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Все дальше от нас тот день, когда с войной «покончил 
счеты» советский народ. Но не сбываются слова 
пессимистов о том, что вместе со старшим поколением 
уйдет в небытие и Великая Отечественная. Как 
будто «второе дыхание» открылось у народной 
памяти. Давно не собиралось столько людей на 
площади у здания администрации 9 мая. Под звуки 
маршей и оркестра ДК им. Ухтомского строились 
коллективы предприятий, жилищно-коммунального 
хозяйства, учебных заведений, школ, общественных 
организаций, партий, представители городских по-
селений. Самыми дорогими участниками праздника 
были, конечно, ветераны - со светящимися на груди 
наградами, со светящимися улыбками на лицах. Их 
приветствовала молодежь. 

Командующий парадом пол-
ковник В.М. Бырыкин сдает 
рапорт о готовности главе рай-
она В.П. Ружицкому. Митинг 
открывается. Владимир Петрович
горячо поздравил ветеранов. 
Далеко не все из 1736 фрон-
товиков и 7 тысяч тружеников 
тыла Люберецкого района смо-
гли прийти на митинг, но те, кто 
представлял эту славную армию, 
ловили каждое сказанное слово. 
Затем жителей приветствовали 
председатель Совета депутатов 
района Т.П. Иванова, глава 
г. Люберцы В.А. Михайлов. Слово
от ветеранов войны предо-
ставляется полковнику, фронто-
вику Николаю Ивановичу Пого-

нину. 83-летний ветеран Во-
оруженных Сил призвал не
терять бдительность, военные
базы НАТО и США прибли-
жаются к границам России. Его 
понять можно, потому что все 
это он пережил и прочувствовал 
на себе.

На Октябрьском проспекте 
начинается парад-шествие. Впе-
реди колонны - БТР со знаме-
нем Победы. Затем - автомо-
биль военной поры с флагом 
Люберецкого района, в кото-
ром едут глава В.П. Ружицкий 
со старейшими участниками 
войны 98-летним А.Н. Кимом и 
86-летним М.П. Изместьевым. 
                     Окончание на стр. 2

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

Ф
о

то
 Ю

р
и

я
 Х

а
р

л
а

м
о

в
а

С МЕСТА СОБЫТИЯ



Люберецкая панорама № 24 (190) 15 мая 2008 года2

В этом году исполняется 300 лет 
со дня создания по указу Петра I
Московской губернии. Кроме Мос-
квы и территории нынешней Мос-
ковской области в нее входили 
Костромская, Ярославская, Калужс-
кая и другие области. В 1929 году 
была образована Московская обла-
сть, а в 1931 Москва выделилась как 
самостоятельный регион.

Не случайно в последнее время с 
новой волной поднимаются слухи
об объединении столицы с Под-
московьем. Когда Московская об-
ласть была бедной, она никому не 
была нужна. В 90-х годах у Москвы 
почему-то не возникало такой идеи. 
Как только область за последние 
8 лет поднялась - все сразу захотели 
«богатую девушку». Возможно, для 
жителей Коломны, Шатурского, 
Клинского и других районов бу-
дет очень престижно официально 
называться москвичами. Но все не 
так-то просто. 

Есть специально предусмотрен-
ная процедура объединения реги-
онов, прописанная в законода-
тельстве. В любом случае, решать 
будут сами жители Москвы и 
области путем референдума. Для
того, чтобы об этом говорить, 
необходимо провести экономичес-
кие расчеты. Но такие расчеты пока 
никто не спешит проводить. Хотя 
разговоры об объединении ведутся 
с 2006 года.

Согласно данным опроса, про-
веденного ВЦИОМ в 2006 году, к
негативным изменениям в случае
создания укрупненного региона 
респонденты причисляют: повыше-
ние в Московской области цен 
на жилье (25%), захват столицей 
новых земель под застройку (20%), 
дальнейшее увеличение разрыва 
между уровнем жизни в столице и 
в остальной России (15%). Кроме 
того, среди негативных последствий 
респонденты выделяют не только 
снижение управляемости нового 
крупного региона (18%), но и 
увеличение числа региональных 
чиновников (16%). Реже звучат
прогнозы по ухудшению экологии в
новом регионе (11%), усугублению 
транспортных проблем (11%), сни-
жению уровня жизни и социаль-
ного обеспечения москвичей (9%), 
росту безработицы в столице (8%).
При этом 28% опрошенных затру-
днились выделить возможные не-
гативные последствия объединения.

Главные проблемы, которые 
существуют сегодня у столицы, свя-
заны с экологией: вывод произ-
водства за черту города и орга-
низация мусорных свалок. Особ-
няком стоит самый «лакомый» 
вопрос, который может решить 
объединение с областью - это 
земля. Все остальные рассуждения 
о плюсах объединения - что назы-
вается, в пользу бедных.

Хотелось бы напомнить, что в 
свое время первый секретарь Мос-
ковского горкома КПСС Виктор 
Гришин, будучи фактически главой
города, имел смелость на заседа-
ниях Политбюро ЦК активно отста-
ивать интересы не только столицы, 
но и Подмосковья. Благодаря его 
принципиальной позиции удалось 
не допустить строительства в Мос-
ковской области атомной электро-
станции, а в Люберцах - металлур-
гического завода! 

От многих сегодняшних решений 
зависит будущее Подмосковья.

Рустам ХАНСВЕРОВ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

НАЗАД...
В БУДУЩЕЕ?!

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Планерку 12 мая глава района 
В.П. Ружицкий начал с подведения 
итогов празднования Дня Победы. 
Он поблагодарил руководителей за 
хорошую подготовку к празднику. 
Действительно, в этом году митинг 
на площади у здания администра-
ции и парад-шествие по Октябрьс-
кому проспекту к памятнику Герою 
Советского Союза Н.И. Власову и 
Вечному огню собрали такое количес-
тво людей, какого давно не было. 

Вместе с тем первый заместитель 
главы администрации И.Г. Назарьева 
заметила: что 9 мая предполагалось, 

что все ветераны соберутся в Люберцах. 
Однако некоторые главы городских 
поселений не согласовали даты про-
ведения праздников в поселениях, и 
ветераны не смогли принять участие в 
районном празднике, хотя были авто-
бусы для доставки их туда и обратно. 
От этой ситуации никто не выигрывает. 
Как известно, ветеранская организация 
района работает дружно, и не надо раз-
делять людей на «наших» и «ваших». 
Кроме того, было обращено внимание 
на недостатки благоустройства: пустые 
клумбы у таких больших магазинов, как 
«Пятерочка», неокрашенные бордюры 

на Октябрьском проспекте. Эти уроки 
необходимо учесть в будущем году.

Как всегда, доклады об оперативной 
обстановке в районе за истекшую неде-
лю сделали начальник УВД В.Г. Ригель 
и начальник противопожарной службы 
Е.Я. Скибицкий. В связи с сухой жаркой 
погодой высока опасность возникнове-
ния пожаров, и надо быть к этому гото-
вым. Обсуждались вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и управления 
оперативной службы.

Горячей темой по-прежнему остаются 
дороги. Выполнен большой объем ямоч-
ного ремонта в городе, но глава райо-
на подчеркнул, что «Мосавтодор» ведет 
ремонт основных дорог в районе, а главы 
муниципальных образований отвечают 
за состояние внутриквартальных дорог и 
дворовых проездов. Население выража-

ет много нареканий по поводу их состоя-
ния. И пора уже браться за дело. 

На планерке выступил начальник Лю-
берецкого управления социальной защи-
ты населения В.В. Дерябин. Он рассказал о 
социальной поддержке, которую получи-
ли люберецкие ветераны от губернатора 
Московской области, главы района к Дню 
Победы. В то же время внес ясность в 
вопрос обеспечения квартирами и авто-
транспортом участников и инвалидов 
войны по Указу Президента РФ от 6 мая. 
Обеспечиваются те, кто стоял в очереди 
по состоянию на 1 января 2005 года.

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

Единый пресс-центр 
администрации района 

УРОКИ ПРАЗДНИКА

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

РЕКЛАМА

В связи с празднованием 63-й
годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции медалью «Ветеран прокуратуры» 
награжден ветеран войны, прожи-
вающий на территории городского 
поселения Люберцы, Б.А. Савин. Наг-
раду вручил люберецкий городской 
прокурор С.В. Панин.

В звании старшего лейтенанта 
Борис Александрович участвовал в
боевых действиях на Кавказе, 

в Венгрии, на Западной Украине, в 
Чехословакии. Имеет медаль «За 
оборону Кавказа». Получил орден 
Красной Звезды и орден Отечес-
твенной войны.

После войны Б.А. Савин окончил 
Московский юридический институт, 
работал следователем, прокурором, 
начальником отдела по надзору за
местами лишения свободы, помощни-
ком Генерального прокурора. Почет-
ный работник прокуратуры Советс-
кого Союза. На пенсию ушел в 1995 
году, отдав полвека работе в органах 
прокуратуры. 

С.В. Панин от имени работников 
городской прокуратуры поблагода-
рил Бориса Александровича за 
доблестную работу, великое терпение 
и отвагу, огромный вклад в работу 
органов прокуратуры, пожелал креп-
кого здоровья и долголетия. 

Юрий ХАРЛАМОВ
Фото автора

ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРЫОДНА НА ВСЕХ 
ПОБЕДА

Окончание. Начало на стр. 1

Далее следуют 6 автомобилей, предо-
ставленных в/ч 4000 и РОСТО-ДОСААФ,
с праздничными надписями на бортах, 
в которых разместили 130 ветеранов 
войны и тружеников тыла. К этим ма-
шинам подбегали с цветами учащиеся 
Гагаринского лицея и школ, которые 
выстроились вдоль проспекта. Так встре-
чали победителей в мае 1945-го! 

Конные участники шествия держали 
в руках штандарты с гербами городс-
ких поселений района. Были пронесены 
еловые гирлянды, знамена из школь-
ных музеев боевой славы. Люберчане 
несли флаги России, партии «Единая 
Россия», КПРФ, спортивных обществ, 
воздушные шары и цветы.

У памятника Герою Советского 
Союза Н.И. Власову была объявлена 
минута молчания, прогремел оружей-
ный салют. Были возложены цветы 

к Вечному огню. Каждый думал о 
своем - о тех, кто не вернулся с поля 
боя: об однополчанах, родных и 
близких.

Праздник продолжился в парке 
культуры, где был раскинут блиндаж, 
работали две полевые кухни и, 
конечно же, звучали мелодии воен-
ных лет. Вместе с ветеранами за 
Победу поднял фронтовые 100 грам-
мов и глава В.П. Ружицкий. Звучали 
воспоминания о тех суровых испы-
таниях, которые пришлось преодо-
леть на пути к Берлину. 

Интересные программы показали 
гости - ансамбль «Балаган Лимитид» 
и инициативная группа Интернет-
портала «Lubernet». 

А завершающим аккордом праздно-
вания Дня Победы стал красочный 
салют в вечернем небе. 

Эмма БОРИСОВА

Торжественное собрание, посвящен-
ное 63-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоявшееся 
7 мая в Люберецком ДК, было настолько 
многолюдным, что в зрительном зале
просто не осталось свободных мест. Вете-
раны, участники этого традиционного 
праздничного мероприятия, встреча-
лись в фойе Дворца культуры под 
звуки духового оркестра, бережно при-
нимали в руки Георгиевские ленточки 
и тут же прикрепляли их на лацканы 
праздничных пиджаков, рядом с воен-
ными наградами. Желающие с инте-
ресом знакомились с книжной выстав-
кой «Во славу павших, во имя живых».

Но вот прозвучали победные фанфары, 
в притихшем зале раздается голос диктора 
Левитана: «Внимание! Внимание! Говорит 
Москва! 8 мая 1945 года советским коман-
дованием в Берлине подписан акт о капи-
туляции Германии. Великая Отечественная 
война победно завершилась!»

И, как 63 года назад, перехватывает от
этого известия дыхание у убеленных седи-
нами ветеранов, но в эти минуты сердца 
людей всех поколений бьются в унисон, ведь
действительно Победа - на всех одна, и пои-
стине этот праздник - со слезами на глазах… 

Под звуки праздничного марша в зал 
вносится Красное знамя - символ знамени 
Победы, и замирают в почетном карауле 
молодые солдаты, которые не видели 
войны. Звучит Гимн России, и прологом 
открывается торжественная часть собра-
ния.

По праву, которое отстояли в боях 
и выковали в тылу наши ветераны для 
будущих поколений, первыми вышли 
приветствовать их участники концертного 
хора художественно-эстетической школы 
«Юность». Проникновенно, тепло и 
душевно звучали в исполнении молодых 
голосов песни военных лет, и были в этих 
песнях биографии собравшихся вместе 
в этот день людей, - не случайно многие 
из них негромко подпевали, что «помнит 
сердце, не забудет никогда…».

Об этом же - благодарной памяти 
живущих сегодня поколений - говорили, 
поздравляя с 63-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне, глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий, 
председатель Люберецкого районного 
Совета депутатов Т.П. Иванова, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания В.А. Семенов, глава городского 
поселения В.А.Михайлов, председатель 

Люберецкого районного Совета ветеранов 
генерал-майор армии Ю.А. Орехов. 

И каждый из них, желая ветеранам 
счастья, здоровья и долголетия, подчер-
кивал, что крепче, выносливей и само-
отверженней русского солдата в мире 
нет.

Память воинов, павших за свободу и 
независимость нашей Родины, собравши-
еся почтили минутой молчания.

А потом для ветеранов войны и тыла был 
дан праздничный концерт, и его программа 
не случайно началась любимой песней 
всех поколений «День Победы», которую 
исполнил Иван Лобанов. Учащиеся детс-
кой хореографической школы, которой 
руководит Татьяна Тропина, исполнили 
«7-й вальс» Шопена, выразив в музыке, 
языком танца, вечное стремление людей
жить в мире, быть красивыми и счаст-
ливыми, любить жизнь. Таким же кра-
сивым и жизнеутверждающим было выс-
тупление учащихся студии спортивного 
бального танца под руководством Дины 
Адиловой Дома детского и юношеского 
творчества, исполнивших «Венский вальс». 
И, конечно, прозвучали в концертной 
программе наши любимые военные, со-
ветские и русские народные песни. Их
исполнили дипломанты 10-го Междуна-
родного фестиваля «Славянский базар» -
ансамбль народной музыки «Московия» 
и его солистка Ирина Сальникова, лау-
реат Всероссийского конкурса имени 
Лидии Руслановой. Образцовый хорео-
графический ансамбль «Карусель» (руко-
водитель Т. Тропина») показал зажи-
гательный «Волжский казачий перепляс», 
и в заключение ветеранов поздравил и 
своим искусством порадовал наш земляк, 
любимый артист жителей Люберецкого 
района и всей России, поэт и певец, автор 
лучших песен группы «Любэ» Александр 
Шаганов.

Познакомились участники этой встре-
чи и с творчеством нашего земляка 
поэта Ивана Васильевича Рыжикова, 
чьи фронтовые стихи также прозвучали 
со сцены в исполнении автора и
ведущей концерта. Благодаря книж-
ной выставке, подготовленной работ-
никами Центральной библиотеки имени
С.Есенина и развернутой в этот же день 
в фойе Люберецкого ДК, ветераны 
могли ознакомиться с книжными 
новинками на всегда волнующую их 
тему.

Татьяна КАБАНОВА

«ФРОНТОВИКИ,
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!»
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Понятно, что простые вопросы на за-
седаниях районной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций не рассматриваются. 
Само название комиссии говорит за 
себя. На этот раз в повестке дня стоял 
вопрос «О мерах по предотвращению 
предпосылок к возникновению кризис-
ных ситуаций в период подготовки жи-
лищно-коммунального, энергетичес-
кого хозяйства и объектов социальной 
сферы Люберецкого муниципального 
района к осенне-зимнему периоду 
2008-09 гг.». 

Какими же обстоятельствами могут быть 
вызваны эти «кризисные ситуации»? Ока-
залось, большой задолженностью, которая 
возникла перед ОАО «Люберецкая тепло-
сеть» и ОАО «Люберецкий водоканал», со 
стороны предприятий, выступающих пос-
редниками между ними и населением. Это 
грозит тем, что «Мосрегионгаз» и «Мос-
водоканал» могут отключить подачу газа и 
воды жителям Люберецкого района. Такова 
реальность.

На заседании прозвучало: 97 % жителей 
исправно платят деньги за коммунальные 
услуги. Это очень высокий показатель, если 
сравнивать с тем, что было еще лет 10 назад. 
Получается, что люди, аккуратно вносящие 
квартплату, не гарантированы от того, что 
у них внезапно может прекратиться подача 
горячей или холодной воды? 

Председатель комиссии глава района 
В.П. Ружицкий был настроен весьма рез-
ко. Жульничество с деньгами населения 
– это еще мягко сказано. Кто-то будет бить-
ся из последних сил, чтобы каждый месяц 
платить за услуги ЖКХ, а кто-то будет на-
живаться на этом. Причем отговариваясь 
тем, что «администрация» не может вме-
шиваться в деятельность «хозяйствующего 
субъекта», хотя к созданию этого «субъек-

та», к назначению его руководителя имеет 
самое прямое отношение. Перед главами 
городских поселений, которые неадекватно 
оценивают обстановку в силу своей «под-
готовленности» и прикрываются при этом 
законом, пора опустить шлагбаум. 

С сообщением выступил начальник уп-
равления ЖКХ О.В. Щевелев, который 
сказал, что «ситуация сложилась исклю-
чительно тяжелая». ООО «Коммунальные 
системы Томилино» («КСТ») задолжало 
«Люберецкой теплосети» 21 млн. рублей и 
«Люберецкому водоканалу» – тоже 21 млн. 
рублей. Чтобы вернуть долг, «Теплосети»
приходится постоянно говорить с этим 
ООО на языке судов. Как быть, если до 
цивилизованных, договорных отношений 
«коммерсанты» еще не доросли? И закон 
по этому поводу молчит.

Имеет 6-миллионный долг перед «Водо-
каналом» и Красковское МУП «КЖКХиБ». 
Не платят, потому что их якобы «не устра-
ивают тарифы на канализование». Тарифы 
приняты на областном уровне. Все город-
ские поселения платят, весь район платит, 
вся область платит, а Красково – нет. Куда 
же в таком случае «уплывают» деньги, соб-
ранные с населения? В нынешнем году еще 
ни рубля в «Водоканал» не поступило.  

Эти долги камнем висят на шеях «Теплосе-
ти» и «Водоканала», которые в свою очередь 
не могут расплатиться с поставщиками газа и 
воды. А как готовиться к предстоящей зиме? 
Директор ОАО «Люберецкий водоканал» 
А.Н. Алёшин сказал, что из-за существую-
щих долгов негде будет взять деньги на под-

готовку к зиме, так как надо расплачиваться 
с «Мосводоканалом». И попросил комиссию 
принять наконец меры к нерадивым руково-
дителям. 

Участвовавший в заседании глава г. Лю-
берцы В.А. Михайлов поддержал позицию 
главы района. Обращаясь к заместителям 
глав Краскова и Томилина, он сказал: «Вы не 
шутите с этим. В первую очередь будут пе-
рекрывать газ в крупных котельных или от-
ключать воду в Люберцах. Страдать за ваши 
действия придется населению города!» 

Своеобразную позицию занял замести-
тель главы администрации г.п. Томилино 
А.А. Кошелев. Вместо того чтобы объяс-
нить, какие меры собирается принимать 
администрация к ООО - должнику, он 
пытался увести разговор в сторону, поп-
росил докладчика «огласить весь список» 
должников района. На что получил спра-
ведливое замечание В.П. Ружицкого: «Вот 
так всегда. Мы готовы говорить «за всю 
страну». Отвечайте за свою конкретную 
работу – тогда и в стране, и в районе все 
будет нормально». А замглавы Краскова 
вообще промолчал. 

В связи с возникшими предпосылками 
к ограничению подачи потребителям Лю-
берецкого муниципального района услуг 
тепло- и водоснабжения, связанными с 
неоплатой задолженностей ООО «Ком-
мунальные системы Томилино» (ООО 
«КСТ») и МУП «КЖКХ и Б» городского 
поселения Красково перед ОАО «Любе-
рецкий водоканал» и ОАО «Люберецкая 
теплосеть», комиссия потребовала пога-

сить эти задолженности в месячный срок. 
Направить обращения люберецкому го-
родскому прокурору и начальнику Любе-
рецкого УВД о проведении проверок фи-
нансовой деятельности и осуществлении 
мер прокурорского реагирования. 

Принято также решение – обратиться к 
люберецкому городскому прокурору по 
поводу проведения прокурорской про-
верки исполнения должностными лица-
ми администраций городских поселений 
Томилино и Красково требований ст. 14 
Федерального закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

По существу сложившейся ситуации 
информировать Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Московской области и Главное управле-
ние по региональной безопасности. Ма-
териалы внеочередного заседания КЧС 
Люберецкого района направить в комис-
сию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при губернаторе 
Московской области.

Районная комиссия бьет тревогу не-
спроста. Жители поселка Октябрьский 
хорошо помнят, как в прошлом году они 
несколько месяцев сидели без тепла и го-
рячей воды по вине такого же ООО или 
ЗАО. Но там глава вмешался и, как гово-
рится, «разрулил ситуацию». Ошибается 
тот, кто думает, что районная власть до-
пустит  повторения подобных ЧП. 

Эмма БОРИСОВА

КУДА УПЛЫЛИ ДЕНЬГИ?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Природа вокруг становится все краше, 
и хочется вместе с весной обновить и 
благоустроить свой дом. Невыносимо 
смотреть на старую неисправную сан-
технику, безнадежно сломанную двер-
цу кухонной плиты и пожелтевшие 
обои. Каждой хозяйке знакомо желание 
одним махом выкинуть всё старье, 
сделать ремонт и купить новую мебель 
и технику. Настало время действовать! 
Оправдание вроде «не хватает денег» 
уже не имеет права на существование, 
реализовать задуманное помогут бан-
ковские кредиты. 

Однако к процессу следует подойти с 
умом. Для начала надо оценить масштабы 
обновления, понять, в какой объем дензнаков 
он выльется и сколько средств не хватает до 
полного счастья. Если недостающая сумма 
не очень велика, например, не превышает 
трех месячных окладов, проще всего 
оформить кредитную карту с льготным 
периодом кредитования. Вы можете делать 
любые покупки, расплачиваясь картой, при 
этом сэкономить на процентах, погасив всю 
сумму кредита в течение льготного периода. 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (МКБ) 
предлагает оформить такие карты, предъявив 
паспорт, копию трудовой книжки, документ, 
подтверждающий доход, и - на выбор - во-
дительское удостоверение, загранпаспорт, 
ИНН или страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования. Беспро-
центный период по картам МКБ длится до 55 
дней.

Если вы наметили более основательные 
перемены у себя дома, можете оформить 
потребительский кредит. Такой кредит пре-
доставляется в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ
БАНКЕ на сумму от 50 000 до 600 000 рублей
без залога и поручительств. Срок кредито-
вания может составлять до 5 лет, пога-
сить кредит возможно досрочно без каких-либо 
штрафных санкций. Ставка по кредиту – 18% 
годовых. Для получения кредита достаточно 
предъявить всего 2 документа: паспорт и 
заверенную копию трудовой книжки. 

Еще более масштабные изменения в 
доме, требующие суммы от 700 000 до 
20 000 000 рублей, можно совершить в 
кредит под залог недвижимости. Такие 
кредиты МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 
оформляет на срок до 20 лет. Обеспечением 
по кредиту может стать имеющаяся в 
собственности (вашей или ближайших 
родственников) недвижимость: квартира, 
жилой дом или земельный участок.

Решив квартирный вопрос либо поручив 
его решение профессионалам, главное – 
ответственно отнестись к погашению кредита. 
Для этого совсем не обязательно постоянно 
звонить или регулярно посещать отделение 
банка, можно пользоваться современными 
способами доступа к своим счетам. МОС-
КОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает 
систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн», 
которая позволяет проверять состояние своих 
счетов в МКБ, узнавать о приближении срока 
платежа и гасить кредит через Интернет. 
Подключение «МКБ Онлайн» является 
бесплатным. Системой удобно пользоваться 
даже самому занятому человеку – не нужно 
подстраивать свой распорядок дня под 
график работы Банка. Информация о счетах и 
возможность совершения операций доступны 
отовсюду, где есть компьютер, подключенный 
к сети Интернет, круглосуточно.

Адрес отделения ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» в г. Люберцы: Октябрьский 
пр-т, д. 10, тел.: (498) 720-14-02, (498) 720-14-03. 
Справочная служба Банка: (495) 777-4-888, 
www.mkb.ru. Генеральная лицензия Банка 
России № 1978.   

САМ СЕБЕ 
«КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

R

- с гордостью  могут  заявить отныне   жи-
тели  Малаховки и представители  много-
численного  племени  здешних дачников, 
которых с наступлением теплого сезона 
с каждым днем в поселок прибывает всё 
больше. Накануне Дня Победы при боль-
шом стечении публики на улице Шоссей-
ной состоялось  открытие и пуск в эксплу-
атацию «Фонтана Мечты»,  как значится на 
его постаменте. 

Как отметил в  торжественной речи по 
такому случаю глава городского поселе-
ния Малаховка А.Н. Автаев, фонтан  по 
праву может также величаться Народным, 

ведь путевку в жизнь он получил благода-
ря финансовой поддержке ряда предпри-
ятий и предпринимателей поселка. 

Вполне вероятно, что  сей  водный объ-
ект станет не только одной из знаковых 
достопримечательностей Малаховки, но 
и источником вдохновения для плеяды 
творческих личностей – как аборигенов, 
так и гостей этой подмосковной «дачной 
Мекки».

Подробности – в ближайших номерах 
«Малаховской панорамы».

Татьяна САВИНА
Фото автора

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА
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По окончании очередного за-
седания Мособлдумы Предсе-
датель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков побла-
годарил депутатов, активно пре-
доставляющих информацию, и 
сотрудников аппарата, отвечаю-

щих за поддержание сайта и его 
информационное   наполнение, 
за проделанную работу и выра-
зил надежду, что награда Совета 
Федерации станет новым стиму-
лом в совершенствовании этой 
деятельности.   

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕТИЛ 
САЙТ МОCОБЛДУМЫ

Из более чем миллиона под-
московных детей 16207 человек 
– дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. При 
этом 11 335 детей уже проживают 
в семьях: 10065 детей находятся 
под опекой (попечительством), 
1270 детей живут в приемных 
семьях, 1800 детей находятся на 
патронатном воспитании и пост-
интернатном патронате. По сло-
вам Лидии Антоновой, в течение 
2005-2006 годов общее количес-
тво детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в Московской области было ста-
бильным и составляло около 18 
тысяч человек. В 2007 году благо-
даря активному семейному уст-
ройству, профилактике сиротства 
(в том числе работе с матерями) 
численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Под-
московье сократилась на 1748 
человек. 

Одним из важных факторов, 
влияющих на ситуацию, Лидия 
Антонова назвала активное раз-
витие нормативно-правовой ба-
зы по обеспечению и защите 
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Только за последние пять лет в 
Московской области по инициа-
тиве Министерства образования 
Московской области принято 21 
Постановление Правительства 
Московской области, касающее-
ся вопросов защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. А благо-
даря активному сотрудничеству 
с Московской областной Думой 
в Подмосковье появилось 17 
Законов Московской области, 
улучшающих положение детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также семей, принявших 
их на воспитание.

Лидия Антонова напомнила, 
что с 1 января 2008 года органами 
опеки и попечительства в Мос-
ковской области являются цент-
ральные исполнительные органы 

государственной власти субъекта 
РФ (29 декабря 2007 года был 
принят Закон «Об организации 
и деятельности органов опеки и 
попечительства Московской об-
ласти»). В соответствии с законо-
дательством полномочия по опе-
ке и попечительству возложены: 
в отношении несовершеннолет-
них, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, - на Министерство 
образования Московской облас-
ти; в отношении недееспособных 
граждан или граждан, ограни-
ченных судом в дееспособности, 
а также в отношении дееспособ-
ных совершеннолетних граж-
дан, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, 
- на Министерство социальной 
защиты населения Московской 
области.

В соответствии с Законом дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, однократно вне очереди 
обеспечиваются жильем орга-
нами исполнительной власти по 
месту жительства исходя из рас-
чета не менее 33 кв.м общей пло-
щади. Обязательства по обеспе-
чению жилыми помещениями 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, сохранности их жи-
лья, по оказанию содействия в 
бытовом и трудовом устройстве 
несовершеннолетних взяли на 
себя муниципальные образова-
ния Московской области, кото-
рые подписали Соглашение «О 
взаимодействии муниципальных 
образований с территориальны-
ми управлениями органов опеки 
и попечительства Министерства 
образования Московской облас-
ти». Денежные средства на обес-
печение жилой площадью детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, предоставляются в виде 
субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московс-

кой области. В 2006 году жилыми 
помещениями были обеспече-
ны 57 выпускников, в 2007 году 
– 237 человек. По информации, 
представленной муниципальны-
ми образованиями, количество 
выпускников, нуждающихся в 
обеспечении жилой площадью 
на 01.04.2008 г. составляет 432 
человека.

В настоящее время в 30 муници-
пальных образованиях Московс-
кой области формируются службы 
сопровождения, которые бесплат-
но оказывают профессиональную, 
консультативную, юридическую, 
психологическую, медицинскую по-
мощь детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также граж-
данам, желающим принять или 
принявшим на воспитание детей в 
свои семьи. 

Как рассказала Лидия Антоно-
ва, в Московской области ока-
зывается материальная помощь 
семьям, воспитывающим детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Установлены 
единовременные и ежемесячные 
выплаты детям, переданным на 
усыновление (20 тысяч рублей и 
6 тысяч рублей соответственно; 
с 1 июля будет 30 тысяч рублей 
и 10 тысяч рублей). Размер оп-
латы труда приемных родителей 
составляет 9200 рублей ежеме-
сячно каждому приемному ро-
дителю за воспитание каждого 
приемного ребенка. Для прием-
ных родителей детей в возрасте 
до 3 лет или при наличии заболе-
вания у ребенка размер оплаты 
труда составляет 12650 рублей, 
а при наличии двух оснований – 
13800 рублей. 

