьев.

Олегу Викторовичу Хатину, в 
прошлом профессиональному 
военному, имеющему две награ-
ды «За отвагу на пожаре», 6 мая 
исполнилось 50 лет. Коллектив 
управления поздравляет юбиляра 
и желает ему творческих успехов, 
удачи и как можно меньше выез-
дов на пожары и ЧС.

Михаил ИВАНОВ,
помощник начальника 

Управления

Люберецкая редакция радио-
вещания - одна из старейших в 
Подмосковье. Она была организова-
на в 1931 году. В настоящее время, по 
данным Люберецкого узла связи, в 
районе 14 с половиной тысяч радио-
точек. Вещание - 5 раз в неделю. 

В штате редакции пять человек.
Финансирование - из бюджета Мос-
ковской области, а также - в рамках 
муниципального контракта об инфор-
мационном обеспечении деятельнос-
ти администрации Люберецкого райо-
на. Такой договор существует второй 
год и говорит не столько о материаль-
ной поддержке сотрудников редакции 
(хоть это для нас очень важно), сколько
о заинтересованности нынешнего ру-
ководства района в максимальной от-
крытости перед избирателями, перед 
жителями региона. Ведь уникальность 
радио в том и состоит, что оно входит в
каждый дом, не только вещает, но и 
выслушивает, помогает, находит воз-
можность сократить расстояния меж-
ду людьми. Нередко удается в один 
прием решить проблемы, которые 
возникают у жителей региона из-за 
несовершенства работы той или иной 
службы, того или иного чиновника.

Но Люберецкое радио все-таки не
скорая помощь. Мы работаем по плану,
который позволяет держать в поле зре-
ния и продолжать из года в год более 
сорока творческих рубрик. Перечислю 
некоторые. Премьера 2007 года - 
«Бизнес-вестник», десять выпусков, 
«Автогид» - новости автострахования, 
безопасность на дорогах, «Нацпроект» 
- ход реализации национальных проек-
тов в районе, квартиры для военнослу-
жащих, профессиональные конкурсы в 
образовании, жилье молодым семьям, 
материнский капитал, комплектация 
поликлиник и больниц. «Мы - любер-
чане!» - 24 выпуска - встречи с выдаю-
щимися гражданами района, деятеля-
ми культуры, ветеранами, почетными 
гражданами района. «Люберецкий го-
род мастеров», «Люберецкое добросо-
седство» - соседи Люберецкого района: 
Лыткарино, Котельники, Некрасовка, 
Раменское - интервью с руководите-
лями администраций, предприятий, 
муниципальных служб, которым удает-
ся находить взаимодействие в решении 
общерегиональных проблем.

Традиционно продолжали выхо-
дить рубрики «Позывные Победы», 
«Молодежный проспект», «Прямая 
речь», «Решено в администрации»,
радиожурналы «Храм души», «Наде-
жда», «Фемида», «Депутатский мик-
рофон», «Родительское собрание», 
«Белая трость» и другие.

Особое место в работе редакции 
заняли рубрики «Тревожная сирена» - 
27 выпусков - хроника пожаров, прави-
ла поведения в экстремальных ситуаци-
ях, бережное отношение к природным 
богатствам. «Город без наркотиков» - 

31 выпуск - интервью с наркологами, 
специалистами Госнаркоконтроля, 
акции «Города Подмосковья против 
наркотиков» в люберецких образова-
тельных учреждениях, семинары для 
педагогов и родителей, рейды.

Приняли участие в Московском 
областном этапе Всероссийского кон-
курса «Патриоты России», победили 
в номинации «За разработку темы 
героического прошлого России».

Участвовали в подготовке и прове-
дении первой «Недели местной прес-
сы» в Люберецком районе. Сотрудники 
редакции и внештатный актив удостое-
ны дипломов главы Люберецкого райо-
на «За активную деятельность в СМИ», 
Почетной грамоты Министерства печа-
ти и информации Московской области, 
Почетной грамоты Союза журналистов 
России «За большой вклад в развитие 
российской журналистики». Молодые 
сотрудники участвовали и стали дип-
ломантами Люберецкого районного 
конкурса «Медиа-звезда». Провели 
торжественный вечер в честь 10-летия 
радиотеатра «Гомер», созданного при 
Люберецком радио. Главный редак-
тор успешно окончила курсы повы-
шения квалификации, что отмечено 
Свидетельством факультета журна-
листики МГУ, и семинар “Менеджмент 
на радио и телевидении” в Шведском 
институте «Fojo» в сотрудничестве с 
Союзом журналистов РФ.

Одним словом, творческая состав-
ляющая Люберецкого радио дина-
мична и современна, что подтвержда-
ется вниманием радиослушателей. А 
поэтому коллектив редакции трудится 
над созданием новых проектов.

Все наши планы ориентированы на
то, чтобы с максимальной точностью 
рассказывать жителям региона о том, 
что происходит во всех городских посе-
лениях, в Люберецком районе и Мос-
ковской области в целом. И здесь не-
возможно обойтись без полноценного
сотрудничества не только с главой Лю-
берецкого района, но и со всеми руко-
водителями в поселках. При известных 
сложностях становления муниципаль-
ной власти в свете 131-го Закона нельзя 
разделить людей, которые всегда назы-
вали себя земляками. Дело прошлое, 
но мы в редакции до сих пор вспо-
минаем, с какой обидой нам звонили 
жители города Дзержинского после его 
выхода из Люберецкого района, когда 
руководство города решило отклю-
чить районное радио. Звонили с сожа-
лением, что не слышат люберецких 
новостей, люберецкой “Почты радио”, 
где звучат поздравления со знамена-
тельными датами в жизни известных 
люберчан, где можно было передать 
добрые пожелания своим знакомым. 
Но, наверное, без поздравлений про-
жить можно.

Намного серьезнее претензии радио-
слушателей из поселков, которые не 

довольны тем, что редко звучат мате-
риалы о поселковой жизни. “Конечно, 
перед выборами к вам на радио потя-
нутся наши главы, будут говорить, как 
они все хорошо станут делать, если 
снова победят, - звонит в редакцию 
сердитая жительница Краскова. - А 
что ж они до сих пор отмалчиваются? 
Неужели у них все в порядке? Что же 
вы их не спросите?” Претензия спра-
ведливая. Редакция готова принять 
ее и в свой адрес. Но сегодня каждый 
руководитель должен понимать, что 
деятельность муниципальной власти
обязана быть прозрачной, если мы 
хотим доверия людей, их участия в 
общем деле. И, значит, сотрудничест-
во и планомерная работа со средства-
ми массовой информации всех форм 
собственности не может быть от случая 
к случаю. Нужны полноценные догово-
ры со всеми городскими поселениями, 
которые грамотно определяют интере-
сы сторон. Такие отношения обеспечи-
вают слушателей самой достоверной и 
объективной информацией из первых 
рук и гарантируют уважение к труду 
журналистов. Пока у нас существует 
один такой договор - с администраци-
ей района, в работе договор с городом 
Люберцы, несколько лет назад были 
переговоры с томилинцами, но и толь-
ко. Эту работу нужно продолжать.

Хочу поблагодарить многих руково-
дителей, которые всегда открыты для 
прессы и, значит, для жителей района: 
Ирина Геннадиевна Назарьева, Мамед 
Кескинович Азизов, Сергей Николае-
вич Антонов, Максим Викторович 
Тарханов, Виктор Густавович Ригель, 
Наталья Анатольевна Наумова, 
Владимир Алексеевич Михайлов, 
Мария Ивановна Репина, Людмила 
Александровна Дворникова, Галина 
Леонтьевна Васильева, Светлана 
Николаевна Кисуркина, директора 
школ и многие другие специалисты. 
Не скажешь, что у них работы мало, но 
выйти к людям они всегда находят и 
время, и интересный повод.

Но самый высокий рейтинг, коне-
чно, у главы района В.П. Ружицкого, 
который не оставляет без ответа ни
один вопрос, заданный в прямом
эфире, привлекая к работе весь
свой административный ресурс, тем
самым доказывая, что смысл нашего
дела - в изменении непростых обсто-
ятельств в лучшую сторону. Всегда 
ли получается? Конечно, не всегда. 
Но люди благодарят за прямоту и 
“умение каждый вопрос рассмат-
ривать как личный”. Это я цитирую 
высказывания радиослушателей. И 
приглашаю вас, уважаемые руково-
дители, в нашу программу “Прямая 
речь”: многое видишь в ином свете, 
напрямую пообщавшись с жителями 
района, вникнув в их проблемы.

А главная проблема Люберецкого 
радио и всего проводного вещания в 
стране - техническая составляющая. 
“Умирают” провода. Им на смену при-
ходят цифровые системы передач. 
Для того чтобы не потерять информа-
ционное пространство, необходимое 
для полноценного и своевременного 
информирования населения, сегод-
ня мы продумываем свой вариант 
существования в новых технических 
условиях. Со стороны дирекции “РТВ-
Подмосковье” получено одобрение 
и техническая поддержка проекта 
“Люберецкое радио в Интернете”. В 
перспективе - онлайнвещание, а для 
начала разрабатываем двухчасовую 
программу, не оставляя проводного 
вещания. Идея для нас интересная, 
но не очень простая. Нужны специ-
альные знания, оборудование, новая 
лицензия, но мы уверены, что спра-
вимся достойно. Уверены и в подде-
ржке команды главы района, как это 
было не раз, когда обращались за 
помощью.

Помимо творческих проблем на 
радио, конечно, есть и материаль-
ные - от содержания редакционного 
помещения, оснащения вневедомс-
твенной охраной, пожарной сигна-
лизацией до жилья для молодых 
специалистов. Проблемы неодноз-
начные, но, ощущая заинтересован-
ность руководства информационно-
го центра района, мы рассчитываем 
на позитивное решение, которое 
самым положительным образом 
отразится в деле.

От всей души поздравляем 
юбиляров Люберецкого общества 
жертв политических репрессий, 
родившихся в апреле:

С 85-летием
Евдокию Никитичну Недосекину
Веру Михайловну Бороненкову
Сурахан Изосимовну Байраму-

хову
С 80-летием
Ольгу Андреевну Архипову

С 75-летием
Валентину Ивановну Плеша-

кову
Зинаиду Ивановну Богданову
С 70-летием
Анатолия Федоровича Щеглова
С 65-летием
Иосифа Юхановича Мшко

Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР

Вчера страна, как всегда, широко отметила День радио. Сегодня даже 
трудно представить себе жизнь без него. Без радио человек чувствует 
себя выключенным, если так можно выразиться, из системы массовой 
информации. Поэтому дальнейшее развитие радио - первостепенная 
задача не только органов государственной власти, но и представите-
лей бизнеса. О том, как развивалось наше родное Люберецкое радио, 
какие проблемы стоят перед ним, рассказывает главный редактор 
Люберецкой редакции радиовещания Галина ТАЛАЛАЕВА.

ВХОДИТЬ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

МИРНОГО НЕБА ВАМ!

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД И ОТВАГУ

С ЮБИЛЕЕМ!
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ЭТОТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

МУЗЕЙ
Накануне праздника Великой Победы мы 

отправились в гости к Альберту Никифоровичу 
Киму: в квартиру, которую он получил несколько 
лет назад в новом доме на территории воинского 
гарнизона в г. Люберцы. Новоселье фронтовик 
отпраздновал, когда ему перевалило «всего-то - 
навсего» «за 90». Спасибо заместителю военного 
прокурора Московской областной военной про-
куратуры В.Е. Иванову, который вмешался в это 
«дело», задвинутое тогда в «долгий ящик»… 

Навестить ветерана войны и Вооруженных Сил 
мы отправились вместе с представителем упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области по Люберецкому району, председате-
лем районного Комитета солдатских матерей 
Маргаритой Юзефовной Езерской - с поздравле-
ниями и подарками от Комитета.

Зашли в комнату Альберта Никифоровича, а там 
- самый настоящий музей! Аккуратно подшитые в 
папки документы, воспоминания ветерана, книги о 
боевом пути 106-го гвардейского Висленского орде-
нов Александра Невского и Михаила Кутузова авиа-
полка, где довелось служить нашему земляку. Всё 
систематизировано, тщательно подобрано, регуляр-
но дополняется новыми экспонатами благодаря пос-
тоянной кропотливой работе создателя и единствен-
ного хранителя этого необычного музея - А.Н. Кима. 

На стене - множество фотографий с точно выве-
ренными подписями. И глядят с тех снимков на нас 
не только молодые улыбчивые лица бойцов, среди 
которых и сам Альберт Никифорович, - пытливо 
всматривается в нынешнее настоящее целая эпоха: ну 
как вы там, потомки, честно ли, преданно ли служите 
Родине? И за такое ли будущее гибли на передовой 
мы, офицеры и рядовые Великой Отечественной?..

ГОЛОД
Алексей, старший из четверых сыновей рабо-

чего Пермского орудийного завода Никифора 
Алексеева, появился на свет в городе Мотовилиха 
31 января 1910 года - еще при царе-батюшке. Из 
детских лет особенно запомнил он лютый голод в 
гражданскую войну и после неё, когда от недое-
дания и недугов умерла его маленькая сестра. 

Навечно в памяти А.Н. Кима и расстрелы бело-
гвардейцами участвовавших в революции 1917 года 
рабочих после оккупации пермской губернии отря-
дами адмирала Колчака. А еще - сеновал в сарае, 
куда их, заболевших тифом мальчуганов - Алёшу и 
его брата Михаила, пришлось изолировать матери, 
чтобы другие дети не заразились. Ведь жить им 
с братом, по прогнозам врачей, оставалось «дня 
два-три, не больше». Отлежались, однако, ребята, 
не отправились в мир иной в малолетстве; только 
долго еще не ходили, а ползали - ослабшие, измож-
денные тяжелейшей болезнью.

С той давней поры Алексей - небольшого роста, 
щуплый паренек с огромной силой воли, стал уси-
ленно заниматься укреплением своего тела и духа, и 
доброй этой традиции верен он по сей день.

ВСЕ НА БОРЬБУ 
С БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ!

Этот лозунг 20-х годов прошлого века наш герой 
воспринял как личное руководство к действию. После 
окончания средней школы он был направлен в г. 
Свердловск на Уральские областные курсы мобили-

зованных комсомольцев на работу по ликбезу, закон-
чив которые, 18-летний паренек с энтузиазмом взялся 
за дело на посту учителя опорного «ликпункта» и 
инструктора по ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения г. Мотовилиха. 

ПЕРВЫЕ ПОЛЁТЫ 
С 1923 года Алексей увлекся авиамодельным и пла-

нерным спортом. В 14 лет он уже принял участие в пер-
вых соревнованиях авиамоделистов в Мотовилихе, 
годом позже - в Перми. В 1928-м по авторской конс-
трукции А. Алексеева был построен балансирный 
планер в школе № 8 его родного города.

1929 год стал поистине определяющим для моло-
дого человека: он поступил в Объединенную воен-
ную школу летчиков и авиатехников, которую через 
два года закончил по специальности авиационного 
техника. Там же, в военной школе, совершил он 
первые в своей жизни полеты на итальянском само-
лете-разведчике Ансальдо и на учебном самолете 
Авро-504К «вместе с летчиком-инструктором това-
рищем Ревякиным», - как вспоминает А.Н.Ким. 

Вскоре в школе по инициативе курсанта 
Алексеева начал работу планерно-модельный 
кружок и был построен учебно-тренировочный 
планер ИТ-4. Соревнования летающих моделей с 
успехом прошли 1 сентября 1930 года.

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ

- так решил наш герой после того, как узнал, 
что при Коминтерне создана международная 
молодежная организация - Коммунистический 
Интернационал Молодежи (КИМ). И согласно 
заявлению А.Н. Алексеева в соответствии с разре-
шением Мотовилихинского РК ВЛКСМ, приказом 
№ 0267 Реввоенсовета СССР от 26 мая 1932 года и 
резолюцией горзагза была произведена замена 
фамилии «Алексеев» на «Ким» и имени «Алексей» 
на «Альберт» (в честь знаменитого физика 
Альберта Эйнштейна). С той поры красноармеец 
А. Н. Алексеев стал Альбертом Никифоровичем 
Кимом. В том же году на аэродроме Монино он 
совершил свой первый ознакомительный прыжок с 
парашютом с самолета-бомбардировщика ТБ-1. 

1933 ГОД. ПАРАД 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

С 1931 по 1937 год наш герой проходил военную 
службу борттехником в 102-й тяжело-бомбарди-
ровочной эскадрилье, из них 4 года на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. 1 мая 1933 года А.Н.Киму 
посчастливилось участвовать в воздушном военном 
параде над Красной площадью в Москве, а с 1937 
по 1941 годы, во время обучения в Военно-воздуш-
ной инженерной академии, - еще в семи, наземных 
военных парадах на главной площади страны. Во 
время обучения в академии за отличные успехи в 
учебе А.Н.Ким получал Сталинскую стипендию и был 
награжден нагрудным знаком «Отличник РККА». 

БЕЗОТКАЗНЫЙ 
МОТОР ПОБЕДЫ

С июля 1941 года до ноября 1942 года Альберт 
Ким работал в интересах фронта военпредом на 
авиационном заводе, далее - старшим инжене-
ром в различных подразделениях военной ави-
ации. Участвовал в войне на Юго-Западном и 

3-м Украинском фронтах, на 3-м Белорусском 
фронте. 

За время работы в 8-м запасном авиаполку и в 3-й 
Запасной авиабригаде по обеспечению переучива-
ния летно-технического состава маршевых полков он 
приобрел неоценимый опыт организации ремонта 
самолетов-истребителей ЯК-1 и винтов для этих само-
летов в полевых условиях. Через три месяца боевых 
действий в Сталинградской битве и по освобождению 
Донбасса 814-й авиаполк был представлен к присвое-
нию ему звания гвардейского, а после Курской битвы 
с августа 1943 стал именоваться 106-м гвардейским 
истребительным авиаполком. Вместе с полком в этих 
сражениях довелось участвовать и А.Н. Киму. 

Вот о чем после войны вспоминал его однопол-
чанин: «Если начальник штаба был душой полка, 
то старший инженер полка Альберт Ким - его 
безотказным мотором»...

Из 52 лет своей трудовой деятельности 35 
лет Альберт Никифорович посвятил службе в 
Военно-Воздушных Силах Советского Союза. За 
боевые заслуги в Великой Отечественной войне 
и безупречную службу в Советской Армии он 
награжден семью орденами (в том числе орде-
ном Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, тремя ордена-
ми Отечественной войны II степени), медалями.

РАВНЕНИЕ НА КИМА!
И ныне Альберт Никифорович Ким нередко 

участвует во встречах с молодежью, в Днях при-
зывника, проводимых Люберецким военным 
комиссариатом, делится с будущими воинами 
воспоминаниями о тревожных и наполненных 
романтикой годах юности, о войне. 

А во время встречи у себя дома, когда М.Ю. 
Езерская по просьбе членов семьи А.Н. Кима давала 
им консультации по вопросам жилищного законо-
дательства, Альберт Никифорович поведал и еще 
об одном, весьма примечательном факте своей 
биографии: «Семеро детей у меня, так что и на этом 
фронте я тоже весьма преуспел! Внуки имеются, 
правнуки». До недавней поры машину водил он 
самостоятельно, на лыжах прогулки совершал - как 
только снег ляжет; и физзарядка у него, разминка - 
каждое утро без исключений. В питании у Альберта 
Никифоровича - тоже своя система: овощи, фрукты, 
мёд, каши, рыба; сладости он почти не употребляет, 
не переедает никогда. 

А.Н. Ким уверен, что и в его возрасте человек 
должен подавать молодежи пример своим пове-
дением, образом жизни. Вот что сказал он нам в 
качестве напутствия о главном «рецепте» долго-
летия и бодрости духа: «Верно народом отмечено: 
«Береги честь смолоду, а в старости и подавно». Я 
всю свою сознательную жизнь трудился на благо 
нашей Родины. Надеюсь и еще потрудиться»…

И мы Вам этого искренне желаем, уважаемый 
Альберт Никифорович! Примите наши поздравления 
с Великим праздником - Днём Победы!

Татьяна САВИНА
Фото из архива А.Н. Кима 

и архива Комитета солдатских матерей

Более 50 тыс. жителей Лю-
берецкого района были при-
званы на военную службу в 
годы Великой Отечественной
войны. Не вернулись с поля 
боя около 18 тыс. человек.

На территории Люберец-
кого района проживало:

- 48 Героев Советского Союза;
- 3 полных кавалера ордена 

Славы;
Остались в живых два Героя 

Советского Союза:
- генерал-лейтенант, Герой 

Социалистического Труда Меще-
ряков Иван Васильевич (п. Мала-
ховка),

- полковник Горьков Николай 
Федорович (г. Люберцы, гарни-
зон).

Количество участников вой-
ны в Люберецком районе:

всего - 10184 человек.
Из них участников боевых 

действий - 1802 чел.
В том числе:
- участников битвы под Моск-

вой - 53 чел.;
- участников Сталинградской 

битвы - 49 чел.;
- участников Курской битвы -

42 чел.;
- участников обороны Ленин-

града - 80 чел.
Тружеников тыла - 7910 чел.
Блокадников Ленинграда - 

98 чел.
Несовершеннолетних узни-

ков фашизма - 373 чел.
Люберецкая организация

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил создана в 
апреле 1987 года. В нее входят 
18 первичных ветеранских 
организаций. В том числе:

- 14 организаций в микро-
районах г. Люберцы;

- 4 организации в поселках 
Красково, Томилино, Малаховка 
и Октябрьский.

Общая численность ветера-
нов - более 30 тыс. человек.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Агеев Леонид Николаевич 

Линьков Григорий Матвеевич
Антонов Неон Васильевич 

Павлов Георгий Васильевич
Антонов Федор Тихонович 

Павлов Алексей Николаевич
Бездетнов Николай Павлович 

Плеханов Иван Ефимович
Белов Николай Максимович 

Пряничников Николай Иванович
Бирюков Александр Иванович 

Попов Георгий Тимофеевич
Бондарев Арсений Матвеевич 

Репин Александр Иванович 
Власов Николай Иванович

Родителев Александр Михай-
лович

Вострухин Петр Михайлович 
Рыбин Николай Ильич

Голубин Иван Филиппович 
Рязанцев Алексей Федорович

Горьков Николай Федорович 
Самсонов Борис Васильевич

Дергач Алексей Николаевич 
Сафонов Федор Григорьевич

Дугин Николай Дмитриевич 
Скорый Иван Антонович

Жолудев Виктор Григорьевич 
Соломатин Владимир Ильич

Жолудев Леонид Васильевич 
Тимаков Александр Иванович

Заболотный Иван Николаевич 
Федоров Николай Петрович

Иванов Виктор Петрович 
Фомин Иван Николаевич

Калараш Дмитрий Леонтьевич 
Хлобыстов Алексей Степанович

Конин Михаил Федорович 
Хомутов Олег Константинович

Косса Михаил Ильич
Худяков Александр Алексеевич

Купцов Дмитрий Алексан-
дрович 
Цыкин Михаил Дмитриевич

Лакеев Иван Алексеевич 
Чунтонов Николай Григорьевич

Лапс Анатолий Александрович 
Шевляков Николай Степанович

Ларюшин Евгений Иванович 
Шумилов Иван Петрович

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ...

СТАТИСТИКА

Биография нашего героя вполне могла бы стать основой для остросюжетного сериала. Всю 
жизнь он удивлял многих, да и нынче, когда пошел ему 99-й год, не перестает всех удивлять 
в самом замечательном смысле этого слова.

Он никогда не курил, не употреблял алкоголя и даже фронтовые 100 граммов на передовой 
отдавал другим. Сколько себя помнит, занимался спортом, и до сих пор читает без очков. 
Несмотря на свой почти «вековой» возраст, отлично помнит все даты, фамилии, хронику 
событий далеких от нас лет; при этом ничьих заслуг себе не приписывает, обо всем рассказы-
вает без прикрас. Строен, подтянут, и парадный офицерский мундир ему очень к лицу…

Итак, позвольте представить: участник Великой Отечественной войны, гвардии пол-
ковник-инженер в отставке Альберт Никифорович КИМ, он же, во времена от нас весь-
ма отдаленные, Алексей Никифорович АЛЕКСЕЕВ...