По решению губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова 
с 1 января 2008 года увеличено 
на 50% ежемесячное денежное 
пособие на содержание подопеч-
ных и приемных детей, размер 
которого составляет от 6900 руб-
лей до 12479 рублей, в зависи-
мости от возраста ребенка. Вве-
дено новое ежегодное пособие 
приемным и опекунским семьям 
в размере 22  тысяч рублей для 
приобретения книг, учебных по-
собий и других предметов пер-
вой необходимости. Увеличен в 
2 раза размер вознаграждения 
патронатного воспитателя, кото-
рый составляет 5 тысяч рублей 
при патронатном воспитании и 
постинтернатном патронате над 
здоровыми детьми, и 7,5 тысячи
рублей для воспитателей боль-
ных детей.

С 2006 года Министерство об-
разования Московской области 
сотрудничает с телепередачей 
«Пока все дома» на Первом ка-
нале Российского телевидения. 
В проекте «У Вас будет ребенок!» 
было показано 69 сюжетов о де-
тях-сиротах, находящихся в уч-
реждениях Московской области, 
из них 62 ребенка устроены на 

воспитание в семью. С 2008 года 
в газете «Комсомольская прав-
да» освещается работа по семей-
ным формам устройства детей в 
Подмосковье.

Одной из форм воспитания и 
оказания социальной помощи 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа в воз-
расте от 18 до 23 лет, на террито-
рии Московской области являет-
ся постинтернатный патронат. На 
1 января 2008 года на постинтер-
натный патронат были переданы 
1314 детей. С 1 января 2008 года 
увеличен размер вознагражде-
ния патронатному воспитателю, 
теперь он составляет 5000 руб. за 
каждого здорового ребенка, за 
ребенка с отклонениями в разви-
тии – 7500 руб.

Для оказания поддержки детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, в том числе находящимся 
под опекой (попечительством), 
поступившим в учреждения про-
фессионального образования, 
с 2003-2007гг. ежегодно выпла-
чивалось 50 именных стипендий 
Губернатора Московской области 
в размере 500 рублей ежемесяч-
но. С 1 сентября 2007 года данной 
категории студентов установлена 
ежемесячная стипендия в разме-
ре 6000 рублей. 

Постановлением Правительс-
тва Московской области детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из их числа в возрасте от 18 
до 23 лет, являющимся учащими-
ся государственных учреждений 
начального профессионального 
образования Московской облас-
ти, установлены дополнительные 
ежемесячные выплаты к стипен-
дии. С 1 сентября 2007 года 2500 
детей получают доплату в разме-
ре 2000 рублей (с 1 сентября 2008 
года будет 4000 рублей). 

«Главное наше достижение, 
– отметила Лидия Антонова, - 
это то, что мы остановили поток 
социального сиротства».

Во время обсуждения инфор-
мации Министерства образо-
вания депутаты внесли предло-
жение присваивать областную 
награду - орден «Материнская 
слава» женщинам, взявшим на 
воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обратили 
внимание министра на необхо-
димость обеспечивать детей в 
школах полноценным питанием, 
включающим разнообразный ас-
сортимент продуктов, произве-
денных на территории Московс-
кой области. Председатель Мос-
облдумы Валерий Аксаков сооб-
щил, что областные доплаты на 
питание детей в школах в бли-
жайшее время должны возрасти 
в два раза, о чем будет принят 
соответствующий закон.

Вера ЭДЕМСКАЯ 

В ПОДМОСКОВЬЕ ОСТАНОВЛЕН 
РОСТ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

На выездном заседании Мособлдумы в рамках Часа правительс-
тва депутаты заслушали и обсудили доклад министра образования 
Правительства Московской области Лидии Антоновой «Новые под-
ходы в организации деятельности органов опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних в Московской области».

В Реутове прошла цере-
мония награждения участ-
ников областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья 
– 2008». Двенадцати победи-
телям первого этапа конкурса 
были вручены награды Мос-
ковской областной Думы.

В церемонии награждения 
приняли участие губернатор 
Московской области Борис Гро-
мов, заместитель председателя 
Московской областной Думы 
Виктор Егерев, министр обра-
зования Правительства Мос-
ковской области Лидия Анто-
нова, глава городского округа 
Реутов Александр Ходырев, 
архиепископ Можайский Гри-
горий, делегации муниципаль-
ных систем образования.

В нынешнем конкурсе, кото-
рый проводится уже в 19-й раз, 
приняли участие педагоги из 
образовательных учреждений 
53 территорий Московской 
области. Все конкурсанты  –
участники приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование». 

С 2002 года двенадцати по-
бедителям 1 тура конкурса 
традиционно вручаются призы 
Московской областной Думы. 
В этом году награды в разме-
ре 20 тысяч рублей получи-
ли: Наталья Архарова (Наро-
Фоминский район), Татьяна 
Абрамова (г. Домодедово), 
Людмила Брижанкина (г. По-
дольск), Светлана Вовк (Пуш-
кинский район), Юлия Дмит-
риева (г. Дзержинский), Елена 
Михеева (Ступинский район), 
Ирина Новикова (Шатурский 
район), Дмитрий Палагин (Се-
ргиево-Посадский район), Та-
тьяна Русина (г. Жуковский), 
Иван Федоров (Дмитровский 
район), Светлана Шибаева (г. 
Юбилейный). Абсолютному по-
бедителю конкурса – учителю 
физики школы № 19 Ногинс-
кого района Вадиму Муранову 
– был вручен сертификат на 60 
тысяч рублей. Он же стал об-
ладателем приза Губернатора 
– автомобиля «Волга». Теперь 
Вадим Муранов будет отстаи-
вать честь Московской области 
на всероссийском уровне.

Комментируя итоги конкур-
са, Виктор Егерев отметил, что 
в этом году в конкурсе впервые 
приняли участие 53 муници-
пальных образования, а в бу-
дущем году количество участ-
ников возрастет еще больше. 
«Система образования в Мос-
ковской области – лучшая в 
России, мы имели возможность 
в этом убедиться, наблюдая за 
выступлениями участников, -
сказал Виктор Егерев. - Кто-то 
из конкурсантов удачливее, 
кому-то повезло больше, но 
все они – умны, талантливы и 
заслуживают самых высоких 
наград!».

Председатель Комитета по 
вопросам науки, образованию,
культуры, спорта и делам мо-
лодежи Мособлдумы Лари-
са Лазутина подчеркнула, что 
конкурс «Педагог года» спо-
собствует выявлению творчес-
ки работающих педагогов, по-
вышению престижа педагоги-
ческой профессии.

Вера ЭДЕМСКАЯ 

НАГРАДЫ - 
ПЕДАГОГАМ

Материалы подготовлены 
пресс-службой 

Московской областной Думы

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Сергей Миронов наградил Московскую областную Думу Благо-
дарственным письмом за активное участие в ежегодных конкур-
сах на лучший сайт законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сети 
интернет и динамичное развитие интернет-сайта в 2007 году.
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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, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Писатель и вождь. 
Шолохов - Сталин»
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  «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30  «Иногда они возвращаются»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
9.00  «Кремлевские тайны акаде-
мика Арбатова»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.40  Мультфильмы
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.50  «Городок»

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, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Дело художника»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.25  «Мультпарад»
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  «Деловая Москва»
19.55  «Московская неделя»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное происшес-
твие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30, 3.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».  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  «И НЕКОТОРЫЕ ПОДБЕЖАЛИ 
К НЕМУ». Х/ф
13.05  «Пятое измерение»
13.40  «Сквозная линия». Фильм-
спектакль 
15.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Чудовища, с которыми мы встре-
чались»
20.50  «Дело Осипа 
Мандельштама»
21.20  «Острова». Н. Богословский
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Буря». «Приказано уничтожить»

22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 11.55, 15.35, 20.45, 1.05  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.20  «Рыбалка с Радзишевским»
9.35, 12.05  Хоккей. Чемпионат 
мира
14.25, 21.10  «Футбол России»
15.50  Дневник чемпионата мира 
по хоккею
16.20  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Челси»
18.40  Футбол. Лига чемпионов
22.15  «Неделя спорта»
23.20  Гандбол. Лига чемпионов

«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  «Все под контролем»
11.00  «Время добра»
11.30  «Семейные страхи»
12.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-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  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
22.00, 4.05  «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  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный 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  «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
7.00, 12.00  «Воин света»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 

самое смешное
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ». Х/ф
15.50  БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Ракетный 
удар по Алтаю»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МОЛНИЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАЗРЯД». 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. Вещий Олег. 
Князь-Оборотень»
21.00  «БОЙНЯ В ПУЭРТО 
ВАЛЛАРТА». Х/ф
0.00  «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-3. 
АД НА ЗЕМЛЕ». Х/ф

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, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Писатель и вождь. 
Шолохов – Хрущев»»
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  «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30  «Валентина Леонтьева. 
Последние 24 часа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна»
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  «БУМБАРАШ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.55  Евровидение-2008. 
Международный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал

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, 2.05  Петровка, 38
8.55  «ВАНЯ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.45   «История государс-
тва Российского»
11.50  «СЕСТРЫ». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Танец с убийцей»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
23.05  «Скандальная жизнь». 
«Дачные войны»
0.30  «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф

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

признание»
11.00  «СЫЩИКИ». Х/ф
13.30  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 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  «ДНИ ВИНА И РОЗ». Х/ф
12.45  «Тем временем»
13.40  К 250-летию Российской 
академии художеств
14.05  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Чудовища, с которыми мы 
встречались»
20.50  «Дело Даниила Хармса и 
Александра Введенского
21.20  «Больше, чем любовь»

22.05  «Соблазненные Страной 
Советов»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.35, 15.35, 20.50, 1.00   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Неделя спорта»
10.15, 12.45  Хоккей. Чемпионат 
мира
15.00  «Скоростной участок»
15.45, 17.55, 21.15, 22.15  Футбол. 
Лига чемпионов
18.55, 1.10  Баскетбол. Чемпионат 
России
3.05  Гандбол. Лига чемпионов

«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, 1.10  «Все под конт-
ролем»
11.00, 15.00, 3.00  «Лига пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.50  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф

18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 2.10  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.30  «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  «6 кадров»
21.58  «Скажи!»
22.00  «СВЯТОША». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.45  «Жизнь с Луи». Мультфильм
4.55, 5.20  «Человек-паук». 
Мультфильм

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.45, 12.00  «Воин света»

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  «МЫ ВСЕ ХОТИМ 
МОРОЖЕНОГО». Х/ф
15.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
17.00, 20.00  «МАЛЬЧИШНИК». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Моя ужасная няня»
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  «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ». 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. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов»
21.00  «В ОДНУ СТОРОНУ». Х/ф

5

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19 МАЯ – 25 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ

ВТОРНИК, 20 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  «Рождение легенды». 
«Москва слезам не верит»
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   «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30  Спецрасследование. 
«Беспредел на дорогах»
23.50  «Ударная сила». «Атомный 
исполин»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф
3.30  «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
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  «БУМБАРАШ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.35  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси»
1.00  Вести+
1.20  «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф
3.05  Дорожный патруль
3.15  «Горячая десятка»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
8.45, 11.15, 2.55  Петровка, 38
8.55, 11.45  «История государства 
Российского»
9.00  «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». 
Х/ф
13.55  «Доказательство вины». 
«Недетские игры»
14.45  «День аиста»
15.05  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  «Резонанс»
19.55  «Реальные истории». 
«Смешные люди»
21.00  «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 
Х/ф
22.45  «Дело принципа»
0.05  Ток-шоу «Решите за меня»
0.55  «КЛИНИКА». Х/ф
3.15  «СЕСТРЫ». Х/ф

5.15  «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». Х/ф
13.35  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
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

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «МЫШЬЯК И СТАРОЕ 
КРУЖЕВО». Х/ф
12.50  «Апокриф»
13.30  «Памяти Виктора 
Гвоздицкого»
14.05  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
15.25  «Штрихи к портрету 
художника». Илларион Голицын
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Международный фестиваль 
балета «Мариинский»
19.00  «Ночной полет»

19.55  «Ступени цивилизации». 
«Кракатау»
20.50  «Дело Андрея Платонова»
21.20  «Власть факта»
22.05  «Преодоление хаоса». Лев 
Гумилев
22.35  «Большие»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «В ТОЙ СТРАНЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.05, 20.50, 1.20  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Футбол России»
10.15  «Скоростной участок»
10.50, 13.15  Хоккей. Чемпионат 
мира
15.30  «Здоровый образ жизни»
16.15  «Путь Дракона»
16.45  Профессиональный бокс
17.50, 21.10, 0.50  Футбол. Лига 
чемпионов
18.25, 1.35  Баскетбол. Чемпионат 
России
22.35, 3.30  Легкая атлетика. 
Международный турнир в США
23.40  «Ралли Сардинии»

 «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, 1.45  «Все под 

контролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЧЕТВЕРО ИЗ ТЕХАСА». 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»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЗАВОДИЛА». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.45  «Жизнь с Луи». Мультфильм
4.55, 5.20  «Человек-паук». 
Мультфильм

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.50  «НЛО: русская 
версия»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ». Х/ф
17.00, 20.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«Поруганное детство»
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  «ИНСПЕКТОР КЛУЗО». 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. Мурат 
Насыров. Кто-то простит, кто-то 
поймет!»
21.00  «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА». 
Х/ф
0.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». Х/ф

СРЕДА, 21 МАЯ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Король мистификаций»
12.20  «Похищенное НЛО»
13.20  «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
Х/ф
15.10  Мультфильмы
17.00  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»
19.00  «Судьбы героев реали-
ти-шоу»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Король ринга»
22.40  
«Прожекторпэрисхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?»
0.40  «ЧУЖОЙ». Х/ф
2.40  «ПЛЕМЯ 
КРИППЕНДОРФА». Х/ф
4.10  «ГЛАДИАТОР». 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  «Формула власти». 
Премьер-министр Японии
11.50  «Очевидное-невероят-
ное»
12.20  «Планета православия». 
Константинополь
13.15  «Сенат»

14.30  «МАЧЕХА». Х/ф
16.10  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
17.05  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ». Х/ф
23.00  Евровидение-2008
3.20  «СВИДАНИЕ НА ОДНУ 
НОЧЬ». Х/ф
5.20  «Городок»
5.45  «ХА».  Маленькие коме-
дии

Канал «ТВЦ»
6.20  «БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  Мультфильм
10.20  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Алла Демидова
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. «Зачем 
Сталин создал Израиль»
15.35  «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «СМЕРТЕЛЬНАЯ  БИТВА». 
Х/ф
0.20  «Личное свидание». 
Памяти Михаила Танича
1.25  «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 
Х/ф
3.40  «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ЖИВАЯ БОМБА». Х/ф
7.10  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Патрисия Каас
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  «АВАРИЯ». Х/ф
1.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф
4.25  «БЛЕЙД». Х/ф
5.20  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». 
Х/ф
14.00  Мультфильмы
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «Вечерний свет». 
Светлана Карпинская
15.35  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
17.00  «Мировые сокровища 

культуры»
17.20  «В вашем доме»
18.05  «Магия кино»
18.45  Дворцы Европы
19.40  «Кабала святош». 
Телеверсия спектакля
22.00   Новости культуры
22.20  День славянской пись-
менности и культуры
0.25  «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ». Х/ф
1.45, 1.50  «Музыкальный  
момент»

Канал «Спорт»
4.40  «Ралли Сардинии»
5.45  Профессиональный бокс
7.00, 9.00, 12.40, 15.40, 21.35, 
23.50  Вести-спорт
7.10, 22.05  Дзюдо
9.15  «Летопись спорта»
9.50, 19.35  Баскетбол. 
Чемпионат России
11.50  «Самый сильный чело-
век»
12.50  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.25  Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Казахстан
15.55, 0.05  Футбол. 
Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Россия 
– Босния и Герцеговина
17.55, 2.05  Гандбол. Лига чем-
пионов
4.00  Фристайл-мотокросс

«Домашний»
6.30  «Чудеса света»
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  Мультфильм
7.55  «КРАСАВИЦА НЬЮ-
ЙОРКА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО». Х/ф

15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Софья и 
Ольга Прокофьевы
16.30, 2.05  «СЕГУН». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СИНИЕ И СЕРЫЕ». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «Лига наций»
18.00  «Самый умный». 
«Гурман»
20.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». 
Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф
22.50  «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф
1.25  «КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА». 
Х/ф
3.30  «МАЯТНИК». Х/ф
5.15, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Тайны египетских пира-
мид»
7.20  Клуб «Белый попугай»
8.15  «Дело техники»
8.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представля-
ет: самое смешное»

12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
13.30  «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
15.50  «Формула-1»
17.10  «Чрезвычайные исто-
рии». «Продавцы крови»
18.10  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «БЕЛЫЙ ШУМ». 
Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00  «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ». Х/ф
0.55  «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР». 
Х/ф
2.40, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ВАРВАРА КРАСА-
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
18.00  «В погоне за призраком. 
Гимн жизни»
19.00  «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в рисун-
ках»
20.00  «Тайные знаки. 
Опоздавшие на смерть»
21.00  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф
23.30  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СТРЕЙНДЖА». 
Х/ф
0.30  «Другое кино»
0.45  «ПРЕИСПОДНЯЯ». 
Х/ф
3.00  «Культ наличности»

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.05, 
21.05, 23.35, 3.05  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.25  «Малахов +»
10.25  «Модный приговор»
11.25  «Контрольная закупка»
12.25  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.25  «Детективы»
14.05  «Другие новости»
14.35  «Понять. Простить»
15.25  «Падение из космоса»
16.05  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.05  «Федеральный судья»
18.25  «Пусть говорят»
19.15  «СЛЕД». Х/ф
20.05  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.35  «БРАТЬЯ». Х/ф
22.35  «Человек и закон»
23.55  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
9.55, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.55  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.05  «Вести»
11.25, 14.25, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф
14.45  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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
19.05  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.55  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.05  «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.55  Евровидение-2008. 2-й 
полуфинал

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40  События
8.45, 11.15, 1.50  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.45  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «Браво, артист!» Любовь 
Полищук
22.45  «Доказательство вины». 
«Музыкант и бабочки»
0.05   «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
2.10  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
3.55  «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.05  «Наше все»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.05  «СЫЩИКИ». Х/ф
13.35  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Х/ф
15.30, 18.35  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.45  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
21.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «К барьеру»

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  «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф
13.05  Письма из провинции. 
Ставрополь
13.35  «Преодоление хаоса». Лев 
Гумилев
14.05  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
15.15  «Рыцарь оперетты». 
Григорий Ярон
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»

19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Дело Василия Гроссмана»
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная история»
22.35  «Культурная революция»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «БАБУСЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
С 7.00 до 15.00  профилактичес-
кие работы
15.00  «Рыбалка с Радзишевским»
15.15, 23.25  «Точка отрыва»
15.45, 20.50, 23.55  Вести-спорт
16.00  Футбол. Лига чемпионов
18.55, 0.45  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.15  Профессиональный бокс
22.20  «Самый сильный человек»

«Домашний»
6.30  «Чудеса света»
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, 1.45  «Все под конт-
ролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». Х/ф

18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СТРАННЫЙ ГРУЗ». Х/ф
5.45  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, 23.40  «6 кадров»
21.50  «Скажи!»
22.00  «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.20  «НЛО: русская 
версия»
7.10, 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  «УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД». 
Х/ф
17.00, 20.00  «МАЛЬЧИШНИК». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Русские «Миражи»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ». Х/ф
2.20  «ПОБЕГ». Х/ф
3.10  «ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
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. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации»
21.00  «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА». 
Х/ф
0.00  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 2000». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.05, 18.05, 
21.05  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.25  «Малахов +»
10.25  «Модный приговор»
11.25  «Контрольная закупка»
12.25  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.25  «Детективы»
14.05  «Другие новости»
14.35  «Понять. Простить»
15.25  «Америка под ударом»
16.05  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.05  «Федеральный судья»
18.25  «Пусть говорят»
19.15  «Поле чудес»
20.05  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.25  «Аргументам и фактам» - 
30». Праздничный концерт
23.15  Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России – сб. Казахстана

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Валерий Приемыхов
10.05, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.05  Вести
11.25, 14.25, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
12.45, 14.45  Мультфильмы
13.05  «Голубая планета. Истории 
океанов»
15.35  «Суд идет»
16.35  «Кулагин и партнёры»
17.35  Местное время. Вести - 

Московская область
17.55  Вести. Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.55  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.05  «Юрмала». 
Юмористический фестиваль
22.55  «Как найти мужа?»
23.55  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35  События
8.45, 11.15, 2.20  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф
13.40  «Алла Баянова. Счастливая 
Лешка»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.50  «Деловая Москва»
19.55  «Финал Лиги чемпио-
нов в Москве: как это было». 
Специальный  репортаж
21.00  Юмористический концерт
22.30  «Народ хочет знать»
0.05  «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.05  «Наше все»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.05  «СЫЩИКИ». Х/ф
13.35  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Х/ф
15.35  «Обзор. Спасатели»
16.35, 2.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
18.35  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.45  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное происшес-
твие»
20.55  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ЖИВАЯ БОМБА». Х/ф
22.45  «СОБАКА ПАВЛОВА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.30  «Индустриальные музеи»
11.05  «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
12.30  «Мировые сокровища 
культуры»
12.45  «Культурная революция»
13.40  «Странствия музыканта»
14.10  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
15.25  «Сон о Ганнибале». Читает 
М. Козаков
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.35  Концерт
18.55  «Камертон»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «Сферы»
21.00  «РОМАН ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф

22.20  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Линия жизни». Виктор 
Мережко

Канал «Спорт»
4.45, 15.25, 0.20  Баскетбол. 
Чемпионат России
6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 20.50, 0.10  
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  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Точка отрыва»
10.05, 4.10  «Сборная России»
10.35, 13.10  Хоккей. Чемпионат 
мира
17.20  «Рыбалка с Радзишевским»
17.50  «Самый сильный человек»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.20  Профессиональный бокс
22.25  Дзюдо

«Домашний»
6.30  «Чудеса света»
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, 3.00  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 4.30  «Лига пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 3.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО». 
Х/ф
5.15  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, 22.55  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  «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «НЛО: русская 

версия»
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  «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ». Х/ф
17.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
22.15  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». 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  «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»

СУББОТА, 24 МАЯ
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Понедельник, 
19 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  «Будь здоров». 
Аллергия
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Пес Д А̀ртаньян и 
три мушкетера»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Владимир Ленин. 
Анатомия легенды». 
Документальный фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
Подмосковье
17.00  «МОНОЛОГ». 
Х/ф
18.00  «Экотерра». Юные 
экологи
18.30  «Область доверия»
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». 
Х/ф

Вторник, 
20 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  «Владимир Ленин. 
Анатомия легенды». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00  «САБОТАЖ». 
Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «САБОТАЖ». Х/ф

Среда, 
21 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  «ХРИСТОФОР 
КОЛУМБ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Цеховики».
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
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  «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
18.00 «Секреты бытия». 
Профессия - режиссер
18.30  «Область доверия»
20.00  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
21.30  «СМЕРТЬ В 
ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф

Четверг, 
22 мая
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра». Юные 
экологи
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Пес Д`Артаньян 
и три мушкетера»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ХРИСТОФОР 
КОЛУМБ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Сумасшедший 
Руди». Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00  «БЛИЗНЕЦ». 
Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Х/ф
18.00 «За кадром». Волки
18.30  «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «БЛИЗНЕЦ». Х/ф

Пятница, 
23 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром». 
Волки
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Московский Оскар». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Московский 
Оскар». Док. фильм
18.00 «Наши 
соотечественники»
18.30  «Область 
доверия»
20.00  «СЕМЬЯ 
СЕРРАНО». Х/ф
21.30  «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО». Х/ф

Суббота, 
24 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  «Услышите, 
славяне, слово Божье…» 
Документальный фильм
12.00  «Львы Кении». Док. 
фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. фильм
13.00  «Экотерра». Юные 
экологи
13.30  Спорт
15.00  «Секреты бытия». 
Профессия - режиссер
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ВИКТОР –
ВИКТОРИЯ». Х/ф
19.00  «Львы Кении». 
Документальный фильм
20.00  «Законный 
интерес»
20.15  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
25 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». Магний 
в организме человека
12.00  «На хвосте леопарда». 
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   «ГОРНИЧНАЯ С 
«ТИТАНИКА». Х/ф
19.00  «На хвосте леопарда». 
Документальный фильм
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «САМ Я – ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ»
22.30  «Команда 
криминалистов»

77

19 МАЯ - 25 МАЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Потерянная могила 
Христа»
13.10  «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
15.20  КВН. Премьер-лига
17.00  «Дети-экстрасенсы»
18.00  «УЧАСТОК». Х/ф
21.00  «Время»
21.50  «МЮНХЕН». Х/ф
0.40  «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале
1.10  «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф
3.00, 4.40  «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ДЕЛО № 306». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.25  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.35  «Фитиль № 179»
15.20   Дежурная часть
16.00  «Честный детектив»
16.30  «Аншлаг и 
Компания» 
18.40  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «ГРЕХИ НАШИ». 
Х/ф
23.25  «Сто причин для 
смеха»
23.55  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». Х/ф
2.00  «СМЕРТЬ В 
ВЕНЕЦИИ». Х/ф

4.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
5.40  «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Х/ф
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Смешные люди»
10.50  «Детективные 
истории». «Приговорить к 
высшей мере»
11.30, 14.30, 0.50  События
11.40  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Игорь Бутман
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История 
государства Российского»
16.15  «КАПИТАН». Х/ф
18.05  «СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф
20.05  Телеигра «Один 
против всех»
21.00   «В центре событий»
22.00  «Катала. Грязные 
игры капиталиста-
идеалиста». Док. фильм
22.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
1.05  «КОНТРАКТ СО 
СМЕРТЬЮ». Х/ф
3.35  «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «АВАРИЯ». 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  «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф
13.25  «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 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  «ОДИНОЧКА». Х/ф
1.50  «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
4.15  «БЛЕЙД». Х/ф
5.15  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «МАШЕНЬКА». Х/ф
11.50  «Легенды мирового 
кино». Валентина 
Караваева
12.25  «Музыкальный 
киоск»
12.40  «Мировые 
сокровища культуры»
13.00  Конкурс 
молодых музыкантов 
«Евровидение-2008» в 
Вене
13.40  Мультфильмы
14.05  «Джунгли». Док. 
фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Карнавал 
Константина Воинова». 
Док. фильм
16.25  «ДЯДЮШКИН 
СОН». Х/ф
17.50  Опера «Роберто 
Деверо»
20.15  «Вокруг смеха»
21.00  «Загадки истории»
21.55  «БЕРЛИН, 
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф
0.35  «Широкий формат»
1.05  «Прогулки по 
Бродвею»
1.30, 1.50  Мультфильмы 
для взрослых

Канал «Спорт»
5.00, 17.10  Баскетбол. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 12.55, 16.55, 
20.45, 0.25  Вести-спорт
7.15, 19.00  Дзюдо
9.15  «Страна спортивная»

9.45  «Здоровый образ 
жизни»
10.30  Футбол. Лига 
чемпионов
13.10  Автоспорт
14.20  «Сборная России»
14.55, 2.30  Футбол. 
Первенство России
21.10, 0.40  Теннис

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Юлия 
Началова и Евгений 
Алдонин
16.30, 2.00  «СЕГУН». Х/ф
18.30, 1.10  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по 
правилам»
23.30  «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
4.30, 5.55  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СИНИЕ И СЕРЫЕ». 
Х/ф
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, 22.45  
«6 кадров»
16.30  «Кто умнее 

пятиклассника?»
17.30  «Детские шалости»
19.10  «ГЕНИАЛЬНЫЕ 
МЛАДЕНЦЫ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО». Х/ф
3.15  «КОРПОРАЦИЯ». Х/ф
5.00, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.45  «Три лица 
Каталонии»
7.40  Клуб «Белый 
попугай»
8.30  «Русское лото»
8.50  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.25  «Кулинарные 
штучки»
9.35  «БЕЛЫЙ ШУМ». 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, 15.45  «Формула-1»
18.10  «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ». Х/ф

20.00  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Мутанты. 
Тайные опыты 
инопланетян»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс
1.00  «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
КОЛОНИЯ». Х/ф
2.50  Гоночная серия
5.20, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ». Х/ф
16.15  «ЛЕДНИКОВЫЙ 
УДАР». Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды». «ВДНХ. Место 
исполнения желаний»
20.00  «Тайные знаки. 
Священный оберег 
Петра I»
21.00  «РЕАНИМАТОР». 
Х/ф
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф

КОРЫСТИ РАДИ
Внимательно просмот-

рел сетку телеканалов на 9 
мая. Хотел убедиться, что 
телевидение хотя бы в День 
Победы не подвело зрите-
лей и подготовило к празд-
нику свои лучшие передачи 
и фильмы. Скажу сразу: 
большинство федеральных 
каналов не разочаровало. 
На Первом, например, по-
казали новый  4-серийный 
фильм режиссера Алексан-
дра Лайе «В июне 41-го». На 
телеканале «Россия» - карти-
ну Андрея Малюкова «Мы 
из будущего». Пятый канал 
в фильме Алексея Козлова 
«Бой местного значения» 
рассказал о событиях 1943 
года. Один из последних 
фильмов Андрея Голубева 
«Вторая ошибка сапера» де-
монстрировался на НТВ. Если 
говорить о телепередачах, то 
из их множества выделялся, 
конечно, концерт Людмилы 
Гурченко на ТВ Центр «Пес-
ни войны». Волнующим  был 
проект и на канале «Звезда», 
который назывался «Личное 
отношение». В нем режис-
серы поколения 40-летних 
– Егор Кончаловский, Ев-
гений Лаврентьев, Авдотья 
Смирнова, Денис Нейманд, 
Владимир Котт, Александр 
Аравин, Илья Рубинштейн, 
Георгий Шенгелия и Виктор 
Наворский говорили о своих 
чувствах, связанных с Днем 
Победы.

Что объединило все эти 
фильмы и телепередачи? 
Прежде всего они были 
пронизаны духом истинно-
го патриотизма, гордостью 
за нашу Победу, за стра-
ну, свою причастность к ее 
славной истории. Оказы-
вается, не генералы Мороз 
и Грязь, завалив врага тру-
пами, победили фашистов, 
как можно было прочитать 
в либеральной прессе, а 
спасла Россию беспример-
ная отвага советских людей, 
которую они проявляли и на 
фронте, и в тылу врага.

К сожалению, на других 
каналах, главным образом 
частных, ничего подобного 
зрители не увидели. Ска-
жем,  сколько ни давил на 
пульт, ни на PEH TV, ни на 
СТС, ни на ТНТ не нашел 
ни одной (!) передачи или 
фильма о Победе Красной 
Армии в Великой Отечест-
венной войне. Кроме пяти-
минутной передачи, кото-
рая, кстати, присутствовала 
в программах всех каналов. 
Я имею в виду передачу 
«Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания». Зато, 
наряду с американскими 
боевиками, на том же, к 
примеру, ТНТ сплошным 
потоком шли циничные, 
граничащие с откровенной 
пошлостью такие передачи, 
как «Наша Russia», «Дом-2», 
«Комеди Клаб», «Смех без 
правил» и т.д. и т.п. Какую, 
спрашивается, цель пресле-
довали каналы, когда со-
ставляли сетку программ на 
9 мая? Показать этот день 
обычным, рядовым, мало 
чем отличающимся от ос-
тальных дней в году и тем 
самым принизить победу 
и подвиг советских людей 
в Великой Отечественной 
войне, бросить тень на то 
единение народа, которое 
особенно ощущается имен-
но 9 мая. А если учесть, что 
каналы молодежные, то, по-
моему, ставилась и другая 
задача: «вывести» за скобки 
этого единения молодежь, 
внушить ей, что, мол, есть 
иные, более прагматичные 
земные ценности, чем те, за 
которые сражались в дале-
кие 1941-1945 годы…

Резюме? Оно тривиаль-
ное. Телебоссам некоторых 
«продвинутых» каналов пора 
понять  одну непреходящую 
истину: их сегодняшняя бе-
зоблачная жизнь оплачена 
кровью тех, кто в жесточай-
шей битве с нацистами, от-
стояв независимость нашей 
страны, позволил всем нам 
быть не рабами, а свобод-
ными людьми. И ради ко-
рысти, очередного «навара» 
забывать об этом есть не что 
иное, как преступление. Прес-
тупление перед дедами и от-
цами, перед ветеранами, пе-
ред собственной, наконец, 
совестью. Разве не так?

Виктор ЧУРИЛОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов Люберецкого района выра-

жает сердечную благодарность за организацию 
и проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы, администрации района и лично главе 
района В.П. Ружицкому, первому заместителю 
главы администрации района И.Г. Назарьевой, 
главе города Люберцы В.А. Михайлову, главам 
поселков: Малаховка - А.Н. Автаеву, Октябрь-
ский - Ю.В. Байдукову, Томилино - И.Н. Двор-
никову, Красково - С.П. Быкову, а также депу-
татам районного и городского Советов.

Ю.А. ОРЕХОВ,
генерал-майор в отставке
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВСЛЕД 
ЗА СОБЫТИЕМ

Хотя на балансе у предприятия этот 
объект не находится, были выполнены 
следующие работы: прочистили трассы, 
резервуар, пустили канализационно-
насосную станцию. Но, по мнению А.Н. 
Алёшина, надо менять насосы, иначе 
в любой момент авария может повто-
риться. Хозяйство бесхозное, никем не 

обслуживаемое оборудование вышло 
из строя. Кто и за чей счет будет менять 
насосы?

Жителям дома не позавидуешь: 
купили квартиры в новом доме, 
где живут уже несколько лет, а дом 
комиссией не принят. Администрация 
поселка - против. Электроснабжение 

осуществляется по временной схеме, 
лифты не работают, люди не могут 
прописаться по своему адресу, а са-
мое главное - у жильцов не оформле-
но право собственности на жилье. 

Строители оставили за собой недо-
делки, они виноваты, но почему жите-
ли должны страдать? Слишком дорогая 
цена у «принципиальности» поселко-
вых руководителей, особенно если уче-
сть, что меры за них принимает район.

То, что должно быть сделано на уров-
не поселка, вынуждены делать район-
ные службы. Что ж, «Водоканалу» не 
впервой выступать в роли «чистиль-
щика», приходить на помощь жителям 

поселка. Только за четыре месяца он 
уже дважды безвозмездно оказывает 
помощь в ремонте объектов канали-
зационного хозяйства, несмотря на то, 
что МУП «КЖКХ и Б» за стоки деньги в 
2008 году еще ни разу не оплатил. Так, 
может, систему канализования пере-
дать «Водоканалу», раз местные служ-
бы с этой работой не справляются? 

Единый пресс-центр 
администрации района

На снимках: вот эта улица, вот 
этот дом; специалисты «Люберецкого 
водоканала» обсуждают пути ликви-
дации аварии.

Фото Константина Кирюхина 

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Кому это понравится? Канализационные воды из колодца разносят 
«ароматы» по всему двору и прилегающей дороге: ни проехать ни 
пройти. Жители дома № 18, корпус № 1 по улице 2-й Заводской поселка 
Красково терпели-терпели и, не дождавшись помощи на месте, стали 
звонить губернатору Московской области. От губернатора поступил 
сигнал в район: срочно примите меры! По заданию главы района на 
место выехал генеральный директор «Люберецкого водоканала» 
Александр Николаевич Алёшин со своими специалистами.

ЭКСКЛЮЗИВ

Мода - это яркое, захватывающее 
явление, которым интересуются
все. В существующем уже более 
13 лет Московском Гилеле - еврей-
ской организации для молодежи - 
был создан проект «Дом еврейской 
моды».

В организации Гилель всегда было 
много образовательных, развле-
кательных и творческих проектов. 
Но появление нового проекта стало 
событием поистине уникальным. 
Идея сделать программу, где каж-
дый мог бы попробовать себя в роли 
дизайнера или модели, научиться 
за один день создать полноценный 
костюм или освоить азы сценическо-
го движения и актерского мастерс-
тва, была воплощена осенью 2007 
года. 

За минувший творческий год про-
шел ряд профессиональных мастер-
классов. Дизайнеры и модели (учас-
тники проекта) под руководством 

художника театра и кино Ксении 
Денисовой создавали собственные 
костюмы. 

Технология, используемая в соз-
дании костюма, притягательна для 
любого непрофессионала: костюм 
не шьется, а собирается по уникаль-
ной технологии - с помощью степле-
ра, булавок, горячего клея.

Вслед за этим наступает время пос-
тановки театрализованного дефиле. 
И все участники на показе на время 
становятся актерами, воплощая свои 
неповторимые образы.

По окончании шоу дизайнеры 
получают сертификат авторства на 
свой костюм, а затем жюри награж-
дает победителей. 

В рамках празднования 60-летия 
государства Израиль 11 мая состоял-
ся театрализованный конкурс-показ 
«Независимость».

Специальными гостями пока-
за стали: Елена Александровна 
Хереш, глава представительства 
испанской фабрики “Лантекс”; 
Борис Ефимович Фрумсон, извес-
тный ресторатор и флорист; Илья 
Владимирович Кранс, предпри-

ниматель, руководитель проекта 
“Молодежный бизнес-инкуба-
тор” г. Строгино, член Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Московской области; Илья 
Владимирович Лизин, предприни-
матель из г. Люберцы. Шоу сни-
малось на видео, и за минувший 
творческий год получилось четыре 
полноценных ролика.

 За время существования про-
граммы в ней приняли участие 
более 200 человек разных наци-
ональностей. Поэтому созданные 
модели отражают общую концеп-
цию мировой молодежной моды, 
украшенной национальными эле-
ментами.

Дефиле моделей украсило также 
несколько мероприятий городского 
масштаба. Поэтому участие в мас-
тер-классах и тем более показах 
будет интересно для самого широ-
кого круга аудитории, особенно для 
молодежи, которая интересуется 
новыми тенденциями в мире моды. 

Реализацией бизнес-плана на 
следующий год уже заинтересова-
лись как в Москве, так и в регионах. 

Первые мастер-классы и показы этого 
сезона - лишь начало большого дела: 
создания настоящего Дома моды со 
своими дизайнерами и моделями, 
яркими коллекциями и реализацией 
авторской продукции. 

Анна ЕРМАНОК

БЫТЬ МОДНЫМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Модно то,

что носишь ты сам.
Оскар Уайльд

Ну а музыканты чем могут 
порадовать? Конечно, песней! 

Вот и собрались в очеред-
ной раз ветераны в гостепри-
имном актовом зале детской 
музыкальной школы № 4 
(гарнизон), где перед ними с 
песнями военных лет высту-
пили дети, учащиеся класса 
эстрадного вокала (инициа-
тор концерта - педагог А.Л. 
Зеленчук). Лирические песни 
прошлых лет сменялись весё-
лыми, шуточными, а драма-
тическая «Баллада о матери» 
Е. Мартынова в исполнении 
Марины Звягинцевой выз-
вала слёзы на глазах слуша-
телей. 

В концерте принял участие 
ансамбль гитаристов (руко-
водитель О.Н. Горшкова), 
а в завершение солистка 
Москонцерта, педагог школы 
Л.И. Ковалёва исполнила пре-
красную песню «Поклонимся 
великим тем годам» (пар-
тия фортепиано - Е.И. 
Бурганская).

Песня «День Победы» Д. Тух-
манова, спетая всеми детьми, 
педагогами и зрителями, дос-
тойно завершила концерт.

Директор школы Татьяна 
Степановна Драйчук, кото-
рая вела концерт, рассказы-
вая о песнях, позаботилась 
о неформальной обстановке 
встречи. К слову, она уделя-
ет большое внимание пат-
риотическому воспитанию 
детей, вкладывая в это дело 
всю свою душу. Она уважа-
ема и любима ветеранами. 
Ежегодно д ля ветеранов 
выступают педагоги школы 
Л.И. Ковалёва (вокал), Н.С. 
Чибрякова (аккордеон) и И.А. 
Петрова (баян). У учащихся 
песни военных лет всегда в 
репертуаре. Наши дети во 
время концертов прекрасно 
слушают друг друга, подпева-
ют, сопереживают, волнуются 
и за себя, и за других высту-
пающих. Живым делом, через 
музыку, идёт внутренняя, 
духовная связь поколений, 
которой нельзя прерывать-
ся! И мы верим, что, пройдя 
через все сложности совре-
менной жизни, музыкальное 
образование в ДМШ № 4 
будет и дальше развиваться в 
достойных условиях! 

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель 

директора по УВР 

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ

ТЕМ
ГОДАМ

День Победы - 
священный для всех
нас праздник. Лю-
дям неравнодуш-
ным, творческим 
хочется внести в 
него свою лепту, от 
всей души поздра-
вить наших доро-
гих ветеранов. Ведь
благодаря их му-
жеству, стойкости,
воле мы живём сей-
час на земле.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В большом спорте трудно стать чемпионом. Но 
еще сложнее повторить такой успех. Видновский 
«Спартак» сумел дважды подряд повторить 
спортивный подвиг, он, как и в прошлом году, 
завоевал звания чемпионов Евролиги и России.

Торжественная церемония чествования луч-
шей команды страны и Европы состоялась во 
Дворце спорта «Видное». На ней присутствовали: 
губернатор Московской области Б.В. Громов, 
генеральный секретарь Российской федерации 
баскетбола В.Д. Хлопиков, многие другие офи-
циальные лица, ветераны спорта и болель-
щики.

Слово предоставляется губернатору Московс-
кой области.

- Дорогие, золотые наши девушки, - сказал Борис 
Всеволодович. - Разве могли мы предположить 3-4 
года назад, когда начинали строительство Дворца 
спорта, что совсем скоро станем чествовать здесь 
блестящие победы женского, баскетбольного 
спартаковского клуба. Однако и тренеры, и спорт-
сменки, руководители клуба сумели доказать на 
площадке, кто является «законодателем моды» в этом 
виде спорта. Мы радуемся вместе с ними и гордимся 
достигнутыми вершинами. Спасибо за победы!

Владимир ПУХОВ

«СПАРТАК» - ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН!
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РЕКЛАМА

Органами местного самоуправления 
учитываются не все несчастные случаи 
на производстве, а лишь те, которые 
требуют специального расследования. 
Это инциденты с тяжелым, смертель-

ным исходами и групповые несчаст-
ные случаи. Поэтому я говорю только 
о «производственном травматизме», 
как это принято считать в органах труда 
(ГИТ и т.д.), и только о тех случаях, кото-
рые подлежат учету в нашем районе.

Управление социально-трудовых 
отношений администрации района 
ежегодно проводит анализ причин 
несчастных случаев на производстве. 

Данные последних 5 лет свидетельс-
твуют, что у нас ежегодно происходит от 
3 до 5 случаев со смертельным исходом 
и 12-17 - с тяжелыми последствиями. 

Извещение о несчастном случае 
направляется работодателем в тече-
ние суток после происшествия в соот-
ветствующие органы и организации, 
включая администрацию Люберецкого 
района, по установленной форме 
в соответствии со статьями 228 и 2281 

Трудового кодекса РФ.
В прошлом году в несчастных случаях 

пострадало 29 человек. Из 15 несчас-
тных случаев (19 человек пострадав-
ших) 5 - со смертельными, 7- с тяжелы-
ми исходами и 3 - групповых. 

Случаи со смертельным исходом
связаны с производством в ОАО 
«Люберецкий завод мостострои-
тельного оборудования», Панковская 
дистанция электроснабжения, ОАО 
«Люберецкая ЭЛЭК», автоколонна 
№ 1787, ИП Володькин. 

7 несчастных случаев с тяжелым
исходом приходятся на завод «Авто-
кузовов», СУ №1 «Нефтегазмонтаж», 
«АвтоЛенд», «Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования»,
«Лакра Декор», филиал «Центртранс-
строй», автоколоннна № 1787.

3 групповых несчастных случая свя-
заны с ДТП, в которых погибло 2 чело-
века из МУП «Люберецкий водоканал», 
в филиале ГУМО «Противопожарная 
служба Московской области» пос-
традало 2 человека, в «Московской 
областной спасательной службе» пос-
традало 3 человека. 

Кроме того, 4 тяжелых несчастных 
случая произошло в ЗАО «Компания 
по доставке «КАРГО», «Трансмонолит», 
«Базис», «Сейлинг», арендующих пло-
щади на территориях Томилинской 
птицефабрики и других предприятий 
нашего района, они будут учитывать-
ся по месту регистрации в Москве.

Доля пострадавших на производстве 
работников таких организаций состав-
ляет 14 %. Все случаи произошли из-за 
нарушения государственных норматив-
ных требований охраны труда.

4 человека погибли в организаци-
ях, эти случаи были скрыты работо-
дателями и выявлены по сообщению 
ЗАГСа, информация направлена в 
Государственную инспекцию труда 
для уточнения связи происшествия с 
производством.

В 2007 году один тяжелый несчаст-
ный случай произошел в ОАО «ЛГЖТ».

В организациях после несчастного
случая проводятся комплексные
проверки представителями Госинс-
пекции труда в МО, ТО ТУ Роспотреб-
надзора в Люберецком районе, 
управлением социально-трудовых 
отношений, профсоюзами. 

Проверки показывают, что работа по 
охране труда проводится не на долж-
ном уровне, особенно в организаци-
ях малого бизнеса, где нарушаются 
элементарные требования по охране 
труда, люди трудятся более 40 часов 
в неделю, несколько смен подряд. Во 

многих предприятиях вообще отсутс-
твует служба охраны труда, а обязан-
ности возложены на одного из спе-
циалистов, что допустимо только при 
численности менее 50 человек. 

Ежегодно наиболее высокий уро-
вень производственного травматиз-
ма с тяжелыми последствиями отме-
чается при осуществлении строи-
тельной и ремонтно-строительной 
деятельности, при ремонте и эксплу-
атации производственного оборудо-
вания, транспортных средств, при 
погрузочно-разгрузочных работах. 

В 2007 году несчастные случаи 
произошли при выполнении следу-
ющих работ:

- погрузочно-разгрузочные работы -
10,5% от общего числа пострадавших;

- эксплуатация транспортных сред-
ств - 57,9 %;

- монтаж, ремонт электросетей и 
охрана объектов - по 5,2 %;

- другие виды работ (взрыв газо-
вого баллона, избит в кабинете и 
другие) - 15,8%. 

Настораживает повторение несчаст-
ных случаев на одних и тех же предпри-
ятиях: ЗАО СУ №1 «Нефтегазмонтаж», 
филиал ОАО «Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования», 
Панковская дистанция электроснаб-
жения, автоколонна №1787 и др. 

Причинами несчастных случаев на 
производстве являются неудовлетво-
рительная организация производства 
работ, допуск без обучения по вопро-
сам охраны труда, недостатки в орга-
низации и проведении инструктажей, 
неприменение средств индивидуаль-
ной защиты, неудовлетворительное 
содержание рабочих мест, а также 
нарушение трудовой и производствен-
ной дисциплины, нахождение пос-
традавших в состоянии алкогольного 
опьянения и др. Около 16 % травмиро-
ванных из общего числа пострадавших 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, а среди погибших доля 
нетрезвых работников составляет 29%. 

К примеру, алкогольное опья-
нение водителя противопожарной 
службы явилось причиной группо-
вого несчастного случая. 

Почти все случаи производственно-
го травматизма (согласно протоколам) 
происходят при допуске к работе про-
инструктированных и обученных по 
охране труда. В 2007 году 37 % постра-
давших имели стаж работы в организа-
ции до 1 года - это подтверждение того, 
что они лишь формально прошли обу-
чение по безопасным методам и при-
емам выполнения работ и инструктаж 
по охране труда на рабочем месте. 

Многие руководители не знают 
положений законодательства по 
охране труда, потому что они не про-
ходят соответствующего обучения, 
а значит, не обучают безопасным 
методам труда своих работников. 
Это характерно, опять же, для субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Необеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда в конечном итоге 
ведет к травмам, а порой и гибели 
людей. 

За последние 5 лет в экономи-
ке Люберецкого района около 30% 
аттестованных рабочих мест связано 
с опасными или вредными условия-
ми труда. Среди видов экономической 
деятельности наибольший удельный 
вес работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормативам, отмечается в промыш-
ленности, на транспорте, в строи-
тельстве. Значительное число работ-
ников в указанных отраслях занято 
тяжелым физическим трудом.

Высок уровень работающих на ус-
таревшем оборудовании, не отвечаю-
щем требованиям безопасности, 
обновление основных фондов отстает. 

Неблагоприятные условия труда, 
производственный травматизм спо-
собствуют росту смертности в трудос-
пособном возрасте, приводят к серь-
езным экономическим потерям. Из 
5 случаев со смертельным исходом, 
происшедших в прошлом году, два 
человека погибли в самом трудоспо-
собном возрасте - до 50 лет, а 3 чело-
века погибли, не дожив до 60 лет.

Государственной инспекцией труда 
в Московской области направлены в 
органы прокуратуры материалы рас-
следования 15 несчастных случаев, свя-
занных с производством, для принятия 
решения о возбуждении уголовных дел 
конкретно по каждому случаю. 

Почему сложилась такая ситуация?
Реализация государственной поли-

тики в области условий и охраны 
труда в последние годы осуществля-
лась в условиях административной 
реформы, которая внесла коррективы 
в процесс регулирования трудовых 
отношений и в нашем районе. Из-за 
ослабления надзора и контроля за 
соблюдением работодателями госу-
дарственных нормативных требова-
ний охраны труда во многих организа-
циях Люберецкого района произошла 
ликвидация служб охраны труда, что 
привело к снижению уровня защи-
ты работников от производственных 
рисков. Эти факты вызывают тревогу 
и требуют принятия дополнительных 
мер по предупреждению травматиз-
ма, усилению контроля за соблюдени-
ем правил и норм охраны труда.

В настоящее время стратегией со-
циально-экономического развития
Московской области до 2020г. (пос-
тановление Правительства МО от 
15.12.2006 № 1164/49) определена 
задача разработки механизмов, спо-
собствующих формированию эконо-
мической заинтересованности рабо-
тодателей к созданию безопасных и 
безвредных условий труда. Внесены 
изменения и дополнения в закон Мос-
ковской области «Об охране труда в 
Московской области». Фонд социаль-
ного страхования представляет орга-
низациям скидки и устанавливает над-
бавки к страховым тарифам на обя-
зательное страхование от несчастных 
случаев на производстве до 40%.

В 2007 году управлением социаль-
но-трудовых отношений совместно 
с профсоюзными органами, органа-
ми надзора и контроля проведены 
комплексные проверки в 23 орга-
низациях. По результатам проверок 
нарушители привлекались к адми-
нистративной ответственности. 

В учебном центре на базе Нового 
института управления ежемесячно 
проводится обучение по охране труда 
руководителей и специалистов, в том 
числе и муниципальных организаций. 
С 2000 года обучение по охране труда 
отдельных категорий застрахованных 
проводится не только на средства 
работодателя, но и на средства Фонда 
социального страхования. Имеется 
возможность обучения за счет этих 
средств инженеров по охране труда, 
работников бюджетной сферы.

При проведении уведомительной 
регистрации коллективных договоров 
и дополнений к ним (в 2007 году ее 
прошли 32 организации) управление 

социально-трудовых отношений требо-
вало обязательно включать соглашение 
по охране труда. Было сделано более 40 
замечаний по пунктам, противореча-
щим трудовому законодательству. 

Постоянно разъясняется необходи-
мость проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда в орга-
низациях (ст. 212 ТК РФ), оказывается 
методическая и практическая помощь 
по этим вопросам, а также о возмож-
ном получении частичного финанси-
рования на проведение аттестации 
рабочих мест за счет средств Фонда 
социального страхования. 

В процессе работы мы столкнулись с 
тем, что работодатели путают понятие 
«аттестация рабочих мест» с «аттеста-
цией - проверкой знаний». В первом 
случае - это место (стол, стул, станок, 
температурный режим и т.д.), а во вто-
ром - это человек и его знания. 

В 2007 году был проведен смотр-
конкурс состояния охраны и усло-
вий труда, победителями стали ООО 
«Жилпромстрой» и ОАО НПП «Звезда». 
ОАО НПП «Звезда» даже заняло вто-
рое место по области среди более 450 
организаций. В целях распространения 
положительного опыта по созданию 
безопасных условий труда в органи-
зациях района конкурс проводится 
ежегодно в феврале-марте. В этом году 
конкурс проведен, итоги подведены, 
победители определены. Из предпри-
ятий промышленности 1-е, 2-е и 3-е 
места заняли ОАО «Камов», комбинат 
«Искровец» и «Томилинский электрон-
ный завод»; из муниципальных пред-
приятий 1-е место занял Дворец спорта
«Триумф». В номинации «Охрана здо-
ровья женщин» 1-е место присуждено 
предприятию «Тензо-М» (Красково) и 
больнице №2 (Люберцы)

Совместно с ГУ по труду и соци-
альным вопросам области ежегодно 
на базе района проводится межре-
гиональный семинар «День труда», 
где принимают участие представи-
тели более 250 организаций района 
и городских округов Дзержинский, 
Лыткарино, Котельники, до их све-
дения доводится информация обо 
всех изменениях в трудовом зако-
нодательстве. В этом году он тоже 
прошел в рамках Праздника труда в 
Московской области.

В районе действует Координацион-
ный совет по охране труда. Управле-
нием социально-трудовых отношений 
был разработан план мероприятий 
«Улучшение условий и охраны труда в
Люберецком муниципальном районе,
городских поселениях Красково, Лю-
берцы, Малаховка, Октябрьский, Томи-
лино в составе Люберецкого муници-
пального района на 2008-2011 годы». 
Сюда включены первоочередные меры 
по созданию работодателями безопас-
ных условий труда, сохранению жизни 
и здоровья работающих, повышение 
их социальной защищенности, а также 
меры, направленные на выполнение в
полном объеме государственных нор-
мативных требований охраны труда, 
на повышение эффективности и 
совершенствование системы управ-
ления охраной труда на территории 
Люберецкого района, на усиление 
пропаганды охраны труда. 

Источником финансового обеспече-
ния плана мероприятий должны явля-
ться средства организаций, индивиду-
альных предпринимателей в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг), 
как это предусмотрено ст. 226 ТК РФ, а 
также Фонда социального страхования 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов. Следует помнить, что многие 
расходы на охрану труда относятся на 
затраты по себестоимости продукции, 
поэтому для работодателя не являются 
убыточными.

Кроме того, Фонд социального 
страхования ежегодно выделяет 
средства на профилактику произ-
водственного травматизма (20% 
страховых взносов), но руково-
дители организаций их почему-
то не используют, сумму считают 
небольшой, но сами даже этого 
не дают, особенно на спецодеж-
ду. Осваивают данные средства в 
районе немногие. 

Просьба к профсоюзам и работо-
дателям активнее участвовать в охра-
не труда и в обеспечении безопасных 
и здоровых условий труда для своих 
работников.

Евгения КИСЛЕНКО,
начальник управления 

социально-трудовых отношений 
администрации 

Люберецкого района

РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМ

Развитие экономики Люберецкого района оказывает положитель-
ное влияние на состояние сферы занятости и рынка труда. Рост про-
изводства наблюдается за счет создания новых рабочих мест и новых 
предприятий, их реконструкции, модернизации и расширения.

Усовершенствование производственных процессов, снятие факто-
ров, отрицательно влияющих на состояние работников, приводят к 
работе без травм там, где проблеме безопасности уделяют внимание. 
А там, где условиям труда работников не придают значения, растет 
производственный травматизм.

К травматизму, связанному с производством, относятся лишь те 
случаи, на которые распространяются требования трудового зако-
нодательства, т.е. работодатель и работник прежде всего состоят в 
трудовых отношениях, с работником заключен трудовой договор.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В гимназии № 18 прошёл праздник, посвящён-
ный Пасхе, - «Пасха всегда с нами» (организатор 
О.С. Красавина). Учащиеся 1 «Б» и 2 «А», «Б», «В» 
классов показали познавательную для всех сцен-
ку. Ребята настолько прочувствовали свои роли, 
что все с замиранием сердца наблюдали за проис-
ходящим на сцене. Актовый зал был переполнен 
учениками и учителями. В завершение представ-
ления детям вручили пасхальные яйца, после чего 
присутствующие, как ученики и учителя, так и 
гости, находясь в прекрасном настроении, по тра-
диции сфотографировались на память. 

Также представители “Гвардии” С.А. Шпилёв, 
Д.А. Крестинин и генеральный директор ООО 
«ТД «Любимый» С.Н. Савина в ДК «Звездный» 
провели акцию по выдаче праздничных набо-
ров к майским праздникам первичному отде-
лению Всероссийской организации инвалидов 
п. Томилино (председатель Т.М. Жданова). 
Помощь получили 100 человек. Эта акция уже 
стала доброй традицией в преддверии многих 
праздников. Теплые слова благодарности про-
звучали в адрес организаторов - генерального 
директора ООО «Торговый дом «Любимый» 
Светланы Николаевны Савиной и председа-
теля общественной организации «Гвардия» 
Григория Григорьевича Кикоть.

В гимназии № 18 п. Томилино во 2 “Б”, под-
шефном классе «Гвардии» - «юных десантни-
ков», прошёл классный час, посвящённый Дню 
Победы и окончанию 3-й учебной четверти. Дети 
прочитали стихи, а Д.А. Крестинин и С.А. Шпилёв 
провели интересную беседу. Ребята принима-
ли активное участие в разговоре, рассуждая 
и рассказывая о том, что они знают о Великой 
Отечественной войне. В конце урока Дмитрий 
Афанасьевич и Сергей Анатольевич награди-
ли самых прилежных мальчиков за отличную 
и хорошую учёбу, примерное поведение, вру-
чив грамоты от имени правления «Гвардии», 
подписанные председателем Г.Г. Кикоть. Никита 
Рожков и Юрий Пискунов получили похвальные 
грамоты, а Егор Гапешин и Александр Тюрин -
грамоты. Шефы от всей души пожелали всем 
ребятам подтянуться по знаниям и поведению 
к окончанию учебного года и всех достойных 
пообещали также отметить и наградить.

Многим известно, что в 18-й гимназии зало-
жена капсула, в которой хранится послание 
ветеранов будущему поколению. Каждый год 
дети возлагают цветы к стене, в которой лежит 

капсула. И в этот раз была соблюдена эта тра-
диция. Ребята со своими шефами с гордостью 
возложили букеты. Переполненные эмоциями 
мальчики направились в класс. 

Кроме того, «Гвардия» организовала и провела 
перед праздничным концертом в ДК «Звездный» 
акцию по выдаче георгиевских ленточек и бук-
летов «Люберецкий район на карте «Единой 
России» (раздали более 500 штук).

8 мая было показано музыкальное представ-
ление, посвященное Дню Победы. Его поста-
вили преподаватели и воспитанники школы-
интерната «Наш дом» п. Томилино. На празд-
нике присутствовали почетные гости: участни-
ки Великой Отечественной войны - Б.В. Гожев 
и П.М. Исаев, начальник ВУО А.М. Тарасова, 
С.А. Шпилев и Д.А. Крестинин. По поручению 
руководителя спортивного клуба каратэ «Будо - 
Искра» Алексея Алексеевича Капраненко, боль-
шого друга «Гвардии», Д.А. Крестинин вручил 
интернату две иконы, изготовленные на заказ и 
освященные в Оптиной пустыни.

9 мая поздравления получии ветераны на праз-
дничном митинге, посвященном 63-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, прохо-
дившем в 14-й школе. По поручению военкома 
Люберецкого района полковника М.В. Скокова 
С.А. Шпилев вручил медаль «90 лет Вооруженным 
Силам СССР» директору музея воинской славы 
Ирине Александровне Линдэ. «Гвардейцы» сер-
дечно поздравили с Днем Победы Веру 
Емельяновну Шолохову, человека, пережившего
блокаду Ленинграда, познавшего все горести и 
лишения тех лет; вручили благодарность «За боль-
шой личный вклад в патриотическое воспитание 
молодых поколений п. Томилино» от правления 
«Гвардии» Борису Васильевичу Гожеву. 