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Перед вами - первый выпуск 

«Предпринимательской пано-
рамы». Теперь читатель будет 
знакомиться с ней на регуляр-
ной основе. Когда-то молодые 
люди мечтали стать космонав-
тами, артистами… Сейчас – всё 
больше желающих быть пред-
принимателями, открыть свое 
дело. Это и понятно: рынок 
диктует и моду на профессию. 
Каково быть предпринима-
телем? Что значит сегодня 
разбогатеть, начав свой биз-
нес? Как становятся ими – биз-
несменами и где учат на них? 
Эти и другие вопросы пред-
принимательства будут под-
ниматься в «Панорамах», пос-
вященных бизнесу. Ждем ваших 
откликов, друзья!

- Игорь Валериевич! Предпринима-
тель - это звучит гордо?

- Государство финансирует школы, де-
тские сады, больницы и другие бюджетные 
учреждения. Откуда оно берет средства? 
Это налоги, которые платят те же предпри-
ниматели, мелкий, средний и крупный биз-
нес. Чем богаче будут наши предпринима-
тели, тем богаче будет государство. И этим 
надо гордиться.

- Что же такое инновации и какая 
роль принадлежит им в развитии эконо-
мики?

- Инновации - это те ноу-хау, использо-
вание которых позволяет экономике разви-
ваться наиболее динамично. Если взять нашу 
сферу строительства, то в качестве примера 
инновации можно назвать государственную 
программу ипотечного кредитования. Хотя 
ее воплощение в жизнь - это не совсем то, что 
на деле хотело бы видеть государство. Пока 
ипотека, к сожалению, не стала доступной 
для основной массы населения, нуждающе-
гося в жилье. Причина - высокие процент-
ные ставки, из-за чего стоимость квартиры 
практически удваивается. Смешно сказать, 
Америка с ее кризисом подняла ставку за 
ипотечный кредит с 3 до 4 процентов годо-
вых. Ввиду кризиса и всеобщей паники. А у 
нас самая льготная сбербанковская ипотека -
это 11 процентов годовых, а в коммерческих 
банках доходит и до 16. Возникает вопрос: 
почему? Вот и я не знаю - почему. И почему 
стабилизационный фонд наша страна хранит 
в США, когда доллар падает? На эти вопросы 
я, к своему стыду, не могу найти ответы.

- Но если бы вы были директором 
банка, вы бы давали ипотечный кредит 
под 5-7 процентов?

- Нет, конечно. У нас есть так называемый 
процент рефинансирования, фактически он 
представляет собой тот процент инфляции, 
который наше правительство закладывает 
на год. Банки не могут установить процент за 
кредит меньше процента инфляции. Но что 
странно: американцы-то как выкручивают-
ся! С учетом падения доллара у них должна 
быть бешеная инфляция, тем не менее став-
ка за ипотечный кредит поднялась всего на 
один процент, с трех до четырех. Почему мы 
не находим выходов, я не знаю. Год назад 
все СМИ трубили, что наш золотовалютный 
запас больше, чем чуть ли не у всей Европы, 
при этом абсолютно непонятно, почему у нас 
такие ничтожные пенсии, небольшая зара-
ботная плата врача, учителя и других, почему 
в районном бюджете позволяют оставлять 
только 10 процентов от суммы налогов, ко-
торые собирают на территории района. Я не 
понимаю, о чем думают в правительстве и по-
чему они так думают. Поэтому рассуждать о 
государстве в целом сложно, а построить «ком-
мунизм» в отдельно взятом районе нельзя. 
Я просто не знаю, почему так происходит.

- И никто этого не объясняет…
- И никто не объясняет. Однако представим 

себе, что я внезапно встречаюсь с одним из 
российских президентов и начинаю с ним бе-
седовать. Самое интересное, что я даже воп-
рос такой ему не задам: почему, дескать, все 
происходит так, как происходит, а не иначе?

- Почему? Неужели стыдно?
- А как же? Вдруг меня сочтут дилетантом! 

Вы сначала поучитесь, молодой человек, ска-
жут, разберитесь, в чем хитрость нашей эко-
номической политики, ее сермяжная правда, 
а потом вопросы задавать беритесь. И навер-
няка на всех съездах, включая промышленни-

ков и предпринимателей, такие вопросы тоже 
не задаются. Я думаю, по той же причине, по 
какой и я не стал бы их задавать. 

Однако говорить как о панацее о каком-то 
директивном снижении стоимости квартир, 
тоже непродуктивно. Тогда надо перестать 
говорить о рынке. Ведь что такое рынок? Это 
когда спрос определяет предложение. Это не 
мы придумали, про все про это было написа-
но еще в «Капитале» Маркса: деньги - товар -
деньги плюс добавленная стоимость. 

Если говорить о строительной сфере, о 
стоимости недвижимости, то не надо думать 
об инвесторах только как о негодяях, которые 
вздувают цены на рынке. Давайте посмот-
рим, из чего эта инвестиционная стоимость 
складывается. А это стоимость материалов 
на рынке, цены на которые растут каждый 
день: на бетон, железо, рабочую силу. Пото-
му что растет цена на электроэнергию, растут 
цены в магазинах. Вот отсюда и растут ноги 
себестоимости любой продукции. Есть сете-
вые моменты, которые, к сожалению, серь-
езно запущены в Московском регионе - это 
электро-, тепло-, водоснабжение, куда надо 
вкладывать бешеные деньги. Я даже не буду 
вам говорить, сколько сейчас стоит электро-
энергия, если хотите, можете сами узнать.

Окончание на стр. 12

ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ

ИННОВАЦИИ ВОЗРОДЯТ 
ЛЮБЕРЕЦКУЮ ЭКОНОМИКУ В Подольске прошел финал областного кон-

курса «Лучший по профессии» среди сварщи-
ков в рамках «Праздника труда». Его главным 
организатором, как и прежде, стало Минис-
терство промышленности и науки правитель-
ства Московской области. 

В финале участвовали 44 сварщика из 24-х горо-
дов и районов Подмосковья - победители и призёры 
внутризаводских конкурсов рабочего мастерства. 
Они представляли монтажные, строительные, ре-
монтные, машиностроительные предприятия. Воз-
главил конкурсную комиссию первый заместитель 
министра промышленности и науки правительства 
Московской области Ю.Н. Воронцов.

5-е место в номинации «Ручная аргонодуговая 
сварка неплавящимся электродом» занял А.М. Мор-
шанкин, электросварщик шестого разряда ЗАО «ВИК 
«Тензо-М», а в номинации «Механизированная свар-
ка плавящимся электродом в газовой смеси» тоже 
5-е место занял О.А. Фунтиков, сварщик Люберец-
кого завода мостостроительного оборудования. Они 
награждены дипломами оргкомитета и жюри.

Грамотой организационного комитета награжден 
член жюри А.А. Марченко, главный сварщик Любе-
рецкого завода мостостроительного оборудования.

Дипломы оргкомитета и жюри Московского 
областного конкурса, а также памятные подарки 
были вручены всем участникам. 

Благодарственное письмо направлено главе Любе-
рецкого района В.П. Ружицкому за обеспечение учас-
тия представителей района в этом конкурсе. 

Отдел промышленности 
администрации Люберецкого района

КОНКУРСЫ

ЛЮБЕРЧАНЕ -
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наш собеседник - генеральный директор фирмы «Ареал», ведущей 

строительство Люберецкого храма Преображения Господня, депу-

тат Люберецкого районного Совета депутатов Игорь КОХАНЫЙ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РАЙОНА
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Но куда идут эти огромные деньги, никому непонят-
но. Ни одной новой подстанции у нас не построено. 
А платим мы сегодня раз в 50 больше, чем раньше, 
а то и в 100.

- Все Чубайс загребает?
- Кто ж его знает, кто? Информации-то нет. Оче-

видно лишь то, что застройщик платит, а в электро-
сетях торжествует застой, ничего не делается и не 
модернизируется, РАО ЕЭС деньги сюда не вклады-
вает - ни свои, ни мои. А все, что мы платим за элект-
роэнергию, автоматически вздувает себестоимость 
строящегося жилья.

Тем не менее, если говорить о государственном 
контроле, о государственном регулировании цен на 
рынке, то никакого контроля и регулирования, на 
мой взгляд, быть не должно, иначе законы рынка - 
спрос определяет предложение - мы сразу загоним 
в угол. Отчего повышается стоимость бетона, желе-
за? Может быть, резко растет их себестоимость? Да 
нет. Просто спрос повышается. Растут объемы стро-
ительства.

- В печати прошла информация о том, что 
если в США растет спрос на ту или иную продук-
цию, то увеличиваются объемы ее производс-
тва, а не цена. Почему же у нас все наоборот?

- Хороший вопрос. Ну попробуем начать все с той 
же инфляции. Именно она тащит цены в гору. Это 
во-первых. Во-вторых, просто нет мощностей для 
наращивания производства продукции, на которую 
растет спрос. В-третьих, проще поднять цены, чем 
тратиться на увеличение объемов производства. Ну 
и, в четвертых, Московский регион развивается в 
сфере ценовой политики гораздо более динамично 
(в отрицательном смысле этого слова), нежели дру-
ге регионы России. Это финансовый центр, сюда за 
более качественным уровнем жизни устремляются 
люди изо всех уголков бывшего Союза. Народона-
селение растет семимильными шагами, и сколько 
народа реально здесь живет, никто не знает.

- Вас интересует, кто заселяет ваши дома?
- Интересует. Как правило, 40 процентов наших но-

воселов - люберчане, 40 процентов - москвичи и 20 
процентов - приезжие, в первую очередь - северяне. 
Если говорить о юге, это примерно 5-7 процентов полу-
чающих жилье, то есть вовсе не такая большая цифра, 
как думают многие. Едут нефтяники, газовики, якуты.

- Люберчан 40 процентов. Это те, кто не имеет 
жилья?

- Это те, кто улучшает свои жилищные условия. Часть 
из них накопили деньги, продают свое жилье и покупа-
ют у нас: имели двухкомнатную квартиру - приобрета-
ют трехкомнатную. Другая половина покупает жилье 
для детей или резервное, скажем так, для себя.

- А для перепродажи?
- Таких, кто покупает для перепродажи, то есть 

сразу по несколько квартир, три-четыре процента, 

не больше. И как всякий бизнес, дело это рискован-
ное. Если мы вспомним 1998 год, то тогда цены на 
квартиры упали в два раза.

- А вы сами не рискуете? Вас не напрягает 
перспектива падения цен на жилье?

- Напрягать может не падение цен, а падение 
спроса.

- Вы строите дома за свой счет или привлека-
ете инвесторов?

- Собственных средств для постройки дома мне 
вряд ли хватит. Это бешеные деньги. За счет обо-
ротных средств компании мы финансируем работы 
начального этапа строительства дома: подготовку 
проектной и разрешительной документации, отсе-
ление жителей из сносимого жилья, закладку так на-
зываемого нулевого цикла здания. Это, примерно, 20 
процентов стоимости новостройки. Вложенные нами 
средства возвращаются с прибылью к моменту окон-
чания строительства, то есть года через два.

Я сейчас езжу в Липецк, общаюсь с компанией 
«Промстрой». Создана она была в 1954 году. Я не пони-
маю, почему у нее штат в три раза больше, чем требует-
ся. Всем приходится платить зарплату. Кому это надо?

- Наверное, жалко людей, жаль их увольнять, 
оставить без работы, без денег останутся их се-
мьи. Наверное, директор - старый коммунист.

- Правильно. Но что это за подход? О какой окупа-
емости может идти речь. Штат должен быть таким, 
чтобы все были загружены работой с головой, но по-
лучали достойную зарплату.

- Почему бы вместо того чтобы выгонять лю-
дей, не расширять производство под имеющий-
ся штат, ведь люди-то - квалифицированные 
специалисты.

- Это тоже вопрос: а продашь ли ты продукцию, 
если вырастут ее объемы производства?

- Ваша компания и, соответственно, объемы 
строительства растут или находятся в стабиль-
ном состоянии?

- Пока, скорее, растет сфера нашего влияния, чем 
объемы производства. С другой стороны, я готов в 
Люберецком районе строить больше, да кто даст?

- Что даст?
- Возможностей строить больше. Возможность - 

это земельные участки под застройку. Когда у нас в 
последний раз выставляли на продажу с аукциона 
земельный участок? Я вообще такого не помню.

- А больше строить негде?
- Есть. Поэтому я и езжу в Липецк.
- Вы как-то выразились в том духе, что у нас 

в России заработать деньги на собственную 
квартиру не может только ленивый. Но тех, кто 
не может купить себе квартиру, едва ли не аб-
солютное большинство. Выходит, все они недо-
статочно, скажем так, трудолюбивы?

- Вы знаете Сергея Николаевича Лукьянова, ко-
торый организовал и провел конкурс «Люберецкая 
красавица»? Он руководит компаниями «Моно-

лит», «ТекстильПрофи», они базируются в поселке 
Октябрьский. Сергей Николаевич дружит с 53-й 
школой, где директором служит наш уважаемый 
председатель районного Совета депутатов Татьяна 
Петровна Иванова. И вот Сергей Николаевич решил 
провести опрос среди выпускников на тему «Кем 
быть?». 60 процентов учеников ответили, что хотят 
быть чиновниками и бюджетниками: руководителя-
ми государственных учреждений, таможенниками, 
милиционерами, главами районов и т.д. и т.п.

- А летчиками, космонавтами?
- Не хотят! И только около 5 процентов заявили, 

что предпочли бы стать предпринимателями, от-
крыть свой бизнес.

- Так вы хотите, чтобы все были предприни-
мателями?

- А у меня действительно не хватает кадров. У меня 
нет у ворот очереди желающих получить работу. Куда 
уходят выпускники вузов - непонятно. Институтов 
понасоздавали, а людей с высшим образованием 
нет. Во всяком случае оно совершенно не то, что было 
в Советском Союзе, вообще не то. У меня сын достой-
но окончил школу, я у него спрашиваю про столицу 
Румынии, а он не знает. Я спрашиваю даты крещения 
Руси, Куликовской битвы, Ледового побоища, он не 
знает. Так чему их теперь учат в школе и в вузе?

Когда еду в Липецк, сердце кровью обливается. 
Кругом чернозем. И ни одной живой души. Поля 
заброшены. Колхозы и совхозы почили в бозе. По-
чему так? Почему у нас магазины завалены ножками 
Буша? Я не знаю.

- Да знаете вы: кому-то это выгодно.
- Правильно. Но это вы сказали.
- Игорь Валериевич! Каким вы видите буду-

щее экономики Люберецкого района? Есть у нее 
вообще будущее?

- Нет! Будущего у нас, так и напишите, нет! Нет буду-
щего у экономики Люберецкого района, потому что, 
к сожалению, число предприятий-налогоплательщи-
ков не увеличивается. Вот взяли поля аэрации… Туда 
бы завод поставить. Не в центре города завод Ухтом-
ского развивать, надо снести его и сделать площадь, 
центр города. В Люберцах даже нет центра города, 
стыдно! А вот на полях аэрации не надо строить жи-
лье, не надо! Построить бы какой-нибудь завод, кото-
рый приносил бы в казну деньги. Там надо развивать 
промышленность. А мы делаем Люберцы спальным 
районом Москвы. Растет количество жилых домов. 
На полях аэрации строится 5 миллионов квадратных 
метров жилья. Город! Еще одни Люберцы. Без транс-
портных развязок. Сейчас-то проехать невозможно, а 
тогда вообще все колом станет. Там построят детские 
сады, школы, больницы. В больницах появятся вра-
чи, в школах - учителя, в детских садах - воспитатели. 
Но откуда взять им деньги на зарплату? Из районного 
бюджета. А он все тот же, налогов не прибавляется, 
потому что количество предприятий не растет. Земля 
федеральная, государственная, губерния ей распо-

ряжается. При этом губерния будет вынуждена уве-
личить объемы дотаций Люберецкому району.

- Расслоение общества в зависимости от до-
ходов - это нормальное явление или порок? 
Надо ли исправлять ситуацию и как?

- А ситуация выправляется. Сейчас прекрасно раз-
вивается средний класс, менеджеры среднего звена. 
И не только менеджеры. Это бригадиры, высококва-
лифицированные рабочие, получающие очень до-
стойную зарплату. Сейчас хороший каменщик зара-
батывает пятьдесят тысяч рублей в месяц. Разве это 
плохая зарплата? А бригадиры - от шестидесяти.

- Значит, необязательно всем становиться 
предпринимателями?

- Конечно, необязательно! Рабочий - это тоже зву-
чит гордо.

- А когда по 50 тысяч станут получать учитель, 
врач?

- Когда мы не будем рассказывать о своем стабили-
зационном фонде, который лежит в заморском банке, а 
начнем вкладывать эти поистине гигантские сбереже-
ния в свой сектор экономики, когда эти деньги зарабо-
тают на страну, станут приносить ей огромную прибыль. 
Тогда и войдут в средний класс и врач, и учитель.

- А вы бы на месте Кудрина…
- Я бы не хотел быть на месте Кудрина.
- Вы бы на его месте распотрошили стаб-

фонд?
- Зачем его потрошить? Им надо грамотно поль-

зоваться. Мы вложили деньги в американский сек-
тор экономики. Наши «бабки» работают на то, чтобы 
американцы лучше жили. Это в голове укладывается? 
Американцы за 1 процент годовых наши деньги взяли, 
за 4 процента выдали ипотечный кредит и живут при-
певаючи. Дайте мне эти деньги, я заплачу даже не один 
и не два процента, я заплачу десять, потому что сбер-
банк мне даст кредит за двенадцать. Я считаю, что это 
дискредитация той экономической модели, которая 
выбрана и установлена в государстве на сегодняшний 
день. Наше правительство развивает систему, которой 
не доверяет и опасается финансировать ее развитие. 
Разве нельзя было стабфонд оставить дома? Выдавать 
кредиты, развивать экономику, возрождать Чернозе-
мье, выращивать своих кур. Уверен, что можно.

- Что нас ждет в недалеком будущем? Ваш 
прогноз, Игорь Валериевич.

- Я оптимист. Хотя и скажу, что, к сожалению, не-
плохо информированный. Я думаю, что правитель-
ство Путина избавится от видимых невооруженным 
глазом нелепостей в своей работе и запустит проект 
интенсивного развития отечественной экономи-
ки. А это не может автоматически не сказаться на 
жизни Люберецкого района и его населения. Мы 
станем жить лучше. Не только предприниматели-
бизнесмены, но и врачи, учителя, пенсионеры, дети 
и взрослые, все и каждый в отдельности.

Беседовал 
Валентин БОРОДИН

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИННОВАЦИИ ВОЗРОДЯТ ЛЮБЕРЕЦКУЮ ЭКОНОМИКУ

- Предпринимательство в районе представлено 
предприятиями промышленности, торговли, быто-
вого обслуживания. Так, торговлей занимается около 
восьмисот предприятий. Ее, как известно, не устают 
ругать. В начале этого года в районе работала облас-
тная комиссия, которая сделала немало нареканий в 
основном в адрес крупных торговых объектов, таких 
как магазины фирм «Пятерочка» и «Перекресток», 
где было обнаружено немало просроченного това-
ра, а также выявлен ряд других недостатков. В числе 
вызывающих озабоченность оказался и торговый 
центр «Патэрсон», построенный так, что возле него 
практически нет места для стоянки автотранспорта. 
Небольшие магазины более ухожены, вокруг них 
все, как правило, убрано и благоустроено. 

Другая проблема и другой пример. В деревне 
Жилино - маленький магазинчик. Тем не менее 
при общей арендной ставке он стремительно при-
ближался к черте убыточности, и Жилино могло 
рано или поздно лишиться его. Депутатская комис-
сия подготовила проект решения, которое было 
принято Советом депутатов, - о снижении ставки 
арендной платы. И Жилино осталось с магазином. 
То же самое было сделано и для предприятия, тор-
гующего детским питанием.

В свое время, казалось бы, стала угасать сфера 
бытового обслуживания. Но сейчас она начинает 
переживать своего рода вторую молодость. По-
явились новые мастера, возникли новые виды 
деятельности, открылись дизайнерские салоны, 
которые могут дать профессиональные рекомен-
дации, как преобразить интерьер жилища, быстро 
завоевал клиентов салон штор, успешно работают 
многие другие предприятия службы быта.

- Что вы можете сказать о качестве товаров, 
в первую очередь продуктов питания, алко-
гольных напитков? Не секрет, что на прилавках 
нередко появляется продукция, которая прос-
то опасна для здоровья человека.

- У депутатов нет административного ресурса, ка-
чество товара может контролировать только терри-
ториальный отдел управления Роспотребнадзора, 
управление торговли. Поэтому мы стараемся про-
водить проверки совместно с их специалистами.

Кроме того, обеспечение высокого качества реа-
лизуемых продуктов должно оставаться на совести 
самого предпринимателя. Например, у меня в собс-
твенности находится ресторан «Валери» и два про-
дуктовых магазина. И для меня главное - чистота и по-
рядок в этих помещениях и безукоризненное качество 
продуктов. Прежде чем заключить договор о поставке 
свежего мяса, я сама поехала в Тамбов к поставщику, 
познакомилась с его хозяйством, с организацией 
питания животных и так далее. Тот, кто торгует, дол-
жен нести и ответственность. Недавно глава района 
проводил совещание, посвященное качеству посту-
пающих в продажу продуктов питания, и разговор 
в основном шел о винно-водочных изделиях. Было 
принято решение сделать строже контроль за их ка-
чеством и наказание за нарушения этих требований.

- А игровые автоматы? Когда будет закрыт 
последний из них?

- Их не следовало открывать изначально. Рус-
ские, мне кажется, не могут принимать их как сию-
минутную забаву, они всерьез относятся к игровым 
автоматам как к источнику обогащения, к которому 
надо только подобрать ключи. Я видела, приходит 
бабушка и играет на свою пенсию. Казалось бы, при-
нято решение о запрещении игрового бизнеса. Но не 
тут-то было! Игровые залы теперь днем на замке, а по 
ночам техника в них раскаляется добела, не успевая 
заглатывать деньги незадачливых клиентов. Однаж-
ды я взяла с собой в игровой клуб своего шестнад-
цатилетнего внука, чтобы проверить, отпустят ему 
спиртное или нет. Они ведь что сейчас делают, эти 
предприниматели? Открывают в игровых залах бары 
и бесплатно, с целью привлечь как можно больше 
игроков, угощают их пивом, коктейлями. 

- Волнует ли вас судьба бывшего завода 
имени Ухтомского? Это ведь тоже своего рода 
предпринимательское гнездо, говорят, там 
бизнесмены складируют свою продукцию…

- Я знаю, глава района Владимир Петрович Ру-
жицкий давно ведет переговоры с новым владель-
цем завода с тем, чтобы вернуть эту территорию 
району.

- Как вы взаимодействуете по вопросам пред-
принимательства с районной администрацией?

- Наиболее тесно мы контактируем с заместителем 
главы администрации района Алексеем Васильеви-
чем Передерко. Немало вопросов я как председатель 
депутатской комиссии задаю ему также о дорогах, 
светофорах. Например, уже два с половиной года 
мне обещают поставить светофор у школы № 24. Там 
гибнут люди, а на светофор нет денег. Спасибо пред-
принимателю и депутату райсовета Игорю Валерие-
вичу Коханому, который позвонил мне и сказал: даю 
тебе на светофор 500 тысяч рублей. Значит, в бли-
жайшее время светофор здесь появится.

- Каким вам представляется завтрашний 
день люберецкого бизнеса?

- К сожалению, мелкий бизнес третируют все, 
кому не лень. На него с проверками обрушиваются 
всевозможные контролирующие инстанции, ор-
ганизации и службы. А что с него взять? Человек, 
который держит маленький магазин, ресторанчик, 
зарабатывает только на жизнь. И торговая надбав-
ка в магазине всего 25-30 процентов. В принципе, 
чем меньше наценка на товар, тем больше товара 
может продать предприниматель и тем больше 
за счет оборота получить прибыли. У меня, на-
пример, на хлеб наценка 10 процентов. Зато я не 
сторонник низких торговых надбавок на винно-
водочные изделия, у меня они - 30 процентов. А 
на колбасу, молоко накрутка от 15 до 20 процентов. 
Кстати, чтобы повысить спрос, мы берем продук-
цию на разных предприятиях. Например, колбаса у 
нас Егорьевская, Дымовская, Таганского мясоком-
бината, Раменская.

- А вы какую любите?
- Я не ем колбасу, к сожалению. Я - «рыбный» 

человек, и рыбу могу употреблять в пищу в любом 
количестве и качестве. Ем семгу, отвариваю «ледя-

ную» и могу ее есть даже без соли. Обожаю угрей, 
но это дорогое удовольствие, к сожалению. Теперь 
рыба стала дороже колбасы. А раньше было на-
оборот. Да и пенсия была гораздо выше. Моя мама 
получала 90 рублей, а я, воспитательница детса-
да, - 115. Теперь же старики на свои пенсионные 
3-4 тысячи рублей уже не могут позволить себе 
полакомиться рыбкой. Если судить по старикам, 
прошлая жизнь была лучше, была стабильность, 
человек ложился спать, зная, что утром колбаса 
тоже будет стоить 2 рубля. А сейчас неизвестно, что 
будет завтра. Цены растут не по дням, а по часам. 
Но зато люди в трудоспособном возрасте легко мо-
гут найти работу, где платят 15 тысяч рублей. Хотя 
тоже не ахти какие деньги, но жить можно.

Лично для меня как для предпринимателя ны-
нешние времена - это благо. Я все время что-то в 
своем ресторане переделываю, совершенствую, 
улучшаю. Не могу стоять на месте. Я даже пенсию 
себе еще не оформляла. И не буду оформлять, 
чувствую, что от нее исходит опасность, я психо-
логически сломаюсь. Из своего ресторана я ухожу 
в 2-2.30 ночи. В половине десятого утра я уже в 
райсовете, я ведь еще и освобожденный его сек-
ретарь.

- Благодарю вас, Вера Алексеевна!
Беседовал 

Пётр УСАЧЁВ

ФОРМУЛА ВЫЖИВАНИЯ

МАЛЫЙ БИЗНЕС ТРЕТИРУЮТ
ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ

- Какое место в работе вашей комиссии занимают вопросы предпринимательства?
С этим вопросом мы обратились к председателю постоянной депутатской комиссии по разви-

тию промышленности, среднего и малого бизнеса, предпринимательству, торговле и сфере услуг, 
транспорту и связи Совета депутатов Люберецкого района Вере СВИДРИВОЙ. Вера Алексеевна 
ответила так:
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Выставка «Традиции качества» выгодно 
отличается от выставок подобной темати-
ки, проводимых ранее. Обращаясь к про-
довольственной тематике, «Крокус Экспо» 
в этот раз сделал упор прежде всего на оте-
чественные достижения в области качест-
венного питания. Проект «Традиции качес-
тва» позиционируется как национальная 
выставка с международным участием. 

Выставка «Традиции качества» способс-
твует привлечению внимания к качеству 
продуктов питания отечественного произ-
водства и приближению российских стан-
дартов качества к европейским и мировым. 
Организаторы преследуют благородные 
цели: сделать отечественную пищевую про-
мышленность более конкурентоспособ-
ной и повысить уровень осведомленности 
граждан о критериях качества продуктов 
питания, сертификации товаров. 

В МВЦ «Крокус Экспо» были представ-
лены стенды порядка 140 компаний из 8 
регионов РФ (Алтайский край, Астрахань, 
Башкортостан, Екатеринбург, Красноярск, 
Москва и Московская область, Нижего-
родская область, Самарская область), а 
также Польши, Турции, Украины, Швей-
царии. Большую часть площади занимали 
предприятия Московской области, регио-
на, наиболее динамично развивающегося 
в сфере потребительского рынка. Пло-
щадь экспозиции составила 3000 кв. м. 
По словам первого заместителя директора 
МВЦ «Крокус Экспо» Аркадия Злотникова, 
«это неплохой старт для дальнейшего раз-
вития продовольственной выставки». 

На стендах были представлены мясопро-
дукты, колбасные изделия, птица, яйцо, 
рыба и морепродукты, молочная продук-
ция, сыры, бакалея, зерновые продукты, 
кондитерская продукция, чай, кофе, кон-

сервированная продукция, гастрономия, 
замороженные продукты и полуфабрика-
ты, фрукты, овощи, табак, продукты для 
ресторанов, а также сопутствующие услуги 
(транспорт, логистика, банковские услуги). 

Несмотря на то что выставка «Традиции 
качества» проходила впервые, практи-
чески все компании положительно вы-
сказались о проекте. Выставка проходила 
в атмосфере доброжелательного парт-
нерства. Посетители её – представители 
малых предприятий сферы обслуживания 
(магазины, кафе, рестораны) и пищевой 
промышленности (переработка сельско-
хозяйственного сырья, продажа семян) 
как России, так и зарубежных стран. 

Самое активное участие в выставке при-
няли предприятия и институты Люберец-
кого муниципального района. Среди них: 
Люберецкое городское потребительское 

общество «Продресурсы», ООО «Мала-
ховский мясокомбинат», ООО «ТД «Юни-
Фуд», ГНУ “ВНИИ крахмалопродуктов” 
РАСХН, ГНУ “ВНИИ картофельного хо-
зяйства” им. А.Г. Лорха РАСХН.

На стендах Люберецкого городского 
потребительского общества «Продресур-
сы», входящего в состав холдинга «Йо-
остен Продактс-Джей Пи» (www.joosten.
ru), и ООО “Малаховский мясокомбинат” 
(http://www.mmk.su/) был представлен 
широкий ассортимент мясных и натураль-
ных колбасных изделий, копченостей, де-
ликатесов, полуфабрикатов и консервов.

ООО «ТД «ЮниФуд» представило про-
дукцию ООО «Поль Бейкери» и компании 
«Рыбная гастрономия», образованных на 
базе ООО «Малаховский пищекомбинат». 

Фабрика хлеба «Поль Бейкери» (http://
www.paulbakery.ru/) представила на вы-
ставке свою выпечку: хлеб, булки, слойки, 
багеты, сдобу. Посетители выставки оз-
накомились с продукцией, выпускаемой 
фабрикой «Поль Бейкери», с технологией 
приготовления хлебобулочных изделий, 
со стандартами качества, внедренными 
на фабрике. Все желающие смогли по-
пробовать хлеб и выпечку, приготовлен-
ные на фабрике «Поль Бейкери». 

Компания «Рыбная гастрономия» (http://
malahovski.ru/) представила свою выпус-
каемую продукцию: слабосоленую рыбу, 
подкопченную рыбу, рыбу горячего копче-
ния, пресервы, салаты из морепродуктов. 
Вся продукция компании «Рыбная гастро-
номия» готовится по старинным русским 
рецептам с применением новейших тех-
нологий, позволяющих деликатно обраба-
тывать продукт и сохранять его полезные 
свойства. Методы посола и копчения рыбы, 
используемые на производстве, подчерки-
вают натуральный вкус, изысканный аро-
мат и нежную текстуру рыбы. Посетители 
выставки смогли принять участие в дегус-
тации продукции, выпускаемой компанией 
«Рыбная гастрономия». 

На стенде ГНУ «ВНИИ крахмалопродук-
тов» РАСХН (www.arrisp.ru/) можно было 
ознакомиться с образцами продукции: 

разных видов сахаристых продуктов - крах-
мальной патоки, пищевой и медицинской 
глюкозы, глюкозно-фруктозных сиропов; 
малобелковых продуктов для детского и 
лечебного питания; разных видов модифи-
цированных крахмалов для кондитерской, 
мясной, молочной, пищеконцентратной и 
консервной промышленности, а также пос-
мотреть информационно-рекламные ма-
териалы о разработках института. 

Выставка дала возможность показать сор-
та картофеля селекции ГНУ “ВНИИ карто-
фельного хозяйства” им. А.Г. Лорха РАСХН
(www.korenevo.ru). Среди них - новые вы-
сокоурожайные сорта картофеля с высо-
кими показателями по крахмалу, белку, 
витаминам, антиоксидантам. Специалиста-
ми института были разработаны и впервые 
представлены диетические сорта картофе-
ля с высоким содержанием антиоксидан-
тов. Необходимость селекции таких сортов 
картофеля связана с тем, что учеными была 
установлена прямая зависимость продол-
жительности жизни человека от количества 
потребляемых антиоксидантов. 

Предприятия и организации Люберец-
кого района достойно представили здесь 
свою продукцию и разработки. За участие 
в выставке они были награждены Благо-
дарственными письмами Министерства 
потребительского рынка и услуг Московс-
кой области и Дипломами международной 
выставки продовольствия и оборудования 
«Традиции качества». Продукция наших 
предприятий пользуется популярностью 
во многих  регионах России. Можно смело 
сказать, что сегодня они выпускают конку-
рентоспособную продукцию, удовлетво-
ряющую любой вкус – от традиционного  
до экзотического. 

Михаил АНАНЬКИН,
начальник отдела промышленности 

и предпринимательства
администрации Люберецкого района

Фото Сергея Кружаева
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В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» со-
стоялась первая Международная выставка продовольствия и 
оборудования «Традиции качества-2008». 

Мероприятие прошло при официальной поддержке и учас-
тии Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства пот-
ребительского рынка и услуг Правительства Московской об-
ласти, Некоммерческой ассоциации «Союз производителей и 
потребителей тарной и упаковочной продукции «СОЮЗУПАК», 
Российской академии сельскохозяйственных наук и других. 

ПРОДУКЦИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК 

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
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Директор Люберецкого ЗАО «Фак-
торинговая компания» Александр Го-
рошко набрал не под своё залоговое 
имущество кредитов в нескольких из-
вестных банках почти на 120 млн. руб., 
но отдавать долги, как оказалось, биз-
несмену было нечем.

 Несмотря на то что директор ЗАО «Фак-
торинговая компания» Александр Горош-
ко занял позицию полного отрицания 
собственной вины, следователю из ГУВД 
по Московской области Елене Маслен-
никовой не составило особого труда до-
казать его причастность к незаконному 
получению больших кредитов в МКБ «Ев-
разия-Центр» и в Люберецком отделении 
Сбербанка России.

«Факторинговая компания» Александра 
Горошко по документам считалась торго-
вой. Но в основном занималась тем, что 
сдавала в субаренду площадки в подмос-
ковных Люберцах для складирования и 
ответственного хранения металлопроката. 
Собственно, данный металл, никогда не 
принадлежавший ЗАО «ФК», и стал зало-
говым имуществом при заключении ди-
ректором общества кредитных договоров 
с банками.

Капитан юстиции Масленникова разыс-
кала свидетелей, которые показали, что 
накануне появления банковских проверя-
ющих Горошко тщательно инструктировал 
своих работников: дескать, все эти акку-
ратно штабелированные балки, швелле-
ры, арматура - собственность компании. 
Но, даже передавая по ведомости залого-
вое имущество как принадлежащее ЗАО 
«ФК», его директор не преминул завысить 
вес металлоизделий по сравнению с тем, 
что имелось в наличии. Это завышение 
составило: по арматуре - на 13,5 тонны, по 
двутавровым балкам - на 41,5 тонны, по 
швеллеру - на 40 тонн. В результате столь 
несложной операции и сумма залога потя-
нула на более чем 50 миллионов рублей. 
Для МКБ «Евразия-Центр» этого стало 
вполне достаточно, чтобы открыть ЗАО 
«ФК» кредитную линию на 15 миллионов 
рублей.

Указанная сумма понадобилась Горош-
ко якобы для дальнейшего развития биз-
неса. В этом Александру Харлампиевичу 
нетрудно было убедить руководителей 
банка. И прежде всего потому, что у не-
которых из них директор ЗАО «ФК» поль-
зовался особым расположением. За какие 
такие заслуги - остаётся только гадать. На 

самом деле кредит Горошко понадобился 
для погашения прежних долгов в других 
банках, о которых в «Евразии-Центре», 
разумеется, никто ничего не знал. Вот 
тебе, как говорится, бабушка, и Юрьев 
день! А ведь только в КБ «Нефтяной» и 
АКБ «Промбизнесбанк» давно и безус-
пешно ждали погашения Александром 
Харлампиевичем суммы в несколько де-
сятков миллионов рублей.

Но продолжим наше повествование. 
После первой аферы с МКБ «Евразия-
Центр» Горошко тем не менее снова об-
ращается к одному из вице-президентов 
банка с просьбой о предоставлении кре-
дита. Но теперь на сумму несколько мень-
шую - всего (!) в 13 с лишним миллионов 
рублей. Причём на тот момент за Горошко 
тянулись ещё 15 миллионов рублей кре-
дитного долга в одном из Люберецких 
отделений Сбербанка России и 30 милли-
онов - в КБ «Нефтяной». И что вы думае-
те? Горошко вторично оформили кредит 
в МКБ «Евразия-Центр». И процедура 
оформления данного кредита тоже про-
шла без сучка, без задоринки под залог 
чужого имущества.

Однако и это ещё не всё. Горошко на-
брался наглости и в третий раз плодотвор-
но для себя прокатился по наезженному 
следу. Всё тот же вице-президент МКБ 
«Евразия-Центр», который и до этого слу-
чая весьма чутко относился к кредитным 
просьбам «бизнесмена», а также глава 
службы безопасности данного банка (не 
станем называть их фамилии) сделали 
положительное заключение о состоятель-
ности своего «постоянного» клиента в кре-
дитном комитете. В итоге ещё 13 милли-
онов 400 тысяч рублей поступили якобы в 
распоряжение ЗАО «ФК» г-на Горошко.

Но не всё, как говорится, коту маслени-
ца. И в МКБ «Евразия-Центр», и в одном 
из Люберецких отделений Сбербанка на-
чался настоящий переполох, когда вдруг 
туда перестали поступать платежи в счёт 
погашения кредитов и процентов по ним 
от ЗАО «ФК», возглавляемого уважаемым 
г-ном Горошко.

Правда, первые сигналы о финансовом 
неблагополучии компании-задолженника 
появились в банках несколько ранее. Гово-
ря другими словами, когда в банках стало 
известно о неблагополучии в ЗАО «ФК» с со-
хранностью представленного ею залогового 
имущества. И одна за другой последовали 
тщательные проверки и разбирательства на 

месте. А что, собственно, было проверять 
и в чём разбираться, если владелец базы 
из-за неуплаты налоговой задолженности 
вынужден был отказать своим клиентам в 
продлении аренды площадей для хранения 
и складирования металлопроката. Ну, в об-
щем, всё это поставило ЗАО «ФК» на грань 
банкротства. И во время одной из проверок 
г-н Горошко признался, что у фирмы нет 
средств даже на зарплату своим сотрудни-
кам. Признался и в том, что металлоизделия, 
которые помещались им под залог занима-
емых в банках крупных денежных кредитов, 
никогда ему не принадлежали.

Следователь Масленникова вот как про-
комментировала данную ситуацию:

- Ощущая крайний дефицит оборотных 
средств, компания, при существенном сни-
жении выручки, стремительно наращивала 
привлечение кредитных денежных средств. 
Набрала долгов более чем на 116 милли-
онов рублей. Это на 98 процентов всего её 
капитала. Получилась жизнь взаймы. За 
счёт других. Только банк «Евразия-Центр» 
потерял 26 миллионов 670 тысяч рублей.

Тем не менее глава компании, которому 
было предъявлено обвинение по 176 ста-
тье УК РФ (незаконное получение креди-
та), предусматривающей до 5 лет лишения 
свободы, заявил на следствии:

- Никакого злого умысла на хищение де-
нежных средств у меня не было. Все мои 
усилия были направлены на увеличение 
объёма продаж и погашение кредитов. 
Когда кредитные инспекторы и сотрудники 
банковской службы безопасности приезжа-
ли на базу, никакая информация от них не 
скрывалась. Все первичные документы им 
предоставлялись без задержки и в полном 
объёме. О наличии кредитов в других бан-
ках все знали лично от меня. Как в «Евразии-
Центре», так и в отделении Сбербанка. При 
необходимости могли бы получить досто-
верные справки по этим вопросам сами.

Что ж, тут обвиняемый, как говорится, 
был прав. Но теперь уже дело суда разо-
браться во всех перипетиях горошковских 
миллионов. Вообще-то за все свои милли-
оны нынешним «нуворишам» давно пора 
отчитаться перед обществом. Тогда сразу 
будет понятно, говоря словами незабвен-
ного Михаила Сергеевича, «Whо is кто?»...

(«ЕНП»)  

Ответственный за выпуск 
Валентин БОРОДИН

  

Люберецкий центр социальной помощи 
семье и детям совместно с управлением 
социальной защиты населения организо-
вал экскурсию на Гжельский керамичес-
кий завод по производству фарфоровой 
и фаянсовой посуды для детей, состоящих 
на учете. Официально предприятие су-
ществует с 1929 года. Однако его история 
насчитывает более ста семидесяти лет.

Сегодня объединение “Гжель” - совре-
менное производство с персоналом в 1500 
высококвалифицированных рабочих. Сов-
ременный гжельский промысел занимает 
особое место среди многочисленных цент-
ров традиционного народного гончарства. 
Наряду с бытовыми изделиями из простых 
гончарных глин здесь создают фарфоровую 
посуду с подглазурной росписью кобальтом. 
Несмотря на то что основные производс-
твенные процессы на промысле механизи-
рованы, мастера обращаются к традицион-
ной ручной лепке в работе над отдельными 
деталями изделий. Роспись же на сосудах 
по-прежнему исполняется от руки, что поз-
воляет создавать множество вариантов 
одного и того же декоративного мотива. 
Специалисты живописного цеха показали 
мастер-класс по росписи изделий, после 
которого дети сами с увлечением учились 
наносить специальные узоры на бумагу, что 
оказалось не очень-то простым делом.

Ребята посетили формовочный цех, 

литейный, цех обжига, где наблюдали 
за созданием прекрасной посуды. У Гже-
ли собственный стиль - синие и голубые 
узоры и цветы на белом фоне. Роспись 
производится кобальтом, который в ходе 
технологического процесса приобретает 
характерный для Гжели синий цвет. 

Дети остались в восторге от мини-зоо-
парка, который находится на территории 

завода. Его населяют различные фигуры 
из глины. А производственный цех укра-
шен декоративным паровозом. 

Помимо удовольствия, ребята приобре-
ли в магазинах сувениры, посуду, фигурки 
животных. 

Л. ЗИМИНА,
заместитель директора 

по социальным вопросам
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МАСТЕР-КЛАССИНИЦИАТИВА

Еще два года назад система потреб-
кооперации Люберецкого района на-
ходилась в глубоком кризисе. Ситуа-
ция была настолько тяжелой, что встал 
вопрос: либо объединять потребитель-
ские общества, либо потребкооперация 
района просто перестанет существовать. 
В результате собрания пайщиков потре-
бительских обществ района проголосо-
вали за объединение. Так было созда-
но ЛРПО «Возрождение», руководство 
которым пайщики доверили Вячеславу 
Геннадиевичу Губину. И потребкоо-
перация района наконец-то вышла из 
многолетнего застоя и стремительно 
возрождается. Хотя, прямо скажем, 
наследство «Возрождению» досталось 
незавидное: огромные долги, штрафы 
и пени. Чтобы выбраться из этой финан-
совой ямы, казалось, потребуется очень 
много времени, но «Возрождение» чуть 
более чем за год полностью преодолело 
эти проблемы и, более того, движется 
вперед невиданными шагами.

Благодаря образованию ЛРПО создан 
единый центр системы потребкооперации, 
все финансовые потоки слиты воедино, 
появились возможность экономического 
маневра и все условия для оперативного 
решения любых, даже самых серьезных 
проблем. Потребительская кооперация 
района получила новый существенный 
импульс развития, позволяющий ей уве-
ренно двигаться вперед.

Сегодня в структуре ЛРПО «Возрожде-
ние» около 60 предприятий, которые ра-
ботают, подчиняясь одной общей цели - 
удовлетворению потребностей в товарах 
и услугах пайщиков и жителей района. 
Привлечены значительные инвестиции 
для ремонта предприятий, принадле-
жащих райпо. На территории Люберец-
кого района открыты три супермаркета 
эконом-класса, сельскохозяйственный 
рынок, магазины с широким ассорти-
ментом качественных товаров, а также 
предприятия сферы услуг.

До начала работы ЛРПО «Возрожде-
ние» в Люберецком районе можно было 
по пальцам пересчитать современные, 
удобные для покупателей торговые 
предприятия. Сейчас, благодаря пот-
ребкооперации, их становится все боль-
ше, и все они пользуются заслуженной 
популярностью среди покупателей.

О любом из предприятий сферы тор-
говли и услуг, открытом ЛРПО «Возрож-
дение», можно рассказать особо. Но мы 
остановимся только на самом новом 
предприятии, относящемся к сфере об-
щественного питания, - ресторане «Доб-
рый вечер». На территории Люберецкого 
района ощущается явный недостаток объ-
ектов общепита, поэтому ЛРПО «Возрож-
дение» недавно открыло два ресторана, 
один из них – ресторан «Добрый вечер» в 
поселке Красково. Его интерьеры впечат-
ляют своей оригинальностью и красотой. 
Здесь можно не только отметить значи-
тельные события в своей жизни – свадьбу 
или юбилей, не только назначить личную 
или деловую встречу, но и  просто зайти 
пообедать или поужинать с друзьями.

Ресторан «Добрый вечер», торговые 
центры, магазины, рынки – все эти пред-
приятия работают для того, чтобы жите-
ли Люберецкого района могли получить 
все необходимые им товары и услуги как 
можно ближе к своему дому и по доступ-
ным ценам. И это не «благие намерения», 
а четкая цель, к которой движется ЛРПО.

«Возрождение» уверенно идет по пути 
развития и процветания и не собирается 
останавливаться на достигнутом!

Борис ВАЛЕНТИНОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

КРИМИНАЛ

У ГЖЕЛИ - СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ,
или Некоторые особенности национального бизнеса
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

- Люберецкий муниципальный район является 
одним из наиболее промышленно развитых ре-
гионов Московской области, - подчеркнула Лю-
бовь Ивановна. - Ведущими отраслями являются 
приборостроение, машиностроение, металлооб-
работка, автотранспортное обеспечение и пере-
возки, строительство, сельское хозяйство.

Экологическую обстановку в районе опре-
деляет около 700 предприятий и организаций. 
Из них около 300 являются потенциальными 
загрязнителями атмосферного воздуха. Об-
щий объём выбросов вредных веществ в ат-
мосферу от стационарных источников за пос-
ледние пять-семь лет находится практически 
на одном уровне. За последние годы наблюда-
ется как спад производства на ряде предпри-
ятий, так и размещение новых производств и 
складских комплексов на территории района.

При общей стабилизации выбросов от пред-
приятий и организаций района прослеживает-
ся увеличение объема выбросов от автотран-
спорта. Результаты мониторинга показывают, 
что среднегодовые показатели концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе не превышают предельно допустимых 
норм, кроме периодически наблюдающихся 
превышений по диоксиду азота.

Но нельзя не отметить, что на экологическую 
обстановку в районе большое влияние оказы-
вают также выбросы загрязняющих веществ 
от предприятий г. Москвы и ближайшего Под-
московья. Таких объектов, как нефтеперера-
батывающий завод в Капотне, ТЭЦ-22, МКАД, 
асфальтобетонные заводы, поля фильтрации 
Люберецкой станции аэрации.

- Любовь Ивановна, какие меры прини-
маются для изменения экологической си-
туации? 

- Для снижения уровня загрязнения воздуха 
в центре г. Люберцы администрацией района 
совместно с руководством МРЖД принято ре-
шение по открытию железнодорожного пере-
езда в районе ул. Смирновская.