Насыщенными и полезными оказались праз-
дничные события. Те, кто смог посетить места 
проведения этих мероприятий, остались заря-
женными положительными эмоциями на все 
майские выходные и были благодарны орга-
низаторам. 

- Нам бы очень хотелось как можно боль-
ше делать добрых дел для жителей поселка. 
Поэтому мы стараемся развиваться, не стоять на 
месте. В конце апреля на базе ДК «Звездный» мы 
организовали бесплатную юридическую кон-
сультацию. Много несправедливости на томи-
линской земле, и люди идут к нам - обратить-
ся им в Томилине больше некуда. Насколько 

хватает опыта и возможностей, помогаем всем 
обратившимся за помощью или просто за сове-
том. Надеемся, что и дальше сможем помогать 
тем, кому необходима не только юридическая 
помощь, но и хотя бы немного человеческого 
внимания и участия.

Не так давно мы решили участвовать в жизни 
школы-интерната «Наш дом», который находит-
ся в Томилине, и наше желание нашло понима-
ние у директора интерната Ларисы Юрьевны 
Арестовой. Для знакомства с воспитанниками и 
преподавателями мы организовали экскурсию 
на первый Фестиваль единоборств на призы 
главы Люберецкого муниципального района, 
который прошел в ДС «Триумф». Хочется отме-
тить, что в интернате работают очень душевные 
люди. Это и Лариса Юрьевна, и ее заместитель 
Надежда Степановна Попова, и воспитатель Зоя 
Алексеевна Позднякова. Потом провели клас-
сный час, в котором, помимо общения, дали 
детям возможность заняться сборкой-разбор-
кой макета автомата Калашникова. Большое 
спасибо детям и преподавателям за представле-
ние, поставленное к Дню Победы, за то душев-
ное тепло и любовь, которые они вложили в 
представление. Начало общению положено, 
будем и дальше укреплять его.

Хотелось бы в очередной раз отметить тех 
людей, которые проявляют самое искреннее 
участие в нашей деятельности, в первую оче-
редь это Владимир Петрович Ружицкий, глава 
района, и его заместители - Ирина Геннадиевна 
Назарьева и Юрий Васильевич Григорьев. Их 
помощь нам всегда нужна, тем более что от мес-
тной администрации мы никогда не получали 
даже понимания нашей, считаю, необходимой 
работы. Большую помощь и содействие в орга-
низации и проведении последних мероприятий 
нам оказали Алексей Алексеевич Капраненко, 
руководитель спортивного клуба карате «Будо-
Искра», и Валерий Алексеевич Котов, гене-
ральный директор ООО «Транспортная фирма 
«Спартак и К». Постоянные партнеры «Гвардии» -
ООО «Гиацинт» - генеральный директор 
Э.Н. Колесник, и ООО «ТД «Любимый» - генераль-
ный директор С.Н. Савина, как всегда, внесли 
существенный вклад в общее дело. 

Большое им за это человеческое спасибо -
мы добра не забываем, - так сказал в своем 
интервью Д.А. Крестинин. 

А мы пожелаем «Гвардии» успехов и пони-
мания в ее трудной и сложной работе на благо 
жителей п. Томилино.

Светлана КРАСАВИНА,
п. Томилино

Официальный сайт
общественной организации «Гвардия»

www.gvardiya-tomilino.narod.ru

 Рай обернулся потом, солью, хлебом,
 И думал я, что мне не нужен Храм,
 Но до сих пор ладони тянет к небу
 Во мне живущий праотец Адам…
 Юрий Лорес
 «Исповедь уверовавшего»

В народе говорят: «Дорога к храму начи-
нается от колыбели». Справедливость 
этих слов полностью подтверждается 
судьбой нескольких десятков ребятишек, 
занимающихся в Воскресной школе при 
«Наташинской» церкви, что на северной 
стороне Люберец.

- Здесь занимаются самые обычные дети, 
живущие со своими семьями в соседних дво-
рах, - рассказывает прихожанка церкви и мать 
девятилетнего сына Ксения Абросина, - при-
чем для многих Воскресная школа становится 
местом истинного духовного роста. Не секрет, 
что вся северная сторона, а в особенности 
те старые микрорайоны, что лежат рядом с 
Наташинским парком или забором вертолетно-
го завода имени Камова, населены в основном 
людьми небогатыми. У нас тяжелая обстановка 
с подростковыми правонарушениями, немало 
неполных и неблагополучных семей. Недавно 
на родительском собрании в школе директор 
обнародовал страшную цифру: более 60 детей 
в возрасте от 11 до 16 лет у нас состоят на учете в 
Ухтомском отделе милиции!.. А ребята, которые 
ходят в Воскресную школу, никогда не попадут в 
плохую компанию. Не потянутся сызмальства к 
пьянству, не попробуют нюхать клей. С нашими 
ребятами занимается замечательный человек, 
священник отец Олег Матвейченко. Спаси его 
Господь! Кстати, батюшка ничего не навязывает 
детям, только терпеливо и обстоятельно знако-
мит их с основами православной веры, отвечая 
на все неугомонные «почему?». И ребятам здесь 
интересно! Малыши у нас рисуют, сочиняют 
стихи, играют на любительской сцене добрые 
сказки… Талант, который направлен в развитие 
мудрым наставником и освящен Богом, растет 
удивительно быстро.

На северной стороне Люберец всего два 
крупных очага внешкольной работы с детьми: 
школа «Надежда» и чисто светское учрежде-
ние Дворец культуры «Искра». Впрочем, раз-
ница в статусе и методах работы не мешает 
им делать общее дело. Многие православ-
ные воспитанники клуба боевых искусств 
«Будо-Искра», занимающиеся у прославлен-
ного тренера Алексея Капраненко, посещают 
и Воскресную школу, а на каникулах в качестве 
добровольных трудников помогают в храмах 
по хозяйству. Увлечение японской борьбой не 
мешает мальчишкам оставаться православны-
ми патриотами России, любить ее историю и 
уважать вековые традиции веры.

- Одно только жаль, - говорит Ксения, - 
выйдя за ограду храма, ребята видят вокруг 
себя запустение и грязь, регулярно терпят 
хамство от праздных сверстников… Обидно! 
Ведь ни один ребенок не родится на свет 
«трудным» - злым, агрессивным, склонным 
к нарушению законов. Если он таков, значит, 
это мы, взрослые, не уследили, не помогли 
вовремя. Руки у нас не дошли, душа не 
откликнулась! 

- И что же делать?
- Во-первых, обеспечить интересное и поз-

навательное времяпрепровождение для каж-
дого ребенка вне школы. И - не за компьютер-
ным экраном, чтобы здоровье не портилось! 
Для этого надо, на мой взгляд, перестроить 
ту же «Искру», а то там уже места не хватает 
всем желающим заниматься… Кстати, надо бы 
и для «Надежды» построить новое здание, 
все побольше бы ребятишек сюда пришло. 
Во-вторых, на северной стороне нужен спор-
тивный комплекс - и желательно, не хуже, чем 
на южной. С малышами в «Триумф» не наез-
дишься! В-третьих, городским властям давно 
пора подумать о создании в городе детского 
любительского театра-студии. А то у нас даже 
театральный кружок при Центре социальной 
помощи семье и детям в прошлом году вре-
менно прекратил занятия, потому что юным 
артистам негде собираться! 

- Еще Сухомлинский говорил, что у буду-
щего любой державы всего три составля-
ющие: физическое здоровье молодежи, 
нравственная ее чистота и духовное раз-
витие. 

- Прав был этот человек. Вот и я думаю: 
почему бы многочисленным инвесторам, 
вкладывающим сегодня деньги в строитель-
ство на северной стороне, не помочь городу 
с новым детским культурным центром? 

Доброе дело окупится сторицей…

Георгий НИКИТСКИЙ

ДУХОВНОСТЬ

«ГВАРДИЯ»: НОВЫЕ ДЕЛА
В преддверии и во время майских праздников с участием общественной организа-

ции «Гвардия» в п. Томилино состоялся целый ряд мероприятий. Организаторами этих 

мероприятий являлись представители «Гвардии»: председатель правления, председа-

тель контрольно-ревизионной комиссии Люберецкого местного отделения ВПП «Единая 

Россия» Дмитрий Афанасьевич Крестинин и ревизор организации, секретарь первич-

ной организации ВПП “Единая Россия” в п. Томилино Сергей Анатольевич Шпилёв.

«НАДЕЖДА»
ДАРИТ

НАДЕЖДУ
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Часто можно слышать: молодежь, 

мол, пошла не та.
Слишком уж ведет себя развязно, не 

всегда уважает старших, не хочет тру-
диться… Может, эти нарекания в адрес 
молодых и не беспочвенны. Но когда 
старики не ворчали на подрастающее 
поколение? Во все времена они виде-
ли в нем, подрастающем поколении, 
какие-то недостатки, хотели, чтобы 
оно было другим, похожим на них, 
старших. Все это называется конфлик-
том поколений. «Люберецкая панора-
ма» решила шире и глубже посмотреть 
на проблему и на опыте Люберецкого 
района показать, что наша молодежь 
не менее ответственно относится к по-
рученному делу, как и их старшие то-
варищи, верит в себя и свое будущее, 
мечтает быть достойной своих дедов 
и отцов. Ну а что касается недостат-
ков, то у кого их не бывает? Читайте 
«Молодежную панораму», которая с 
сегодняшнего номера будет выходить 
регулярно, и знакомьтесь с нашей мо-
лодежью, ее проблемами, интереса-
ми. Ждем, друзья, ваших откликов!

В Люберецкой школе № 25 накану-
не Дня Победы была открыта Аллея
славы. Учебное заведение носит 
почётное имя выдающегося авиа-
конструктора А.М. Черёмухина. В его 
стенах создан замечательный музей 
истории, сохраняются и развиваются 
славные традиции патриотического 
воспитания молодого поколения. 

В организацию Аллеи славы актив-
но включились администрация шко-
лы и учащиеся во главе с директором 
Т. Беловоловой, отдел по работе с мо-
лодёжью под руководством Б. Нови-
кова и 15-кратная рекордсменка мира 
по вертолётному спорту И. Копец.

В день торжественного открытия 
прозвучало много добрых, тро-
гательных слов. Ребята вместе со 
взрослыми дружно устанавливали 
памятные таблички. Примечательно, 
что незадолго до этого события здесь 

были посажены деревья, которые к 
этому времени не только прижились, 
но и успели подрасти и окрепнуть.

И вот на аллее появились именные 
деревья: «Дерево посажено в честь 
выдающегося авиаконструктора А.М.
Черёмухина»; «Дерево посажено 
15-кратной рекордсменкой мира по 
вертолётному спорту И.А.Копец»; «Де-
рево посажено Героем Советского 
Союза Н.П. Бездетновым»; «Дерево 
посажено в честь лётчика-инструк-
тора П.А. Щербины».

Это торжественное мероприятие 
стало составляющей частью большой 
и важной работы по патриотическому 
воспитанию люберчан. Задача моло-
дого поколения - сохранять аллею и, 
конечно, помнить и чтить героический 
боевой и трудовой подвиг людей, пос-
вятивших себя служению Родине!

Ирина ОГНЕВА

ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ

Именно этим коллективам выпала честь быть единс-
твенными представителями от Московской области в 
концерте на главной сцене России, который 9 мая уви-
дела по телевидению вся страна. 

В течение трех дней - с 6 по 8 мая - в Кремле шла 
постановочная работа, многочасовые репетиции 
широкомасштабного действа, в котором приняли 
участие народные артисты России Иосиф Кобзон, 
Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Розен-
баум, Олег Газманов, Николай Расторгуев и груп-
па «Любэ», а также многие другие звезды первой 
величины. 

Люберчане выступали в хореографической ком-
позиции «Вы подарили нам мир» вместе с такими 
прославленными коллективами, как танцевальные 
группы Ансамбля песни и пляски МВО и Ансамбля 
песни и пляски ВВС России, Ансамбль танца «Русские 
сезоны», Ансамбль песни и танца имени В. Локтева 
МГДДИЮТ. В классической постановке, посвященной 

героическим страницам блокады Ленинграда (музы-
ка А.Хачатуряна), где солировала народная артист-
ка России Илзе Лиепа, приняла участие и учащаяся 
4 класса Люберецкой детской хореографической шко-
лы Виктория Жумаева.

Татьяна САВИНА
Фото из архива Люберецкой 

детской хореографической школы

ЗНАЙ НАШИХ!ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ОТКРЫЛАСЬ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

НА КРЕМЛЁВСКОЙ СЦЕНЕ
Мастерство люберецких танцоров полу-

чило высочайшую оценку на всероссийском 

уровне: в Государственный Кремлевский 

Дворец для участия в праздничном концер-

те, посвященном 63-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, были при-

глашены Народный хореографический ан-

самбль «Россия» Люберецкого районного 

Дворца культуры под руководством Алек-

сандры Тропиной и Образцовый хореогра-

фический ансамбль «Карусель» Люберецкой 

детской хореографической школы и ДК под 

руководством заслуженного работника куль-

туры РФ Татьяны Тропиной.

Раньше на Руси как только солнце заиграет на небе и появится зеленая листва, 

молодежь начинала веселиться, песни петь. Эту весну в Люберцах хорошей му-

зыкой встречали – во Дворце культуры прошел третий открытый фестиваль эст-

радной песни творческих коллективов Люберецкого района «Приди и пой». 
Окончание на стр. 13

ФЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИК ЧИТАТЕЛЮ

С ВЕРОЙ 
В БУДУЩЕЕ
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- Борис Борисович, вы как молодежный 
лидер должны знать, чем «дышит» сегодня 
молодое поколение жителей нашего райо-
на. Можно сказать, что молодежь активная 
и творческая, или все же ребята предпо-
читают проводить свободное время дома 
перед компьютером?      

- Могу с уверенностью сказать, что в Лю-
берецком районе полно активных, пробивных и 
талантливых молодых людей. У них столько идей 
и предложений, которые они хотят воплотить в 
жизнь, а главное f есть огромное желание и воз-
можность чтоfто делать, какfто проявлять себя. 
И еще. Нам повезло, что руководство районной 
администрации в лице Владимира Ружицкого, 
Ирины Назарьевой, Юрия Григорьева прекрасно 
понимает и принимает молодежные проблемы и 
всегда готово нам помочь.      

Хочу отметить, что у нашего отдела появи-
лось просторное помещение на Волковской 
улице, д.43. Большую помощь по проведе-
нию ремонтных работ и организационноfтех-
нических мероприятий оказали  администрация 
Люберецкого района и районный Совет депута-
тов. Теперь молодые люди, которые приходят к 
нам со своими предложениями и идеями, могут 
пообщаться в спокойной, уютной обстановке.

- В каких мероприятиях молодые любер-
чане, как правило, охотно принимают учас-
тие?

f Конечно, это те мероприятия, которые спла-
чивают и объединяют молодежь. Танцевальные 
вечера, конкурсные программы, массовые 
праздники… Например, учащиеся школ, техни-
кумов, вузов всегда активно принимают учас-
тие в мероприятиях по благоустройству района. 
Субботники, экологические акции прошли у 
молодёжи под общим девизом «Нам здесь 
жить!». Если говорить о студентах, то постепен-
но активизируется процесс их участия в про-
ведении выборной кампании. Пикетирование, 
социологические опросы, участие в работе аги-
тационных бригад – всё это стало знакомым и 
близким для нашей молодёжи. 

Кроме того, активно прошли всеми любимые 
игры «Студенческой Лиги КВН». Победителям 
игр выпала честь представлять Люберецкий 
район на Московском областном молодёж-
ном турнире команд КВНf2007 и выйти в 
финал. Люберецкие студенты приняли учас-
тие в осенней сессии лагерей молодёжного 
актива Московской области. Ребята были не 
только рядовыми участникам, но и педагога-
ми, устраивали лекции, тренинги, презента-
ции для молодёжи из других городов и райо-
нов Подмосковья. Для студентов в период 
новогодних праздников была организована 
«Школа Деда Мороза» с дальнейшим тру-
доустройством и возможностью заработать 

собственные средства. В рамках благотвори-
тельной программы Дед Мороз на безвозмез-
дной основе приходил поздравить детей из  
малообеспеченных семей.

[ Отдел по работе с молодежью не толь-
ко самый молодой, но и, наверное, самый 
немногочисленный – в нем 3 сотруд-
ника. Понятно, что своими силами вам 
бывает сложно подготовить и провести 
какой[либо праздник, конкурс…    

- В своей деятельности отдел по работе 
с молодёжью опирается на тесное взаимо-
действие с другими отделами, комитетами и 
управлениями администрации. 

Вот, к примеру, совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в течение прошлого года проводились празд-
ничные мероприятия для детей из малообес-
печенных, неблагополучных семей, а также 
семей, состоящих на учете в центрах помощи 
семье и детям. Мероприятия сопровождают-
ся интересной творческой программой, раз-
дачей подарков и, конечно, праздничным 
угощением. 

Совместно с комитетом по культуре мы так-
же проводим различные мероприятия. В этом
году наиболее значимым событием стал третий
по счету Открытый фестиваль эстрадной песни
«Приди и пой». Фестиваль проходил при не-
посредственном участии певца и композитора 
Александра Шаганова. Участники и коллекти-
вы из Люберецкого района, Москвы и соседних
муниципальных образований продемонстри-
ровали своё вокальное мастерство. Отдел по
работе с молодёжью оказал содействие в под-
готовке и проведении VII Московского областно-
го конкурса исполнителей русского народного 
танца (в рамках проекта «Славянские встре-
чи») и районного фестиваля русского на-
родного танца «Ах ты, удаль люберецкая…». В 
Люберецком Дворце культуры возобновила 
свою работу молодёжная секция современного 
танца «Брейкfданс».

Отдел не остаётся в стороне от мероприя-
тий, проводимых управлением образова-
ния. В 2007 году был проведён фестиваль 
школьных команд КВН, который собрал 
вместе молодых, энергичных учащихся. Ко-
мандаfпобедительница стала участником игр 
школьной Лиги КВН Московской области и 
благополучно вышла в финал. 

Наши молодые спортсмены также были 
задействованы во многих программах. 
Совместно с комитетом по физической куль-
туре, спорту и туризму в районе прошел ряд 
совместных мероприятий: соревнования по 
правилам «Русский жим» f «Стопудовый жим 
в Люберцах», соревнования по экстремально-
му велосипедному спорту и т.д.

Совместно с руководством Дома куль-
туры им. Ухтомского мы провели молодежный 
шахматный турнир, посвященный 70fлетию 
Бориса Спасского f эксfчемпиона мира по 
шахматам, мастера спорта международного 
класса. Кстати, здесь же, в стенах ДК, про-
должают работать молодёжные коллективы 
восточного и современного танца, которые 
были организованы в 2006 году при непос-
редственной поддержке нашего отдела. Уже в 
2007 году  они стали лауреатами областных и 
международных фестивалей и конкурсов. 

[ Слышала о проведении в районе серь-
езной акции «Люберцы против наркоти-
ков»…

- Совершенно верно. Совместно с городской 
и районной администрациями был проведён 
месячник «Люберцы – против наркотиков». 
В школах в рамках проведения мероприятий 
проходили открытые уроки, выездные лекции 
с участием представителей неправительс-
твенного Совета национальной безопасности 
России, смотрыfконкурсы антинаркотической 
направленности под названием «Мы  выбираем 
жизнь»,  спортивные соревнования «Спорт про-
тив наркотиков». По итогам совместной работы 
состоялся финальный галаfконцерт с награжде-
нием победителей в различных номинациях.

[ Довольно много мероприятий про-
ходит в Люберецком парке культуры и 
отдыха. Чем вы там радуете жителей? 

f Действительно, в парке всегда много отды-
хающих. Ну а мы стараемся разнообразить 
досуг жителей, устраивая для них концерты и 
праздничные программы. Например, в про-
шлом году здесь прошли такие праздники, как 
Масленица, День защиты детей, День России, 
День знаний, День Победы, Весны цветенье, 
День молодёжи, День Люберецкого района и 
др. А еще в парке открыта Аллея молодожё-
нов, и всё больше молодых супружеских пар 
приезжают сюда из Люберецкого ЗАГСа, чтобы 
посадить своё семейное дерево. Совместно 
с  администрацией парка нами продолжена 
работа по дальнейшей реализации проекта 
«Аллея молодоженов»: полностью отремонти-
рованы дорожки, торжественно открыта сим-
волическая «Скамья примирения». 

Для молодёжи парк бывает особо привле-
кательным местом во время прохождения 
рокfфестивалей «Первый летний» и «Второй 
летний», фестиваля современного молодёж-
ного рисунка «Граффити»,  фестиваля актив-
ных городских игр «Фанfактивити».

[ Как вы считаете, молодые люди заду-
мываются сегодня о таких моральных цен-
ностях, как духовность, патриотизм?

- Судите по результатам нашей работы. 
Неоднократно мы организовывали выез-
ды молодёжных творческих коллективов в  
военную часть №83421 с. Зюзино Раменского 
района. Для чего мы это делали? Основной 
целью можно назвать  поддержку боево-
го духа солдат и ознакомление молодёжи 
с условиями службы в армии. Творческие 
коллективы, как правило, устраивают зажига-
тельные концерты для солдат. В текущем году 

совместно с объединённым военным комис-
сариатом запланировано расширить формы 
работы по данному направлению. 

Довольно интересную работу проводим в рам-
ках патриотического и духовноfнравственного 
воспитания молодежи. В этом году запланирова-
но подписание соответствующего соглашения о 
сотрудничестве Люберецкого благочиния и отде-
ла по работе с молодёжью.

[ Интересно, как наша молодежь «смот-
рится» на областных мероприятиях?

- Молодёжь Люберецкого района стала пос-
тоянным участником мероприятий, проводимых 
областным комитетом по делам молодёжи. Так, 
молодёжные творческие коллективы стали учас-
тниками и лауреатами многих областных фес-
тивалей и конкурсов. Это - научноfпрактическая 
конференция «Молодёжь и религия», губерна-
торский открытый фестивальfконкурс патрио-
тической песни «С чего начинается Родина…», 
конкурс специалистов сферы молодёжной поли-
тики и т.д.

В настоящее время Комитетом по делам 
молодёжи разрабатывается новая  целевая 
программа по молодёжной политике, в кото-
рую войдут предложения от всех муниципаль-
ных образований Московской области. Не 
так давно в г. Мытищи состоялось выездное 
совещание руководителей органов по делам 
молодёжи Московской области, где обсужда-
лись итоги реализации программы «Молодое 
поколение Подмосковья на 2006f2008 годы» 
за 2007 году и  план работы на 2008 год. С 
докладом выступил председатель Комитета по 
делам молодёжи Московской области Юрий 
Тимофеевич Бойко. Заместитель председателя 
Правительства Московской области Сергей 
Николаевич Кошман дал положительную 
оценку работе с молодёжью: «Очень хорошо, 
что в Московской области работает дружная 
молодёжная команда. В работе с молодёжью 
мы должны идти вперёд, учитывая все пере-
мены, происходящие в социальной сфере».

Кстати, немногим позже, уже в администра-
ции Люберецкого района, Совет депутатов под-
водил итоги реализации целевой комплексной 
программы «Молодёжь Люберецкого муници-
пального района» на 2006f2010 гг. за 2006f2007 
годы. Программа выполняется по всем направ-
лениям, в процессе работы с молодёжью про-
водятся различные мероприятия, появляются 
новые формы и направления. Особое внима-
ние было уделено финансовой составляющей 
программы. Депутаты единодушно сошлись во 
мнении: «Молодёжи надо уделять особое вни-
мание по всем направлениям, а поддержать 
финансирование этого святого дела мы с вами 
должны однозначно!» Заместитель главы адми-
нистрации района Юрий Васильевич Григорьев, 
куратор вопросов по работе с молодёжью, поб-
лагодарил районный Совет за понимание про-
блемы. В свою очередь председатель Совета 
депутатов Татьяна Петровна Иванова отметила, 
что диалог исполнительной и законодательной 
власти по данному вопросу будет продолжен в 
тесном плодотворном сотрудничестве.

Беседовала Елена МЕЛЕХОВА

МЫ ЖИВЁМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ!
В Люберецком районе живет более 40 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет. Понятно, что эта многотысячная армия юношей и девушек, помимо учебы, 
еще любит отдыхать и развлекаться. Ну а чтобы их досуг не превратился в баналь-
ные посиделки на лавочке или в подъезде, нужна эффективная молодежная поли-
тика. Руководство района уделяет пристальное внимание молодому поколению и 
всячески поддерживает инициативы самого «молодого» отдела в администрации 
– по работе с молодежью. Вот уже несколько лет его возглавляет Борис НОВИКОВ.
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Окончание. Начало на стр. 11

Организаторы фестиваля - администрация 
Люберецкого района, комитет по культуре и 
отдел по работе с молодежью. Директор фести-
валя эстрадной песни «Приди и пой» - лауреат 
Всероссийских конкурсов Татьяна Матвеева. 

В этом году в фестивале участвовали 95 со-
листов и коллективов из Люберец, поселков 
Малаховка, Октябрьский, Томилино, Красково, 
городов Котельники, Лыткарино, Дзержинс-
кий, из Шатурского и Наро-Фоминского райо-
нов Подмосковья, а также из Москвы. Это почти 
в два раза больше участников по сравнению с 
прошлым годом. Кто-то выступал за свой лицей, 
школу или институт, кто-то представлял Дом 
детского и юношеского творчества или студию 
при ДК. Конечно, были солисты и коллективы, 
выдвигавшие себя самостоятельно. Главное, 
что творческое состязание проходило в откры-
той форме, в теплой дружеской атмосфере, и 
любой желающий мог попробовать свои силы 
как исполнитель эстрадной песни, придя и спев 
на сцене перед настоящей публикой. 

Открывая фестиваль, первый заместитель 
главы администрации Люберецкого района 
Ирина Назарьева отметила: «У нас много талан-
тливой молодежи, которая исполняет и совре-
менные песни, и джаз. Наш фестиваль перерос 
рамки районного, став региональным. Мне хо-
телось бы пожелать участникам и коллективам 
достойно выступить на этой сцене и развиваться 
дальше, принимать участие в областных, все-
российских, международных конкурсах».

Руководитель отдела по работе с молодежью 
Борис Новиков добавил: «Мы всегда готовы 
поддержать хорошую идею, мероприятие, в 
котором участвует молодежь».

Жюри по традиции возглавил известный 
поэт-песенник Александр Шаганов, написав-
ший десятки хитов для группы «Любэ» и других 
российских звезд. Он поприветствовал участ-
ников и гостей фестиваля и произнес слова, 
которые повторял не раз: «Если запоет Любе-
рецкий район, запоет вся страна». 

Демократичность, живой звук, большой выбор 
песенных жанров относятся к достоинствам фес-
тиваля эстрадной песни «Приди и пой». Ребята 
состязались в разных номинациях: песни совре-
менных композиторов, песни прошлых лет (рет-
ро), народные песни, зарубежные шлягеры. В этом 
году впервые звучали рок, рэп и фольклор. 

Директор фестиваля и руководитель студии 
эстрадного вокала «Геометрия успеха» Татьяна 

Матвеева исполнила песню в стиле рок «Люб-
лю я все мгновения». Слова этой песни Татьяна 
переадресовала всем участникам: «Надеюсь, 
что сегодняшний день принесет вам прекрас-
ные мгновения. И, конечно, все самое лучшее у 
вас, молодых певцов и артистов, впереди».

Победители прошлых фестивалей Маша 
Щербинина и Оля Барабанова исполнили кра-
сивые песни о любви - на русском и английском 
языках. Голоса обладательниц гран-при звуча-
ли мощно и уверенно. Обе девушки собирают-
ся стать профессиональными певицами. 

Ольга Ларионова, студентка музыкального 
педагогического института имени Ипполитова-
Иванова исполнила народную песню «Летела ку-
кушечка» под необычный аккомпанемент - зву-
ки флейты. Шоу-группа “Мармелад” показала 
готовый концертный номер: зажигательный хит 
про чумового парня, к концу неожиданно пре-
вратившегося в «Шизгару». Дарья Храмова вир-
туозно импровизировала в стиле темнокожих 
певцов с композицией «Джаз, джаз». Ансамбль 
патриотической песни «Красная гвоздика» по-
корил публику не только формой с медалями 
и орденами, но и исполнением «Пути-дорожки 
фронтовой». Ведущие фестиваля Петя Калинин 
и Миша Козак оказались неплохими рэперами: 
один вышел на сцену с песней собственного со-
чинения про весну, а другой - с речитативом про 
искателей золота и счастья из далекого Клон-
дайка. Георгий Акобия проникновенно испол-
нил песню о Тбилиси. Ансамбль «Ковер-само-
лет» под управлением Игоря Михайлова на суд 
публики представил песню в стиле рок. Игорь 
сказал очень хорошие слова в перерыве: «Же-
лаю музыкантам выступать везде, где есть зри-
тели, и не прозябать в пустом репетиционном 
зале. Поедем все на Евровидение!» 

Много интересных исполнителей проде-
монстрировали свой талант на сцене Любе-
рецкого Дворца культуры. Все участники по-
лучили дипломы. Лауреатами 1-й степени в
разных номинациях стали Алина Горелова 
(Шатура), Петр Калинин, Мария Мурыгина, 
Мария Фетискина, Миша Козак из Люберец, 
дуэты «Веселки» и «Ника» (Октябрьский), 
Алена Мирная (Лыткарино), Ольга Ларионова 
(Москва). Гран-при фестиваля завоевала Да-
рья Храмова из Люберец.

О том, как проходил фестиваль на госте-
приимной люберецкой земле, будет создан 
фильм. До встречи на празднике песни в сле-
дующем году!

Ирина ОГНЕВА 

«ПРИДИ И ПОЙ!»

- Александра, на следующий день пос-
ле финала конкурса ты проснулась зна-
менитой?