Сокращение выбросов от автотранспортных 
объектов планируется администрацией района 
за счет ликвидации неорганизованных источни-
ков (открытых автостоянок) и перевода автомо-
билей на закрытое хранение. В ближайшие годы 
на месте открытых автостоянок легкового транс-
порта по ул. Инициативная и ул.Кирова плани-
руется строительство многоэтажных гаражей, а 
также строительство многоэтажных гаражей за 
коллектором МГУП «Мосводоканал» в мкр.№2.

Совершенствование структуры автотранс-
портных магистралей приведет к снижению 
экологических нагрузок от автотранспорта. 
Так, планируемое строительство платной авто-
дороги МКАД-Ногинск, которая затронет часть 
территорий Люберецкого района, строительс-
тво связки, соединяющей Егорьевское и Ново-
рязанское шоссе, позволит перераспределить 
транспортные потоки и снизить транспортные 
нагрузки на городские поселения.

Кроме того, существенное улучшение ка-
чества атмосферного воздуха в г. Люберцы 
ожидается за счет ликвидации существующих 
источников загрязнения. К таким источникам 
можно отнести иловые площадки Люберецкой 
станции аэрации. Планируемая рекультивация 
400 гектаров иловых площадок Люберецкой 
станции аэрации и их застройка под объекты 
жилья и соцкультбыта, а также вынос ветери-
нарно-санитарного завода «Эколог» на терри-
торию мусоросжигательного завода «Руднево», 
а может, и в другой район Московской области. 
Все это приведет к значительному снижению 
выбросов вредных веществ в атмосферу и 
улучшению экологической обстановки. Объем 
снижения выбросов от ликвидации только по-
лей фильтрации составит около 250 т/год.

Одна из важных проблем - обеспечение жи-
телей района качественной питьевой водой. 
Водоснабжение городских поселений Любе-
рецкого муниципального района в основном 
осуществляется за счет забора воды из под-

земных горизонтов, уровень вод в которых по 
причине интенсивного жилищного строитель-
ства, развития производств снижается, а ка-
чество вод ухудшается. На сегодня город Лю-
берцы получает около 50% московской воды.

Решение вопроса качественного водоснабже-
ния жителей Люберецкого района планируется за 
счет подключения к внешним источникам водо-
снабжения, строительства новых и реконструк-
ции старых водозаборных узлов, оборудованных 
современными системами очистки воды, прове-
дения профилактических и ремонтных работ на 
существующих водозаборных узлах. И такие ра-
боты в районе проводятся. Для выработки стра-
тегии обеспечения жителей Люберецкого района 
качественной питьевой водой, предотвращения 
аварий на сетях водоснабжения в соответствии с 
программой «Экология Люберецкого района на 
2006-2010 годы» в 2007 году проведены работы 
по обследованию водозаборных узлов и состав-
лению гидравлических расчетов систем водо-
снабжения городских поселений Люберецкого 
района. С целью ужесточения требований к ка-
честву питьевой воды за счет средств экологичес-
кого фонда проведено оснащение специальным 
оборудованием и приборами лаборатории МУП 
«Люберецкий водоканал». На это было израсхо-
довано около 2,5 млн. руб.

В соответствии с разработанной программой 
«Экология Люберецкого муниципального райо-
на на 2006-2010 годы» на территории района 
проводится мониторинг за состоянием атмос-
ферного воздуха, почвы (исследования почв на 
детских площадках), качества поверхностных 
вод, водоемов, мест массового отдыха населе-
ния и подземных вод. Проводятся исследования 
с последующей противомалярийной обработ-
кой водоемов с целью уничтожения выплода 
комаров. Данные работы финансируются за счет 
средств Люберецкого экологического фонда.

- Скажите, а меняется ли отношение ру-
ководителей предприятий к вопросам ох-
раны окружающей среды?

- Сегодня большинство руководителей 
предприятий и организаций, ответственных за 
охрану окружающей среды на предприятиях, 
прошли специальное экологическое обучение. 
Для каждого предприятия разрабатывается 
нормативно-техническая документация, кото-
рая утверждается в установленном порядке и 
на основании которой предприятия получают 
разрешения на природопользование. Пред-
приятия осуществляют плату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Осуществляя реконструкцию, техперевооруже-
ние, предприятия используют передовые более 
экологически чистые технологии, устанавливают 
эффективные очистные сооружения. Примером 
может служить ДОК-13, где проведена замена 
физически устаревшего лакокрасочного обору-
дования. Новая линия и использование новых 
материалов позволили снизить объемы выбро-
сов вредных веществ почти в 10 раз. ООО «Про-
мышленная компания «Вторалюминпродукт» при 
проведении техперевооружения произвела уста-
новку более эффективной системы очистки.

Насколько ответственно руководители пред-
приятий и организаций подходят к решению раз-

личных экологических вопросов можно судить, 
если сравнить средства, которые предприятия 
расходовали, например, на благоустройство и 
озеленение несколько лет назад и которые расхо-
дуют сегодня. Достаточно сказать, что за послед-
ние 5 лет расходы увеличились почти в 50 раз.

- Назовите, пожалуйста, предприятия, 
которые могли бы служить примером.

- К таким предприятиям можно отнести ЗАО 
«Томилинская птицефабрика», ЗАО ВИК «Тен-
зо-М», ООО «ТекстильПрофи», ОАО «МВЗ им. 
М.Л.Миля», ОАО «Камов», завод «Звезда» и 
многие другие.

Конечно, есть предприятия, переживающие 
сейчас не лучшие времена. И в этот период 
особенно трудно решать вопросы экологии, 
когда то или иное предприятие в силу субъек-
тивных, а чаще в силу объективных причин ба-
лансирует на грани выживания, банкротства 
или вообще ликвидации.

- Понятно, что есть объективные причи-
ны, которые не позволяют ввести те же сов-
ременные очистные сооружения (часто из-
за отсутствия финансов). Но совесть у каж-
дого руководителя предприятия остается 
с ним, всегда ли она его мучает? По моему 
наблюдению, многие из них не чувствуют 
угрызения совести, хотя с экологией на их 
предприятиях из рук вон плохо.

- На это у каждого свой взгляд и мнение. Я 
думаю, что если у руководителя есть совесть, 
то она должна его мучить. Другой вопрос, ка-
ков реальный практический результат этих му-
чений. И если существуют реальные возмож-
ности, средства и желания, то реализация этих 
мучений позитивна и выражается в каких-то 
существенных проявлениях: в строительстве 
эффективных очистных сооружений, замене 
технологических процессов на более экологи-
чески чистые, уменьшении вредных выбросов, 
более эффективной утилизации отходов и т.д. 
А если нет - последствия известны! Предписа-
ния, штрафы, приостановка производствен-
ной деятельности и даже возможное закрытие 
предприятия.

- Любовь Ивановна, трудно ли вашему 
отделу бороться со всеми экологическими 
нарушениями? Кто вам тут оказывает по-
мощь больше всего?

- Отдел по охране окружающей среды в 
своей работе взаимодействует со специально 
уполномоченными государственными органа-
ми: Ростехнадзором, Росприроднадзором, Рос-
потребнадзором, Министерством экологии и
природопользования Московской области, 
административно-техническим надзором, эко-
логической милицией, прокуратурой, со сто-
роны которых осуществляется жесткий конт-
роль за деятельностью предприятий и органи-
заций района.

- Конечно, каждый случай экологическо-
го нарушения - то ли природы, то ли про-
изводства тех или иных товаров, продук-
тов - должен получить соответствующую 
оценку. Скажите, насколько строгий спрос 
за экологические преступления?

- За нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды устанавливает-

ся имущественная, дисциплинарная, адми-
нистративная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством. Правда, 
на моей памяти уголовных дел, связанных с 
экологическими преступлениями на террито-
рии Люберецкого района, не было. Основные 
нарушения классифицируются на основании 
ст. 8 «Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и приро-
допользования» Кодекса РФ «Об админист-
ративных правонарушениях», что влечет на-
ложение штрафа, в зависимости от тяжести 
нарушения, вплоть до 100 тысяч рублей.

- Ясно, что экологическое мышление фор-
мируется с малых лет. Расскажите, как в рай-
оне поставлено воспитание школьников.

- В районе проводится большая творчес-
кая работа по воспитанию в подрастающем 
поколении чувства бережного отношения к 
окружающей нас природе и ответственности 
за будущее нашей земли. Уже в дошкольных 
учреждениях экологическое воспитание детей 
проводится по специальным программам, на-
пример, «Юный эколог», «Наш дом природа», 
«Семицветик», «Зеленая аптека». В каждом до-
школьном учреждении созданы условия для 
экологического воспитания детей, на участках 
подобраны и выращиваются кустарники и де-
ревья, созданы экологические тропы, уголки 
леса, создаются экологические комнаты, где 
подобраны наглядные пособия, оборудование 
для проведения экспериментальной деятель-
ности детей по экологическому воспитанию.

В образовательных учреждениях района 
преподавание ведется по различным про-
граммам, но цель у преподавателей общая 
- воспитание личности, болеющей душой за 
сохранение чистоты окружающего мира. Ос-
новные задачи, которые ставятся перед препо-
давателем: формирование у учащихся интере-
са к современным экологическим проблемам; 
раскрытие универсальной ценности природы; 
формирование экологических и нравственно-
экологических знаний, моделей поведения и 
деятельности в природной среде.

Школьники района участвуют в районных и 
областных олимпиадах, летних экологических 
лагерях, принимают активное участие в раз-
личных акциях, проходящих на территории 
района и области, проводят эксперименталь-
ные работы и разрабатывают проекты по ис-
следованию объектов природы родного края.

Участие школьников района в областных 
мероприятиях неоднократно отмечалось по-
четными грамотами и дипломами.

Хотелось бы отметить, что наиболее полно 
работа по экологическому воспитанию прово-
дится в образовательном учреждении №25, 
которая ведется учителем биологии, канди-
датом биологических наук Надеждой Корота-
евской. Учащиеся школы являются призерами 
областной олимпиады по экологии. Работа На-
дежды Алексеевны неоднократно отмечалась 
Министерством экологии и природопользова-
ния Московской области.

- И последний вопрос. Что вы можете 
сказать тем, кто во главу угла ставит только 
производственные вопросы и не обращает 
внимания на экологию?

- Уже ни для кого не секрет, что технический 
прогресс приводит к глобальным изменениям 
на земле, которые могут грозить непредсказу-
емыми последствиями для человечества. По-
этому каждый должен любить и чувствовать 
природу, должен вести себя как мудрый и доб-
рожелательный хозяин, а не быть гостем на 
собственной земле и не превращаться в рав-
нодушного и агрессивного потребителя, ко-
торому безразлично будущее, который за вы-
годой сегодняшнего дня не способен увидеть 
проблем, ожидающих его, его детей и внуков 
в будущем. Бережное отношение к природе 
преображает человека.

Беседовала Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова

Любовь ЛОМАЧЕНКОВА:

«БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 
ПРЕОБРАЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА»

В последнее время все больше людей волнует вопрос экологии. Это и понятно: все мы хотим ды-
шать чистым воздухом, есть экологически чистые продукты. Увы! До этого еще нам далеко. А как 
обстоят дела в Люберецком районе? С этого вопроса началась наша беседа с начальником отдела 
охраны окружающей среды районной администрации Любовью ЛОМАЧЕНКОВОЙ.
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

340 участников предоставили 430 работ в 
четырех жанрах - пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетные и тематические композиции, выпол-
ненные гуашью, акварелью, пастелью, каранда-
шом, тушью и в другой технике.

Традиционный смотр творчества детей, кото-
рый включил в себя и тему года «Семья», позво-
лил реально оценить достижения как учеников, 
так и педагогов за прошедшие два года в процес-
се их совместной работы. Регулярно проводимые 
выставки способствуют поддержанию творческой 
активности, созданию интересных произведений 
изобразительного искусства, позволяют показать 
как свои достижения, так и увидеть новое в рабо-
те своих коллег. На выставке можно было обме-
няться опытом, новой технологией, методикой, 
что помогло бы в дальнейшем развить лучшие 
качества, фантазию.

В этом году при организации выставки был 
введен новый этап - предварительный отбор 
работ. Это позволило повысить художественный 
уровень, точнее определить, какие работы тре-
буют доработки. Лучшее оформление работ в 
целом повысило уровень экспозиции. На вер-
нисаже многие обратили внимание на большое 
количество графических работ хорошего уровня, 
интересных как по замыслу, так и по технике 
исполнения.

Оргкомитет отметил хорошее оформление экс-
позиций гимназий №№ 5 и 41, лицея № 4, школ 
№№ 19, 59, Станции юных техников, Томилинского 
Дома детского творчества, Люберецкого Дворца 
детского и юношеского творчества.

Рассмотрев представленные на выставку рабо-
ты, оргкомитет определил 11 лауреатов, 24 дип-

ломанта, 22 обладателя грамот. 21 педагог из 15 
учреждений района награжден дипломами за 
мастерство и приобщение детей к миру прекрас-
ного.

Лауреатами стали: Саша Долгополова, Алек-
сандр Петров, Дарья Прибылова - гимназия № 5 
(руководитель А.М. Зимина); Динара Галямова, 
Лиза Дегтерева, Даша Никулина - ЛДДЮТ (руко-
водитель Т.А. Квасникова); Карина Ластовецкая, 
Анастасия Сорочихина - гимназия № 41 (руко-
водитель И.Н. Ратомская); Оля Громова, Вика 
Мурадова - Томилинский Дом детского творчес-
тва (руководитель Н.П. Иванова); Катя Черноу-
сова - гимназия № 24 (руководитель Н.М. 
Ямщикова).

Отличившиеся в выставке в качестве призов 
получили прекрасные книги с репродукциями 
произведений искусств известных музеев мира, а 
также необходимые в работе студий материалы.

Успешному проведению выставки способс-
твовала серьезная организаторская работа 
Люберецкого Дворца детского и юношеского 
творчества при поддержке районной админист-
рации и Управления образования.

Впереди два года до следующей выставки. 
Хотелось бы, чтобы она стала еще интереснее, 
содержательнее, лучше по технике исполнения, 
богаче по фантазии. Конечно же, необходим в 
таком деле обмен опытом, посещение семинаров 
и мастер-классов, освоение новых методик пре-
подавания.

Желаю успехов всем участникам в создании но-
вых работ, в поиске новых решений!

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора

Даже если вы по каким-то причи-
нам не можете взять к себе ребенка 
совсем, то существует такая форма 
помощи ребенку, как пребывание в 
семье в выходные, праздничные дни 
и в каникулярное время. Разумеется, 
находятся люди, готовые усыновить 
ребенка, однако не всем детям выпа-
дает такой счастливый билет. В основ-
ном везет малышам, а вот у тех, кому 
уже десять-двенадцать лет, шансов 
очень мало. Так и живут они в интер-
натных учреждениях до совершен-
нолетия, а потом уходят в самостоя-
тельную жизнь, где их никто не ждет. 
Воспитанникам детских домов обыч-
но трудно освоиться в новом мире без 
поддержки близких людей. Человеку, 
живущему с детства в семье, труд-
но представить, что такое не иметь в 
большом мире друзей и знакомых. 
А между тем у выпускников детских 
домов все обстоит именно так. 
Житейских проблем возникает масса. 
Дети, которые хотя бы на короткое 
время выходят за стены детского дома 
и попадают в обычную семью, при-
обретают неоценимый опыт жизни 
в обществе. Они узнают простые на 
первый взгляд вещи: откуда берут-
ся и зачем нужны деньги, где взять 
продукты и как приготовить еду, что 
чистые вещи не сами по себе появ-
ляются в шкафу… Большинство тех, 
кто берет детей на время, стремятся 
сделать их пребывание в гостях не 
только интересным, но и полезным. 
Поэтому они бывают в новых местах, 
посещают кинотеатры, центры раз-

влечений, детские спектакли, музеи, 
уделяют время развивающим заняти-
ям: читают книги, разговаривают на 
самые различные темы, вместе смот-
рят и обсуждают телепередачи.

Но самая главная польза любого 
общения с детьми из детских домов -
это чувство, что они нужны кому-то. 
Кому-то небезразлично, как они живут, 
как учатся и чем интересуются. Это дает 
ребенку-сироте неоценимый опыт 
принадлежности к какой-то общности, 
возможность почувствовать любовь 
и привязанность, научиться не только 
брать, но и отдавать.

Специалисты и психологи реко-
мендуют приглашать в гости детей не 
младше восьми лет, которые уже могут 
понять, что значит слово «гости» и поче-
му им придется возвратиться в детский 
дом. В большинстве случаев дети хотя и 
расстраиваются, но понимают, что гости 
- это не навсегда. Важно соблюдать еще 
одно правило - не обещать детям того, 
что вы не можете выполнить. Даже если 
вы планируете усыновить ребенка, не 
говорите ему об этом до того, как собе-
рете документы. Возвращение ребен-
ка в детский дом тоже стоит обсудить 
заранее. Ребенку нужно сказать, что он 
придет в гости, проведет у вас столько-
то времени, а потом вернется обратно. 
Нужно решить и договориться, когда 
и как вы сможете еще увидеться, как 
будете поддерживать связь.

В завершение нужно сказать, что 
пригласить в гости ребенка из детско-
го дома на выходные и праздничные 
дни непросто, это требует серьез-

ной подготовки - и вас, и ребенка, и 
всех ваших домашних. Если вы все-

рьез задумаетесь над этим вопро-
сом, приходите к нам в Управление 
опеки и попечительства по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 209 или позвоните по телефону 
554-10-68. Мы постараемся прокон-
сультировать вас и подобрать детей. 

Обратите внимание на этих заме-
чательных мальчиков - воспитан-
ников школы-интерната «Наш дом». 
Это братья - Максим и Саша.

Так хочется, чтобы в жизни этих 
мальчиков все случилось, как в книгах, 
и у них были свой дом и родители.

Форма устройства Максима и
Саши - усыновление, приемная семья,
опека, патронат.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки и попечительства 

Игорь Валериевич Коханый еще 
в 1997 году, возглавляя инвести-
ционно-строительную компанию 
«Ареал», реализовал свои лучшие 
качества не только как руководите-
ля-строителя, но и как командира, 
офицера, не один год командую-
щего воинскими подразделениями. 
Суровые годы воинской жизни вос-
питали в нем высокие качества -
взаимопомощь и взаимовыручку, 
доброту и понимание трудностей. 
Именно эти качества его характера 
проявились в оказании материаль-
ной и финансовой помощи детям-
инвалидам и малообеспеченным.

Очень тепло о помощи И.В. Коха-
ного вспоминает председатель Любе-
рецкой районной общественной орга-
низации детей-инвалидов «Преодоле-
ние» Любовь Иосифовна Бельчук. 
Дети спецкоррекционной школы-
интерната № 3 дер. Марусино регуляр-
но к праздникам получают подарки, 
различную материальную помощь, а 
руководство школы-интерната - мате-
риалы для ее ремонта. Организуются 
различные праздничные встречи.

Известно, что в 2002 году была 
открыта первичная организация 
детей-инвалидов при Люберецком 
районном обществе инвалидов. 
Понимая нужды и просьбы этой 
организации, И.В. Коханый ежегод-
но оказывает ей благотворительную 
помощь. Это и туристические поез-
дки детей по историческим местам 
Подмосковья совместно с родите-
лями, и проведение утренников, и 
приобретение различных материа-
лов для кружковой работы.

В июне 2006 года эта организация 
стала самостоятельной, но пробле-
мы и затраты по ее регистрации взял 
на себя депутат И.В. Коханый. Кроме 
этого, он выделил денежные средс-
тва на косметический ремонт поме-
щения, в котором находятся дети. 
Родители детей-инвалидов постоян-
но чувствуют внимание и заботу со 
стороны человека, справедливого 
и ответственного в своем благород-
ном деле. Весьма примечательно и 
то, что депутат И.В. Коханый вов-
лек в него и своих коллег по работе 
Роксану Зафаровну Умнову и Ивана 
Ярославовича Ивацюка.

Приятно писать о депутате И.В. 
Коханом, потому что видны резуль-
таты его благотворительности.

Под опекой Игоря Валериевича 
находятся не только дети-инвали-
ды, но и школьники, и многие вете-
раны войны и труда, избиратели 
его округа.

Например, первоклассники Кадетс-
кой школы к началу учебного года 
получают подарки, а дирекция 
школы - материальную помощь по 
ремонту учебных классов.

Каждый ветеран-юбиляр полу-
чает поздравление от Игоря 
Валериевича, а некоторые из них -
и подарки, да и в ремонте сантех-
нического оборудования и квартир 
помогал депутат И.В. Коханый, и 
в приобретении лекарств, и опре-
делении ветеранов в больницы и 
госпитали.

Ну и, конечно, нельзя не вспом-
нить о неоценимом вкладе депутата 
Игоря Валериевича Коханого в стро-
ительство храма в пос. Калинина, в 
котором на Рождество в этом году 
уже состоялась первая служба.

Отдавая все свои знания, пони-
мая проблемы современной жизни, 
Игорь Валериевич и как депутат, и 
как замечательный душевный чело-
век стремится к тому, чтобы люди, 
его избиратели, и особенно дети, 
не ожесточились душой, помнили, 
что есть еще и радость понима-
ния друг друга, радость от того, что 
помогаешь другим.

Поздравляем Игоря Валериевича 
Коханого с праздником Великой 
Победы, искренне желаем ему и его 
семье крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и успехов в про-
фессиональной работе и благотво-
рительности.

Как прекрасно творить благо! 
Так пусть ряды таких людей не 
только не иссякают, но и попол-
няются!

Л.В. СЕВАСТЬЯНОВА, 
А.В. КЛЕПОВА,

инвалиды;
И.Г. АВРАМЕНКО, 
Н.А. ЗЫРЯНОВА,

ветераны

Максим
Родился в декабре 1996 года.
Спокойный, рассудительный, общи-

тельный мальчик. Охотно общается со 
взрослыми, весьма самостоятельный 
и всегда старается помочь окружа-
ющим. Как и многие мальчишки его 
возраста, любит компьютерные игры. В 
свободное время конструирует, играет 
в шашки, шахматы, с удовольствием 
посещает школьные кружки. Максим 
очень любознательный и творческий 
ребенок, ни одно школьное мероп-
риятие не обходится без его участия. 
Он охотно выполняет все просьбы и 
поручения взрослых, неплохо учится. 
Максим добрый и отзывчивый маль-
чик, настоящий друг.

Саша
Родился в октябре 1998 года.
Симпатичный, жизнерадостный 

и доброжелательный мальчик. 
Саша немного стеснительный, ста-
рается подражать во всем старше-
му брату. Воспитатели подчерки-
вают его ответственность и целе-
устремленность. Хорошо ладит 
с друзьями, всегда поможет им 
в трудную минуту. У Саши много 
увлечений - футбол, баскетбол, 
катание на роликах и велосипеде, 
рисование, современная музыка. 
Ему нравится учиться, и он успеш-
но осваивает все предметы. А еще 
Саше нравятся книги со счастли-
вым концом.

НАМ ПИШУТ

ОЩУЩЕНИЕ СЕМЬИ

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

ПОЛЁТ МЫСЛИ И ФАНТАЗИИ

Есть такая модная форма благотворительности - помощь детским домам. Промышленники и пред-
приниматели сбиваются с ног, разыскивая детский дом, которому еще никто не помогал. И такой 
детский дом находится. И раз в году детям сваливают тонну конфет или мягких игрушек. И отчет напи-
сан, и дети, надо полагать, уже «в шоколаде». И никто особо не задумывается над тем, что в успешно 
проведенной акции под лозунгом «Поможем несчастным детям» не было ни желания помогать, ни 
понимания потребностей детей, ни даже попытки задуматься, что на самом деле нужно этому детско-
му дому. Ни один директор учреждения для детей-сирот никогда не обращался с просьбой купить 
детям конфет или плюшевых мишек. Нужны совсем другие вещи - книжки, музыкальные инструмен-
ты, материалы для руководителя, слесарно-плотницкие инструменты для уроков труда или ремонта, 
велосипеды, видеокассеты с детскими фильмами, лазерные диски с программами. А еще им очень 
нужно обычное человеческое тепло и общение с нормальными взрослыми людьми.