- Став первой люберецкой красавицей, 
я, честно говоря, не заметила больших 
изменений: на улице меня не узнают. 
Правда, был недавно один случай, ког-
да женщина подошла ко мне и сказала, 
что была с дочкой на конкурсе и болела 
именно за меня. Конечно, было очень 
приятно услышать эти слова. Кроме того, 
у меня появились новые подруги - это 
участницы конкурса. Вот, пожалуй, все 
изменения.

- Что тебе помогло стать «первой»?
- Разумеется, победа на конкурсе ста-

ла для меня неожиданностью. В процес-
се подготовки к финалу сложнее всего 
оказалось совмещать учебу и конкурс: и 
то, и другое занимало много времени. Не 
скрою, я, как и все участницы, очень хо-
тела занять первое место, но конкурен-
ция была достаточно сильной. Я очень 
целеустремленный человек и, наверно, 
все же именно это качество помогло мне 
выиграть корону. Упорство в достижении 
поставленной цели тоже сделало свое 
дело: я регулярно посещала все трени-
ровки. Что еще помогло стать первой? 
Безусловно, поддержка близких людей, 
которые не давали мне расслабиться и 
настраивали на победу.

- Как у тебя сложились отношения с ос-
тальными участницами?

- Во время подготовки к конкурсу я подру-
жилась со всеми девочками, чего я, кстати, 
не ожидала. Думала, что участницы конкур-
са красоты будут подкладывать друг другу 
шпильки (шучу, конечно), завидовать или 
враждовать - конкурентки все-таки. Одна-

ко же с первых репетиций у нас наладились 
хорошие отношения, и мы стали одной ко-
мандой.

- Поступали ли к тебе профессиональ-
ные предложения, к примеру, стать «ли-
цом» компании?

- К сожалению, таких предложений не 
поступало.

- Ты - студентка Таможенной акаде-
мии. После победы на конкурсе пре-
подаватели стали относиться к тебе 
лояльнее или, наоборот, завинчивают 
гайки? 

- По поводу учебы… Еще в школе я ре-
шила, что буду юристом, меня всегда 
привлекала эта профессия. Быть юрис-
том, да еще и на таможне, - что может 
быть интереснее! И вообще я считаю, что 
работать надо там, где тебе действитель-
но нравится. Тогда и утром вставать на 
работу будет не в тягость, а в радость. А 
после победы на конкурсе «Люберецкая 
красавица», конечно же, никто не стал 
относиться ко мне либеральнее. Разуме-
ется, декан, его заместитель и препода-
ватели поздравили меня и сказали, что я -
молодец!

- Как отнеслись твои родители к учас-
тию в «Люберецкой красавице»?

- Положительно. Правда, мама спросила, 
не будет ли это мешать учебе. Ну а когда я 
победила, родители были просто счастли-
вы, так как не ожидали этого и считали, что 
там «все куплено».

- Почти все студенты сейчас где-ни-
будь подрабатывают. А ты работаешь? 

- Пока я нигде не работаю, но планирую 
это сделать на 3-м курсе.

- Будешь ли ты участвовать в других 
более престижных конкурсах красоты?

- Конечно, мне бы хотелось продолжить в 
них участие. В ближайших планах - конкурс 
красоты «Мисс Подмосковье».

- У тебя есть идеал женской красоты?
- Нет, такого идеала у меня нет. Я не хочу 

быть на кого-то похожей, ведь каждый че-
ловек индивидуален и по-своему красив. 
Кому-то подражать, как мне кажется, значит, 
быть неуверенной в себе, в своих силах и 
способностях.

- Читателей «Люберецкой панорамы» 
интересует, есть ли у тебя какое-нибудь 
хобби?

- Мне нравится кататься на коньках, тан-
цевать. Еще в школе я пробовала занимать-
ся баскетболом и волейболом. А вообще я 
люблю активный отдых.

- Александра, что бы ты могла поже-
лать читателям нашей газеты?

- Я желаю, чтобы каждый человек шел к 
намеченной цели, никогда не останавли-
вался перед препятствиями, с легкостью 
преодолевая их. И спасибо всем, кто подде-
рживал и болел за меня на конкурсе!

Беседовала
Елена МЕЛЕХОВА

ФЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ
НА КОГО-ТО ПОХОЖЕЙ»

Совсем недавно во Дворце спорта «Триумф» состоялся финал пер-
вого районного конкурса красоты «Люберецкая красавица-2008», 
главным организатором которого стал председатель Совета дирек-
торов текстильного объединения «Монолит» С. Лукьянов. Как извес-
тно, до финала дошли 19 участниц, но только 3 из них удостоились 
высшей оценки профессионального жюри. В нелегкой борьбе корона 
«Люберецкой красавицы» досталась студентке юридического фа-
культета Российской таможенной академии Александре ИВАНОВОЙ. 
С ней - наше сегодняшнее интервью.

КОНКУРС

В Люберецком районе состоялся конкурс 
детских работ, семейной фотографии и ме-
тодик «Разговор о правильном питании». 
Конкурс прошел на базе Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
«Ариадна».

В номинации детских работ «Кулинарное 
путешествие во времени» приняли участие 
учащиеся школ и воспитанники детских са-
дов: они представили рисунки и поделки, 
отражающие тематику правильного питания. 

Основная задача конкурсантов - показать, как 
питались наши предки, каким будет питание 
людей через сто лет, как тогда будут выглядеть 
блюда, сервировка стола, какие правила ра-
ционального питания должны соблюдаться.

В номинации семейных фото «Как пита-
ешься, так и улыбаешься» были представ-
лены фотографии, отражающие идею того, 
что правильное питание семьи является 
основой здоровья и хорошего настроения 
взрослых и детей.

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ…
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ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ

Байкерство как явление вызывает у 
большинства обывателей отнюдь не одно-
значную реакцию. От искреннего интереса 
и тихой зависти до откровенного непо-
нимания и раздражения. Для того чтобы 
понять, зачем человек садится на мото-
цикл и что он при этом испытывает, нуж-
но либо сесть на мотоцикл самому либо 
пообщаться с байкерами. Сейчас, когда 
сезон уже открыт, сделать это довольно 
просто – достаточно оказаться в четверг 
вечером на площади перед «Союзом». 
Именно здесь в это время собираются ма-
лаховцы, по-настоящему увлеченные мо-
тоциклами, и те, кому это просто интерес-
но. Чаще всего любопытствующие задают 
мотоциклистам «традиционный» набор 
вопросов: сколько «прет», сколько «жрет» 
и сколько стоит? Малаховские байкеры 
доброжелательны, открыты для общения 
и о мотоциклах готовы говорить часами. 
Но подобные вопросы (особенно послед-
ний) очень часто вызывают раздражение. 
Дело в том, что у настоящего байкера мо-
тоцикл не просто «не такой как у других». 
Это, если хотите, выражение своей инди-
видуальности, собственного «я», когда,
видоизменяя мотоцикл, владелец, кроме 
финансовых средств, вкладывает в него и 
сердце, и душу. Поэтому зачастую поинте-
ресоваться ценой мотоцикла равносильно 
тому, что спросить, сколько стоит душа. 
У байкеров свои традиции, своя музыка, 
свой язык, что с полным правом позволя-
ет говорить о байкерстве как о некой суб-
культуре.  

Идея проведения «Мото-четвергов» с 
целью объединить малаховских мото-
циклистов в мотосообщество была реали-
зована инициативной группой байкеров 
год назад и привела к созданию в нашем 
поселке мотообъединения “OX HIGHWAY” 
(или «Быковское шоссе»). Сюда вошли 
люди самых разных возрастов – как го-
ворится, от 16 и старше - и самых разных 
профессий. Среди них – врачи, милици-
онеры, рабочие, учащиеся, сотрудники 
авто- и мотосервисов, юристы, програм-
мисты и многие другие. И техника у них 
самая разная – от дедушкиных «Уралов» 
и прочих шедевров «гаражной сборки» до 
«Хонд» и «Харлеев». 

Основной вид мотоцикла – «классик» - 
это то, что мы привыкли видеть с детства 
в виде старых «Явы», «Днепра», «Ижа» и 
т.п. Это универсальные мотоциклы, кото-
рые тем не менее не обладают выдающи-
мися характеристиками по проходимости, 
скорости и комфорту. Высокая скорость и 
проходимость были реализованы с появ-
лением мотоциклов спортивного направ-
ления (так называемые «пластиковые» 
спорты, а также кросс, эндуро, триал). А 
для комфорта были созданы люкс-туре-
ры (очень удобные для дальних поездок) 
и чопперы. Чопперами (от англ. «чоп» 
- резать) первоначально назывались са-
модельно-переработанные «классики», у 
которых отрезали лишние детали, разре-
зали-удлиняли раму, опускали сиденье 
и удлиняли-наклоняли руль. Благодаря 
таким переделкам посадка становилась 
удобной, а внешний вид мотоцикла – вы-
зывающим. Водителей таких мотоциклов 
стали называть «железными», что, кстати, 
намекало также на их проклепанную же-
лезом одежду. Большое количество мас-
сивных клепок на кожаной куртке нужно 
для защиты при падении с мотоцикла на 
скорости, так как мотоциклист в этом слу-
чае скользит по асфальту дороги вслед за 
упавшим мотоциклом. Соответственно, 
вначале стираются клепки, лишь затем 
кожа куртки. Кстати, по своим характе-
ристикам именно кожа устойчивей всего 
к истиранию.

Подобная переделка мотоцикла назы-
вается кастомизацией (от английского 
custom – «потребитель») и считается в 

байкерских кругах признаком хороше-
го вкуса. Процесс кастомайзинга сродни 
пошиву индивидуального костюма, когда 
мотоцикл делается под заказ конкретного 
потребителя.  На заводскую модель вам 
могут установить не только тот или иной 
двигатель, сделать раму или седло оп-
ределенной формы, цвета и т.п. Помимо 
всего прочего ваш мотоцикл будет при-
способлен под ваш рост, вес, длину рук и 
ног. Чем больше хозяин смог преобразо-
вать мотоцикл под себя, тем выше статус 
такого хозяина. Бывали, правда, случаи, 
когда человек испытывал искушение от-
дать большие деньги за уже готовый «кас-
том», что у людей понимающих всегда вы-
зывало улыбку и легкое презрение.

Мотоциклистов условно можно раз-
делить на спортсменов, байкеров, праг-
матиков и туристов. Целью спортсменов 
(«пластмассовых», эндуристов, кроссме-
нов и триалистов) является победа на со-
ревнованиях и над собой. Байкеры – это 
люди, профессионально живущие мото-
жизнью. В основном они являются члена-
ми мотоклубов (МС), но и одиночки среди 
них тоже встречаются. Настоящие байке-
ры – это «поэты и идеологи мотоцикла». 
Прагматики - это те, кто практически не 
интересуется мотожизнью, а мотоцикл лю-
бого вида использует утилитарно. Напри-
мер – чтобы ездить в офис сквозь пробки 
или в деревню за картошкой. В последнее 
время в мотосреде появилась новая кате-
гория. Это туристы. На мотоцикле они ез-
дят в отпуск, на выходные - и подальше. 
В то же время на работу могут ездить на 
метро или на авто с личным шофером.

Большинство байкеров – добродушные 
и очень энергичные люди. Они умеют ра-
доваться жизни и нередко выражают эту 
радость весьма экспрессивно. Возможно,  
именно удовольствие, которое доставляет 
им езда на мотоцикле, и делает их таки-
ми раскрепощенными и не похожими на 
всех остальных – тех, кто этого удовольс-
твия лишен. Последними экспрессивность 
и жизнерадостность байкеров довольно 
часто принимается за агрессию, создавая 
никому не нужный миф, будто бы все бай-
керы – «злобные подонки и асоциальные 
элементы». О том, что это совсем не так, 
говорят мероприятия, которые органи-
зуются байкерами в рамках малаховской 
мотожизни. Одним из таких событий уже 
который год становится Мото-Парад, пос-
вященный Дню Победы.

Собственно, 9 Мая прошлого года я и 

увидела их впервые - когда малаховские 
байкеры приехали на стадион «Труд», что-
бы поздравить ветеранов. Зрелище было 
величественным и трогательным одно-
временно. Торжественная  колонна мото-
циклистов с флагами буквально заполо-
нила футбольное поле. Многие из нас и не 
подозревали, как много,  оказывается, в 
нашем поселке людей, увлеченных мото-
циклами. Не меньшее удивление вызвал 
и сам их порыв: кто бы мог подумать, что 
молодежи придет в голову так искренне 
и так необычно проявить свою заботу о 
фронтовиках. Ведь на самом деле у бай-
керов предостаточно собственных тусовок 
и мероприятий, где можно с интересом 
провести свободное время. В конце кон-
цов, в праздник можно было бы просто 
собраться пообщаться и пивка попить. А 
они вместо этого придумали и организо-
вали Мото-Парад. Впрочем, ничего уди-
вительного тут нет - ведь одной из целей, 
которые ставили перед собой организато-
ры Малаховского мотообъединения, было 
сплотить нашу бесшабашную молодежь 
и направить ее энергию «в мирное рус-
ло». Кстати, легендарный американский 
мотоклуб «Ангелы ада» был создан вете-
ранами войны во Вьетнаме. В отличие от 
американских «Ангелов», изначально ста-
вивших себя «вне закона», что обеспечило 
им их скандальную известность, малахов-
ские байкеры стремятся быть законопос-
лушными. В руководстве Малаховского 
ГОМ, например, к идее объединения ма-
лаховских мотоциклистов отнеслись доб-
рожелательно и с одобрением: работа 
инициативной группы была оценена там 
весьма позитивно. 

У байкеров, людей с активной жизнен-
ной позицией, негативные явления, при-
сущие нашему обществу в целом, вызыва-
ют настоящий протест. Они не приемлют 
ханжества, лицемерия, равнодушия. Они 
не забывают стариков-ветеранов и помнят 
о детях-сиротах, поэтому в ближайших 
планах – поездки в детские дома и другие 
подобные  акции. Ни одно из этих мероп-
риятий не является коммерческим – все 
эти добрые дела малаховские байкеры 
делают за свой счет. 

Кроме того, ни один уважающий себя 
байкер никогда не проедет мимо сломав-
шегося на дороге мотоциклиста – обяза-
тельно остановится и предложит помощь. 
А члены инициативной группы, куда вхо-
дит профессиональный врач-реанима-
толог, юрист, техники и другие специа-

листы, по собственной инициативе взяли 
за правило выезжать на каждое ДТП с 
участием мотоциклистов в нашем посел-
ке. В отличие от автомобильных аварий, 
где в основном «достается» машине, ДТП 
с участием мотоциклиста порой влечет 
за собой весьма серьезные последствия. 
Ведь если человек «разложился» (то есть 
упал с мотоцикла, разъединился с ним, 
что происходит на большой скорости), 
то он, как правило, получает серьезные 
травмы, пребывает в шоке и не может за-
щитить ни свои права, ни свой мотоцикл. 
А вообще взаимоотношения байкеров и 
автомобилистов – это отдельная тема, и в 
одной из последующих заметок мы к ней 
обязательно вернемся.  

В этом году ставший уже традицион-
ным малаховский Мото-Парад был еще 
более масштабным и интересным. Вслед 
за малаховскими мотоциклистами к нему 
присоединлись единомышленники из Жу-
ковского, Раменского и других городов и 
поселков. Участники собрались в Летнем 
парке, проехали по всем памятным мес-
там Малаховки, Краскова и Томилина, 
возложили венки к Вечному огню, памят-
никам и братским могилам. Традицион-
но поздравили ветеранов на мэзовском 
стадионе «Труд» и вернулись в Летний 
парк, где продолжилось празднование 
Дня Победы. Конкурсы и прочие забавы 
порадовали всех желающих. Мото-Парад 
– мероприятие некоммерческое, но для 
его организации потребовались опреде-
ленные средства. К сожалению, ни одно 
из крупных предприятий нашего района, 
куда организаторы Мото-Парада обра-
щались за помощью, не посчитали воз-
можным стать спонсорами этого благого 
начинания. Единственными, кто оказал 
финансовую поддержку мотообъедине-
нию «Быковское шоссе», стали учредители 
магазина «Трубки, сигары, табак» из Жу-
лебина, за что им огромное спасибо.    

До знакомства с байкерами «Быковского 
шоссе» я даже не подозревала, какая ин-
тересная мотожизнь существует в нашем 
поселке, как много увлеченных и нерав-
нодушных людей занимается ее организа-
цией и принимает в ней участие. И теперь, 
заслышав рев мотоцикла, я ловлю себя на 
том, что улыбаюсь и по звуку пытаюсь оп-
ределить – кто это едет? А шум, который 
многим жителям не по нраву - на самом 
деле своеобразная мера безопасности: 
благодаря ему мотоциклиста, едущего на 
хорошей скорости, слышно до его появ-
ления, что позволяет избежать аварийной 
ситуации. (Кстати, не все мотоциклы так 
сильно шумят, да и байкеров среди нас не 
так уж много – по статистике всего 1%!)

Надо ли говорить о том, что мои подруги 
чуть не умерли от зависти, когда я попы-
талась рассказать, что ощутила, надевая 
настоящую байкерскую экипировку и уса-
живаясь на мотоцикл. А то, что чувствует 
человек, когда летит на мотоцикле, и в са-
мом деле словами невозможно передать. 
Это все равно, что зрячему попытаться 
что-то объяснять толпе незрячих. Потому 
что байкерство – это даже не хобби. Это 
образ жизни и состояние души.  

С. КУДРЯВЦЕВА

P.S. Тем, кто еще не видел, советую обя-
зательно посмотреть фильм о прошлогод-
нем малаховском Мото-Параде. Ссылку 
на него вы найдете на Малнете, и поверьте 
– этот небольшой, но очень трогательный 
видеоролик стоит того, чтобы его увидели 
как можно больше людей. Возможно, тог-
да наш общий дом – Малаховка – станет 
еще более доброжелательным и гостепри-
имным для тех, кто ездит на мотоциклах. 

«OX HIGHWAY»
Что чувствует человек, мчащийся на мотоцикле? Свободу, скорость, 

восторг – передать это словами едва ли возможно. Возникает ощу-
щение, что ты попадаешь совсем в другое измерение жизни. Даже 
если едешь «вторым номером» - на заднем седле мотоцикла. 

Ответственная за выпуск
 Елена МЕЛЕХОВА

14



№ 24 (190) 15 мая 2008 года Люберецкая панорама

Был лишь филиал Косинской му-
зыкальной школы, к тому времени 
уже фактически прекративший своё 
существование, - в начале 90-х в 
филиале работали лишь 2 педагога, 
а материальная база представляла 
собой одно разбитое фортепиано 
да две деревянные скамьи.

Ветер перемен, бушевавший в это 
время над новой Россией, вдохнул 
струю обновления и в культурную 
жизнь Краскова, открыв  новую 
страницу в истории старого уютно-
го особняка, построенного в далё-
кие уже сороковые годы ХХ века, 
где и находился филиал Косинской 
музыкальной школы.

Знаменательно, что сегодня, ког-
да вся страна отмечает юбилей но-
вого флага, новой Конституции, 
новых институтов государственной 
власти, свой 15-летний юбилей от-
мечает и детская школа искусств 
«Гармония», которой, волею судеб, 
я руковожу со дня её основания.    

В 1993 году при поддержке ко-
митета по культуре Люберецкого 
района  в Краскове была открыта 
первая в районе школа искусств. 
Здание, которое принял  неболь-
шой  тогда коллектив,  было  об-
делено  вниманием хозяина,  тре-
бовало ремонта.  Не  было  мебели,  
музыкальных  инструментов,  коли-
чество  учащихся  на  то  время со-
ставляло  лишь  около  50  человек.

И  началась  кропотливая  работа.  
Комитетом  по  культуре  были  выде-
лены  средства  на  ремонт,  на  приоб-
ретение  музыкальных  инструментов,  
мебели.  Из  года  в  год  стал  увели-
чиваться  контингент  учащихся.

На сегодняшний день материаль-
но-техническое оснащение школы 
соответствует самым современным 
стандартам. Прекрасно оборудо-
ван как мебелью, так и звукоусили-
тельной аппаратурой концертный 
зал школы, во всех классах имеются 
фортепиано (в некоторых – по два 
инструмента). Укомплектован инс-
трументами духовой оркестр, имеют-

ся современные синтезаторы, укомп-
лектован новейшим оборудованием 
класс компьютерной музыки.

За  эти  годы  не  одна  сотня  вы-
пускников  вышла  из  стен  школы,  
приобщившись  к  миру  прекрас-
ного.  Многие  из  выпускников  
избрали  искусство  своей  про-
фессией,  продолжив  обучение  в  
учреждениях  среднего  и  высшего 
профессионального  образования.

Для  большинства  же  выпускни-
ков  школа  искусств  стала  весь-
ма  значимой  ступенью  на  пути  к  
гармонии  с  окружающим  миром,  
в  стремлении  к  совершенству,  к  
Прекрасному,  Доброму,  Вечному.

  И сегодня более 230 юных жи-
телей посёлка приобщаются к ис-
кусству на отделениях фортепиано, 
скрипки, вокала, народных инстру-
ментов, синтезатора и компьютер-
ной музыки, духовых инструмен-
тов, изобразительного искусства.

Воспитанники школы традицион-
но участвуют в фестивалях, конкур-
сах, концертах, выставках. В завер-
шившемся учебном году многие 
из них также принимали участие в 
различного рода смотрах и конкур-
сах – от районных до международ-
ного и становились их лауреатами 
и дипломантами. 

Так, Павел Верхотуров участвовал 
в Международном детском конкур-
се пианистов им. Д.Шостаковича и 
стал лауреатом,  он же занял I место 
в фортепианном конкурсе отечест-
венной музыки им. Д. Кабалевско-
го, получив заслуженную награду 
из рук дочери композитора – Ма-
рии Дмитриевны.

Таня Собакина заняла III место  в 
межзональном конкурсе вокалис-
тов. Алеша Корелов  участвовал в 
районном конкурсе исполнителей 
на струнно-смычковых инструмен-
тах, где занял почётное II место. 
Младший хор школы стал победи-
телем в районном конкурсе хоро-
вой музыки. Ансамбль трубачей в 
составе Артема Свиридова, Саши 

Чепурина, Вити Питюлина  участ-
вовал в заключительном концерте 
районного фестиваля «Под знаком 
высокой духовности». Да и многие 
другие ребята  принимали участие 
в различных смотрах, конкурсах, 
концертах, фестивалях и выстав-
ках.

Педагогический коллектив шко-
лы  чутко и бережно относится к 
сохранению и преумножению тра-
диций русского народного твор-
чества. Так, традиционно в ис-
полнении учащихся школы звучат 
аранжировки русских народных 
песен, с большим вдохновением и 
уважением к первоисточнику сде-
ланные педагогами школы. 

Большим успехом пользуются 
выступления ансамбля баянистов 
школы искусств.

Гордость школы – единственный 
в районе детский духовой оркестр, 
выступления которого отмечены 
наградами и званиями лауреатов  
различных смотров и конкурсов.

Неизменно большое внимание 
уделяется в школе просветитель-
ской работе. Так, школа первой 
из образовательных учреждений 
района пригласила учащихся вмес-
те с родителями на воскресный му-
зыкальный лекторий, предложив 
на выбор несколько циклов лек-
ций-концертов, знакомящих юных 
красковчан и их родителей с вы-
дающимися мастерами искусства, 
стилями и направлениями совре-
менного мира музыки: от народной  
до шедевров классики и джаза. 

В настоящее время администра-
ция и педагогический коллектив 
школы искусств работают над реа-
лизацией проекта «Школьная фи-
лармония». В рамках реализации 
проекта в феврале 2008 года с боль-
шим успехом прошёл концерт фор-
тепианной музыки.  В концертном 
зале школы, до отказа заполненном 
слушателями, чей возраст был от 
детсадовского до пенсионного, вы-
ступил известный российский пиа-
нист, заслуженный деятель искусств 
РФ Владимир Троп, профессор 
Московской государственной кон-
серватории им. П.И.Чайковского, 
заведующий кафедрой Российской 
академии музыки им. Гнесиных. 

Собравшиеся с замиранием сер-

дца слушали выступление пианис-
та, с чьим творчеством знакомы 
любители музыки многих стран 
мира, и, пожалуй, единодушным 
было пожелание обязательно про-
должить концерты школьной фи-
лармонии.

Педагогический коллектив шко-
лы большое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию уча-
щихся, культивированию чувства 
любви к Родине, гордости за дости-
жения нашего народа как в ратном, 
так и в мирном труде.

В этих целях организуются экс-
курсии по местам боевой, трудо-
вой, исторической славы. Так, в 
разные годы ребята побывали на 
экскурсиях в городе-герое Севас-
тополе, в Центре дальней косми-
ческой связи под Евпаторией, в 
музее авиации  Военно-воздушной 
академии, в Звёздном городке, го-
роде-герое Курске.

Неизменно стабильным все эти 
годы остаётся педагогический кол-
лектив.

В  школе  работают  такие  вы-
сококвалифицированные  специа-
листы,  как  солистка  Московской  
государственной  хоровой  капеллы   
им. А.А.Юрлова  -  Алла Романовна 
Слепенкова,  ее  ученики – постоян-
ные  участники  различного  уровня  
смотров и конкурсов, где  становят-
ся  лауреатами. 

Константин Анатольевич Солер-
товский  - аранжировщик  русских  
народных  песен  для  аккордеона.  
Его  обработки  и фантазии на народ-
ные темы играют  не  только  в  музы-
кальных  школах,  но  и в  учебных  
заведениях  среднего  и  высшего  
профессионального образования.

Андрей  Семенович  Галанов  по  
своей  авторской  методике  обуча-
ет  детей  игре  на  гитаре,  руководит  
постоянно  действующим  ансамб-
лем  гитаристов,  который  принима-
ет  участие  во  всех  мероприятиях.

Виктор  Сергеевич Марков – член  
Союза  художников,  талантливый  
живописец  и  скульптор. Работы  
его  учеников  побывали  на  многих  
выставках.

Прекрасные  музыканты -  педа-
гоги  Вячеслав  Анатольевич  Лавре-
нов,  Наталия  Николаевна  Крупи-
на,  Амина  Яковлевна  Саетгареева,  
Наталия  Владимировна  Громова, 
Зульфия  Джураевна  Мамедова.

 Детская школа искусств «Гармо-
ния»  живет,  работает, развивается, 
с уверенностью смотрит в будущее.

Николай КОШЕЛЕВ,
директор  школы,

отличник  народного  
просвещения  РФ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

«ГАРМОНИЯ» - 15 ЛЕТ
Время перемен

XХ век, 90-ые, время перемен…
Новая страна, новый гимн, новая Конституция, новые законы…
Не случайно, именно в эти во многом судьбоносные для стра-

ны годы ветер перемен задел и подмосковное Красково.
Сегодня трудно представить, но всего 15 лет назад в посёлке 

не было ни музыкальной, ни художественной школы, не говоря 
уже о школе искусств! Не было ежегодных концертов, праздни-
ков с участием юных жителей посёлка, не было детского духо-
вого оркестра, негде было оттачивать своё мастерство будущим 
художникам.

ПИСЬМО ВЫПУСКНИКА 
ИЗ АРМИИ

ОТДАЮ ДОЛГ ОТДАЮ ДОЛГ 
РОДИНЕРОДИНЕ

Уважаемый Николай Иванович 
и весь преподавательский состав 
школы искусств «Гармония» пос. 
Красково! Вам пишет бывший уче-
ник Владимир Хальзов. 

Мне очень приятно осознавать, 
что именно в вашей школе я получил 
музыкальное образование. Именно у 
вас существуют прекрасные традиции 
и великолепные педагоги, которые 
доносят до учеников культурное на-
следие прошлого и, следовательно, 
продвигают его в массы. Ведь это 
очень важно, особенно в наше вре-
мя. Ваши педагоги могут разглядеть 
в учениках способности и правильно 
их развить. Хорошая музыка  спо-
собствует прекрасному воспитанию 
человека, она составляет его духов-
ную пищу. Большое дело - понимать 
музыку, впитывать ее содержание. 
Это заслуга и результат труда педаго-
гов. Я знаю точно, что они выполняют 
это профессионально. Дети это оце-
нят, если не сейчас, то, определенно, 
в дальнейшей жизни. 

Хочу написать о себе.
После окончания детской школы 

искусств я поступил в военно-му-
зыкальное Суворовское училище 
в Москве. Там проучился четыре 
года, ездил выступать по России, в 
Швейцарию, Англию, Белоруссию и 
другие страны. Неоднократно учас-
твовал в парадах 9 Мая на Красной 
площади в составе роты барабан-
щиков, которая открывает парад. 
Получил среднее специальное об-
разование по классу валторны. 

После училища решил отдать 
долг Родине. Сейчас мне уже 19 лет, 
прохожу срочную службу в войсках, 
в оркестре, готовлюсь к поступле-
нию в Высшую академию музыки 
в Москве, узнал много интересных 
людей, обрёл новых знакомых. 

Хочу всех педагогов и Вас лично, 
Николай Иванович, поздравить со 
всеми прошедшими праздниками, 
пожелать успехов и процветания 
Вашей школе и обещаю Вам в этом 
помогать.

С юбилеем, дорогая школа!

Владимир ХАЛЬЗОВ

МОЯ ШКОЛА
Тихо скрипнула открытая калитка: 
– Привет! 
Негромкие шаги нехотя отзы-

ваются в белых стенах и колоннах 
здания. Одна ступенька, вторая, 
третья, а вот и дверь. Тяжелая 
дверь, навевающая уважение и не-
который восторг, потому что ты уже 
здесь. Кажется, и она сказала мне 
шепотом: 

-Ты пришел? Заходи,  Дима! 
Вы, возможно, подумаете, я при-

шел домой? Нет, вы ошибаетесь! 
Хотя! Может, вы и правы, ведь когда 
я впервые переступил порог этого 
дома - храма музыки и искусства, то 
понял, что связан со своей любимой 
музыкальной школой «Гармония» 
не только уроками, но и общением с 
новыми друзьями. Еще много лет мы 
будем вместе  радоваться и грустить, 
искать вдохновение в музыке.