В Люберецком краеведческом музее завершилась районная выставка детского изоб-

разительного искусства «Вдохновение», в которой приняли участие 31 общеобразова-

тельное учреждение и 4 - дополнительного образования: Люберецкий Дворец детского 

и юношеского творчества, Томилинский Дом детского творчества, Малаховский Дом 

детства и юношества, Люберецкая станция юных техников.

ТВОРИТЬ БЛАГО - 
ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО 
ДУШИ И СЕРДЦА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 23,  ЧЕТВЕРГ,  8 МАЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №11

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

Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый конкурс на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных учреждений здравоохранения Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (по лотам).

Муниципальный заказчик: 
ЛОТ №1 ] МУЗ «Люберецкая районная больница №1», 140050, Московская область, Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90, Соболева Н.П., 

тел. 557]21]00
ЛОТ №2 ] МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2», 140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5, Сергеева Н.Н., тел. 558]57]10.
ЛОТ №3 ] МУЗ «Люберецкая детская городская больница», 140004, Московская область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, д.338А, Архипова Н.В., 

тел.554]22]19.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642]12]64,  Факс: (498) 642]12]64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 

ЛОТ №1 – «Поставка рентгенодиагностического комплекса  STEPHANIX на базе телеуправляемого стола Evolution E+1 или эквивалент (Франция)  для  МУЗ 
«Люберецкая районная больница №1».

ЛОТ №2 ] «Поставка рентгенодиагностического комплекса  STEPHANIX на базе телеуправляемого стола Evolution E+1 на 3 рабочих места (Франция) или 
эквивалент для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2».

ЛОТ №3 ]  «Поставка: 1. Интегрированного комплекса для реанимации и интенсивной терапии новорожденных Draeger  в количестве 2 шт. или эквивалент; 
2. OTOREed (screening) система регистрации отоакустической эмиссии для новорожденных (с 1 мес.) в количестве 1 шт. или эквивалент  для  МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница».

Полные объемы поставки указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1  -  140050, Московская область, Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
ЛОТ №2  –  140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5.
ЛОТ №3 –   140004, Московская область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, д.338А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1 – 5 000 000  (пять миллионов) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 –  5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 – 8 503 674 (восемь миллионов пятьсот три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 12.05.2008 до 09.06.2008 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 по данному конкурсу (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, 09 июня 2008 года в 11 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
10 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 11 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организациям 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 на проведение работ по разработке проектно\сметной документации, монтажу и пуско\наладке автоматической пожарной 
сигнализации с системой оповещения в поликлиническом отделении МУЗ «Люберецкая детская городская больница» муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница», 140004, г.Люберцы, Московская область, Октябрьский проспект, д. 338А, 
Архипова Н.В., 554]22]19.

Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642]12]64,  Факс: (498) 642]12]64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 

Разработка проектно]сметной документации, монтаж, пуско]наладка  автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения. 
 Полные объемы работ указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ:   140004, г.Люберцы, Московская область, Октябрьский проспект, д. 338А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  1 212 000  (один миллион двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 12.05.2008 до 09.06.2008 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 по данному конкурсу (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, 09 июня 2008 года в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
10 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 11 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ   №  129
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений 

МУЗ «Люберецкая районная больница №1»  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                               28 апреля 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 
заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской 

области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район 

Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий 

район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 28 апреля 2008 года в 14 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 2 (два) Лота: 

ЛОТ №1 «Капитальный ремонт травматологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ №1» ] 3 100 000 рублей 00 копеек 
ЛОТ №2 «Капитальный ремонт неврологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ№1» - 
3 300 000 рублей 00 копеек

ЛОТ №1 Капитальный ремонт травматологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ №1
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена: 3 100 000 рублей 00 копеек

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 1 111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

ООО «ПрофИнвестМонтаж» 2  111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.
 
Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ». 

 Предложение о цене контракта: 3 084 500 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ПрофИнвестМонтаж»
предложение о цене контракта: 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 Капитальный ремонт неврологического отделения в помещении МУЗ «ЛРБ№1
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена: 3 300 000 рублей 00 копеек

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 1 111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

ООО «ПрофИнвестМонтаж» 2  111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.
 
Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «ПрофИнвестМонтаж». 

 Предложение о цене контракта: 3 283 500 (три миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» предложение о цене контракта: 3 300 000 (три 
миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 28 апреля 2008 года 14 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                        _________________ 
                                                                             (Подпись)                                             Е.С. Ларин 

Члены Конкурсной комис                           _________________ 
                                                                             (Подпись)                                         А.М. Грашин 
                                                                             _________________ 
                                                                             (Подпись)                                     Л.М.Фролова 

Секретарь Конкурсной комиссии             _________________                                        М.В. Коробкина 
                                                                             (Подпись)

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                      Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  131
проведения открытого аукциона  на проведение текущего ремонта в зданиях МОУ Люберецкого района Московской области  

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                               29 апреля 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 
заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской 

области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район 

Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий 

район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области.

Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 29 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион 
выставлено 1 (один) Лот: 

ЛОТ №3 «Текущий ремонт электросистемы здания МОУ Гимназия №46» - 1 000 000 рублей 00 копеек 

Заказчик:  МОУ Гимназия №46

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 1 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15
ЗАО   «Малаховское 
специализированное 
ремонтно\строительное 
предприятие»

2  140090, Московская область, Люберецкий район, ул. Просечная, д. 14

ООО  «ИнтерСити» 3 127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167 
Победитель аукциона по Лоту №3:   ЗАО   «Малаховское специализированное ремонтно\строительное предприятие». 
Предложение о цене контракта: 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО  «ИнтерСити» предложение о цене контракта: 920 000 (девятьсот двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 29 апреля 2008 года 10 часов 40 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                        _________________ 
                                                                             (Подпись)                                             Е.С. Ларин 

Члены Конкурсной комис                           _________________ 
                                                                             (Подпись)                                         А.М. Грашин 
                                                                             _________________ 
                                                                             (Подпись)                                     Л.М.Фролова 

Секретарь Конкурсной комиссии             _________________                                        М.В. Коробкина 
                                                                             (Подпись)

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                       Е.С. Ларин 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 60000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, улица Инициативная под строительство многофункционального комплекса.

Заместитель Главы администрации                                                                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 1200 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г. п. Малаховка, Быковское шоссе под строительство автосервиса.

Заместитель Главы администрации                                                                                                       В.И. Михайлов

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2008                                                   г. Люберцы                                                                                                                 №674-ПГ

Об организации весенне-летней торговли на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2008 году

В соответствии с Федеральными законами от 02.01.2000 № 29-Ф3 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Распоряжением 
министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.04.2008 № 2-Р «Об организации весенне-летней торговли на территории 
Московской области в 2008 году», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, и в целях улучшения 
организации торгового обслуживания населения Люберецкого муниципального района в весенне-летний период 2008 года постановляю: 

1.Периодом весенне-летней торговли считать период с 15 марта по 01 ноября.
2. Установить приоритетными направлениями в организации весенне- летней торговли:
-развитие сети летних кафе при стационарных предприятиях;
-увеличение реализации продукции сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, в 

том числе кваса брожения, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов 
весенне-летнего ассортимента, семян, рассады, посадочного материала и т.д.

3. Заместителю Главы администрации Михайлову В.И.:
3.1. Обеспечить до 01.05.2008 готовность субъектов потребительского рынка к работе в весенне-летний период и к обслуживанию населения Люберецкого 

муниципального района в зонах мест массового отдыха:
- Люберецкий городской парк;
- Наташинские пруды;
- Малаховское озеро;
- Кореневский карьер;
- Красковский карьер. 
3.2. Выдавать разрешения на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, согласно Постановлениям Главы Люберецкого муниципального района от 31.03.2006 № 19-ПГ «Об упорядочении размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования Люберецкий район Московской области», от 30.06.2006 № 594-ПГ «О порядке 
размещения объектов мелкорозничной торговой сети» и с учетом:

-обеспеченности населения товарами и услугами сезонного ассортимента (мороженое, прохладительные напитки, в том числе квас, горячее питание, 
бахчевые культуры и т.п.);

-необходимости дополнительных объектов мелкорозничной торговой сети (лотков и открытых прилавков), реализующих квас, прохладительные 
напитки, соки, мороженое, продукцию собственного производства предприятий общественного питания в местах отдыха (парки, водоемы, стадионы и пр.) 
и массового скопления граждан (железнодорожные станции, остановки общественного транспорта на территориях, прилегающих к зданиям магазинов, 
рынков, торговых центров и пр.); 

-необходимости обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли, а также подъезда спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях.

3.3. Во взаимодействии с государственными контролирующими и надзорными органами в Люберецком муниципальном районе организовать контроль 
за работой предприятий потребительского рынка, соблюдения ими «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
07.09.2001 № 23 «О введении в действие санитарных правил», благоустройством прилегающих к ним территорий в весенне-летний период, в том числе на 
рынках, в парках, на пляжах, а также за торговлей бахчевыми культурами в период их поставки.

4. Рекомендовать: 
4.1. начальнику Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе (Калькаев М.В.) определить перечень товаров, запрещенных к реализации 
через мелкорозничную торговую сеть в весенне-летний период, довести его до заинтересованных служб Люберецкого муниципального района и 
руководителей торговых организаций, обеспечить контроль за выполнением установленных требований и сохранением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Люберецкого муниципального района.

4.2. начальнику Государственного учреждения ветеринарии Московской области «Люберецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» 
(Назаров Е.А.) своевременно и в полной мере использовать предоставленные законодательством полномочия по предупреждению, обнаружению и 
пресечению нарушений при ввозе и реализации продуктов питания, сырья животного и растительного происхождения.

5. Предложить начальнику управления внутренних дел по Люберецкому муниципальному району (Ригель В.Г.) обеспечить своевременное осуществление 
мероприятий, направленных на пресечение несанкционированной торговли, в том числе через мелкорозничную торговую сеть.

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И..
Глава района                                               В.П. Ружицкий

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.04.2008 г. № 180/3

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Люберцы от 04.07.2006 № 74/13 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Люберцы»

В соответствии со статьями 7, ч. 3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 20,23 Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», ст. 25 Устава города Люберцы, рассмотрев протест Люберецкой городской 
прокуратуры Московской области от 17.03.2008 № 7.14-08, Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 04.07.2006 № 74/13 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Люберцы».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает после официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской 

деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС (председатель –    В.С. Семенихин).
Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2008 г. № 36-ПГ

О формировании благоприятных условий   для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Люберцы
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях формирования на территории 
города Люберцы благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья, способствующих обеспечению эффективного 
управления жилищным фондом и комфортных условий проживания граждан »:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение «О порядке предоставления мер муниципальной поддержки товариществам собственников жилья в городе Люберцы» 

(Приложение № 1).
2.Правовому управлению (Е.Ю. Лоханов), Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Е.В. Щукин):
2.1.Обеспечить разработку и (или) приобретение информационно-методической литературы по вопросам организации и деятельности товариществ 

собственников жилья (далее – ТСЖ) для распространения среди населения. 
2.2.Осуществлять выявление и систематизацию лучшей практики по организации и деятельности ТСЖ на территории города Люберцы с предоставлением 

свободного доступа к ней всех заинтересованных лиц. 
2.3.Проводить семинары, круглые столы для заинтересованных лиц по вопросам создания и деятельности ТСЖ.
2.4.Организовать работу консультационных пунктов и горячих телефонных линий для населения города Люберцы по вопросам создания и деятельности ТСЖ. 
3.Финансовому управлению (Л.М. Шилина):
обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Постановлением за счет средств, предусмотренных в бюджете города Люберцы 

на 2008 год;
при формировании бюджета города Люберцы на 2009 год предусматривать средства на выполнение мероприятий настоящего постановления.
4.Управлению делами (В.Э. Доманский):
4.1.Обеспечить регулярное размещение в средствах массовой информации информационных сообщений по вопросам создания и деятельности ТСЖ. 
4.2.Организовать техническое обеспечение работы указанных в п.2.4 консультационных пунктов, номеров телефонов горячих телефонных линий. 
4.3.Опубликовать настоящее постановление и Положение в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.В. Багаева.
Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы от 21 апреля 2008 г. № 36-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления мер муниципальной поддержки товариществам собственников жилья в городе Люберцы

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение регулирует порядок и условия предоставления муниципальной поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ), 

а также инициативным лицам, имеющим намерение создать ТСЖ.
2.Мерами муниципальной поддержки ТСЖ в городе Люберцы являются:
Информационно-методическая поддержка:
а)услуги консультационных пунктов и горячих телефонных линий по вопросам организации и деятельности ТСЖ;
б)обеспечение информационно-методическими материалами по вопросам организации и деятельности ТСЖ;
в)обучение вопросам организации и деятельности ТСЖ.
Организационная поддержка:
а)содействие в определении состава и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, перечня работ и услуг по его содержанию и ремонту;
б)содействие в организации и проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
Экономическая поддержка (при наличии соответствующих средств в бюджете города Люберцы):
а)содействие в обеспечении общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов;
б)прием в муниципальную собственность наружных инженерных сетей многоквартирного дома;
в)предоставление субсидий на капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества много квартирного дома.
3.Если иное не установлено настоящим положением, предоставление мер муниципальной поддержки осуществляется в порядке очередности 

поступивших заявлений лиц, претендующих на ее получение.

Статья 2. Порядок предоставления мер информационно-методической поддержки
Услуги консультационных пунктов, расположенных в городе Люберцы, и горячих телефонных линий по вопросам организации и деятельности ТСЖ 

предоставляются бесплатно всем жителям города Люберцы.
Перечень и адреса консультационных пунктов, а также номера телефонов горячих телефонных линий размещаются на официальном сайте города 

Люберцы и информационных стендах структурных подразделений администрации города Люберцы.
Предоставление информационно-методических материалов по вопросам организации и деятельности ТСЖ всем заинтересованным лицам осуществляется 

в консультационных пунктах бесплатно.
Правом на получение поддержки в виде обучения вопросам организации и деятельности ТСЖ имеют:
лица, имеющие намерения создать ТСЖ;
лица, являющиеся членами действующих на территории города Люберцы ТСЖ;
собственники помещений многоквартирного дома (или их представители), принявшие на общем собрании решение о выборе способа управления через 

управление ТСЖ;
лица, работающие по трудовым договорам в ТСЖ.
Муниципальная поддержка в виде обучения вопросам организации и деятельности ТСЖ производится на основании письменных заявлений, 

направленных в администрацию города Люберцы. 
Заявки на получение поддержки в виде обучения могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Заявка должна содержать предполагаемое 

направление обучения.
В случае недостаточности бюджетных средств в первоочередном порядке осуществляется обучение лиц, выбранных председателями ТСЖ, с учетом 

очередности поступивших заявок.

Статья 3. Порядок предоставления мер организационной поддержки
1.Содействие в определении состава и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, перечня работ и услуг по его содержанию и ремонту 

оказывается действующим на территории города Люберцы ТСЖ на основании письменного заявления, направленного в администрацию города Люберцы.
К заявлению должна быть приложена выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, выданная ТСЖ не ранее, чем за месяц до даты 

направления заявления.
2.Содействие в организации и проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется лицам, имеющим 

намерение создать ТСЖ, на основании письменного заявления, направленного в администрацию города Люберцы, путем:
а)оказания помощи в расчете долей собственников помещений в многоквартирном доме в общем имуществе многоквартирного дома;
б)оказания помощи в предоставлении помещений для проведения общих собраний;
в)бесплатного предоставления образцов документов, необходимых для проведения общего собрания.

Статья 4. Порядок предоставления мер экономической поддержки
Право на содействие в обеспечении общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов за счет средств города Люберцы имеют все действующие 

на территории города Люберцы ТСЖ.
Меры по обеспечению общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (включая их установку) осуществляются на основании заявления, 

направленного в администрацию города Люберцы, при наличии средств бюджета города Люберцы на данные цели.
К заявлению на обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов должно быть приложено свидетельство о государственной регистрации ТСЖ и 

выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, выданная ТСЖ не ранее, чем за месяц до даты направления заявления.
Прием в муниципальную собственность города Люберцы наружных сетей многоквартирного дома осуществляется по инициативе ТСЖ в порядке, 

установленном действующим законодательством.
Субсидии на капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирного дома предоставляются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Люберцы.

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2008 г. № 90-РГ

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации»,  ст.  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представлений   заместителей   Главы  администрации   города  Люберцы В.И. Дубровина, С.Н. Долгова, А.В. 
Багаева, А.Г. Платонова за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Люберцы:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:

- Аболенского Сергея Александровича - директора МОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»;
- Базулину Галину Петровну - воспитателя МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 91 «Родничок» муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области;
- Басову Надежду Федоровну -  аппаратчицу  химводоочистки  3 разряда ОАО «Люберецкая теплосеть»;
- Бороноса Виктора Алексеевича - слесаря – сантехника 5 разряда Объединенной диспетчерской службы ОАО «ЛГЖТ»;
- Талалаеву Галину Ивановну – главного редактора Люберецкой редакции радиовещания   филиал   ГУ   МО   «Телерадиовещательная    компания «РТВ-

Подмосковье»;
- Бычкова Владимира Александровича - водителя – электромонтера по испытаниям и измерениям 5 разряда ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»;
- Величенко Леонида Николаевича - инспектора Люберецкого территориального управления силами и средствами Государственного учреждения 

Московской области «Мособлпожспас»;
- Волкову Татьяну Александровну - заместителя директора по основной работе Муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Центральная 

библиотека» Люберецкого муниципального района;
-  Воробьева   Вячеслава  Борисовича   –     генерального       директора     ООО ТК «Гильдия»;
- Гусеву Нину Сергеевну - преподавателя педиатрии ГОУ СПО «Люберецкий медицинский колледж»;
- Емельянову Веру Валентиновну - заместителя управляющего Люберецкого отделения № 7809 филиала Акционерного коммерческого Сберегательного 

банка РФ (открытого акционерного общества);
-  Жадобину  Лидию  Ивановну -  рабочую  участка  зеленого  хозяйства МУП «Транс-Сервис»;
- Жеребенкова Александра Петровича - мастера производственного обучения ГОУ НПО ПЛ № 10 им. Ю.А. Гагарина;
- Коваленко Игоря Ивановича - электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ОАО «Люберецкий Водоканал»;
- Косолапова Константина Витальевича - начальника отделения организации общественного порядка УВД по Люберецкому муниципальному району, 

капитана милиции;
- Кудинова Вячеслава Васильевича - водитела рейсового автобуса «Межрайонное автотранспортное предприятие № 1 Автоколонна 1787» филиала ГУП 

Московской области «МОСТРАНСАВТО» г. Люберцы;
- Лебедева Бориса Ильича - общественного деятеля в области мотокросса;
- Лунина Евгения Викторовича - заведующего терапевтическим отделением
МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского»;
- Мишуру Валентину Ивановну - почтальона Отделения почтовой связи Люберцы-6 УФПС Московской области - филиал ФГУП «Почта России» 

Люберецкий почтамт;
- Патрикееву Нину Андреевну - главного хранителя фондов Муниципального учреждения культуры Люберецкий краеведческий музей;
- Пахареваса    Валерия   Дмитриевича    -   начальника   отдела    кадров   ЗАО «Хоббит»;
- Порхунову Маргариту Васильевну - начальника отдела персонифицированного учета Управления ПФР № 4 Государственного учреждения – Главного 

управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области;
- Саркисяна   Патвакана    Ашхарабековича  -   генерального   директора  ООО «Наири»;
- Горбатко Виктора Васильевича – общественного деятеля, летчика-космонавта СССР;
- Вали Ларису Владимировну – генерального директора - главного редактора ООО «Издательство «Люберецкая газета»;
- Самченко Светлану Геннадиевну – корреспондента ООО «Издательство «Люберецкая газета»;
- Сенякину Аллу Александровну - заместителя начальника Управления ПФР № 4 Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного 

фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области;
- Сухова Юрия Дмитриевича - генерального директора ООО «Люберецкий авторемонтный завод»;
- Татаринову Дарью Павловну - заместителя председателя Люберецкого районного отделения «Союз пенсионеров Подмосковья»;
- Уланову Татьяну Леонидовну - специалиста по социальной работе Государственного учреждения Московской области «Люберецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения»;
- Шибанова Юрия Викторовича - ведущего конструктора опытного конструкторского бюро ОАО «Камов»;
- Шляхтова Владимира Николаевича - начальника научно-исследовательского управления ФГУ «13 Государственный научно-исследовательский институт 

Министерства обороны РФ»;
- Щевелеву Ольгу Евгеньевну - главного редактора информационного центра «Люберецкое телевидение» ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»;
- Щербакову Марину Владимировну - диспетчера центрального пункта пожарной связи 16 отряда федеральной противопожарной службы по Московской 

области Главного управления МЧС России по Московской области.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ
При официальном опубликовании текста решения Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 г. № 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления 

площади жилого помещения в городе Люберцы» («Люберецкая панорама», 14 (180), 07.03.2008) была допущена опечатка: в пункте 1 указанного решения 
вместо слова «жилой» следует читать «общей».

Публикуем подлинную редакцию решения Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 г. № 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления 
площади жилого помещения в городе Люберцы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.02.2008 г. № 159/1

Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе Люберцы
В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2007 № 160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов 
местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района», Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Установить в городе Люберцы учетную норму площади жилого помещения для постановки малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилья по договору социального найма равной 10 кв. м общей площади на одного члена семьи, проживающей в отдельной квартире, и 9 кв. 
м общей площади на одного члена семьи, проживающей в коммунальной квартире.

2.Установить в городе Люберцы норму предоставления общей площади жилого помещения для очередников города Люберцы по договору социального 
найма, равной не менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи, кроме одиноких граждан, которым может быть представлена 
однокомнатная квартира либо комната площадью более установленной нормы.

3.Управлению муниципального жилищного фонда администрации города Люберцы при рассмотрении вопросов постановки на учет нуждающихся 
в жилье малоимущих граждан и предоставления жилых помещений по договорам социального найма руководствоваться нормами, утвержденными 
настоящим решением.

4.Опубликовать данное решение в газете «Люберецкая панорама».
5.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому 

хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель комиссии Непомнящий С.В.).
Глава города Люберцы                                                               В.А. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ
При официальном опубликовании текста решения Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 166/1 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы» («Люберецкая панорама», 14 (180), 07.03.2008) была допущена 
опечатка: в абзаце 9 раздела 6 Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы» вместо 
слов «бюджета Московской области или бюджета города Люберцы» следует читать «бюджета Московской области и бюджета города Люберцы».

Публикуем подлинную редакцию раздела 6 Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 
годы», утвержденной решением Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 166/1. 

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Расчет размера субсидий производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидии, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 

и более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городу Люберцы для расчета размера субсидии установить в размере средней рыночной стоимости 

1 кв.м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Условием получения субсидии является наличие у молодой семьи дополнительных средств – собственных средств или средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера субсидии, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной на территории города Люберцы в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 
которой предоставлена субсидия.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за счет средств бюджета Московской области и бюджета города Люберцы в размере 
не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Расчет размера субсидий, порядок предоставления молодым семьям субсидий, организации работы по выдаче свидетельств, заключения договора 
банковского счета и оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), а также порядок 
формирования списков молодых семей – участников Программы, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям субсидий 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 
– 2010 годы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285.

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2008г. № 102

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации»,  ст.  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представлений   заместителей   Главы  администрации   города  Люберцы    В.И. Дубровина, А.В. Багаева за 
многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Люберцы:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:

- Великодного Леонида Дмитриевича – председателя Общественного центра духовного единения «Родник» при Центральной библиотеке им. 
С.А. Есенина;

- Крылову Ирину Евгеньевну – главного специалиста Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области;
- Николенко Геннадия Петровича – водителя 1 класса ОАО «Люберецкий  городской жилищный трест».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.04.2008г. № 40-ПГ

О запрещении проведения  земляных работ на территориигорода Люберцы в период с 01.05.2008 по 11.05.2008 включительно
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Люберцы, положением «О порядке производства земляных работ на территории города Люберцы», утвержденным постановлением Главы 
города Люберцы от 20.11.2006 № 16-ПГ в целях обеспечения координации действий заказчиков и подрядных организаций при проведении земляных работ, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в период праздника весны и труда и  дня Победы на градостроительных объектах, расположенных на территории 
города Люберцы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и иным хозяйствующим 

субъектам производство земляных работ на территории города Люберцы, кроме выполнения аварийных работ, в период с 01.05.2008 по 11.05.2008 
включительно.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.В.Багаева.
Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2008                     г. Люберцы                                                                                                                    №676-ПГ
О проведении публичных слушаний

по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на  земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на 
основании обращения ООО «Производственно-коммерческая фирма «З и З» постановляю:

1. Назначить на 23.05.2008 в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на 
земельном участке площадью 5000,0 кв.м, отнесенном к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления).