Я тоже отвечу тебе, моя любимая му-
зыкальная школа, перешагнув порог: 

- Привет! Я уже здесь! И мы снова 
шагаем с тобой по белым и черным 
клавишам фортепиано, а из сосед-
них классов льются звуки скрипки и 
гитары, флейты и трубы. Что может 
быть прекраснее музыки?!

Дима МАНАНКОВ, 2 класс

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Музыка - источник особой детской радости. В 
раннем возрасте ребенок открывает для себя кра-
соту музыки, ее волшебную силу. Приобщать малы-
шей к прекрасному, раскрыть себя, свой творчес-
кий потенциал помогают занятия в группах раннего 
музыкального развития Красковской детской шко-
лы искусств «Гармония». Два прекрасных педагога 
– Наталья Викторовна Барсукова и Зульфия Джура-
евна Мамедова проводят занятия с детьми 4-5 и 6-
7 лет. Занятия проходят в светлом, просторном зале 
в увлекательной форме, в них умело сочетаются 
пение, танец, слушание музыки, рисование, игра 

на музыкальных инструментах. Доступным детям 
языком педагоги рассказывают о многих музыкаль-
ных произведениях и композиторах, учат понимать 
и различать музыку.

Помимо основных занятий, детям и их роди-
телям был показан концерт, в котором участво-
вали учащиеся школы искусств. В ходе концерта 
ребята могли увидеть достижения старших то-
варищей в игре на различных музыкальных инс-
трументах (фортепиано, синтезатор, аккордеон, 
скрипка, флейта, труба, гитара), а также в вока-
ле. Многим ребятам концерт помог определить-

ся в выборе музыкального инструмента.
Для малышей педагоги организовали замеча-

тельный новогодний праздник с вручением при-
зов и подарков. Дети с удовольствием пели и тан-
цевали вокруг украшенной елки в ярких нарядах и 
карнавальных костюмах.

Педагогами создана спокойная, доброжела-
тельная атмосфера, где каждый ребенок может 
высказаться и будет услышан.

Уважаемые Зульфия Джураевна и Наталья Вик-
торовна! Хочется выразить вам огромную благо-
дарность и признательность за ваш столь нужный 
труд, за любовь к нашим детям!

Семья ЛУКАШОВЫХ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
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БАСКЕТБОЛ

В  старте «Триумфа» вышли Вяль-
цев, Слокар, Топоров, Кротенков 
и Четмэн против Макшанцева, 
Панина, Бремера, Гиневичюса 
и Блейра. Первые очки в матче 
набирает Слокар с линии штраф-
ного броска после нарушения 
Блейра. Гиневичюс мажет изfза 
дуги, а Кротенков после переда-
чи Четмэна забивает два с фолом. 
 Только на третьей минуте встре-
чи «Спартак» размачивает счет 
– трешку забрасывает Гиневичюс. 
Топоров и Бремер обмениваются 
точными попаданиями со средней 
дистанции (7:5). Дальним броском 
Сепелев выводит свою команду 
вперед, но тут же Вяльцев прино-
сит подряд 5 очков – 12:8. На пар-
кет выходят Дмитриев и Лайдэй. 
Гиневичюс вновь не ошибается 
издали, а Топоров забивает два с 
фолом! Бремер и Вяльцев добав-
ляют по два очка своим командам, 
а Лайдэй – целых три со штрафной. 
       За две минуты до конца пер-
вой четверти Вяльцев забрасывает 
трешку, и преимущество «Триумфа» 
составляет уже 10 очков – 23:13. 
В оставшееся время Дмитриев 
отмечается дальним попаданием, 
Топоров добавляет еще два очка, и 
первая четверть завершается со сче-
том 28:19 в пользу нашей команды.
       Федор Лихолитов начинает вто-
рую десятиминутку с четырех очков 
подряд. Ему равнозначно отвеча-
ет Бремер – 32:23 на 13fй минуте 
встречи. После успешного брос-
ка Блейра Еремин берет таймаут 
и выпускает на площадку Дениса 
Хлопонина. В середине четверти 
Лихолитов делает данк, а Вяльцев 
добавляет еще 4 очка к своим деся-
ти. 38:25 – за пять минут до конца 
первой половины матча. А после 
перехвата «триумфаторов» и про-
хода под кольцо Майри Четмэна 
(42:25) тренерский штаб «Спартака» 
вынужден попросить минутный 
перерыв. Макшанцев пытается 
исправить ситуацию, атакуя коль-
цо «Триумфа» издали, но расста-
новка сил не меняется. На большой 

перерыв наша команда уходит с 
преимуществом в 15 очков – 48:33.
  В третьей четверти на паркете 
появляется Кротенков. Дмитриев 
и Топоров открывают счет второй 
половины – 53:33. За четыре мину-
ты разница в счете увеличивается 
с +15 до +27 (60:33). Но гости из 
Владивостока сдаваться не соби-
раются, они борются как на пери-
метре, так и под кольцом, но мяч 
попросту не летит в кольцо. За две 
минуты до конца матча Четмэн 
и Лайдэй устраивают настоя-
щее представление по отбору 
и ведению мяча, оба забивают 
под восторженные аплодисмен-
ты трибун. Наставник «Триумфа» 
Сергей Бабков берет минутный 
перерыв, но он не особо меняет 
игру. Мы выигрываем эту чет-
верть со счетом 24:6. Третий 
отрезок встречи заканчивается с 
+33 в пользу «Триумфа» (72:39).
Заключительная четверть при та-
кой разнице в счете стала прекрас-
ной возможностью для игроков 
обеих команд показать красивый 
баскетбол. За четыре минуты до 
финального свистка при счете 
79:49 болельщики требовали: 
«Сотню!». Комаровский, Дмитриев 
и Кротенков стараются изо всех сил, 
но до сотни, к сожалению, не успе-
вают добраться. Болельщики скан-
дируют: «Молодцы! Молодцы!» 
«Триумф» выходит в финал за 
пятое место, выигрывая третий 
матч со счетом 86:55!

После решающего третьего
матча «Триумф» [ «Спартак[
Приморье» главные тренеры 
обеих команд прокомментиро-
вали игру своих подопечных.

Главный тренер «Триумфа» 
Станислав Еремин: 

f Я очень доволен, что ребята 
собрались и сконцентированно 
провели эту встречу. Особенно это 
чувствовалось в защите. За исклю-
чением первых минут матча, когда 
мы только «входили» в игру, мы 
отзащищались сегодня на очень 

хорошем уровне. За счет агрес-
сивности и быстрых прорывов 
мы владели инициативой на про-
тяжении всего матча и не дали 
«Спартаку» ни единого шанса.
      Сейчас мы постараемся сде-
лать все, чтобы травмирован-
ные восстановились как можно 
быстрее. Я хочу поблагодарить 
сегодня всех игроков – и тех, 
кто был на площадке, и тех, 
кто переживали со скамейки. 
Особой похвалы достойны наши 
болельщики, которые сегод-
ня нас горячо поддерживали. 
Если бы не их помощь – нам 
пришлось бы очень тяжело. 
   Главный тренер «Спартак[При-
морье» Сергей Бабков:

f Хочу поздравить команду 
«Триумф» с победой сегодня 
и удачной игрой. Было видно, 
что соперники были настроены 
на борьбу, на победу и пока-
зали свой лучший баскетбол, в 
отличие от нас. Мы играли без 
настроя. Команда, которая хочет 
чегоfто добиться, не имеет права 
так играть. Я думаю, что на игро-
ков очень сильно повлияло пора-
жение во Владивостоке.

Пресс[служба БК «Триумф»
Фото Виктора Шеремета

http://bctriumph.ru

ТЕПЕРЬ – БИТВА 
С УНИКСОМ ЗА 5 МЕСТО!
Люберецкий «Триумф» провел третий решающий матч с 

приморским «Спартаком». На кону была путевка в финал 
за 5[6 места. Уверенная победа в сегодняшней встрече 
осталась за хозяевами площадки – 86:55.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Баскетбольный сезон подходит к концу, и мы хотим подарить вам 
эксклюзивные майки нашего клуба с автографами игроков и глав-
ного тренера. Если вы хотите принять участие в этой лотерее – от-
правляйте письмо на адрес pr@bctriumph.com с указанием вашей 
фамилии и имени. Тема письма: «Хочу майку!» Заявки принимают-
ся до 16 мая включительно!

Лотерея будет проводиться в большом перерыве 17 мая в матче 
“Триумф” - УНИКС. Для получения выигранной майки ваше при-
сутствие на матче  обязательно!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАЙКИ 
С АВТОГРАФОМ ИГРОКА

Дорогие друзья! Наш клуб ор-
ганизует бесплатный выезд бо-
лельщиков в Казань, на матч с 
БК УНИКС, который состоится 20 
мая. Отправление из Москвы – в 
ночь с 19 на 20 мая, возвращение 
в Москву – сразу же после матча.

Ждем ваших заявок по адресу 
pr@bctriumph.com с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчес-
тва, номера и серии паспорта, даты 
рождения. Срок подачи заявок – по 
15 мая включительно! Спешите! Ко-
личество заявок ограничено!

Справки по телефонам – 
8-919-996-98-26.

ПОДДЕРЖИТЕ 
«ТРИУМФ» 
В КАЗАНИ!

Н.С. ВОЛКОВ: «Сегодня я - подполков-
ник ВоенноfВоздушных Сил в отставке, но 
это звание заслужил уже в мирное время. 
В годы же войны я был рядовым, работал 
на оборонном заводе на Урале, который 
производил для фронта зажигательную 
смесь. Вот ею потом наша пехота и подры-
вала фашистские танки».

Н.И. СЕРГЕЕВ: «В армию меня призвали 
в 17 лет. Во время войны с 1942 года  и по 
1946fй служил в воздушноfдесантных войс-
ках. Совершил с парашютом более 100 прыж-
ков в тыл врага. После войны как  «тридца-
титысячник» пять лет осваивал целинные 
земли, работал председателем колхоза 
«Путь Ленина», который имел 15 тысяч гек-
таров посевных площадей. За это награж-
ден орденом Ленина, еще имею медаль «За 
победу над Германией». В мирное время 
нашла меня боевая награда – медаль «За 
отвагу», о чем было извещение из военко-
мата, но пока еще не вручили. Жду. 

День 9 Мая для меня и всей моей семьи 
– всегда самый большой праздник. У меня 

выросли двое сыновей, сегодня уже взрос-
лые внук и внучкаfстудентка, которыми я 
горжусь, ведь за счастье будущих поко-
лений мы и воевали, не жалея жизни. Но 
если об этом мы, ветераны, говорим с гор-
достью, то о том, что произошло с нашей 
страной в последние годы, f с болью и 
горечью. Хочется думать, что это – времен-
ные испытания, с которыми наш народ, 
победивший фашизм, также справится».  

 
Н.К. ЖУРАВЛЕВ, кавалер ордена Славы: 

«Мой боевой путь начался под Смоленском, 
потом был участником партизанского 
движения и освобождения Белоруссии, 
Польши, в составе 62fй гвардейской армии 
Чуйкова штурмовал Берлин, где было три 
линии обороны. Я был тогда командиром 
пулеметного отделения, но когда ранило 
командира, принял на себя командование 
взводом. Уличные бои в Берлине – этого 
не забыть никогда: сопротивление врага 
было страшным. Штурм Берлина начался 
26 апреля 45fго, а 2 мая в 10 часов  Берлин 
был взят. Чувство радости от того, что 

война подошла к концу, что ты выжил 
и уцелел, нельзя передать словами, как 
и ощущение Победы, когда расписыва-
ешься на рейхстаге! Мы тогда не думали 
о патриотизме f просто это чувство было 
у нас в крови. Мы были комсомольцами, 
и мы победили Гитлера, под пятой кото-
рого было 14 стран Европы! 

После войны 45 лет отработал на заво-
де имени Ухтомского, и наша продукция 
также помогала осваивать целину, f и это 
тоже был подвиг, только трудовой. И когда 
сегодня, выступая перед молодыми ребя-
тами в школах, рассказываешь о нашей 
Победе на фронте и в тылу и видишь пони-
мание  подвига советского народа в их 
глазах, еще и еще раз убеждаешься, что 
воевали мы не зря».  

 И.А. СОКОЛОВ: «Я имею инженерное 
образование и звание «полковникfинженер».  
В годы войны служил в авиации, на фрон-
те был в истребительном авиационном 
полку авиационным механиком. Наша 
задача была f  подготовить самолет, 
выпустить его и встретить. Мест дисло-
кации в эти годы было много, от Львова 
на Украине до Праги в Чехословакии. Для 
нашего полка война закончилась только 
12 мая 1945 года, так как  под Прагой 
еще не сдавалась сильная группировка 
фашистских войск. Когда сегодня слу-
шаешь песню «ПолfЕвропы прошагали, 

полfЗемли...», f особенно остро понима-
ешь значение нашей Победы как факта 
мировой истории».

П.И. РАСТОРГУЕВ: «Призвали меня 
в действующую армию в 1943 году со 
второго курса педучилища. 9 мая 1945 
года я встретил на Дальнем Востоке в 
походной колонне пехоты, так как нашу 
часть перебрасывали уже для участия в 
боях с Японией. После войны еще слу-
жил семь лет срочной службы и прошел 
все ступени - от лейтенанта до полков-
ника в отставке. После войны сначала 
закончил финансовое училище, потом 
вечернюю среднюю школу, потом заоч-
но два института и вечерний университет 
марксизмаfленинизма f такая была тяга 
к знаниям.

В числе многих других люберчанf
участников боевых действий за вклад  
в Победу награжден Знаком междуна-
родной общественной организации как 
символом  признания участия наших 
ветерановfпобедителей во Второй миро-
вой войне 1939f1945 годов. И как сим-
вол антигитлеровской коалиции на этом 
Знаке f изображения флагов четырех 
государств: России, Англии, Франции и 
Америки. Я бы еще добавил, что это f 
символ и большого исторического урока, 
который никогда забывать нельзя».

Татьяна КАБАНОВА

На торжественный прием к губернатору Московской области Герою Советского 
Союза Борису Всеволодовичу Громову как представители ветеранов  Люберецкого 
района были приглашены Николай Степанович Волков,  Николай Иванович 
Сергеев, Николай Константинович Журавлев, Иван Александрович Соколов и 
Павел Иванович Расторгуев. Перед отъездом на торжество по случаю 63[й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне с ветеранами побеседовал наш 
корреспондент и попросил их поделиться своими воспоминаниями о фронте, о 
жизни, о памятном дне 9 мая 1945 года.

ВЕТЕРАНЫ*ПОБЕДИТЕЛИ – ОБ УРОКАХ ИСТОРИИ



№ 24 (190) 15 мая 2008 года Люберецкая панорама 17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 24,  ЧЕТВЕРГ,  15 МАЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №12

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый аукцион « По выбору организации на  выполнение  функции Заказчика – Застройщика 
на строительство пристройки к зданию муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 43, расположенного по 
адресу: Московская  область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.24 А ».     

Муниципальный заказчик:  
Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, Фролова Людмила Михайловна; тел: (495)-

503-40-91.  
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

вания 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:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта:  Выполнение  функции Заказчика – Застройщика на строительство пристройки к зданию  

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 43, расположенного по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 24 А.

Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.24 А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
 84 000 000  (восемьдесят четыре миллиона)  рублей  00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с 16.05.2008 г. до 05.06.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адре-

су:  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, 05 июня  2008 года в 11-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 10 июня  2008 года 
в 14[00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовноfисполнительной 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 проектноfсметной документации и ремонтные работы  учреж-
дений здравоохранения Люберецкого муниципального района ».

Муниципальный заказчик: 
Лот № 1f2: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Люберецкая детская городская больница», Архипова  Наталья  

Вячеславовна; тел: (495)-554-22-19 
Лот № 3:  Муниципальное учреждение здравоохранения  «Люберецкая районная больница  №1»
Соболева Н.В; тел: (495)-557-21-00 
Информация об аукционе: 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

вания 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:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:  
Лот №1f Разработка проектноfсметной документации и монтаж системы приточноfвытяжной вентиляции в отделении реанима-

ции новорожденных неонатального корпуса. Капитальный ремонт приточноfвытяжной вентиляционной системы в хирургическом 
отделении неонатального корпуса и ожогового отделения главного корпуса МУЗ “Люберецкая детская городская больница”. 

Лот №2 -Капитальный ремонт отделения реанимации новорожденных, отделения хирургии новорожденных неонатального 
корпуса и ожогового отделения главного корпуса МУЗ “Люберецкая детская городская больница”.

Лот №3- Устройство ограждения территории МУЗ «Люберецкая районная больница  №1».
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:
Лот № 1-2- 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект , дом 338 А. 
Лот № 3- 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1f 3 200 000 (три  миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот № 2f 21  800 000   (двадцать один  миллион  восемьсот тысяч) рублей 00 копеек .
Лот № 3f 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с 16.05.2008 г. до 05.06.2008 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, теле-
фоны 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, 05 июня  2008 года в 10-30 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 10 июня  2008 года 

в 11[30 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноfисполнительной 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 выполнение работ по капитальному ремонту стадиона на территории МОУ 
Кадетская  школа,  расположенного по адресу: г. Люберцы, п/оf3, д.50».     

Муниципальный заказчик:     
Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, тел: (495)f503f40f91. Фролова Людмила 

Михайловна.
 Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

вания 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:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:  Выполнение работ по капитальному ремонту стадиона на территории МОУ Кадетская  

школа,  расположенного по адресу: г. Люберцы, п/оf3, д.50.
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область,  г. Люберцы,  п/оf3, д.50. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 500 000 (один  миллион пятьсот тысяч)  рублей  00 копеек.  
Выдача аукционной  документации производится: с 16.05.2008 г. до 04.06.2008 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, теле-
фоны 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, 04 июня  2008 года в 10-30 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 09 июня  2008 года 

в 15[00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноfисполнительной 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 по приобретению продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная 
больница №2» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам).

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

Октябрьский проспект, д.338, Е.Ю.Пятина, тел.554f70f65.
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) 642f12f64. Факс: (498) 642f12f64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – «Приобретение хлебобулочных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №2 f «Приобретение бакалеи для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №3 f «Приобретение овощей и фруктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №4 f «Приобретение продуктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №5 f «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №6 f «Приобретение кондитерских изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №7 f «Приобретение колбасных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №8 f «Приобретение молочной продукции для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета».
ЛОТ №9 – «Приобретение хлебобулочных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования».
ЛОТ №10 f «Приобретение бакалеи для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского 

страхования».
ЛОТ №11 f «Приобретение овощей и фруктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного 

медицинского страхования».
ЛОТ №12 f «Приобретение продуктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицин-

ского страхования».
ЛОТ №13 f «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного 

медицинского страхования».
ЛОТ №14 f «Приобретение кондитерских изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного 

медицинского страхования».
ЛОТ №15 f «Приобретение колбасных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного 

медицинского страхования».
ЛОТ №16 f «Приобретение молочной продукции для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного 

медицинского страхования».
Общий объем поставок согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место поставки: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 16.05.2008 до 05.06.2008, 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  f  51 300 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2  -  27 979 (двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 74 копейки.
ЛОТ №3  -  73 915 (семьдесят три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 96 копеек.
ЛОТ №4 -    94 090 (девяносто четыре тысячи девяносто) рублей 94 копейки.
ЛОТ №5  -  164 600 (сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6  -  13 733 (тринадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 28 копеек.
ЛОТ №7  -  20 599 (двадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 92 копейки.
ЛОТ №8  -  127 449 (сто двадцать семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №9  -  290 700 (двести девяносто тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10  -  189 467 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 24 копейки.
ЛОТ №11  -  568 231 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 80 копеек.
ЛОТ №12  -  538 165 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 58 копеек.
ЛОТ №13  -  1 053 500 (один миллион пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №14  -  116 264 ( сто шестнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 70 копеек.
ЛОТ №15  -  230 656 (двести тридцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 68 копеек.
ЛОТ №16 -   471 087 (четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят семь) 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, 05 июня  2008 года, 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 10 июня  2008 года 

в 10-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям 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 по выбору организации на проведение Международного симпозиума 
скульпторов в Люберецком муниципальном районе Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района Московской области, Московская 

область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.200, Г.В.Зайцева, тел.: 554f63f49.
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) 642f12f64. Факс: (498) 642f12f64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение Международного симпозиума скульпторов в Люберецком муниципальном районе Московской области.
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 16.05.2008 до 04.06.2008, 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): 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 04 июня.  2008 года до 10f00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 09 июня  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 муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка под проектирование и строительство гостиницы станции ориентировочной площадью 9900 
кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Жилино-1.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка под строительство здания нежилого назначения (поликлиника) ориентировочной площадью 1600 
кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Колхозная.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               
                                                             
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 

предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, ул. Московская, около д. 90А, для ведения дачного 
хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

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

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с мес-
тоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, около д. 23, под огородничество.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 229,0 кв.м, относящегося к категории «земли населенных пунктов» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, с/т «Березка», уч. 39 
для садоводства.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 749 кв. м, отнесенный 
к категории «земли населенных пунктов»,  с местоположением: Московская область, Люберецкий района, д. Марусино, ул. 
Буденного, д. 57/1.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 752,0 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
обл., Люберецкий р-он, р.п. Малаховка, 3-й проезд Белинского, около д. 23 А под садоводство».

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 587,0 кв.м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, с/т «Березка», уч. 40 
для садоводства.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 3400,0 кв.м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, ст. Овражки, рядом с СТ «Березка», для организации складской деятельности.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка  площадью 173,0 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
обл., Люберецкий р-он, р.п. Малаховка, 3-й проезд Белинского, уч. около д. 18 А под садоводство.

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               

В связи с технической ошибкой при подготовке публикации  для номера №87 (157) от 27.11.2007 года в газете «Люберецкая 
панорама» читать текст объявления в следующей редакции:

«Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 8350 кв. м. (участок №1) с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, 23 км для организации временной стоянки автотранспорта.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 8350 кв. м. (участок №2) с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, 23 км для организации временной стоянки автотранспорта».

Заместитель Главы администрации                                                                                         В.И. Михайлов                                                               
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- Субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг - одна из форм материальной 
поддержки социально незащищенных слоев 
населения. А какие нормативно-правовые 
акты регулируют право на получение суб-
сидий?

- Основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими право на субсидии в Московской 
области являются: Жилищный кодекс РФ; 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г.
№ 761 «О предоставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»; 
Постановление Правительства Московской облас-
ти от 16 марта 2007 г. № 167/10 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Московской 
области от 27.11.2006 г. № 1090/46 “О стандартах сто-
имости предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на одного члена семьи в месяц для семей 
различной численности на 2007 год”.

- Кто имеет право на субсидии?
- Право на субсидии имеют следующие кате-

гории граждан:
- пользователи жилых помещений государс-

твенного и муниципального жилищных фондов; 
- наниматели по договорам найма жилых 

помещений частного жилищного фонда; 
- члены жилищных кооперативов; 
- собственники жилых помещений. 
Субсидии предоставляют вышеуказанным 

гражданам и членам их семей, постоянно про-
живающим в жилом помещении.

Обращаться за субсидией также могут:
- уполномоченные этими гражданами лица на 

основании доверенности, оформленной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации;

- законные представители несовершеннолет-
них детей или недееспособных граждан (родите-
ли, усыновители, опекуны, попечители).

- Какие документы необходимы для полу-
чения субсидии?

Для получения субсидии граждане должны 
предоставить в уполномоченный орган сле-
дующие документы, подтверждающие право-
вые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи: 

- свидетельство о браке,
- свидетельство о расторжении брака,
- свидетельство о рождении ребенка,
- свидетельство об установлении отцовства,
- паспорт заявителя и членов его семьи,
- иные документы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации под-
тверждают членство семьи заявителя.

Документы, удостоверяющие принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации: 

- паспорт гражданина Российской Федерации,
- дипломатический паспорт,
- служебный паспорт,
- удостоверение личности (военный билет) воен-

нослужащего с вкладышем, свидетельствующем о 
наличии гражданства Российской Федерации,

- свидетельство о рождении с вкладышем, 
подтверждающим наличие гражданства Рос-
сийской Федерации.

Оригиналы и копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания владения и пользо-
вания заявителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства. К таким документам относятся: 

для собственника жилого помещения:
- свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности на жилое помещение 
(квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого 
дома), договор купли-продажи, мены, дарения, 
договор о приватизации жилого помещения;

- справка жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива о полной выплате заявителем, 
являющимся членом кооператива, паевого взноса 
за предоставленную кооперативную квартиру;

для пользователя жилого помещения государс-
твенного и муниципального жилищного фонда:

- договор социального найма жилого помеще-
ния, договор найма жилого помещения.

Документами, подтверждающими доходы 
заявителя, являются: 

- справки о доходах с места основной работы 
и всех иных мест работы (работы по совмести-
тельству),

- справки о размере детского пособия,
- справки о размере пособия по уходу за 

ребенком,
- справки о размере пособия по безработице,
- справки с места учебы о размере стипендии,
- справки о размере алиментов,

- документы, подтверждающие оплату за обу-
чение,

- иные документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи.

Документы о доходах предоставляются в упол-
номоченный орган за 6 предыдущих месяцев 
перед месяцем обращения, справки должны иметь 
сведения о полном наименовании организации, 
юридический адрес, телефон, период, на который 
приходятся выплаты, подпись руководителя орга-
низации и главного бухгалтера, печать.

Документы, содержащие сведения о плате-
жах за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, начисленных за последние 6 месяцев перед 
подачей заявления на субсидии:

- счета-квитанции,
- расчетные книжки.
А также: 
- оригиналы и копии документов, подтвержда-

ющих право заявителя и членов его семьи на льго-
ты, меры социальной поддержки, компенсации по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

- оригинал и копию пенсионного страхового 
свидетельства;

- пенсионное удостоверение.
Оригинал и копию документа, подтверждаю-

щего открытие банковского счета:
- сберегательная книжка;
- банковская карта.
При повторном обращении копии с докумен-

тов предоставлять не надо. 
При повторном обращении в уполномоченный 

орган необходимо предоставлять «Извещение» (до-
кумент, выданный отделом жилищных субсидий).

- Как рассчитывается совокупный доход 
семьи?

- Совокупный доход семьи или одиноко про-
живающего гражданина для выплаты субсидии 
определяют за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии (далее рас-
четный период). При расчете дохода учитывают 
сумму доходов каждого члена семьи, получен-
ных как в денежной, так и натуральной форме.

В совокупный доход семьи не входят:
государственная социальная помощь, оказывае-

мая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной социальной помощи 
в виде денежных выплат и натуральной помощи; 
единовременные страховые выплаты, производи-
мые в возмещение ущерба, причиненного жизни 
и здоровью человека, его личному имуществу и 
имуществу, находящемуся в общей собственности 
членов его семьи, а также ежемесячные суммы, 
связанные с дополнительными расходами на меди-
цинскую, социальную и профессиональную реа-
билитацию в соответствии с решением учрежде-
ния государственной службы медико-социальной 
экспертизы. Из дохода семьи или одиноко про-
живающего гражданина исключают сумму упла-
ченных алиментов; сумму ежемесячной денежной 
выплаты, установленной в соответствии с Законом 
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральными законами 
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; денежные эквива-
ленты предоставляемых гражданам мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде скидок в оплате; суммы 
ранее предоставленных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; другие виды 
материальной поддержки в виде денежных выплат 
или натуральной помощи, оказываемой гражданам 
за счет средств бюджета. 

- Каков порядок предоставления субсидий?
- Субсидию предоставляют гражданам в 

том случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Размер субсидии рассчитывается с учетом стан-
дартов нормативной площади жилого помеще-
ния; стоимости жилищно-коммунальных услуг; 
максимально допустимой доли расходов семьи 
на оплату услуг. 

Стандарт нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий, 
составляет:

для одиноко проживающего гражданина - 33 
кв. м общей площади жилого помещения; для 
семьи из двух человек - 42 кв. м общей площади 
жилого помещения; для семьи из трех и более 
человек - 18 кв. м общей площади жилого поме-
щения на каждого члена семьи. 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг рассчитывают на основе:

платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений; платы за отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение.

Стандарт максимально допустимой доли рас-
ходов семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг составляет:

- 10% - для граждан, имеющих льготы по оплате 
ЖКУ и доходы выше прожиточного минимума;

- 22 % - для граждан, не имеющих льготы по 
оплате ЖКУ, при доходах выше прожиточного 
минимума;

- 0 % - для граждан, имеющих льготы по оплате 
ЖКУ и доходы ниже прожиточного минимума;

- 2 % - для граждан, не имеющих льготы по оплате 
ЖКУ, при доходах ниже прожиточного минимума. 

Среднедушевой доход семьи в расчетном пери-
оде определяют путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи на число ее членов.

Уполномоченный орган должен принять реше-
ние о предоставлении или отказе в предоставле-
нии субсидии, рассчитать ее размер и уведомить 
заявителя в течение десяти дней с момента полу-
чения всех необходимых документов.

Субсидию предоставляют сроком на шесть 
месяцев и перечисляют на имеющиеся или 
открываемые счета.

Если вам выплатили субсидию в завышенном 
размере, то ее зачтут в следующем месяце. При 
отсутствии права на субсидию необходимо вер-
нуть ее добровольно, иначе эту сумму истребуют 
в судебном порядке.

В случае выплаты субсидии в заниженном раз-
мере недостающую сумму перечислят на счет в 
месяце, следующем за тем, в котором была обна-
ружена ошибка. Выплату недоплаченных средств 
осуществляют и в том случае, когда месяц, в 
течение которого они должны быть перечис-
лены, приходится на период, когда гражданин 
утратил право на получение субсидии.

Для семей со среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода семьи 
к прожиточному минимуму (ст. 159 ЖК РФ).

- Когда происходит приостановление и 
прекращение выплаты субсидии?

Выплату субсидии могут приостановить в сле-
дующих случаях:

- неуплаты получателем субсидии текущих 
платежей за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение двух месяцев;

- невыполнения получателем субсидии усло-
вий соглашения по погашению задолженности; 

- неисполнения получателем субсидии тре-
бований, установленных п. 48 Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

Получатель субсидии в течение одного месяца 
после наступления событий, которые влекут за собой 
уменьшение размера субсидии либо прекращение 
права на ее получение (изменение места постоян-
ного жительства получателя субсидии и членов его 
семьи, основания проживания, гражданства, состава 
семьи), обязан представить в уполномоченный орган 
документы, подтверждающие такие события. 

Приостановка допускается на срок не более 
одного месяца. При наличии уважительных при-
чин, которые послужили основанием для этого, 
выплата субсидии возобновляется.

Выплату субсидии прекращают в случаях:
- изменения места постоянного жительства 

получателя субсидии;
- изменения состава семьи получателя субси-

дии, основания проживания (если эти изменения 
повлекли утрату права на получение субсидии); 

- представления получателем субсидии или чле-
нами его семьи заведомо недостоверной информа-
ции, имеющей существенное значение для выплаты 
субсидии или определения ее размера;

- невыполнения требований об уведомлении 
уполномоченных органов (об изменении места 
постоянного жительства получателя субсидии и 
членов его семьи, основаниях проживания, граж-
данства, состава семьи) в течение одного месяца с 
даты уведомления получателя субсидии о приос-
тановлении предоставления субсидии (при отсутс-
твии уважительной причины ее образования);

- непогашения задолженности или несогла-
сования срока ее погашения в течение одного 
месяца с даты уведомления получателя субсидии 
о приостановлении предоставления субсидии 
(при отсутствии уважительной причины ее обра-
зования).

Беседу вела
Мила ЮРЬЕВА

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ СУБСИДИИ
В нашу редакцию часто обращаются 

жители района с вопросами, касающи-
мися различных субсидий. «Хотим знать 
подробно, кому полагаются жилищные 
субсидии. Это ведь не только пенсионе-
ры и инвалиды. И какая служба района 
этим занимается?» - спрашивает житель-
ница пос. Калинина Ирина Миронова. Мы 
попросили ответить на вопросы читателей 
начальника управления жилищных субси-
дий Люберецкого района Анну Юрьевну 
ЛЮБИМОВУ.

ДОХОД, НИЖЕ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА СУБСИДИЮ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

с 01.01.2008 года для жителей, не имеющих льгот по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

В случае, если заявитель или члены его семьи имеют льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, размер дохода, ниже которого возникает право на субсидию, рассчитывается индивидуально 
для каждой семьи.
   ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ С 01.03.2008:
   для пенсионеров - 3254 руб.
   для трудоспособного населения - 4999 руб.
   для детей - 4189 руб.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Управление жилищных субсидий
Начальник управления - Любимова Анна Юрьевна. Тел. 503-75-18

Отдел по г. Люберцы управления жилищных субсидий
Начальник отдела - Герасимова Лариса Владимировна. Тел. 503-75-18
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 123А

Сектор по городским поселениям управления жилищных субсидий
Начальник сектора - Родина Ирина Борисовна. Тел. 503-75-18
г.п. Люберцы, прием населения: понедельник, среда, четверг - 8.30-16.30; обед - 12-13 
Октябрьский пр-кт, д. 123А. Тел. 503-75-18
г.п. Красково, КСЗ, д.17, понедельник, среда, четверг - 9.00-17.00; обед - 13-14. Тел. 557-31-76
г.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А, к. 6, понедельник, вторник, четверг - 9.30-17.30; обед - 13-14. 

Тел. 557-09-82
г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2А, понедельник, среда, четверг - 9.30-17.30; обед - 13-14. 

Тел.551-85-05
г.п. Малаховка, Быковское ш., д. 26, понедельник, среда, четверг - 8.30-16.30; обед - 12-13. 

Тел. 643-65-00

Кол[во
членов
семьи

Региональный
стандарт

нормативной
площади
жилого

помещения, кв.м

Доход, ниже
которого

возникает право
на субсидию

у жителей
г.п. Люберцы

Доход, ниже
которого

возникает право
на субсидию

у жителей
г.п. Красково

Доход, ниже
которого

возникает право
на субсидию

у жителей
г.п. Томилино

Доход, ниже
которого

возникает право
на субсидию

у жителей
г.п. Октябрьский

Доход, ниже
которого

возникает право
на субсидию

у жителей
г.п. Малаховка

1 33 8601,09 8361,55 8709,23 8983,73 7946,68
2 42 12884,00 12485,09 13047,36 13457,82 12054,27
3 54 17577,00 17014,91 17800,36 18360,00 16511,73
4 72 23436,00 22686,55 23733,82 24480,00 22015,64
5 90 29295,00 28358,18 29667,27 30600,00 27519,55
6 108 35154,00 34029,82 35600,73 36720,00 33023,45
7 126 41013,00 39701,45 41534,18 42840,00 38527,36

8

для одиноко 
проживающего 

пенсионера, 
инвалида, 

сироты

10220,36 9950,77 10348,41 10674,86 9386,41
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Уважаемая редакция! Мы 
очень долго не решались вам 
написать, но в итоге поняли, что 
вы - наша последняя надежда! 
Для наших детей практически 
совсем не осталось места для 
прогулок и игр. Есть, правда, 
одна детская площадка, но в 
десяти метрах от нее красуют-
ся мусорные контейнеры. Тут 
же бегают и крысы! Во дворах 
играть небезопасно - вокруг 
полно машин. Парковка обра-
зовалась у каждого дома. У нас 
есть неплохой сквер, неподале-
ку от ДК «Искра», но гулять в нем 
жутковато. Чуть стемнеет, так 
уже не пойдешь: освещения на 
улицах маловато. Часть фонарей 
перегорела, а ремонтировать их, 
по-видимому, некому. 

Живем как на необитаемом 
острове. И транспорт у нас вече-
ром ходит плохо. Даже в центр 
Люберец вовремя не уедешь! А 
ведь в «Искре» много кружков 
и секций. И начинают они свою 
работу в основном по вечерам. 
А как обратно возвращаться? 
Ведь здесь занимаются детишки 
не только из нашей части горо-
да, но и из южной! Пешком-то 
детей не отправишь домой. А 
каждый раз добираться от ДК 
на такси не у каждого есть воз-
можность. Заниматься же худо-
жественной самодеятельностью 
или посещать кружки и секции 
нашим детям больше негде: 
только в ДК «Искра». Помогите 
нам, пожалуйста!

С уважением, 
жители ул. Володарского 
и ул. 8 Марта г. Люберцы

Что ни говори, а рубль в жизни 
- ценность особая. Без него, как без 
воды: «ни туды и ни сюды». Добыть 
его непросто: он себе цену знает - 
зря в руки не дается. Вот как им 
овладевали.

Участок больших прессов цеха 
№ 10 одним из первых (в июле 1988 
года) перешел на подряд. Через 
четыре месяца присоединился кол-
лектив участка средних прессов. 
Таким образом, все штамповоч-
ное производство стало единым 
подрядным коллективом во главе 
с мастером-бригадиром Исмаилом 
Турабековым. И рубль «заиграл».

- Сколько вы заработали в минув-
шем месяце? - спросил я тогда у 
одной из штамповщиц.

- 465 рублей, - весело ответила 
женщина.

Много это или мало?
Поясним: до перехода на кол-

лективный подряд средняя зарпла-
та у рабочих составляла 190 руб-
лей в месяц. А за июль-декабрь 
1988 года выросла до 313 рублей. 
Преимущество оказалось налицо.

А до того как работали? Старались 
перехитрить друг друга. У мастера 
просили заготовки, которые в обра-
ботке стоят дороже. Копеечные стара-
лись обойти стороной, если способс-
твовал мастер. Но с него смежники 
требовали подачу деталей в комплек-
те. Ведь без гайки или болта сеноко-
силку в свет все равно не выпустят.

Штамповщик Виталий Диклов 
откровенно рассказывал:

- До перестройки каждый заботил-
ся только о себе, потому и заготовки 
старался выпросить «подороже».

И тогда бригаде сказали: отвечай-
те в целом за программу участка. Вот 
вам деньги на весь объем работы. 
Распределяйте сами.

На участке больших прессов для 
обеспечения той программы нужно 
было иметь 32 человека. А их насчиты-
валось… 17. Посоветовались и решили 
- взяться за всю программу наличными 
силами. Ведь многие и без того дают 
двойную выработку. И если «подтя-
нуться», можно осилить. Так и поступи-
ли. Деталей выдали вдоволь, програм-
му обеспечили. Обещанные деньги 

безоговорочно выделили участку. И 
каждому досталось побольше пре-
жнего. Однако не поровну, хотя рабо-
тали на общий «котел». Уравниловки 
никакой не было. Это понятно: отдача 
не у всех одинакова.

Но как же распределяли заработок?
Сложностей не возникло. Помог… 

коэффициент трудового участия. Он 
объективно оценивал труд каждого, 
потому что устанавливался опять же 
коллективно - на общем собрании. 
Например, Алексею Жиркову нередко 
ставили 1,3. Сергею Есину, Надежде 
Качновой - 1.2. Хорошие коэффици-
енты имели тот же Виталий Диклов, 
еще Анатолий Гришаенков. Но если 
кому-то и снижали до 0,8, то никто 
не обижался, знали: это справедливо, 
было доказано на собрании. А во вни-
мание принимались и квалификация, 
и количество отработанных часов.

Теперь ни копейка, ни рубль не 
стали яблоком раздора. Опасения, 
что придется работать «за других» 
рассеялись. 300-400 и более рублей 
- неплохой заработок, если учесть, 
что минимальная зарплата составля-
ла в то время 70 рублей.

Известно, что на многих предпри-
ятиях испытывали недостаток рабо-
чей силы. Нуждался в ней и завод 
им. Ухтомского. Но вот что произош-
ло с применением хозрасчета, кол-
лективного подряда.

Литейный цех № 2 целиком пере-
шел на работу по-новому. Проблему 
с кадрами - как ветром сдуло! И.о. 
начальника цеха В.А.Денисов гово-
рил мне:

- Когда разъяснили людям сущест-
во перемен, в бригадах начали заяв-
лять, что им даже не понадобится 
столько рабочих, сколько есть сегод-
ня. В конечном счете из 580 человек 

в цехе высвободили 130 рабочих и 
инженерно-технических работни-
ков, которых рекомендовали другим 
цехам. Вот что означала материаль-
ная заинтересованность!

Новые методы хозяйствования на 
основе хозрасчета прокатились по 
всей стране - Советскому Союзу. Люди 
искренне верили в укрепление эконо-
мики, улучшение своей жизни. Между 
прочим, это была не первая попытка 
изменить систему руководства эконо-
микой. Напомним интересный доклад 
председателя Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгина на Пленуме ЦК КПСС 27 
сентября 1965 года. Он откровенно и 
честно сказал: «Известные трудности 
в развитии нашей экономики носят 
временный характер, и они должны 
быть в короткий срок преодолены». 
Именно тогда взяли курс на полный 
хозяйственный расчет. И кое-что стало 
меняться. Начали выдавать премии 
и вознаграждение в конце года. 
Помните «тринадцатую зарплату»? 
Это заслуга А.Н. Косыгина.

Настойчиво выдвигались подобные 
вопросы и в последующие годы. В пар-
тийном постановлении от 12 июля 1979 
года ставилась задача «по широкому 
развитию бригадной формы организа-
ции и стимулирования труда». Обратите 
внимание: «и стимулирования».

К этому действительно пришли, 
что мы видим и на примере завода 
им. Ухтомского.

Своеобразный рекорд документов 
выдан 17 июля 1987 года. За один 
день принято сразу десять (!) пос-
тановлений о перестройке по всем 
основным направлениям жизни. 
Целый кодекс законов о том, как 
нам поднять уровень хозяйствова-
ния и материального благосостоя-
ния народа.

Государство принимало, можно ска-
зать, отчаянные шаги, чтобы не допус-
тить глубокого кризиса в стране. Надо 
было преодолеть так называемый 
брежневский период застоя. В чем 
он проявлялся, никто не мог понять. 
Всплыло просто два слова - «застой 
экономики». Для Люберецкого райо-
на они были явно неприемлемы. 
Наши предприятия ежегодно наби-
рали темпы: в первую очередь завод 
им. Ухтомского, а также заводы торго-
вого машиностроения, электромузы-
кальных инструментов, Малаховские 
экспериментальный и опытный меха-
нический - да в целом вся промыш-
ленность. Для населения ежегодно 
вводилось 120-150 тысяч квадратных 
метров бесплатного жилья.

На практике мы ощутили только 
горбачевский застой, когда пошли, 
со слов поэта, «по талонам - горькая, 
по талонам - сладкая», и водка, и 
сахар, и соль, и спички.

А пока наш завод, воодушевлен-
ный новым механизмом хозяйство-
вания, набирал обороты. Возрастало 
число заказов на сеноуборочную 
технику. Ее отправляли в вагонах и 
автомобилях. Со всего Союза шли 
запросы. Сельмашевцы усилен-
но осваивали появившиеся в ходе 
реконструкции производственные 
мощности, оснащали цеха улучшен-
ными станками, в том числе авто-
матическими. Рабочие осознанно 
увеличивали производительность 
труда, в результате чего росла и 
зарплата.

Завод им. Ухтомского в конце 80-х
дышал еще полной грудью, ориен-
тировался на долгую жизнь. И это 
мы увидим из следующей публи-
кации.

Петр БИЦУКОВ

ЗАВОД , КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ. ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ

ТРИНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА

Как-то ярким летним днем 
1985 года директору краеведчес-
кого музея Михаилу Петровичу 
Изместьеву позвонил первый
секретарь Люберецкого ГК КПСС
Константин Дмитриевич Калима-
нов и попросил зайти. Разговор 
оказался совершенно неожидан-
ным. Речь пошла о Глазовском 
пруде, давно канувшем в лету, 
о речке Люберке (Либерице), 
давшей и название населенному 
пункту.

История пруда восходит ко време-
нам знаменитого царедворца, свет-
лейшего князя Меншикова, владев-
шего селом, переименованным им в 
Ново-Преображенское. Волей князя, 
мечтавшего затмить красотой и роско-
шью государево Преображенское село, 
здесь выросли и дворец, и великолеп-
ный парк, а на речке была поставлена 
запруда с обязательной мельницей. 
Берега пруда были обустроены...

Время безжалостно унесло в небы-
тие княжеские постройки. Однако же 
Люберка продолжала нести свои чис-
тоструйные воды через все тот же, хотя 
и основательно подзаросший, пруд.

А в начале двадцатого столетия 
нашелся в Люберцах рачительный 
хозяин - купец Глазов, возродивший 
утраченную красоту и благолепие этой 
экологической жемчужины города. 
Была отремонтирована запруда, обус-
троены берега пруда, лодочная стан-
ция, места для купания. 

Как и всякий солидный водоем, 
пруд имел на своем счету утоплен-
ников. 

Даже в первые годы советской влас-
ти пруд продолжал носить имя Глазова. 
Вот что пишет об этих временах ста-

рожил города Константин Любимов: 
“Люберцы в 1925 году представляли 
собой большое село с белой церко-
вью, с деревянными одноэтажными 
домами, разными по форме и цвету, с 
трактирами и чайными, с маленькими 
лавчонками, обилием всевозможных 
палаток... Были и богатые двухэтажные 
дома с каменным низом. Главная улица 
проходила по Рязанскому шоссе и назы-
валась в пределах села Киселевской. 
Начиналась она от края забора завода 
и кончалась у речки Люберки. На сель-
ских улицах можно было видеть много 
повозок, стадо коров, разгуливающих 
коз, гусей, кур и голосистых красных 
петухов”.

Вспоминает старожил и Глазовский 
пруд, образованный речкой Любер-
кой. А она зарождалась в районе 
Котельников из многочисленных род-
ничков. Текла на север в сторону 
Бедрина и впадала в р. Пехорку. В ней, 
так же, как и в пруду, водилась рыба. 

Близ пруда была хорошая простор-
ная поляна, служившая люберчанам 
футбольным полем. А люберецкая 
футбольная команда была тогда в 
высоком авторитете и, принимая гос-
тей из других регионов Подмосковья, 
как правило, одерживала победы.

Западнее пруда был прекрасный 
парк с многолетними дубами, кле-
нами, липами, ивами... Много было 
цветущих кустарников. Особенно 
хороши были кусты крупной аро-
матной сирени. Это было излюблен-
ное место гуляния люберчан. В саду 
был большой летний деревянный 
театр. В нем ставились спектакли 
московских театров, выступали мно-
гие знаменитости. Здесь же шла и 
демонстрация кинофильмов.

Обо всем этом и рассказал дирек-
тор музея партийному руководителю. 

- Хорошо бы возродить пруд, - 
сказал Константин Дмитриевич, 
-поговорите с геологами, с гидроло-
гами, что они думают на этот счет?

Изместьев не замедлил связаться со 
специалистами. Пригласил гидрологов 
из Люберец, совхоза им. Моссовета и 
«Белой Дачи». Особенно горячо отклик-
нулись на идею Калиманова старейшие 
геологи нашего края Елена Антоновна 
Перепечина и Нина Петровна Зайцева.

В результате совместной работы 
специалистов было установлено 
главное, куда и когда исчезли с лица 
города пруд и сама речка Люберка? 

А беда в город пришла, как это часто 
бывает, от избытка благих намерений. 
За годы войны и послевоенных трудно-
стей пруд пришел в очень непригляд-
ное состояние, был сильно замусорен. 
И вот в 1957 году комсомольцы горо-
да выступили с инициативой: к 40-й 
годовщине Октябрьской революции 
привести пруд в порядок. Инициатива, 
конечно же, нашла поддержку в пар-
тийном руководстве. Работа закипела. 
Тут появились и техника, и водолазы. 
Вот только специалистов-геологов и ги-
дрологов пригласить забыли. Спустив 
воду и вычистив пруд, стали углублять 
его, убирая слой за слоем. Дорылись 
до песков далекого юрского периода... 
Когда же заполнили пруд снова водой, 
он стал неумолимо мелеть. Вода как в 
ненасытную прорву уходила в пески.

И пруд, проживший 260 лет, букваль-
но за 9 лет превратился в небольшую 
лужу. Лужа эта окончательно высохла, 
когда часть питавших Люберку род-
ников заключили в трубу коллектора, 
а другую часть по дренажной канаве 

отвели в сторону деревни Токарево, к 
речушке Саловке.

Вердикт специалистов был таков: 
возродить пруд в центре Люберец 
и таким образом облагородить этот 
центр можно. И даже если не наде-
яться на воду погубленной Люберки, 
несложно провести сюда трубопро-
вод от Малого люберецкого карьера, 
установив на его берегу насосную 
станцию. При существующих техно-
логиях не так уж и сложно восстано-
вить защитный “экран” над юрскими 
жадными песками на дне пруда.

Однако, как шутят в нашем наро-
де, “хорошая мысля приходит опос-
ля”. Поздновато озарила добрая 
идея руководителя, ибо вскоре он 
был переведен на другой пост в сто-
лицу. И все же идея эта не погибла, 
она живет и будоражит умы мно-
гих люберчан, радеющих за красоту 
родного города , за его экологичес-
кую среду. Кстати, вопросы экологии 
и городской среды обитания нынче 
поднимаются на самых высоких 
уровнях государственной власти.

Природа - творение Господне, это 
один из самых ранимых пластов нашей 
национальной культуры. Мы десятками 
лет рушили этот прекрасный храм, раз-
брасывая камни. Давно настала пора 
их собирать, возрождать порушенные 
родники, и природные, и духовные. 
Для этого, думается, у нас достанет и 
мужества, и сил, и средств. Вернуть 
городу Люберку и пруд мы прос-
то обязаны, это надо и нам, и детям 
нашим, и грядущим поколениям. И это 
будет нашим актом покаяния и перед 
Господом Богом , и перед потомками 
нашими.

Герман ГРЕБЕННИКОВ

ЭКОЛОГИЯ НАМ ПИШУТ

Из предыдущего очерка видно, что во второй половине 80-х 

годов всерьез взялись за ускорение и перестройку. «Путевку» 

им дал руководитель Компартии М.С. Горбачев. Когда «процесс 

пошел», включился в него коллектив объединения «Завод имени 

Ухтомского». Сельмашевцы дали твердое рабочее слово: пере-

страиваясь, увеличить в XII пятилетке выпуск продукции на 28,4 

процента! Далеко не у всех хватило такой смелости! Но обещан-

ные материальные выгоды воодушевили заводчан. Особенно 

привлек внимание… длинный рубль, который мог оказаться в 

руках при новой форме организации труда – бригадном подряде. 

Хотя и не с налету взялись за подряд, все же притягательная сила 

его сыграла свою роль. А когда заметили, что рублей в кармане 

действительно прибавилось, коллективный подряд дружно разо-

шелся по многим цехам. О том, как начали зарабатывать большие 

деньги, - наш сегодняшний очерк.

ВОЗРОДИМ ЛИ
ЖЕМЧУЖИНУ ГОРОДА?

ПОМОГИТЕ 
НАМ!
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Основная цель операции - сни-
жение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

С каждым годом возрастает интен-
сивность движения транспорта в зоне 
обслуживания отдела ГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному райо-
ну. К сожалению, автомобилизация 
населения приносит и негативные 
последствия. Помимо вреда экологии 
из-за эксплуатации устаревшего транс-
порта, перегруженности автодорог, 
существует еще одна не менее важная 
проблема - возросший уровень 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. За прошедший год на 
территории обслуживания ОГИБДД 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадали 44 ребенка, 
2 погибли. Уже в этом году постра-
дали 11 детей. А на дорогах Московс-
кой области в ДТП погибли 13 детей, 
146 получили травмы различной сте-
пени тяжести. Эти цифры не могут не 
волновать нас, особенно тех, у кого в 
семье растут дети.

Анализ аварийности с детьми 
показывает, что наибольший рост 
происшествий с детьми школьно-
го возраста приходится на время, 
свободное от учебных занятий в 
школах. Это обстоятельство может 
существенным образом повлиять 
на уровень детского травматизма в 
период летних школьных каникул.

Основными причинами несчастных 
случаев с детьми на дорогах являются: 
переход проезжей части перед близко 
идущим транспортом, неожиданный 
выход на проезжую часть из-за стоя-
щего транспорта, переход проезжей 
части не по пешеходному переходу, 
а поблизости от него, выезд несовер-
шеннолетних водителей вело-мото-
техники на проезжую часть, переход 
на запрещающий сигнал светофора. 
И, конечно же, большинство ДТП 
происходит из-за недисциплиниро-
ванности водителей транспортных 
средств, грубо нарушающих правила 
дорожного движения.

Нередко приходится видеть, как 
взрослые не только не обучают детей, 
но сами подают им плохой пример, 
нарушая правила. Вместе с детьми 
перебегают дорогу перед быстро иду-
щим транспортом. Переходят дорогу, 
где переход категорически запрещен. 
Внезапно появляются на проезжей 
части дороги из-за стоящего на оста-
новке автобуса или крупногабаритно-
го автомобиля. И все это - или вместе 
с детьми, или у них на глазах. Будет ли 
ребенок после этого соблюдать прави-
ла? И не станет ли он потенциальным 
участником дорожно-транспортного 
происшествия?

Гражданская обязанность каждого
взрослого - соблюдать правила до-
рожного движения самому и учить 
этому детей - своих, знакомых и нез-
накомых, близких и чужих. А также:

остановить детей, вмешаться в их 
игры на улицах, если это создает угрозу 
их жизни и здоровью, не допускать, 
чтобы дети - особенно малолетние - 
самостоятельно переходили дорогу. 
Необходимо помочь им в этом, взять 
за руку и перевести через дорогу. Пом-
ните: ребенок может испугаться дви-
жения на улице, вырваться и побежать. 
Поэтому крепко держите его за руку. 
Отправляя детей в школу, тщательно 
проверьте весь маршрут следования от 
дома до школы и обратно, объясни-
те ребенку, как вести себя на дороге, 
где быть особенно внимательным.

В погожие дни на улицах и доро-
гах появляется много мопедов, ску-
теров, велосипедов. Нередко мало-
летние велосипедисты и скутерис-
ты ведут себя не лучшим образом 
там, где движется автомобильный 
транспорт. Они лавируют в потоке 
машин, неожиданно для водителей 
выезжают на середину проезжей 
части дороги. Они просто не осоз-
нают, какой огромной опасности 
подвергают себя и окружающих. Как 
показывает статистика ГИБДД, абсо-
лютное большинство юных вело-
сипедистов практически не знают 
правил дорожного движения. А их 
родители, покупая ребенку велоси-
пед или мопед, не позаботились о 
том, чтобы он твердо знал, где ему 
разрешается кататься, что можно и 
что запрещено при выезде на улицу. 
И вот тогда происходит беда.

Уважаемые родители! Прежде чем 
приобрести сыну или дочери велоси-
пед или мопед, подумайте хорошень-
ко: достаточно ли подготовлен ребе-
нок к тому, чтобы самостоятельно, без 
вашего участия, пользоваться этими 
весьма не простыми транспортными 
средствами. Есть ли в вашей местнос-
ти, где вы живете, условия для того, 
чтобы дети могли кататься на них с 
безопасностью для их жизни и здоро-
вья? Именно кататься, а не совершать 
поездки по проезжей части дорог.

Помните! Правила разрешают 
управлять велосипедом при движе-
нии на дорогах и улицах лицам, не 
моложе 14 лет, а мопедом - не моло-
же 16 лет. При этом и те, и другие 
обязаны хорошо знать ПДД.

Если вам приходится перевозить 
детей на своем автомобиле, необхо-
димо помнить, что перевозка детей 
до 12-летнего возраста в транспорт-
ных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием спе-
циальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на пере-
днем сиденье легкового автомоби-
ля - только с использованием спе-
циальных детских удерживающих 
устройств. Запрещается перевозить 

детей до 12-летнего возраста на 
заднем сиденье мотоцикла.

Сотрудники ГИБДД используют 
любую возможность, чтобы привлечь 
внимание школьников, родителей, 
педагогов, водителей, руководителей 
автотранспортных предприятий к воп-
росу безопасного поведения на проез-
жей части. Без внимания не остается ни 
одно детское учреждение, проводятся 
беседы с учащимися по ПДД, состя-
зания и слеты команд ЮИД, выступ-
ления творческих коллективов с при-
влечением сотрудников ГАИ, ведется 
плановая работа по обследованию 
территории возле школ и детских 
садов. Проводится совместная работа 
с органами образования по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также предотвраще-
нию преступности и правонарушений 
среди подростков. Опасные участки 
перехода детей через дорогу оборуду-
ются лежачими полицейскими, необ-
ходимыми дорожными знаками. 

Уважаемые земляки!
Давайте вместе делать все необхо-

димое для того, чтобы у юных учас-
тников дорожного движения было 
право на жизнь. Забота о детях -
это наша с вами общая забота, забота 
всех взрослых людей! Будьте внима-
тельны на дорогах!

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД 
Люберецкого УВД, 

полковник милиции 

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
В связи с критической ситуацией на автодорогах района, связанной с 

детским дорожно-транспортным травматизмом, учитывая обстановку, сло-
жившуюся в Московской области в целом, необходимо принять ряд неот-
ложных эффективных мер по стабилизации дорожной обстановки. Так как 
большая часть ДТП происходит с участием и по вине детей в период школь-
ных летних каникул, на территории Люберецкого муниципального района, 
городов Дзержинский, Котельники, Лыткарино с 15 мая по 15 июня 2008 года 
проводятся целевые профилактические мероприятия «Внимание: дети!».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правовые, экономические и соци-
альные основы обеспечения безопас-
ной эксплуатации опасных производс-
твенных объектов (лифтов) опреде-
ляются следующими нормативными 
актами, исполнение которых обяза-
тельно для всех организаций незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осущест-
вляющих эксплуатацию, модерниза-
цию, ремонт, техническое обслужива-
ние лифтов: Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-
ФЗ от 21.07.1997г., постановлением 
Правительства РФ № 1371 от 24.11.1998г., 
постановлением Правительства РФ 
«Об организации производственного 
контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте» 
№ 263 от 10.03.1999г., «Положением 
о порядке организации эксплуатации 
лифтов в РФ», утвержденным прика-
зом Госкомитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплек-
су № 158 от 20.06.1999г., «Правилами 
устройства и безопасной эксплуата-
ции лифтов» (ПБ 10-558-03), утверж-
денными Госгортехнадзором России 
от 16.05.03г., зарегистрированными 
Министерством юстиции РФ 27.05.03 г.
№ 4597.

Согласно пункту 12.1 Правил (ПБ 10-
558-03), «Эксплуатирующаяся орга-
низация (владелец лифта) обеспечи-
вает содержание лифта в исправном 
состоянии и его безопасную эксплу-
атацию путем организации надлежа-
щего обслуживания и ремонта». При 

этом под владельцем лифта понима-
ется «собственник здания, в котором 
находятся лифты, а также предпри-
ятия и организации в хозяйственном 
ведении или оперативном управле-
нии которых находятся здания, в том 
числе кондоминиумы, товарищества, 
объединения собственников жилья и 
иные организации».

ТСЖ, ЖСК обязаны осуществлять 
деятельность в области промышленной 
безопасности, в том числе содержать 
лифты в исправном состоянии в связи с 
тем, что их к этому обязывают Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997г., 
установленные Правительством Рос-
сийской Федерации Правила содер-
жания общего имущества.

В силу ч.1 ст. 161 ЖК РФ, управление 
многоквартирными домами долж-
но обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. В соответствии с ч.2 
ст. 161 ЖК РФ собственники поме-
щений в многоквартирных домах 
обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирными 
домами. При выборе способа управ-
ления многоквартирными домами 
жилищно-строительным кооперати-
вом, товариществом собственников 
жилья к ним переходит обязанность 
по содержанию общего имущества.

Пункт 10 Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирных 

домах устанавливает, что общее 
имущество должно содержаться в
соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Феде-
рации.

Отсутствие права собственности 
непосредственно у ТСЖ и ЖСК на то 
или иное имущество, включая лифты,
не исключает вытекающей из Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21.07.1997г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», Правил содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, 
Правил безопасности (ПБ 10-558-03) 
обязанности ТСЖ и ЖСК содержать в 
исправном состоянии общее имущес-
тво в многоквартирных домах и отве-
чать за их эксплуатацию.