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

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: председательствующий на публичных слушаниях – заместитель 
начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанова А.Б., секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
 - подготовку и проведение публичных слушаний;
 - составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - обеспечить в срок до 09.05.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания)  жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также  

уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях,  принимаются в срок до 19.05.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «Производственно-коммерческая фирма «З и З» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района         В.П. Ружицкий

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2008                     г. Люберцы                                                                                                                    №677-ПГ

О проведении публичных слушаний
по вопросу о возможности  размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на 
основании обращения индивидуального предпринимателя Овчинникова Михаила Алексеевича постановляю:

1. Назначить на 23.05.2008 в 12 часов проведение публичных слушаний по вопросу о возможности  размещения гаражного комплекса на земельном 
участке площадью 5000,0 кв.м, отнесенном к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления).

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

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: председательствующий на публичных слушаниях – заместитель 
начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанова А.Б., секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
 - подготовку и проведение публичных слушаний;
 - составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - обеспечить в срок до 09.05.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания)  жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также  

уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях,  принимаются в срок до 19.05.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. Индивидуальному предпринимателю Овчинникову Михаилу Алексеевичу оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района          В.П. Ружицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый аукцион «На проведение капитального  ремонта помещений и электропроводки   здания муниципального общеобразовательного учреждения 
Томилинская средняя общеобразовательная школа  № 14 Люберецкого муниципального района Московской области»  

Муниципальный заказчик:     
Муниципальное  общеобразовательное учреждение Томилинская  средняя общеобразовательная школа  № 14. Адрес: Московская область, Люберецкий 

район, п. Томилино,  ул. Гоголя, д. 2. Н.П. Чернятина  тел: (495)]557]47]05
 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:  «Проведение капитального  ремонта помещений и   электропроводки   здания муниципального общеобразователь-

ного учреждения Томилинская средняя общеобразовательная школа  № 14  Люберецкого муниципального района Московской области».
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140070, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино,  ул. Гоголя, д. 2 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
 4 000 000 (четыре  миллиона)  рублей  00 копеек   
Выдача аукционной  документации производится: с 12.05.2008 г. до 28.05.2008 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, 28 мая  2008 года в 10-00 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 02 июня  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 разработку и согласование проектно]сметной документации на боксированную пристройку на 40 коек инфекционного корпуса муни-
ципального учреждения здравоохранения  Люберецкая районная больница № 2». 

Муниципальный заказчик:     
 Муниципальное   учреждение здравоохранения   Люберецкая районная больница  № 2. 
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338, Пятина Елена Юрьевна  тел: (495)]554-70-65
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: «Разработка и согласование проектно]сметной документации на боксированную пристройку на 40 коек инфекцион-

ного корпуса муниципального учреждения здравоохранения  Люберецкая районная больница № 2».  
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
 1 800 000 (один  миллион восемьсот тысяч)  рублей  00 копеек   
Выдача аукционной  документации производится: с 12.05.2008 г. до 28.05.2008 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, 28 мая  2008 года в 10-30 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 02 июня  2008 года в 12\00 по московскому 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый конкурс на поставку комплекта оборудования для защитного сооружения ГО и мебели офисной для нужд Администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области.

Муниципальный заказчик: Администрация Люберецкого муниципального района, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
Семененко Людмила Васильевна, тел.: 559-10-18.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642]12]64,  Факс: (498) 642]12]64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 

ЛОТ №1 –    «Поставка комплекта оборудования для защитного сооружения ГО»;
ЛОТ № 2  ] «Поставка мебели офисной для нужд Администрации Люберецкого муниципального района».
 Полные объемы поставки указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1 ]   Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, 63.
ЛОТ №2 ]  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 –  75 0000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 12.05.2008 до 09.06.2008 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 по данному конкурсу (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, 09 июня 2008 года в 10 часов 30 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 10 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 11 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                   Е.С. Ларин

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2008                     г. Люберцы                                                                                                                    №675-ПГ

О  Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2006 № 145-ПГ «Об образовании штаба по координации деятельности органов исполнительной  
власти Московской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам потребительского рынка не территории Московской области», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях принятия мер по упорядочению торговли 
на оптовых и розничных рынках на территории Люберецкого муниципального района Московской области, обеспечения согласованности действий 
уполномоченных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных территориальных органов исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления городских поселений, входящих в состав Люберецкого 
муниципального района Московской области и органов местного самоуправления  Люберецкого муниципального района Московской области при 
реализации их полномочий в указанной сфере постановляю: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района   Московской 
области.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального Московской области 

(прилагается).
2.2. Положение о Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории  Люберецкого муниципального района Московской 

области (прилагается).
3.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого 

муниципального района Московской области www.lubreg.ru.      
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4. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.12.2006 
№ 2424-ПГ «Об образовании Штаба по вопросам организации торговли на рынках Люберецкого муниципального района Московской области.               

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                                                               В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к Постановлению Главы  Люберецкого муниципального района  Московской области от 28.04.2008 №675-ПГ

Состав
Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской области 

Приложение № 2 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района Московской области от 28.04.2008 №675-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственной комиссии  по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской области

1.Общие положения
    1.1. Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее – 
Комиссия) является  коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия соответствующих уполномоченных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных территориальных органов исполнительных органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления городских  поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области и органов 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области в сфере организации торговли на рынках в Люберецком муниципальном 
районе Московской области, обеспечения населения продовольственными, непродовольственными и другими социально значимыми товарами и услугами, 
обеспечения качества и безопасности потребительских товаров и услуг, защиты интересов товаропроизводителей и прав потребителей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, Уставом Московской области, 
Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской облас-
ти, Люберецкого муниципального района Московской области, а также настоящим Положением.

                    
2. Основные задачи и полномочия Комиссии

2.1. Осуществление комплексного анализа состояния потребительского рынка Люберецкого муниципального района Московской области, включая при-
влечение иностранных работников, и оценка эффективности принимаемых мер в  этой сфере деятельности.

2.2. Подготовка предложений по оздоровлению и развитию предпринимательской деятельности на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области.
   2.3. Подготовка предложений  по вопросам взаимодействия уполномоченных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных территориальных органов исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
городских  поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области и органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области, а также  организаций независимо от их организационно ] правовой формы и формы собственности 
в целях реализации единой государственной политики  в сфере потребительского рынка, предотвращения поступления на рынки некачественных и 
фальсифицированных товаров, привлечения иностранных работников к трудовой деятельности, а также профилактики терроризма, обеспечения 
общественной и пожарной безопасности.

                 
3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии и его изменения утверждаются постановлением Главы Люберецкого муниципального района. 
   3.2.  Комиссию возглавляет председатель.
   3.3. В отсутствии председателя заседание Комиссии ведет заместитель председателя.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов. Решение принимаются большинством голосов от числа 

членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя  Комиссии является решающим.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем заседания. 
3.7.  На заседание Комиссии  могут приглашаться представители уполномоченных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных территориальных органов исполнительных органов государственной власти Московской области, депутаты Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области,  представители органов местного самоуправления городских поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального района Московской области, а также иные лица.

                     
4. Права и обязанности Комиссии 

4.1. Для осуществления возложенных на Комиссию задач и полномочий Комиссия имеет право:
4.1.1. Проводить комплексные проверки хозяйствующих субъектов  Люберецкого муниципального района по вопросам выполнения и соблюдения ими 

требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271]ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,   Закона 
Московской области от  16.03.2007 № 41/2007]ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», Постановления 
Главы Люберецкого муниципального района от …… №  «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области», и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской области в сфере торговли и потребительского рынка. 

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке   необходимую информацию, информационно–аналитические материалы от  уполномоченных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных территориальных органов исполнительных органов государс-
твенной власти Московской области, органов местного самоуправления городских  поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района 
Московской области и других органов в пределах их компетенции.
    4.1.3. Разрабатывать предложения по реализации мер, направленных на недопущение незаконного производства и оборота товаров потребительского 
назначения на территории Люберецкого муниципального района Московской области.
    4.1.4. Рассматривать вопросы о целесообразности размещения на территории Люберецкого муниципального района объектов потребительского рынка, 
готовить предложения и представлять Главе Люберецкого муниципального района  заключения по результатам рассмотрения.
    4.1.5. Рассматривать вопросы и готовить предложения Главе Люберецкого муниципального района о неудовлетворительной работе управляющих рынками 
компаний и иных хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка и услуг.
    4.1.6. Готовить Главе Люберецкого муниципального района   предложения по вопросам функционирования, размещения, изменения специализации 
объектов потребительского рынка.
    4.1.7. Вносить в установленном порядке предложения соответствующим контрольным и надзорным органам о приостановлении или прекращении 
деятельности объектов потребительского рынка и услуг.
    4.1.8. Рассматривать предложения товаропроизводителей и оптовых поставщиков основных видов продовольственных ресурсов для координации действий 
по стабилизации положения в обеспечении населения продуктами питания и другими социально значимыми товарами и услугами.
    4.1.9. Вносить предложения по разработке целевых программ, направленных на насыщение потребительского рынка основными видами продовольственных 
и непродовольственных ресурсов.

4.2. Обязанности Комиссии:
4.2.1. Выполнять задачи и осуществлять полномочия, определенные настоящим Положением. 

ПРОТОКОЛ № 133
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

г. Люберцы                                                                                                                         04 мая 2008 г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;

Члены Конкурсной комиссии: 

Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области; 

Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области;

Секретарь Конкурсной комиссии:

Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа Администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на техническое обслуживание зданий образовательных учреждений Люберецкого 
муниципального района Московской области (по лотам)  состоялась 30 апреля 2008 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д.4, каб. 112.

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации,  и степени выгод-
ности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров заявкам в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района (по лотам)  от следующих участников конкурса:

1. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»  140002, Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  д. 123 А. по Лотам № 3, 8

2. ЗАО «Малаховское специализированное ремонтно\строительное предприятие»  140090, Московская область,  Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Просечная,  д. 14. по Лотам № 2, 6

3. ООО ПК «Строй Прогресс»  125284, г. Люберцы, ул. Беговая,  д. 13. по Лотам № 3, 5,  6, 7, 12, 13,14
4. ООО  «Окна Баварии \М»  143969, Московская область, г. Реутов, ул. Челомея,  д. 10. по Лоту №7

5. ООО  «СтройМонтаж»  140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная,  д. 5 А. по Лотам № 3, 5, 6, 12

6. ООО  «ОКНА «ХОББИТ»  140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр]т,  д. 249. по Лоту № 13

8. ООО  «СтройКом»  113149, г. Москва, ул. Азовская,  д. 11, корп. 1, к.22. по Лоту № 15

9. ООО  «МАМОНТ»  109431, г. Москва, ул. Привольная,  д. 70, корп. 1. по Лоту № 10

10. ООО  «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ»  111024, г. Москва, проезд Энтузиастов,  д. 15. по Лотам № 4, 6, 8, 16

11. ООО  «Фирма СТК»  140140, Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Интернациональная, д. 15. по Лотам № 2, 4, 7, 10, 11, 15, 16

12. ООО  «ИнтерСити»  127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167. по Лотам № 4, 7, 8

13. ЗАО  «Спецкомстрой»  111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4 по Лотам № 8, 11

14. ООО  «Фирма СТС»  140000, Московская область, г. Люберцы, Красная, д. 1. по Лотам № 4, 8, 16

         В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на выполнение текущего ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района (по лотам)  конкурсная комиссия вынесла следующее 
решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ЗАО «Малаховское специализированное ремонтно\строительное предприятие» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
По ЛОТ №2 Выполнение текущего  ремонта в здании МОУ СОШ № 52 – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №6: Выполнение текущего ремонта отмостки, кровли и цоколя  здания  МОУ  специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа интер-

нат IV вида – 765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
        
ООО ПК «Строй Прогресс» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
По ЛОТ №3: Выполнение текущего  ремонта кровли  в здании МОУ СОШ № 10 – 1 258 000 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ №5: Выполнение текущего ремонта кровли в здании МДОУ д/с  комбинированного типа  № 53 – 489 000 (четыреста восемьдесят девять тысяч) 

рублей 00 копеек.
По ЛОТ №12: Выполнение текущего ремонта  кровли, уличного освещения  и межпанельных стыков в здании  МОУ  специальный (коррекционный) 

детский дом « Надежда»- 949 000 (девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №14: Выполнение текущего ремонта отопительной системы в здании  МОУ СКШИ «Развитие» - 430 000  (четыреста тридцать тысяч) рублей 

00 копеек.

ООО  «Окна Баварии \М» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №7: Выполнение работ по частичной замене окон  в  здании  МДОУ д/с  № 89 «Львенок» – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.

ООО  «ОКНА «ХОББИТ» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №13: Выполнение работ по замене оконных рам в здании МОУ СОШ № 53 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ООО  «СтройКом»  с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №15: Выполнение текущего ремонта помещений в здании  МОУ Томилинский дом детского творчества – 489 182 (четыреста восемьдесят девять 

тысяч сто восемьдесят два) рубля 45 копеек.

ООО  «МАМОНТ» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №10: Выполнение текущего ремонта ХВС и ГВС  в здании МОУ  Гимназия № 24 – 762 450 (семьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) 

рублей 00 копеек.

ЗАО  «Спецкомстрой» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №11: Выполнение текущего ремонта помещений в здании  МОУ Лицей № 4» – 
949 000 (девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО  «Фирма СТС» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
По ЛОТ №4: Выполнение текущего  ремонта системы электроснабжения  в здании МДОУ д/с  № 93 «Семицветик» – 493 125 (четыреста девяносто три 

тысячи сто двадцать пять) рублей 13 копеек.
По ЛОТ №8: Выполнение текущего ремонта системы электроснабжения  в здании МДОУ  Центр развития  ребенка – д/с 91 «Родничок» – 732 885 (семьсот 

тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек.
По ЛОТ №16: Выполнение текущего ремонта системы отопления и освещения в здании МОУ гимназия  № 43 – 574 882 (пятьсот семьдесят четыре тысячи 

восемьсот восемьдесят два) рубля 32 копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
  
Заместитель председателя Конкурсной комиссии                                                                       /Ларин Е.С./
                                    /Фролова Л.М./   

Члены Конкурсной комиссии                                                                             /Грашин А.М./

 Секретарь Конкурсной комиссии                                          /Коробкина М.В./

Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                                      Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет о 

внесении следующих изменений  в извещение об открытом конкурсе по выбору организации на выполнение функций Технического Заказчика по раз-
работке проектно\сметной документации (ПСД) на строительство зданий социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской 
области (по лотам).

Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №2   ] Технический Заказчик по разработке ПСД на строительство пристроек МДОУ детский сад №93 «Семицветик» и МДОУ детский сад комбини-

рованного вида №95 «Родничок».
Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково: ул.Некрасова, д.4а и пос. Красково, пос.КСЗ, д.28.
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 28 мая 2008 года, в 11 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 29 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, 
г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  30 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 объявляет 

открытый аукцион на выполнение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений Люберецкого муниципального района 
Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики: 
МОУ «Гимназия №56», 140050, Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.2]ая Заводская, д.28, Г.А.Котова,  тел.: 557-31-52, 557-31-53, 

557-31-33.
МОУ «Гимназия №5», 140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр]т, 348, Е.А.Заболоцкая, тел.: 554]54]95.
МОУ «Гимназия № 46», 140030, Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Грибоедова, дом 1, Г.И.Борисова, тел.: 501]85]00.
МОУ средняя общеобразовательная школа №53, 140060, Московская область, Люберецкий район, п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.22, И.Ю.Малышева, 

тел.: 558]01]00.
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: 
ЛОТ №1 – «Капитальный ремонт мягкой кровли МОУ «Гимназия №56» за счет средств федерального бюджета».
ЛОТ №2 – «Капитальный ремонт мягкой кровли МОУ «Гимназия №56» за счет средств местного бюджета».
ЛОТ №3 –  «Капитальный ремонт актового зала – столовой учебного корпуса МОУ «Гимназия №5».
ЛОТ №4 –  «Капитальный ремонт оконных блоков МОУ «Гимназия № 46».
ЛОТ №5 –  «Капитальный ремонт системы канализации МОУ средняя общеобразовательная школа №53».
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1,2 - 140050, Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.2]ая Заводская.
ЛОТ №3 ] 140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр]т, 348.
ЛОТ №4 ] 140030, Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Грибоедова, дом 1.
ЛОТ №5 ] 140060, Московская область, Люберецкий район, п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.22.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 12.05.2008 до 28.05.2008, 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): 
ЛОТ №1  -  1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ№2  ] 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ№3  ]   2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4  ]  1 435 000 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5  ]   1 000 000 (один миллион) 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, 28 мая  2008 года до 12-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 30 мая  2008 года в 14-00 по московскому 

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

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка 
под ведение дачного хозяйства ориентировочной площадью 969 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, пос. Малаховка, ул. Лермонтова, 
около д. 32А. 

Заместитель Главы администрации                                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 400 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г. п. Малаховка, ул. Южная, д. 21 под индивидуальное жилищное строительство.

Заместитель Главы администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 100 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г. п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7 под строительство пристройки к жилому дому для размещения аптеки.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6.05.2008                                                   г. Люберцы                                                                                                                 №756-ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 

Новорязанское шоссе, д. 1-г

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения ООО «ВИСТА-2002» постановляю:

1. Назначить на 23.05.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка:
площадью 2718,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 01 11:0039, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1-г, 

находящийся на праве собственности у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования 
«под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под автоцентр».

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

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель 
начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанова А.Б., Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
 - подготовку и проведение публичных слушаний;
 - составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - обеспечить в срок до 09.05.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также 

уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 19.05.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «ВИСТА-2002» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района          В.П. Ружицкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Председатель Комиссии:

Михайлов В. И.   Заместитель Главы администрации Люберецкого 
                               муниципального района

Заместитель председателя Комиссии:

Тарханов М.В.     Заместитель Главы администрации Люберецкого 
                              муниципального района 

Члены Комиссии:

Аборин В. В.        Заместитель Главы администрации Люберецкого 
                               муниципального района  – начальник управления делами
Григорьев Ю.В.    Заместитель Главы администрации Люберецкого 
                               муниципального района                                 
Соколова Т.И.      Начальник  Управления потребительского рынка и услуг 
                               администрации Люберецкого муниципального района 
Кисленко Е.Н.      Начальник Управления социально]трудовых отношений
                                администрации Люберецкого муниципального района  
Зимин А.А.           Начальник отдела по региональной безопасности 
                               администрации Люберецкого муниципального района  
                               представитель городского поселения Люберцы
                               (по согласованию)
                               представитель городского поселения Красково
                               (по согласованию)
                               представитель городского поселения Малаховка

                               (по согласованию)
                               представитель городского поселения Томилино 
                               (по согласованию)  
                               представитель городского поселения Октябрьский 
                                (по согласованию) 
                                представитель Управления внутренних дел Люберецкого 
                                муниципального района
                                 представитель ТО Управления Федеральной службы по 
                                 надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
                                 человека по Московской области в городах Дзержинский, 
                                 Лыткарино, Люберецком районе Московской области                                      
                                 представитель Управления ЧС и ПБ Люберецкого  
                                 района Московской области
                                 представитель территориального отдела № 15          
                                 Госадмтехнадзора Московской области 
                                 представитель Федеральной миграционной службы ФМС 
                                 России в Московской области в Люберецком районе 
                                 представитель Люберецкого отдела Государственного
                                 пожарного надзора ГУ ЧС России по Московской области                          
                                 представитель  территориального отдела № 21 Главного 
                                 управления государственного строительного надзора 
                                 Московской области
                                 представитель Межрайонной ИФНС России № 17  
                                 по Московской области (по согласованию)
                                  представитель ГУВ МО «Люберецкая районная станция 
                                  по борьбе с болезнями животных»
                                  (по согласованию)  

 Здравствуйте, дорогая редакция!
В одном из прошлых номеров «Любе-

рецкой панорамы» я прочел заметку «Го-
род должен меняться». И, признаться, был 
удивлен. Юный художник говорит журна-
листу, что рад был бы расписать в стиле 
«граффити» бетонный забор вокруг завода 
им. Камова… Может, идея и неплохая. Толь-
ко подумал ли этот парень о том, что его ри-
сунки по вечерам просто не будет видно? 
Лично я езжу мимо этого забора очень час-
то: вожу дочку Лизу в «Искру» заниматься 
бальными танцами. И каждый вечер дорога 
освещена лишь неяркими желтыми лучами 
от фар моих старых «жигулей».

   Дорога испещрена выбоинами, узка, на 
обочинах можно запросто увязнуть в грязи 
по самый кардан… Ну да ладно, нам еще 
грех жаловаться – у нас машина есть! А не-
которые подружки моей Лизы ходят на за-
нятия пешком, ездят на весьма немногочис-
ленных городских автобусах. И непременно 
- в сопровождении пап или старших брать-
ев. Страшно нам за наших девчонок, ведь 
вокруг старого Дома культуры и зимой, и 
летом тусуются разные «темные личности» 
- пьяницы и наркоманы. Всю территорию 
от Черемухинского сквера до площади у 
гостиницы замусорили шприцами и бутыл-
ками. А милиция у нас на 8 Марта – гость 
очень редкий… Все, как в старом анекдоте:

«- Товарищ милиционер, а по этой улице 
ходить опасно?

- Нет, что вы! Было бы опасно, я бы тут не 
дежурил!»

Дорогая редакция, от имени многих ав-
толюбителей с северной стороны Люберец  
задайте, пожалуйста, администрации райо-
на и города вопрос: какая организация от-
вечает  за состояние освещения возле Дома 

культуры «Искра»? Что предпринимается 
для улучшения условий безопасности на 
этой дороге?

С уважением,
Николай АРСЕНТЬЕВ 

ЦИРК БЕЗ АРЕНЫ
Дорогая редакция «Люберецкой панорамы»!
К вам обращаются родители ребят, зани-

мающихся в цирковой студии Дома культу-
ры «Искра». Мы хотим передать сердечную 
благодарность преподавателям студии - 
Павлу Геворковичу Давидьянцу  и его суп-
руге Надежде. 

   Спасибо вам, Павел и Надя! Благодаря 
вам наши дети приобщились к серьезному 
искусству. Да, это не оговорка: мы считаем 
цирк настоящим искусством, и наши дети 
уже знают, что самые смешные шутки юно-
го клоуна на арене – результат огромного 
труда и самого артиста, и его наставников. 
Вы отвлекаете наших детей от улицы, помо-
гаете им обрести увлечение на всю жизнь, 
а кому-то – приобрести достойную, хотя и 
нелегкую профессию. Ваши ученики уже 
давно шагнули за стены детского кружка. 
Они  выходят на профессиональную арену. 
Люберецкие ребята есть даже в составе та-
кой именитой труппы, как цирк на Цветном 
бульваре в Москве.

Недавно один из журналистов районной 
прессы назвал студию в «Искре» цирком 
без арены. Жаль, что это так и есть: специ-
альное помещение для занятий такого рода 
на территории Люберецкого района просто 
отсутствует. Но мы надеемся, что в ближай-
шее время труд Павла и Надежды Давидь-
янц будет оценен по достоинству и район-
ные власти всерьез задумаются о создании 
Люберецкой школы эстрадного цирка. 

                                           Группа родителей

НАМ ПИШУТ

ОПАСНАЯ УЛИЦА
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Тиражи книг Юлиана Семенова 
били все рекорды. Страна зачи-
тывалась его романами. Но о 
любовных романах своего куми-
ра не знал никто. Тридцать лет он 
был женат на великолепной жен-
щине с практически королевской 
родословной.

Кстати, Екатерина ] жена  Ю.Се-
менова была дочерью Натальи 
Петровны Кончаловской, внуч-
кой знаменитого художника 
Кончаловского  и правнучкой ве-
ликого Сурикова. А также прием-
ной дочерью первого российско-
го писателя, соавтора слов Гимна 
СССР Сергея Михалкова.

Некоторые злые языки утверж-
дали, что именно благода-
ря тестю Ю.Семенов пробился 
в литературу. Но это не так. К 
моменту женитьбы его уже при-
няли в Союз писателей. Зато сам 
он помог на первых порах клас-
сикам современной детективной 
литературы братьям Вайнерам.

Распределяя таланты, природа 
не поскупилась и щедро награ-
дила его «полной мерой». Еще он 
был фантастически работоспосо-
бен. Хорошо образован. Много 
путешествовал. Голова его храни-
ла гигабайты, как говорят сегод-
ня, всевозможной информации. 
И вместе с тем никогда невозмож-
но было предугадать, что Юлиан 
Семенович выкинет в следующую 
минуту, что скажет, как поступит.

Вспоминается такая встре-
ча с ним, ровно двадцать лет 
назад. Крым, сентябрь 1987 года.  
Симферопольский аэропорт. В 
составе журналисткой делегации 
мы возвращались в Москву из 
«Артека», где только что завершил  
свою работу IX Всесоюзный слет 
пионеров. Около билетных касс ] 
людские толпы. Оно и неудиви-
тельно – самый разгар бархатного 
сезона.

И тут вижу: из самой гущи 
выныривает распаренный Юлиан 
Семенов и принимается шумно 
выражать свое недовольство:

 ] Ну надо же! Нужно  срочно 
уехать…. И билет есть. А она ни 
в какую!

] Как это?
] Да билет на завтра. Менять, 

видишь ли, не на что!
А у нас как раз оказался один 

лишний забронированный билет 
– одному корреспонденту при-
шлось уехать на день раньше. И 
я предложил его Семенову. В это 
время мы подходили к группе 
пассажиров, ожидавших посад-
ки на наш рейс. Он окинул их 
взглядом и отказался:

] Неподходящая компания!
- Почему?
] Да тут одни знаменитости! 

Киноартисты, певцы. Один поэт 
Вознесенский чего стоит! А, не 
дай бог, конечно, грохнется этот 
самолёт: в прессе начнут по алфа-
виту перечислять всех звезд, что 
в нем летели. И я окажусь пос-
ледним. Это… несолидно.  Даже 

космонавт и тот – Береговой!
 Умел Юлиан Семенович под-

нять настроение перед полетом.
 Лишь через несколько лет я 

узнал, что Семенов имел некоторое 
основание для подобных мрачных 
шуток. В октябре 1972 года они 
с дочерью Ольгой собирались 
вылетать из Адлера в Москву. В 
день вылета Юлиана Семеновича 
пригласили выступить на местном 
телевидении. Поэтому билеты 
поменяли на следующий рейс. А 
самолет, на котором они собира-
лись лететь, упал в море.

Каждой его книге предшест-
вовало кропотливое изучение 

материала. Работая над своей 
милицейско]уголовной серией 
(«Петровка, 38», «Огарева, 6», 
«Противостояние»), он устроился 
в милицию стажером]оперупо-
лномоченным. И, надо сказать, 
прекрасно справлялся со своими 
служебными обязанностями. Его 
коллегам и в голову не могло 
прийти, что вместе с ними мает-
ся в ночных засадах и лезет под 
пули дотошный писатель.

Чего не добирал на практике, 
Семенов искал в справочниках и 
энциклопедиях. Ему удалось раз-
добыть огромный дефицит по тем 
временам - «Словарь блатных 
слов и выражений «Блатная музы-
ка», изданный в начале века. Он 
не смог удержаться и похвалился 
своей находкой перед всеми  зна-
комыми. И кто]то скоренько «при-
делал ей ноги», если пользоваться 
терминологией этого же словаря. 

Юлиан Семенович сильно 
переживал. В его доме всегда 
толпилось множество самых 
разных людей. Младшая дочь 
Семенова, Ольга, вспоминает:

] Отец считал, что лучше пом-
нить о неделе «дружества» (папи-
но словечко), которая закончи-
лась предательством, чем обре-
кать себя на одиночество.

Разыскать пропажу – каза-
лось, невозможно.  Но Юлиан 
Семенович доказал, что  силен 
не только в теории криминалис-
тики, но и в практике. И через 
три дня нашел книгу. И тут же 
сделал на ней «охранную» над-
пись: «Украдено у Ю.Семенова». 
Надеясь, что та убережет раритет 
от похищения.

Через месяц книга пропала. На 
этот раз ее хозяин не очень]то 
и расстроился и не стал ничего 
искать  – к этому времени он уже 
выучил всё наизусть. У него вооб-
ще была феноменальная память. 
И энциклопедические знания в 
самых различных областях науки 
и культуры. Он знал восточные 
языки: дари и пушту. Последний 
из них настолько великолепно, 
что даже преподавал в универси-
тете. Кроме этого, владел основ-
ными европейскими языками.

Семенов профессионально  
умел работать в архивах, просто 
обожал копаться в документах. 
Он утверждал: «Кто контроли-
рует прошлое – не растеряется 
в настоящем, не заблудится в 
будущем». И советовал:

] Учись работать с архивами. 
Это интересно и полезно. Не 
только тебе, но и газете, в кото-
рой ты работаешь.

Сам он буквально зарывался 
в материал, когда писал книги, 
газетные очерки, сценарии или 
занимался историческими рас-
следованиями. Однажды Юлиан 
Семенович нашел номера теле-
фонов рейхсканцелярии Гитлера, 
а также прямые номера Гиммлера 
и Геббельса. В тот день его при-
гласили на банкет.

Что уж там произошло в этом 
ресторане? Но, придя за полночь 
домой в, мягко говоря, «разго-
ряченном настроении», Семенов 
увидел на столе номер телефона 
Йозефа Геббельса. «По прессе» 
заказал разговор с Берлином. 
Соединили быстро. В ответ на 
просьбу пригласить вышеназ-
ванного господина далёкий 
голос ответил:

] Айн момент!
Маститый писатель начал резко 

трезветь. «Момент» затянулся 
надолго. Наконец трубка сооб-
щила:

] Герр Геббельс уже ушел. 
Позвоните завтра.

Но на следующий день ему 
было уже не до главы пропаган-
дистского аппарата фашистской 
Германии. Он отправился в оче-
редную командировку.

ОБЛОМОК АМЕРИКАНСКОГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА

Семенов побывал во мно-
гих переделках. Уже его первая 

журналистская командировка 
по заданию редакции журнала 
«Огонёк» оказалась, как сейчас 
сказали бы, экстремальной. Его 
направили в Таджикистан к лов-
цам архаров и тигров. Где он был 
не сторонним и бесстрастным 
летописцем, а участником этого 
опасного отлова.

На его счету также поездки 
на Байкало]Амурскую магист-
раль и Северный полюс. На Кубу 
и в Парагвай. В Португалию и 
Латинскую Америку. В Чили он 
подолгу беседовал с Сальвадором 
Альенде и Луисом Корваланом. 
Побывал в Испании, но не так, как 
нынешние наши туристы, отды-
хая на живописных курортах, а 
рискуя свободой и жизнью при 
фашистском  режиме Франко.

Бродил по тайге с геологами. 
Бороздил морские волны с рыба-
ками у берегов Гренландии и 
Фарерских островов. Несколько 
лет провел на дипломатической 
службе, работал переводчиком в 
Афганистане. Выслеживал скры-
вающихся от возмездия нацист-
ских преступников и главарей 
сицилийской мафии. Разыскивал 
по всей Европе знаменитую 
Янтарную комнату, похищенную 
фашистами из Екатерининского 
дворца в Пушкине. 

Мальчишкой он убегал на 
фронт. Его перехватывали и воз-
вращали. Но побывать на войне 
Юлиану Семеновичу все]таки 
довелось. Через четверть века. Во 
Вьетнаме. Знаменитой тропою Хо 
Ши Мина прошел он к партизанам 
Лаоса. Из той военной команди-
ровки  военкор Семенов привез 
памятный сувенир – обломок 
американского бомбардировщи-
ка, утюжившего окоп, в котором 
он находился вместе с вьетнам-
цами, в итоге  все же сбившими 
этот самолет.

КРУЧЕ ШТИРЛИЦА 
И ДЖЕЙМСА БОНДА

Около 30 произведений Ю. 
Семенова экранизировано. И все 
они пользовались неизменным 
успехом. «Майор Вихрь» в 1967 
году сразу стал любимым филь-
мом. А перипетии «Петровки, 38» 
обсуждали не только на работе, 
но и после, за кружкой пива. И не 
мудрено: по официальным дан-
ным кинопроката, в первый же 
год тот «ментовский детектив» 
посмотрели 53,4 млн. зрителей.

На рубеже 60]70]х годов пос-
тупил заказ от председателя КГБ 
СССР Ю.Андропова на «произве-
дение о советских разведчиках». 
Так появились на свет повесть 
«Семнадцать мгновений весны» 
и сценарий одноименного теле-
сериала, поставленного в 1973 
году Татьяной Лиозновой. По 
распоряжению Андропова перед 
Семеновым открылись двери 
засекреченных для других авто-
ров и исследователей архивов.

В результате вымышленный 
персонаж, великолепно сыг-
ранный В.Тихоновым, оказался 
настолько правдоподобным, что 
Леонид Брежнев, посмотрев все 
12 серий, спросил:

] А жив ли еще этот Штирлиц… 
гм, Исаев? Как у него с награда-
ми? Всё в порядке?

Кстати, хотя главный герой и 
вымышлен, но знаменитая встре-
ча разведчика со своей женой в 

действительности имела место. 
Правда, с участием другого рези-
дента, и не в Германии. После 
многих лет напряженной работы 
за границей у того разведчика 
стали сдавать нервы, он начал 
тосковать по дому. Это, естест-
венно, отразилось на деле.

Руководство решило устроить 
ему встречу с женой. Для чего 
обоих вывезли в третью стра-
ну. И организовали им свида-
ние в номере отеля. В фильме 
же обошлись без постельных 
сцен, о которых в то время не 
могло быть и речи. Но, думается, 
зритель не оказался внакладе. 

Взамен ему показали настоящий 
телешедевр. У многих подступал 
комок к горлу, когда они наблю-
дали за молчаливым «диалогом 
любящих глаз» под великолеп-
ную  музыку Таривердиева.

А мальчишки принялись играть 
в Штирлицев. Таксисты расска-
зывать про него и про Мюллера 
анекдоты. Фразы из фильма 
(типа: «А вас, Штирлиц, я поп-
рошу остаться») повсеместно 
цитировали острословы. Всё это 
продолжается и сейчас – спустя 
30 с лишним лет!

Да что там у нас! За океаном 
пытаются разгадать секрет мно-
голетней  популярности этого 
суперагента «с лицом математи-
ка». Очень авторитетный амери-
канский ученый – Вальтер Лакер, 
который занимается исследова-
нием творчества Ю.Семенова, во 
время своих лекций так отвечает 
на этот вопрос:

] Штирлиц – герой нашего 
времени. Рыцарь, живущий по 
законам короля Артура. Он не 
совершил ни одной подлости и 
никогда не устареет. Хотя и не 
имеет ничего общего с агентами 
типа Джеймса Бонда.

Спокойный, интеллигентный 
и рассудительный, Штирлиц, 
конечно же, не был похож на 
шебутного английского шпиона. 
Зато сам Семенов, не напряга-
ясь, мог запросто дать ему фору 
в сто очков. Его быстрота реак-
ции, умственные способности и 
энциклопедические знания, без 
сомнения, были получше, чем у 
«трафаретного» агента.

Умения вести дискуссии ему 
тоже занимать не приходилось. 
Особо упертым оппонентам в 
критических ситуациях он мог 
красиво и квалифицирован-
но «съездить по фейсу» ] это 
Семенов называл «постоять за 
честь российского журналиста». 
Не зря же в молодости он серьез-
но занимался боксом, побеждал 
на различных соревнованиях.

К подобному аргументу ему 
пришлось прибегнуть однажды 
на одной заграничной вечерин-
ке, в период вьетнамской войны. 
В кругу коллег он утверждал 
тогда, что, кроме американцев, в 
боевых действиях участвуют ещё 
69 тысяч их союзников из Австра-
лии, Новой Зеландии, Южной 
Кореи, Филиппин и Таиланда. 
Ему возражали в оскорбитель-

ной форме. Пришлось факты 
подкреплять «уроком хороших 
манер». После чего все с ним 
согласились, признав «аргумен-
ты» весьма весомыми.

Что касается поклонниц, то их у 
Семенова было столько, что Бонду 
и не снилось. Иногда даже  он 
был вынужден скрываться от них. 
Поскольку прекрасные и пылкие 
дамы мешали работе. И тогда на 
телефонные звонки ему приходи-
лось отвечать женским голосом:

] Юлик уехал в архив – рыть 
тоннель… в историю.  

О ГЛАВНОМ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ

Иногда  всё]таки он увлекался 
и терял голову. 

На эту колоритную  парочку не-
льзя было не обратить внимания. 
В крымском поселке Оливы их 
часто видели вместе: грузного 
мужчину лет пятидесяти и легкую 
голубоглазую блондинку вдвое мо-
ложе своего спутника. Они ку-
пались, чинно загорали, пили ко-
зье молоко. И вдруг принимались 
наперегонки скакать на одной ноге. 
Или, смеясь, заключали пари: кто 
больше съест долек арбуза.

Но, глядя на них, удивлялись 
только приезжие. Местные знали 
] это Юлиан Семенов и его сосед-
ка по даче Леночка Смирнова. И 
встречались они каждый день в 
любую погоду.

А очаровательная парижан-
ка Люси никогда не забудет 
тот восхитительный вечер на 
Елисейских полях и господина из 
России, занимавшегося поиска-
ми Янтарной комнаты, который 
несколько часов читал ей стихи 
о любви на трех разных языках. 
Они звучали как серенады. А 
потом были телефонные звон-
ки и открытки из разных частей 
света.

Юлиан Семенов дружил с 
Аллой Пугачевой. Отношения их, 
скорее всего, оставались плато-
ническими. Этим талантливым 
творческим людям просто было 
комфортно вместе. Они подпи-
тывались энергией друг от друга. 
А заодно с ними - и окружающие 
их люди.

Подобное общение даже вдох-
новило однажды домработницу 
Семенова Лёлю. И они дуэтом с 
Аллой Борисовной в ресторане 
по соседству с дачей закатили 
импровизированный концерт. 
Чем здорово потешили окрес-
тную публику. Похоже, именно 
тогда состоялось первое заня-
тие «Фабрики звезд» Аллы Пу-
гачевой.

По воспоминаниям актрисы Та-
тьяны Егоровой, Юлиан Семенович 
так объяснялся ей в любви:

] Либо ты будешь со мной, 
либо мне необходимо ампутиро-
вать душу и сердце… Ты будешь 
ходить по драгоценным камням… 
Я сделаю для тебя всё! А я могу 
сделать. Ты ни в чем не будешь 
нуждаться… станешь самой бога-
той женщиной Москвы. 

Кстати, из тридцати лет, про-
житых в браке, лишь 17 они про-
жили вместе. Семенов называл 
эти годы «Семнадцать мгнове-
ний… любви». 13 лет прожили 
отдельно, но не разводились. 
Когда с ним случился инсульт, 
жена вернулась к нему. И три 
года, до самой его смерти - 5 
сентября 1993 года, не отходи-
ла от прикованного к постели 
больного. А он молча глядел на 
свою Катеньку, с которой они 
родились в одном роддоме с 
разницей в один месяц.

Владимир ЗАХАРОВ 

В канун Дня Победы 
на НТВ вновь началась 
демонстрация всеми лю-
бимого советского филь-
ма «Семнадцать мгно-
вений весны» по одно-
именному произведению 
Юлиана Семенова. Его 
по праву считают отцом 
Штирлица - того самого 
легендарного разведчи-
ка. В редакцию нашей 
газеты обращаются чита-
тели с просьбой расска-
зать что\то новое о жизни 
и творчестве знаменитого 
писателя. Выполняем их 
просьбу.

Семнадцать 
мгновений любви
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В Люберцах состоялся решающий третий 
матч четвертьфинальной серии «Триумф» 
- «Динамо» за выход в полуфинал плей-
офф. Победителями стали динамовцы - 
66:84. А нас ждет серия за 5 место с при-
морским «Спартаком», которая стартовала 
в Люберцах вчера, 7 мая. 

…В пятерке «Триумфа» вышли Заманский, 
Вяльцев, Слокар, Топоров и Четмэн.

В старте «Динамо» - Домани, Явтокас, 
Домеркант, Самойленко и Фоцис.

Фоцис открывает счет в матче, а в следующей 
атаке Вяльцев эффектно забивает через руки 
Явтокаса. Фоцис и Явтокас усердно закрывают 
«триумфаторам» подходы к кольцу, но Топоров 
уверенно стреляет из-за шестиметровой линии 
на последней секунде атаки. Домеркант идет в 
быстрый отрыв, и счет на третьей минуте встре-
чи равный - 5:5. За три минуты до конца четверти 
при счете 7:14 в пользу гостей Слокар реализует 
трехочковый бросок. Что касается фолов, то у 
игроков «Триумфа» их уже пять, в то время как 
динамовцы не нарушили правила ни разу. 

Фоцис вновь остается один на дуге и пользу-
ется этой возможностью - 12:19. Но тут же Лайдэй 
идет в быстрый отрыв, Быков прихватывает 
игрока за руки, за что и получает неспортивный 

фол. Противостояние Слокара и Фоциса прино-
сит каждому из них по 10 очков. А первая десяти-
минутка завершается счетом 18:26.

Трехочковый бросок Быкова увеличивает 
преимущество гостей во второй четверти до 10 
очков (18:28), но ненадолго. «Триумф» обостряет 
атаки и обыгрывает динамовцев на скоростях. 
Четмэн забрасывает трехочковый мяч, а Вяльцев 
кладет мяч в кольцо аж через трех игроков! А 
затем маленький Четмэн заваливает мяч через 
высоченного Васильева, и Базаревич просит тайм-
аут. Минутный перерыв очень помог нашим 
снайперам - Заманский дважды подряд точен 
с дальних рубежей под оглушительные овации 
трибун. 31:29 - наша команда выходит вперед на 
15-й минуте встречи. В борьбе под щитом Моня 
не сдерживается и наносит болезненный удар 
локтем Слокару под ребра. Судьи предотвра-
щают возможную драку, и Урош садится на ска-
мейку, пока над ним колдуют врачи. Домеркант 
забрасывает трешку, а Самойленко приносит два 
очка с сиреной об окончании 24 секунд. На боль-
шой перерыв команды уходят при счете 34:42 
после трехочкового шоу в исполнении Лайдэя и 
Домерканта.

В третьей четверти на площадке появляется 
Слокар. Оба соперника усиливают защиту, и 

атаки преимущественно продолжаются вплоть 
до самой сирены. Несколько эпизодов нагляд-
но показывают, что наши оппоненты не могут 
справиться с нервами. Домеркант провоцирует 
на драку Вяльцева, а затем, когда ему свистят 
пробежку, не отдает мяч игроку «Триумфа». 
Вяльцев покидает площадку с перебором пер-
сональных замечаний, а вызывающее поведе-
ние Домерканта не замечается судьями. На 25-й 
минуте счет на табло - 41:49, и пока не в нашу 
пользу. За две минуты до конца при разнице в 13 
очков (45:58) наставник «Триумфа» Станислав 
Еремин берет таймаут. Лихолитов фолит на 
Хэнсене в борьбе под кольцом, тот мажет пер-
вый штрафной. Лайдэй забивает в прыжке, и за 
одну минуту до конца четверти Заманский без-
ошибочно пробивает штрафные после нару-
шения Явтокаса. На штрафные Хэнсена Слокар 
отвечает данком - 51:61. Домеркант закрывает 
четверть двухочковым попаданием. 

Заключительная десятиминутка обещала 
быть самой напряженной из четвертей матча. 
Лайдэй забивает два с фолом после ошибки 
Фоциса, но Самойленко нивелирует эти три 
очка попаданием из-за дуги. Явтокас и Четмэн 
поочередно набрасывают на кольцо мяч, а 
Быков исполняет дальний бросок - 56:71. 

За четыре минуты до конца матча Домеркант 
и Быков из-за дуги увеличивают разрыв в счете 
до 21 очка (58:79). «Триумф» берет минутный 
перерыв. Лихолитов дважды забивает из-под 
кольца, Заманский добавляет еще два очка, в 
то время как динамовцы, очевидно, уже праз-
днуют победу. На табло - чуть меньше двух 
минут и 64:79. Базаревич просит таймаут. Сразу 
после забивает Явтокас, а Быков тянет время в 
атаке и сам забивает издали. За 22 секунды 
до финальной сирены Четмэн приносит два 
очка - 66:84. Заманский получает пятый фол, 
и оставшиеся 15 секунд матча мячом владеют 
динамовцы. Атаковать они не торопятся, и 
Домани бросает мяч прямо в руки Слокару. Со 
счетом 66:84 победа достается нашим гостям, 
которые выходят в полуфинал плей-офф. 

Елена КУЛАГИНА

- Станислав Георгиевич, сезон подходит 
к своей заключительной части - плей-офф. 
Есть ли желание и реальная возможность 
стать первыми в баскетбольной элите 
России? У вашей предшественницы - коман-
ды «Динамо» (Московская область) этого 
не получилось…

- Желание, безусловно, есть, но все не так 
просто. Мы занимаем четвертое место в регу-
лярном чемпионате России, и это уже немалый 
успех команды-новичка. Конечно, нам будет 
очень трудно отстоять эту позицию в конце 
чемпионата, в играх плей-офф, которые и опре-
делят окончательных призеров. А что касается 
областного «Динамо», то я думаю, что, возмож-
но, темпы развития команды не устроили пре-
жнее руководство команды. Но в то же время 
снимаю перед ними шляпу: из ничего выбиться 
в высшую лигу российского баскетбола - это 
дорогого стоит! 

- Какие задачи поставили перед командой 
руководители клуба «Триумф» на этот сезон?

- Конкретных задач никто не ставил, но для 
всех нас было ясно одно: руководство клуба 
нацеливает нас ввязаться в серьезную спортив-
ную борьбу за самые высокие места как мини-
мум в Российском чемпионате.

- Есть ли потенциал для этого?
- Говорить о собственном потенциале я бы 

не стал. Пусть это будет доказано делом. Что 
же касается возможностей чисто финансовых, 
организационных - они имеются, и немалые! И 
мне есть с чем сравнивать, ведь я долго рабо-
тал в ЦСКА, в казанском УНИКСЕ. В Люберцах я 
встречаю только понимание, требовательность, 
желание помочь в решении любых вопросов. 
Причем без мелочной опеки. Задача поставлена 
- создаются условия - и потом за все спрашивают. 
И все, что требуется от структур клуба, области, 
района, города, делается вовремя.

- Станислав Георгиевич, вы не только 
главный тренер команды, но и генеральный 
директор клуба. С приходом в «Триумф» 
пришлось ли вам участвовать в формиро-
вании служб клуба, организации их работы, 
менять инфраструктуру клуба?

- Да, признаюсь, я впервые столкнулся с такой 
работой. Ведь я - профессиональный спортсмен 

и тренер. И только в УНИКСЕ мне приходилось 
выполнять функции генерального менедже-
ра. С «Триумфом» я подписывал контракт как 
главный тренер, но когда понял, что придется 
очень многое менять в структуре клуба, то нашел 
понимание в этом вопросе у президента клуба, 
министра финансов Московской области Алексея 
Кузнецова. Он возложил на меня дополнительные 
должностные обязанности, так я стал генераль-
ным директором. Я принимаю людей на работу, 
даю основное направление движению клуба.

- Как считаете, за свой первый год сущес-
твования «Триумф» сумел завоевать сердца 
люберчан? 

- Я очень хочу, чтобы команда «Триумф» стала для 
люберчан родной, а не просто приезжими, высту-
пающими в форме с надписью «Триумф». Да, это 
задача сложная. Люберцы - непростой город, здесь 
только за красоту не любят, здесь живут настоящие 
мужики. Свой авторитет надо доказывать делом. 

- Хождение «в народ» уже началось. Очень 
интересные мастер-классы устраивались в Лю-
берецких школах №№ 24,21. Ведущие игроки 
клуба, тренеры и члены фан-клуба «Триумф» 
встречаются с детьми, - для школьников это 
настоящий праздник! И это в конечном счете 
уже сказывается на наполняемости зала…

- Любая самая длинная дорога начинает-
ся с первого шага. Повторяю, я хочу, чтобы 
«Триумф» в Люберцах прижился, чтобы его 
игроков и тренеров любили. Я рад, что наши 
игроки и тренеры стали узнаваемы. Школьники, 
заинтересовавшись баскетболом, приходят в 
«Триумф» вместе с родителями. Ведь баскетбол -
это красиво, это - шоу, это идеальная игра. 

Естественно, мы бы хотели, чтобы наш зал 
во время игры был полон. Играть при пустом 
зале никуда не годится, и я благодарен нашим 
болельщикам, которые не пропускают ни одной 
игры и активно нас поддерживают. 

Также, на мой взгляд, на уроках физкультуры 
в школе баскетбол мог бы стать доминирующим, 
он развивает смелость, точность, координацию, 
сбалансированно работают ноги, голова, руки. 
Развивается точность, чувство коллективизма, раз-
вивается хорошее чувство быть победителем.

- Есть ли шанс у молодых игроков вто-
рого состава или, скажем, воспитанников 

местной СДЮШОР «Спартак» пробиться в 
основной состав «Триумфа»? 

- Шанс есть всегда, но для этого юным баскет-
болистам нужно очень много работать над собой. 
А мы уже будем выбирать лучших из лучших, 
суперталантливых ребят. Надеюсь, мы таких най-
дем и в Люберцах. Но резерв надо воспитывать, 
и прежде всего этот процесс надо начинать с 
популяризации баскетбола. Чтобы школьники не 
приходили в «Триумф», когда им нечего делать. 
А чтобы они хотели прийти, наслаждались игрой, 
чтобы старались подражать лучшим игрокам. 
Думали о своем будущем - здоровом, осмыслен-
ном, желательно через баскетбол.

Что касается игроков СДЮШОР, то, разуме-
ется, я знаю, что в «Спартаке» хорошо работа-
ют «маленькие звездочки» динамовец Юрий 
Васильев, игрок саратовского «Автодора» 
Александр Карпухин являются выпускниками 
школы. Но пока еще очень рано говорить о пре-
емственности, как ее понимают тренеры школы. 
В Люберцах никогда не было команды высоко-
го уровня. Сейчас она появилась, за это надо 
сказать большое спасибо губернатору Борису 
Громову, который заявил: «Я хочу, чтобы в каж-
дом крупном городе Подмосковья была силь-
ная спортивная команда, за которую болели бы 
жители, и чтобы именно спортивная команда 
представляла этот город в Московской облас-
ти». Строительство этого прекрасного Дворца 
спорта, в котором сейчас мы находимся, было 
связано именно с этим решением губернатора. 
Поэтому я - только за преемственность в бас-
кетболе, но она должна родиться и развиваться. 
Все ждут, что только наш клуб должен помогать 
развивать баскетбол в Люберцах. Но это двусто-
роннее движение. СДЮШОР, которую основал 
уважаемый и очень талантливый тренер Давид 
Берлин, переживает сегодня нелегкие времена. 
Но остались традиции, тренеры-фанаты, кото-
рые, к сожалению, работают за символическую 
зарплату. И сейчас появились мы - клуб супер-
лиги «Триумф». Появилась возможность связать 
все воедино, чтобы был, так сказать, единый 
организм. Создать своего рода «прослойку», 
помочь детской спортивной школе, тренерам, 
оказать практическую материальную помощь. 
Будем работать в этом направлении.

- Почему решили провести подготови-
тельные сборы команды именно в Хорватии, 
а не, скажем, в Подмосковье?

- Сейчас - игры «на вылет», и нам очень нужны 
были спарринг-партнеры, а в Европе они есть. К 
тому же у клуба пока нет своей спортивной заго-
родной базы. На тот момент в Хорватии стояла 
устойчивая солнечная погода, рядом море, свежий 
воздух, нам был предоставлен отличный игровой 
зал, комфортабельное жилье, хорошее питание. 
Там мы хорошо отдохнули и поработали. К тому же 
нашим игрокам помогает и психолог. Ребята про-
ходят сложные тесты, результаты которых нужны и 
мне, чтобы в конце сезона определиться по составу 
команды. Останутся те, кто сможет решать самые 
сложные задачи, кто обладает психологической 

устойчивостью, чувством коллективизма, умением 
принимать решение в сложной ситуации. 

- Станислав Георгиевич, как обычно скла-
дывается ваш рабочий день?

- Встаю часов в 7 утра. Дома стараюсь поработать 
с материалами, которые остались от предыдущего 
дня. В «Триумфе» я обычно в 9.30-10.00. Утренние 
тренировки у нас начинаются с 11.00. После я еду 
на служебную квартиру перекусить и отдохнуть. 
Перед вечерней тренировкой мы с тренерами 
обычно отсматриваем видеоматериалы, обсужда-
ем планы тренировки, которая начинается в 18.00 и 
завершается около 21.00. Дома с семьей бываю не 
часто, где-то пару раз в неделю. Моя семья - жена и 
сын - живут на другом конце Москвы. Конечно, они 
очень переживают, болеют за меня. Мой младший 
сын Георгий, ему семь лет, болеет за «Триумф». 
Звоню ему перед матчем, спрашиваю: «Сынок, 
какой твой прогноз?» Он мне: «Папа, вы выиграе-
те!» И, правда, в тот день мы выиграли. А вот мой 
старший сын Максим, от первой жены, сейчас 
живет в США. Я очень переживал, когда он уехал 
туда. У него все сложилось хорошо, он закончил 
престижный Atlantic State University, женился.

- Что самое сложное в вашем рабочем 
графике?

- Переезды, перелеты. Разные часовые пояса, 
например, во Владивосток летишь 8 часов! 
Путешествуем от западных границ Европы до 
Приморья.

- Остается ли время на какие-то увлече-
ния, как вы отдыхаете?

- По телевизору я смотрю только новости, 
в театр не хожу - в свое время просмотрел 
весь репертуар Большого и Таганки. Теперь в 
свободное время стараюсь больше общаться с 
семьей. Кстати, мечтаю о дочке. 

Люблю гулять с собакой. Это искреннее, 
преданное существо, не умеет лгать. У меня 
была южнорусская овчарка, потом миттельшна-
уцер, были в дачном поселке, где мы живем, 
дворняжки. Умные жизнеспособные существа. 
Наверное, в прошлой жизни я был собакой мит-
тельшнауцером, «соль с перцем». А вообще - то, 
как сказал Козьма Прутков, специалист подобен 
флюсу - полон с одной стороны. Так что в сво-
бодное время я думаю только об игре.

- Спасибо вам за откровение. Я желаю 
исполнения всех ваших желаний и здоровья 
вам и вашим близким.

Людмила МИХАЙЛОВА

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ДУМАЮ ТОЛЬКО ОБ ИГРЕ

Завершился регулярный чемпионат России, и наша команда - люберецкий “Триумф” 
вступила в борьбу за медали с четвертого места, встретившись с московским “Динамо” 
в четвертьфинальной серии плей-офф. “Это неплохой результат для новой команды, 
нового клуба”, - подводит итог главный тренер и генеральный директор “Триумфа” 
Станислав ЕРЕМИН, легендарный игрок и тренер. Мы не могли упустить возможность 
пообщаться с одним из самых титулованных российских специалистов, который четыре 
года подряд никому не уступал звание “Лучший тренер России” и девять раз выигрывал 
золотые медали чемпионата России со своими командами. К сожалению, рамки газет-
ного материала не позволяют нам перечислить все заслуги Станислава Георгиевича: 
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, десятикратный чемпион 
СССР, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, трехкратный обладатель межкон-
тинентального Кубка, призер Олимпийских игр, полковник запаса. 

Мы беседовали в тренерской сразу после завершения утренней тренировки, но раз-
говор наш касался не только баскетбола.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗАКОНЧЕНА 
«ТРИУМФ» - «ДИНАМО» - 1:2



Люберецкая панорама № 23 (189) 8 мая 2008 года22

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

Продается домашняя библиотека: книги по 
искусству, кино, живописи, философии, соб-
рания сочинений классиков. Тел. 557-32-52, 8-
916-393-41-29

Утеряны 2 золотых кулона, именных, в районе 
гастронома ул.Кирова. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 557-32-52, 
8-916-393-41-29

Сниму комнату или квартиру в г.Люберцы или 
пригороде. Тел. 8-906-725-73-28

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

АФИША

Организация купит дорого 

нежилое помещение площадью 

около 500 кв.м на центральных 

улицах г.Люберцы. 
Тел. (495) 554-73-23, 

(498) 553-06-44, (498) 553-92-33

Детский 
фу т больный 

клуб 
"Волга" 

проводит набор 
мальчиков 

1998-2001 г.р. 

Дни записи: суббота, воскресенье. 
Время: с 10.00 до 12.00

По адресу: п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай" 

Тел. 8 (499) 408-63-98

Наятоящим извещается, что 09.06.2008г. 
в 10-00 будет производиться согласование 
положения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская обл., 
г.Люберцы, ул.Инициативная. Заинтересован-
ных лиц или их представителей с довереннос-
тью просим обращаться для согласования гра-
ниц или мотивированного отказа по адресу: 
Московская обл., г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4 
(МУП "Стандарт"). Явка заинтересованных лиц 
или их представителей обязательна. Отсутс-
твие этих лиц не является препятствием для 
проведения вышеперечисленных работ.

  Начальник отдела геодезии 

и картографии Е.Г. Кречетова

                                                                                

Парк культуры и отдыха

      Октябрьский проспект, д. 226, 
          9 мая,  9.45.  Митинг у здания администрации
          10.00.  Легкоатлетический пробег
          10.00.  Шествие к Вечному огню
          12.00.  «Фронтовые посиделки»
          14.00 - 18.00.  Летняя веранда. Концерт
          18.00 - 20.00. Гулянья
          Работают все аттракционы и кафе

Дом культуры им. Ухтомского, пос. Калинина, д. 4-а
9 мая, 16.00. Тематический кинопоказ: «Никто не забыт и ничто не забыто»
10 мая, 18.00. Вечер «Молодые - молодым»

«Киномакс», Октябрьский проспект, д. 198
Кинофильмы с 8 по 14 мая
Александр. Невская битва  13.10, 17.25, 21.45, 00.05
Железный человек                 09.00, 13.30, 20.10, 00.40
Остров Ним                               09.10, 11.10, 15.25, 19.40
Однажды в Вегасе                   11.25, 16.00, 18.05, 22.35

  Киноцентр «Октябрь» объявляет конкурс рисунка 
на тему: «Мультфильмы в КИНОМАКСе»

Нашему киноцентру скоро исполнится 6 лет, за эти годы мы вместе посмотрели очень 
много хороших мультфильмов. Какие мультфильмы больше всего понравились, запомни-
лись? Ваш самый любимый герой мультфильма? Участвуйте в конкурсе. Рисунки принима-
ются до 26 мая. Итоги конкурса будут подведены 1 июня на праздничной программе, пос-
вященной Дню защиты детей. Вас ждут ценные подарки и весёлое  действие. Свои работы 
приносите в киноцентр, не забудьте написать имя, фамилию и телефон.

Центральная библиотека имени С.А.Есенина, Волковская , д. 5
14 мая,  17.00. Литературно-музыкальная композиция «Крылья». В гостях у центра духовного 

единения «Родник» - клуб «Собеседник» Люберецкого Дома детско-юношеского творчества 
Центральная детская библиотека, ул. Мира, д. 19

8 мая, 12.00. «У войны не женское лицо». Женщина и война. Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны

Дворец спорта «Триумф», Смирновская, д. 4
13, 14 мая, 14.00. Игра «Триумф-2»  - «Союз»
17, 18 мая, 14.00. Игра «Триумф-2» - «Рязань»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРАБОТА

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 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

В автосервис требуются автоэлектрик, 

слесарь и специалист на сход-развал с 

опытом работы. Тел.8-926-304-72-49

" " " "

. 559-70-15, 8 (498) 642-16-70,. 559-70-15,  8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-008 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ruE-mail: evs0701@yandex.ru

..

«  « »
-

. , - , .259 « ».
 « ». :

;
.

.
. 787-87-07 (08)- ,
. .

Строительной организации (г.Люберцы) тре-
буется инженер-сметчик, з/п 25 000 р. Об-
разование средне-техническое или высшее. 
Опыт работы. Знание программ "Смета 2000", 
"Смета.ru". Регистрация Москва, МО. Резюме 
по эл.почте: info@sks95. Тел. 501-67-40

Строительной организации (г.Люберцы) тре-
буется специалист по кадровому делопроиз-
водству, з/п 15 000. Образование средне-спе-
циальное или высшее. Опыт работы. Знание 
ПК, программа "Зарплата и Кадры". Регист-
рация Москва, МО. Резюме по эл.почте: info@
sks95. Тел. 501-67-40

24 мая 2008 года 
в 15 часов

культурно-досуговый 
центр "Союз"

пос.Малаховка 
(ул.Шоссейная, дом 2)

Выступление 
театра-студии "Газиз"

Татарского культурного 
центра РТНКА г.Москвы
1 ОТДЕЛЕНИЕ - спектакль 

"Бер кояш астында"
(автор- Эсфир Ягудин)

2 ОТДЕЛЕНИЕ - Концерт 
"Туган мон,нар)

Справки по телефону:
8-903-001-47-90

Требуется главный бухгалтер в торгово-произ-
водственную фирму. Жен. 30-50 лет. Знание 1С, 
Консультант Плюс. З/п 30 000 р. Работа пн.-пт. 
с 9.00-17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. Тел. 
8-499-611-62-51

Требуется инженер-конструктор. Муж. 20-40 
лет. Образование автомобильное или маши-
ностроение (желательно МАДИ или МАМИ). 
Знание программ "Компас", "Автокад". З/п от 
20 000 р. Работа пн.-пт. с 9.00-17.30. Располо-
жение ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ
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Интернет портал Люберецкого района 

www.lubernet.ru (Любернет за чистый город) 

сердечно поздравляет вас с Днем Победы! 

Мы ценим и всегда будем ценить вашу Победу!

Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете Великий Май, Победный Май.
Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли.
Солдаты мая, слава вам навеки от всей земли, от всей земли!

g %!%"  "= , %!% ,  " 2 !=…/!

Поздравляем 
с 70-летним 

юбилеем
Бибизямал 

Садыковну

Сафину

Желаем счастья, здоровья и 
долгих лет жизни

Низкий поклон ветерану 

войны и труда
Выражаем слова благодарности Галине 

Колиной, проживающей по улице Электрифи-
кации г.Люберцы. По собственной инициативе 
она создала на улице зеленый уголок, клумбы 
с цветами, газоны. А ведь ей 77 лет, она вете-
ран Великой Отечественной войны и труда. 
Низкий поклон и крепкого здоровья Галине 
Константиновне!

По просьбе жителей улицы 

написала Анастасия Силяева

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
женских элегантных 
костюмов (г.Брест)
Дворец культуры 

г.Люберцы
Октябрьский пр-кт, 

д.200А
Весь размерный ряд

Ждем вас с 10.00 до 19.00

19-20 = 2008 .
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ФУТБОЛ

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

5 мая
Ю.Н. Попков - председатель Совета депу-

татов п. Томилино (1953 г.р.)
Т.В. Корнеенко - заведующая МДОУ д/с 

№129 (1964 г.р.)
А.Ф. Голощапов - председатель Клуба 

любителей природы (1932 г.р.)
6 мая
О.В. Хатин - начальник Управления ЧС и 

ПБ (1958 г.р.)
Г.И. Новиков - председатель Совета вете-

ранов п. Красково (1923 г.р.)
7 мая
С.В. Краус - генеральный директор  ООО 

«Ирекс» (1962 г.р)
С.В. Григоренко - почетный гражданин 

Люберецкого района (1916 г.р.)
8 мая
В.П. Смирнов - главный врач ЛРБ №2 

(1949 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главным её тренером назначен С.В. Ники-
тин, 45-летний мастер спорта СССР, он играл 
в свое время за «Спартак» - Москва; «Искру» 
- Смоленск, «Асмарал» - Москва. Его помощ-
ником стал В.А. Букиевский, 55-летний мастер 
спорта СССР, играл за московские команды 
«Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Начальник 
команды «Торпедо» - Д.В.Кудряшов, сотруд-
ник федерации футбола Московской облас-
ти. Капитан команды Владимир Полищук, 
вице-капитаны - Михаил Калькаев и Алексей 
Кривоногов. Полевые игроки: А. Кочетков, Е. 
Дюженко, А. Егорычев, Н. Волков, Ш. Джан-
гидзе, С. Кибардин, И. Колоколкин, А. Коро-

таевский, А. Лагуза, А. Мозжухин, П. Руснак, 
С. Фалк, Д. Беляков, С. Савостин, Т. Акчанов, 
А. Кириллов, Е. Давыдов, А. Хальзов, С. Са-
баев, М. Шевяков, Р. Пачин, А. Мельников, И. 
Митяков. 

Вновь созданная мужская команда «Торпедо» 
заявила однозначно: в этом сезоне станет лидером 
первенства Московской области по футболу. Пока 
во 2-й группе зоны А, а потом и в 1-й. А почему бы 
и нет? Хочется верить юным максималистам, боль-
шинству которых нет и 20-ти лет. Во всяком случае, 
районный спорткомитет, администрация района и 
спортивная общественность надеются на это. Пора 
возрождать футбольную славу района. 

А пока соперниками «Торпедо» стали «Гре-
надеры - Звезда», Звенигород; «Энергетик», 
Кашира; «Искра», Протвино; «Ника», Озеры; 
«Металлист», Домодедово; «Луч», Зарайск; 
«Черкизово, Кашира; «Ока-2», Ступино; «ВДВ 
- Спортклуб», Наро-Фоминский район.

«Торпедо» приглашает вас, дорогие любители 
футбола, поболеть за свою команду на домаш-
ний матч, который пройдет 31 мая, в субботу, на 
люберецком стадионе «Торпедо». В этот день 
предстоит игра с «Искрой» из Протвино. Начало 
в 12.00. А 14 июня «Торпедо» встречается у себя 
на поле с «Металлистом» из Домодедова. Начало 
домашних матчей всегда в 12.00. А шефство над 
командой будут осуществлять зам. главы адми-
нистрации района Н.С. Кобзев и глава городского 
поселения Малаховка А.Н. Автаев.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕМ ПЕРВЫМИ!

В связи с проведением 9 мая праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, с 9 до 11 часов будет ограничено 
движение по Октябрьскому проспекту на участке от 
пересечения с ул. Смирновской до пересечения с
ул. Власова. Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муни-
ципальному району рекомендует заранее планировать 
маршрут движения и выбирать пути объезда.

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району

ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМА

Маша Зиновьева и далматинка Снега читате-
лям знакомы по статье в «ЛП» № 19 за 10 апреля. 
Настя Зайцева и сибирская хаски Рада - тоже 
опытные спортсмены, несмотря на юный возраст 
(9 лет и 2 годика соответственно). А вот Кирю-
ша Цуканов - наш «новобранец». Он в детском 
доме всего вторую неделю, но сразу включился 
в тренировки нашего спортивного клуба юных 
собаководов и с радостью поехал на первые в 
своей жизни соревнования. С собачками он поз-
накомился по дороге. А поскольку дорога была 
дальней (пешком до станции - электричка - мет-
ро - электричка - автобус - попутка), то Кирилл 
успел подружиться и с Радой, и со Снегой.

Детские старты проходили на залитом щедрым
майским солнцем буйно зеленеющем лугу. Бежать
предстояло 500 метров. Маша со Снегой преодо-
лели эту дистанцию самостоятельно, а Настю с 
Радой и Кирилла с неутомимой Снегой мне приш-
лось подстраховать, придерживая наших ретивых 
собачек поводком, чтобы ребята успевали хотя бы 
касаться ногами земли (напомню, что к широкому 
поясу бегуна крепится резиновый амортизатор с 
поводком, прикрепляемым к шлейке собаки).

Когда детские забеги закончились и мы по-
дошли к судьям узнать результаты, главный 
судья, знающий нашу команду уже много лет, 
одобрительно заметил: «Какие у вас сегодня 
ровные результаты - разница в 2-4 секунды!» 

После подведения итогов началось награж-

дение. И как же приятно было увидеть нашу ко-
манду в полном составе на пьедестале почета! За
2-е, 3-е и 4-е (тоже призовое) места ребята по-
лучили грамоты и роскошные энциклопедии по
собаководству, а собачки - светоотражающие ком-
плекты амуниции и вкусный корм. Но это было 
только началом приятных сюрпризов. Победите-
лей пригласили на экскурсию в музей прославлен-
ного питомника «Красная звезда», основанного 

в 20-е годы прошлого века. Экспозицию обно-
вили к Дню открытых дверей, который прово-
дят в этой необычной воинской части два раза в 
год - 9 мая и в конце августа. Даже все взрослые 
кинологи со стажем затаив дыхание слушали 
экскурсовода и рассматривали уникальные экс-
понаты, фотографии и стенды. А что говорить о 
детях! Когда после экскурсии нас еще накорми-
ли настоящей солдатской кашей и сфотографи-
ровали у памятников и часовенки на берегу пруда, 
украшающих территорию части, то Кирилл, не 
сдерживая переполнявшую его радость, сказал: 
«Это самый счастливый день в моей жизни!»

Что к этому добавить?
Сергей АЛЕЙНИКОВ 

Фото автора

4 мая в администрации района состоялась встреча главы 
Люберецкого района В.П. Ружицкого с игроками и тренерским 
составом новой футбольной команды «Торпедо».

УВЛЕЧЕНИЯ

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
«Спасибо за праздник!» - с такими словами уезжали мы из Дмитрова. Точнее - из 

расположенного рядом с этим прекрасным городом питомника «Красная звезда», в ко-
тором готовятся служебные собаки для всех воинских частей Министерства обороны 
России. Здесь 3 мая прошли соревнования «Открытие сезона-2008» по драйленду 
(бесснежным видам ездового спорта). Команда Люберецкого детского дома «Хороший 
друг» была немногочисленной - 3 ребенка и 2 собачки. 

Люберецкое общество жертв полити-
ческих репрессий поздравляет редакцию
Люберецкого радиовещания с професси-
ональным праздником - Днем радио.

В этом коллективе работают замечатель-
ные специалисты: Галина Ивановна Талала-
ева, Алена Васильевна Курбатова-Симакина, 
Анастасия Викторовна Карпова, Алла 
Васильевна Дудина, Екатерина Андреевна 
Захарова и другие. Нам часто приходится 
обращаться на радио по поводу поз-
дравления членов нашего общества с праз-
дниками, юбилеями, в связи с сообщениями
о мероприятиях нашего общества и т.п.

Коллектив радио помог нам провести 
встречу ветеранов общества со школьни-
ками 11 класса гимназии № 1, которая про-
шла очень успешною. Сами работники Любе-
рецкого радиовещания тактичны, вежливы, 
с душой относятся к посетителям. Галина 
Ивановна Талалаева пишет замечательные 
стихи, издан сборник ее воспоминаний.

Желаем коллективу редакции отлич-ного
здоровья, счастья, успехов в такой нужной для 
жителей Люберецкого района работе.

Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР

С ДНЁМ РАДИО!

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 9 МАЯ