В настоящее время обращает на 
себя внимание факт незнания руко-
водителями и специалистами экс-
плуатирующих организаций (вла-
дельцев лифтов) законов, постанов-
лений Правительства Российской 
Федерации, а также нормативно-
технической документации в облас-
ти промышленной безопасности, 
направленных на безопасную экс-
плуатацию лифтов, вследствие чего 
организация эксплуатации лифтов 
находится не на должном уровне.

Благодаря губернатору Московской 
области Б.В. Громову разработана и 
осуществляется программа по заме-
не лифтового оборудования, отрабо-
тавшего нормативный срок службы 
(25-лет), что значительно улучшает 
техническое состояние лифтового 
хозяйства. Но за любым техническим 
устройством (даже новым) необхо-
дим ежедневный контроль, так как 
отрицательных факторов, влияющих 

на техническое состояние лифтового 
хозяйства большое множество.

Одним из отрицательных факторов, 
влияющих на техническое состояние 
лифтового хозяйства в России, является 
несоблюдение «Положения о системе 
планово-предупредительных ремонтов 
лифтов». Капитальные ремонты лиф-
тов на плановой основе не проводят-
ся. Работы сводятся в основном к ава-
рийно-заявочным. Это отрицательно 
сказывается на выполнении плановых 
регламентных работ по техническому 
обслуживанию лифтов, что снижает 
безопасность пользования лифтами.

Несоблюдение требований Правил
безопасности приводит к сбоям при 
эксплуатации лифтов, что вызывает 
справедливые нарекания и жалобы 
со стороны пользователей.

На основании «Положения о Феде-
ральной службе по экологическому,
технологическому и атомному над-
зору», утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30.07.04г. №401 госу-
дарственными инспекторами МТУ 
Ростехнадзора по ЦФО проводятся 
плановые обследования подконт-
рольных предприятий (лифтов). При 
выявлении грубых нарушений Правил 
безопасности мы вынуждены привле-
кать эксплуатирующие организации к 
административной ответственности, 
направлять материалы в правоохра-
нительные органы, прокуратуру.

В случае выявлений нарушений, 
представляющих непосредственную 
угрозу жизни или здоровью людей, 
материалы дел передаются в суды 
на административное приостанов-
ление деятельности (лифтов).

В целях улучшения сложившей-
ся ситуации, устранения нарушений 

«Правил устройства и безопасной экс-
плуатации лифтов» и предупреждения 
возможных последствий эксплуатиру-
ющим и обслуживающим организаци-
ям необходимо обеспечить выполне-
ние следующих мероприятий:

- соблюдать требования Федераль-
ного закона «О промышленной безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.97 № 116- ФЗ и 
действующих «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов»;

- обеспечить проведение планово-
предупредительных ремонтов лифтов;

- обеспечить своевременное про-
ведение технического диагности-
рования, обследования лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при 
истечении установленного срока 
эксплуатации;

- осуществлять мероприятия по 
локализации и ликвидации последс-
твий аварий и инцидентов на лифте, 
принимать меры по устранению ука-
занных причин и по их профилактике;

- повысить требования к «Соиска-
телям» при проведении конкурсов 
на проведение работ по техническо-
му обслуживанию, капитальному и 
текущему ремонтам, замене, модер-
низации и диагностике технических 
средств (лифтов).

Если сегодня не принять экстрен-
ных мер по улучшению технического 
состояния лифтового парка страны, 
то количество лифтов, постоянно 
выходящих из строя и находящих-
ся в опасном для людей состоянии, 
будет резко возрастать.

Роман МАТВЕЕВ,
государственный инспектор 

отдела по надзору 
за грузоподъемными 

механизмами

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТА НЕ ДОВОДИТЕ ДО РИСКА
Лифт - это стационарная грузоподъемная машина повышенной опас-

ности и относится к категории опасных производственных объектов, а 
значит, подпадает под требования Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

Всё зависит от разных факторов: сколько 
времени ребенок провел в детском доме, 
был ли он до этого в семье и, что очень важ-
но, знают ли приемные родители особен-
ности таких детей. Мы хотим помочь потен-
циальным родителям избежать типичных 
ошибок. Чаще всего они возникают из-за 
отсутствия информации о детях, воспиты-
вающихся в детских учреждениях. Родители 
подходят к ребенку со своими мерками и не 
понимают, почему он может вести себя так 
странно. С одной стороны, дети младшего 
возраста зачастую гораздо самостоятель-
нее своих домашних сверстников, у них нет 
практически никаких проблем с завязывани-
ем шнурков на ботинках, самостоятельным 
приемом пищи и другими навыками само-
обслуживания. Но вне стен детских учрежде-
ний большинство воспитанников становятся 
совершенно беспомощными, напоминая 
большого младенца.

Надо понимать, что условия жизни в доме 
ребенка или в детском доме мало способс-
твуют личностному и физическому развитию 
детей. Первые годы жизни играют в разви-
тии ребенка большую роль, и, если они про-
ведены в детском доме, это может иметь са-
мые разные последствия.

Ребенок, пробывший в детском доме дли-
тельное время, в большинстве случаев име-
ет в медицинской карте диагнозы «задержка 
психического и психоречевого развития» и 
«задержка психомоторного развития».

Почти все дети нашего дома ребенка го-
раздо позже домашних детей начинают 
ходить и говорить, хотя у них нет органи-
ческих нарушений и задержка в развитии 
носит психологический характер. Кроме 
того, многие детдомовские дети отстают от 
своих домашних сверстников не только в 
психическом и физическом развитии, но и в 
интеллектуальном и эмоциональном плане. 
Это значит, что реальный возраст, например, 
7-летнего ребенка из учреждения для детей-
сирот – 5-6 лет. Он может иметь логопеди-
ческие проблемы и не знать элементарных, 
на наш взгляд, вещей. Конечно, благоприят-
ная обстановка в семье в большинстве слу-

чаев смягчает то влияние, которое оказало 
на детский организм и психику пребывание 
в детском доме или доме ребенка. 

Но приемные родители должны знать, с 
какими трудностями они могут столкнуться, 
что не все возникающие ситуации могут быть 
решены быстро и безболезненно, и правиль-
но оценить свои силы и возможности. Други-
ми словами, приемные родители не должны 
путать свои представления о ребенке, кото-
рый войдет в их семью, и реального ребен-
ка – со своими привычками, характером  и 
взглядами на жизнь.

Ребенку с помощью приемных родителей 
придется приобрести множество навыков 
и знаний, которые он не получил в детском 
учреждении. Поэтому надо быть готовыми 
к тому, что параллельно с родительской ро-
лью вы получите роли учителя, психолога, 
наставника. Родителям придется искать та-
кие способы обучения разным вещам, что-
бы ребенку не было скучно и чтобы он не 
чувствовал себя неумехой. Помощницей в 
этом может стать игра. Многих детей нуж-
но даже учить играть. Делайте вместе что-
нибудь и вместе играйте – желательно в 
те игры, которые предназначены для детей 
немного младше. Игры для детей младше-
го возраста позволяют ребенку постарше 
наверстать упущенное в развитии, быстрее 
пройти процесс адаптации. Об успешной 
адаптации свидетельствует изменение об-
лика ребенка: исчезает напряженное вы-
ражение лица, ребенок прибавляет в весе, 
расцветает, становится оживленным, отзыв-
чивым, принимает активное участие во всех 
делах семьи, без напряжения вспоминает о 
своей прошлой жизни, становится более не-
зависимым и самостоятельным, обсуждает 
с приемными родителями свои проблемы 
и трудности. Начинается обычная семейная 
жизнь.

Если Вы уже задумывались о возможности 
взять в свою семью приемных детей, обра-
тите внимание на замечательных братьев-
близнецов Антона и Алексея, воспитанников 
школы-интерната «Наш дом».

Антон и Алексей родились в августе 2000 года, 

сейчас они успешно заканчивают первый класс.
Антон – спокойный, уравновешенный, 

любознательный мальчик. Ему удается найти 
общий язык и со сверстниками, и с взрослы-
ми. Он с увлечением рисует, собирает пазлы, 
конструирует, клеит из бумаги различные 
фигурки животных и птиц. Воспитатели на-
зывают его творческой личностью. Антон хо-
рошо играет в шашки и шахматы, разгадыва-
ет головоломки.

Алексей, по мнению воспитателей, «нату-
ралист» и «романтик». Он любит животных 
и природу, с удовольствием читает детские 
книги с яркими иллюстрациями. В свобод-
ное время любит подумать о чем-то своем, 
помечтать. Алеше большое удовольствие 
доставляют настольные игры, он может часа-
ми собирать пазлы вместе с братом, играть в 
шашки и шахматы.

Антон и Алексей очень дружны между 
собой и всегда стараются быть вместе и в 
школе, и на прогулках, и на экскурсиях. Они 
вместе играют в подвижные игры и вместе 
смотрят интересные мультики. Мальчикам 
необходима теплая семейная обстановка, 
которая отогреет их и придаст уверенности 
в своих силах. Очень хочется чтобы у этих 
чудесных близнецов все было хорошо и с их 
лиц никогда не сходила улыбка.

Форма устройства Антона и Алексея – усы-
новление, опека, приемная семья. Получить 
направление на посещение этих детей вы мо-
жете в Управлении опеки и попечительства по 
Люберецкому муниципальному району по ад-
ресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
209, приемный день – четверг, тел. 554-10-68.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки и попечительства

БОЛЬШОЙ РЕБЁНОК,
или Cемь пишем, пять в уме
Решив принять в семью ребенка постарше, будущие родители долж-

ны понимать, что это потребует иных усилий, чем при усыновлении мла-
денца. Считается, что  чем меньше ребенок, тем проще будет родителям. 
Они «растут» вместе с ребенком, учатся вместе с ним, приобретают опыт, 
легче адаптируются друг к другу. Чем меньше ребенок пробыл в стенах 
детского дома, тем легче компенсируются нежелательные последствия 
его пребывания в казенных стенах. Но это вовсе не значит, что дети пос-
тарше не могут адаптироваться в семье. 

ШАХМАТЫ НАМ ПИШУТ

Коротко о первом событии 
Праздник начался с традиционно-

го поздравления «Богини Каиссы» с 
пешечной свитой. Маленькие пешки 
спели задорную песню: «Пешки – креп-
кие орешки». Затем прошло награж-
дение выпускников, закончивших 
трехгодичный курс шахматной подго-
товки. Начальник отдела спорта адми-
нистрации г. Люберцы А.Л. Шлапак 
вручил дипломы и памятные медали, 
а также книгу по этике и принципам 
жизни «Дорога к счастью». Всего 11 
выпускников, это f Максим Артемов, 
Светлана Жилина, Павел Баркалин, 
Тимофей Лосин, Дмитрий Частиков, 
Сергей Бабиков, Николай Мартышенко, 
Дмитрий Прудинник, Павел Жариков, 
Расул Саадулаев, Ася Саадулаева. 
Затем ребят поздравили почетные гости 
– выпускники 2006 года Даша Ветухина 
и Миша Горобец. Они вручили всем 
выпускникам значки 3 и 4 разрядов. 
Поздравления также прозвучали и от 
шахматистовfчатурят первого года обу-
чения. Они вручили выпускникам цвет-
ные шары.

Затем дети и взрослые участвова-
ли в миниfтурнире «Только пешки», 
где тоже определились лидеры, 
которых наградили медалями и гра-
мотами.

И в заключение всех  ждал огром-
ный шахматный торт, который раз-

резали по полям и с удовольствием 
съели.

Второе важное событие – 
участие в личном первенстве Мос-
ковской области в ДОК «Зеленый 
шум» (Серпуховский район). На со-
ревнование выехало 16 юных шах-
матистов Люберецкого района. Со-
ревнование проходило 4 дня по 2f3 
тура в день. В детский оздоровитель-
ный комплекс съехались 175 человек 
из 23fх городов Подмосковья.

Результаты шахматистов Люберец-
кого района впечатляют. Так, Свет-
лана Жилина (гимназия № 41),  
выпускница 2008 г. ш/о «Чатуренок» 
ЛДДЮТ,  заняла I место среди дево-
чекfшахматисток 4 разряда и выпол-
нила норму 3fго разряда.

Павел Баркалин (Кадетская шко-
ла), выпускник 2008 г. ш/о «Чату-
ренок» ЛДДЮТ, занял I место среди 
юношейfшахматистов 3 разряда и 
выполнил норму 2fго разряда.

Подтвердили свои разряды Максим 
Артемов, Миша Горобец, Дмитрий 
Чистяков, Тимофей Лосин, Дато 
Тархнишвили, Юра Малаев, Никита 
Новичков, Ваня Щёкотов, все они вос-
питанники шахматного объединения 
«Чатуренок». Кроме того, ученики гим-
назии № 18 Регина Прищепа, Миша и 
Юра Пискуновы также подтвердили 
свои разряды.

Остается добавить, что для выпуск-
ников 2006 и 2008 годов (31 человек) в 
этом году открывается школа мастеров, 
где, кроме теории,  практику будут вести 
мастера спорта по шахматам из РГУФК. 
Занятия будут проходить в ЛДДЮТ по 
воскресеньям в 14 часов.

В заключение - приятная новость: 
1 июня для юных шахматистов в центре 
городского парка культуры и отдыха 
организовывается шахматный празд-
ник, где участники – дети и их родители –
встретятся в сеансе одновременной 
игры с мастерами спорта из РГУФК.

Приходите, не пожалеете!
Маргарита МЕРКУЛОВА,

педагог высшей категории 
по шахматам 

ШКОЛА МАСТЕРОВ  
ЭТО КРУТО!

Два важных события прошли в ЛДДЮТ. Первое – это праздник выпускников 
шахматного объединения «Чатуренок» Люберецкого Дворца детского (юно-
шеского) творчества. Второе – это участие юных шахматистов Люберецкого 
района в личном шахматном первенстве Московской области.

Праздник открылся воспомина-
ниями о том, как в знак протеста 
против сект жители Малаховки 
приняли решение проводить пра-
вославные праздники. Корни тра-
диций живут в народе, и они неис-
требимы.

Первое слово было предоставлено 
священнослужителю Павлу Судареву. 
Его проповедь, проникавшая в сердца 
слушающих, закончилась благосло-
вением. Затем состоялось освещение 
свежеиспеченных куличей и окроп-
ление присутствующих под пение 
Пасхального тропаря. В заключение 
Батюшка преподнес в подарок веду-
щей Казанскую икону Божьей Матери 
под аплодисменты. На его возглас: 
«Христос Воскресе!» зал единодушно 
отвечал: «Воистину Воскресе!»

Приглашенный на сцену вокаль-
ный ансамбль «Мелодия» исполнил 
Пасхальную стихиру и тропарь, ему 
подпел зал. Стихиры закончились 
трехкратным исполнением Пасхаль-
ного тропаря. Ансамблю дружно 
аплодировал зал за исполнение «12 
Икоса Покрова Богородицы»; распе-
ва Киево-Печерской лавры «Земле 
Русская»; «Молитвы» на стихи Сергея 
Есенина.

Началось чествование юбиля-
ров, которое было приурочено к 
Великому празднику. Почетный 
пенсионер Сергей Александрович 
Матвеев и его супруга Вера Илла-

рионовна недавно отметили свою 
золотую свадьбу. Традиционно для 
юбиляров прозвучала: «Юбилейная 
– поздравительная» Всем юбиля-
рам были вручены красочные позд-
равительные открытки от главы Лю-
берецкого района В.П. Ружицкого, 
подарки от управления социальной 
защиты населения.

Вторую часть концерта открыл 
инструментальный дуэт: Александр 
Шаменков и Юрий Федин испол-
нили по заявке юбиляров романс 
«Я встретил вас». Вокальный дуэт -
Галина Адымова и Раиса  Чернец-
кая исполнил украинскую народную 
песню без музыкального сопровож-
дения. Прозвучали и другие произ-
ведения.

От имени всех юбиляров, пен-
сионеров и инвалидов ведущая 
поблагодарила за помощь в прове-
дении этого Светлого праздника ад-
министрацию Люберецкого района 
и администрацию поселка Мала-
ховка, а также А. М. Гребенникова, 
В.И. Титова, Ю. Н. Малковича, со-
трудников «Союза» и его директора 
И. Л. Есаулова. Все присутствую-
щие получили освященные куличи 
и красочные пасхальные яйца от 
благочинного церквей Люберец-
кого округа священника Димитрия 
Мурзюкова.

Лидия РУДАКОВА,
п. Малаховка

«ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
В «СОЮЗЕ»

Юбиляры и пенсионеры под колокольный звон вошли в гостепри-
имный зал киноцентра «Союз», на сцене которого стояла празднично 
украшенная пасхальная икона с зажженной свечой.

Антон

Алексей
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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

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

Детский 
фу т больный 

клуб 
"Волга" 

проводит набор 
мальчиков 

1998-2001 г.р. 

Дни записи: суббота, воскресенье. 
Время: с 10.00 до 12.00

Адрес: п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай" 

Тел. 8 (499) 408-63-98

«Люберецкий 

водоканал»

производит

установку счетчиков

воды в квартирах.

Техническое обслуживание

и оформление документов.

Обращаться по телефону 

554-13-98

На сегодняшний день круг вопросов, кото-
рыми занимается Пенсионный фонд, доста-
точно широк:

1.  Назначение, выплата, перерасчет пенсий.
2. Доплаты из федерального бюджета в со-

ответствии с Указами Президента РФ, феде-
ральными законами.

3. Ведение федерального регистра льготни-
ков, выплаты по 122-му ФЗ.

4. Участие в социальных программах района.
5. Оценка пенсионных прав граждан до их 

выхода на пенсию.
6. Вопросы, связанные с выплатой материн-

ского капитала.
7. Выплата накопительной части  пенсий 

правопреемникам умершего застрахованного 
лица.

8. Работа с предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями по 
ведению персонифицированного учета ИЛС 
застрахованных лиц.

На учете в Управлении по состоянию на 
01.01.2008 года находится  98 тысяч пенсионе-
ров, в том числе:

По Люберецкому району - 68,2 тыс. пен-
сионеров и 30,5 тыс. человек - федеральных 
льготников.

В среднем за месяц назначается около 
400 пенсий, средний размер пенсии 4320 руб-
лей.

Кроме государственных пенсий, Управле-
ние назначает и выплачивает различные до-
платы по Указам Президента и федеральным 
законам. Какие это доплаты?

1. Участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны.

2. Вдовам погибших военнослужащих.
3. Жителям блокадного Ленинграда.
4. Узникам фашистских концлагерей.
5. Инвалидам вследствие военной травмы.

6. Гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Отечеством (лауреаты госпремий, на-
гражденные государственными наградами 
и др.) 

7. Бывшим сотрудникам ООН .
8. Членам летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации.
9. Доплаты федеральным государствен-

ным служащим. 
Кроме функций назначения, выплаты, 

перерасчета пенсий, на пенсионные отде-
лы Управления  возложена функция веде-
ния регистра федеральных льготников по 
122-му ФЗ, ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), выдача справок, подтверждающих 
право на льготу.

В Люберецком районе проживает 30,5 
тысячи федеральных льготников.

Из года в год увеличивается количество 
лиц, отказывающихся от социального па-
кета, так называемых «отказников».

Всего подали заявлений на отказ от на-
бора социальных услуг в 2007 году - 14895 
человек (49%).

Для сравнения:
за 3 месяца 2007 года принято 999 заяв-

лений  на отказ от НСУ;
за 3 месяца 2008 года - 2027 заявлений.
За справками о сохранении права на 

набор социальных услуг в 2007 году обра-
тились 17668 человек, а за 4 месяца 2008 
года - 14925 человек.

Пенсионный фонд продолжает переда-
вать регистр федеральных льготников в ме-
дицинские и фармакологические учрежде-
ния. Неизвестно, где происходит сбой, однако 
вместо использования регистра пенсио-
неров посылают за справками о праве на 
льготы в Управление пенсионного фонда. 
Отсюда и бесконечные очереди.

О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДК, 

Октябрьский проспект, д.200 А

15 мая, большой зал, 13.00 – 15.00 
Мероприятие Союза пенсионеров Подмосковья, посвященное Дню Победы

17 мая,  большой зал, 17.30
Заключительный отчетный концерт художественно-эстетической школы  «Юность»

19 мая, большой зал, 12.00 - Финал КВН
20 мая, большой зал, 19.00

Отчетный концерт школы эстрадного вокала «Геометрия успеха»
Руководитель Т.С.Матвеева

20 мая, ауд. 314, 15.00
Концерт фортепианной музыки детской музыкальной школы № 2

21 мая, большой зал, 18.00
Выпускной вечер младших классов детской хореографической школы

22 мая, большой зал, 14.00-16.00
Отчетный концерт детско-юношеского  Дворца творчества 

24 мая, большой зал, 11.00 – 13.00
«Последний звонок» учащихся гимназии № 1

25 мая, большой зал, 11.00
Выпускной вечер учащихся детской хореографической школы

27 мая, большой зал, 14.00 – 16.00
Районный праздник «Тепло семейного очага»

31 мая, большой зал, 17.00
Отчетный концерт ансамбля восточного танца «Саргам» Красковского культурного центра. 

Руководитель Е.В. Медведкина

ДВОРЕЦ СПОРТА «ТРИУМФ», Смирновская, д.4

17 мая, 14.00 - Игра «Триумф-2» - «Рязань»
17.00 - Игра  основного состава «Триумф»
18 мая,14.00 - Игра «Триумф-2» - «Рязань»

«КИНОМАКС», Октябрьский проспект, д.198

С 15 по 21 мая

Хроники Нарнии: принц Каспиан -     9.30, 12.20, 15.10, 18.00, 20.50, 23.40
    Однажды в Вегасе -     9.00, 13.20, 17.45, 22.15

                                      Залечь на дно в Брюгге -    11.10, 15.30, 20.00, 00.25
 

С 22 по 28 мая

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 
9.00, 11.35, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00, 00.30

Розыгрыш - 9.10, 22.20
Хроники Нарни: принц Каспиан - 11.00, 13.45, 16.30, 19.15, 00.10

 
Репертуар на июнь

5.06.-25.06. Кунг Фу Панды (мультфильм)
5.06.-18.06. Новый парень моей мамы (комедия)

12.06.-25.06. Явление (фантастика)
12.06.-25.06. Невероятный Халк (фантастика)

19.06.-02.07. Секс в большом городе (мелодрама)
19.06.-02.07. Не шутите с Зоханом (фантастическая комедия)

26.06.-16.07. Особо опасен (боевик) 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

По ул.Электрификации, владение 3"А" 

открылись летние теннисные корты. 

Часы работы с 7.00 до 23.00. 

Тел. 8-962-942-67-83

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

"ПОДМОСКОВЬЕ"

по ул.Электрификации, владение 3"А" 

с 19 по 25 мая проводится всероссийский 

детский тенисный турнир. 

Приходите поболеть за наших.
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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) требу-
ется бухгалтер на участок расчета. З/п от 17000 
руб., образование среднее специальное или 
высшее, знание программы 1С 7.7. Регис-
трация Москва, МО. Резюме по эл.почте: 
info@sks95. Тел. 501-67-40, 8-910-453-83-98

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:
8-903-001-47-90Требуется главный бухгалтер в торгово-про-

изводственную 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 машино-
строение (желательно МАДИ или МАМИ). Зна-
ние программ "Компас", "Автокад". З/п от 20 000 р.
Работа пн.-пт. с 9.00 до 17.30. Расположение 
ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

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 .

Частному охранному предприятию требуется 
на постоянную работу начальник охраны объ-
екта (желательно бывший офицер). З/п 25000 
руб. Тел. 8-985-226-77-10, 8-919-106-35-59

22 мая в КТ "Искра" г.Люберцы 

и 23 мая в Институте повышения 

квалификации п.Красково 
состоится 

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
кожаной обуви фабрик 
"Белвест" и "Рязаньвест" 

(технология "Salamander"). 
                         Комфортабельная мода 

для всей семьи 

 10 
 18 .

ОСТОРОЖНО: КАБЕЛЬ!
10000, 6000, 400 вольт

При прикосновении – смертельно!

ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» предупреж-
дает население района и строительные 
фирмы об опасности поражения электри-
ческим током.

Перед началом производства земля-
ных работ необходимо получить согла-
сование на производство земляных ра-
бот в ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» по адресу: 
пос. Томилино, ул. Лермонтова, дом 6, 
приемный день - среда с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 12.00 (тел. 557-47-85, 
557-53-27).

Вызвать на место производства работ 
представителя ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
можно по телефонам: 503-64-45 (Любе-
рецкий сетевой район); 501-81-45 (Мала-
ховский сетевой район).

Земляные работы без согласования 

запрещаются.

С 4 мая 2008 года Люберецкое

МО ОАО «Мосэнергосбыт»

ведет прием населения

по следующим адресам:

г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 18. Проезд: остановка «Школа»;

пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 
д.40, строение «Старые дачи», 2-й 
этаж. Проезд: от ж/ст. Люберцы -
маршрутное такси № 32, остано-
вка «ЭРГОБАНК»; от ж/ст. Малаховка -
маршрутное такси № 39, остановка 
«ЭРГОБАНК».

Телефон для справок: 

8-499-132-80-26 

Администрация Люберецкого 

МО ОАО «Мосэнергосбыт
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НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

12 мая
Т.М. Антонова, заведующая МДОУ д/с 

№ 59 (1957 г.р.)
Е.В. Щербаков, начальник ОБЭП Люберец-

кого УВД (1963 г.р.)
13 мая
А.И. Волков, генеральный директор ОАО 

«Московское ПО по выпуску алмазных 
инструментов» (1959 г.р.)

15 мая
Л.Н. Антонова, министр образования Пра-

вительства МО (1950 г.р.)
Т.Ш. Шахбанов, начальник Люберецкой 

КЭЧ (1959 г.р.)
17 мая
М.П. Валецкий, председатель Совета ди-

ректоров «Mr Doors» (1962 г.р.)
В.В. Буковкин, начальник 2 ГОМ Люберец-

кого УВД (1970 г.р.)
18 мая
Б.С. Мухаметдинов, директор ООО «Любе-

рецкий автодор» (1949 г.р.)
С.С. Зенина, председатель Люберецкого 

отделения общественной организации «Стар-
шее поколение» (1935 г.р.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберец-

кой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

Юные спортсмены замечательно отметили 
День Победы. После митинга у здания адми-
нистрации был дан старт легкоатлетической 
эстафете на призы «Люберецкой панорамы». В 
ней приняли участие 14 команд от Московской 
государственной академии физической куль-
туры, городских поселений Люберцы, Томи-
лино, Красково; гимназии № 44, СДЮШОР уп-
равления образования, филиала Ярославского 
строительного колледжа, Люберецкого техни-
кума сельхозмашиностроения, Люберецкого 
медицинского колледжа, Гагаринского лицея, 
комплексной детско-юношеской спортивной 
школы, движения «Местные». 

Эстафета проходила в шесть этапов по тер-
ритории парка, Октябрьскому проспекту и до 
Вечного огня. Первое командное место заняла 
дружная команда СДЮШОР под руководством 
тренера В.А. Миленина, второе место – коман-
да городского поселения Томилино, третье 
– городского поселения Люберцы. Все члены 
команд-призеров получили из рук главы райо-

на В.П. Ружицкого кубки, грамоты и неболь-
шие сувениры.

Говорят участники пробега:
Мария Ефремова, кандидат в мастера 

спорта, Люберецкая СДЮШОР:
- Я посвящаю свой забег моему давно умер-

шему деду Феде - участнику Великой Отечес-
твенной войны, и прабабушке Кате - она сей-
час живет в Волгограде, была медсестрой на 
полях сражений. Все мои собратья по легкой 
атлетике - Александр Сорочкин, Алик Карсян, 
Максим Степанов, Мария Прошкина, Николай 
Фонин - рады показать свое мастерство вете-
ранам родного города во время самого боль-
шого праздника нашего народа.

Юлия Сергеева, учащаяся лицея имени 
Ю.А. Гагарина, будущий повар-кондитер:

- Я сама вызвалась пробежать в День Побе-
ды. Очень благодарна своим преподавателям 
физкультуры, я люблю спорт и особенно - бег. 

Юрий Капков, ветеран спорта, коренной 
житель Люберец:

- Я рад, что эстафета легкоатлетов возро-
дилась. Благодаря новому руководству спорт-
комитета во главе с Г.Л. Рубцовым и нашей 
новой районной газете во главе с Р.Х. Хансве-
ровым. Вспоминаю, что во время процветания 
газеты «Люберецкая правда» до 80-х годов в 
День Победы мы, жители Люберец, всегда с 
удовольствием смотрели на пробег спортсме-
нов и приветствовали их. Последняя эстафета 
проводилась при председателе спорткомитета 
Н.И. Пироге, а спонсировала пробег фирма 
«Мастер» из Малаховки. В свое время и мы, 
ветераны, тоже бежали по родным улицам. Но 
у молодых это лучше получается. Пусть другие 
у них учатся и подражают. И очень хорошо, что 
на всем протяжении трассы эстафеты сегодня 
стояли школьники, они всё видели. Надеюсь, 
в следующем году в эстафете примет участие 
больше наших земляков, в том числе и ветера-
ны спорта, есть у нас такие.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

РЕКЛАМА

В Люберецком Дворце культуры прошел от-
крытый турнир по бодибилдингу и бодифит-
несу памяти Сергея Зайцева. «Сергей был чем-
пионом СССР по силовому троеборью, - ска-
зал президент Люберецкой федерации боди-
билдинга Сергей Лазарев, - кумиром любе-
рецкой молодежи».

В абсолютной весовой категории среди юно-
шей победителем стал Анатолий Сербин (Лю-
берцы), среди юниоров - Егор Шипилов (Об-
нинск). Среди женщин в бодифитнесе лидиро-
вала Валентина Забияка из Москвы; среди муж-
чин в весовой категории 80 кг лидировал Алек-
сей Борисов, Ярославль; в весовой категории 
90 кг 1-е место занял Сергей Межуев, Саратов. 

В г. Щелково в учебно-спортивном комп-
лексе «Подмосковье» проходил чемпионат и 
первенство Московской области по легкой ат-
летике среди инвалидов с ПОДА, по зрению и 
с общими заболеваниями.

Команда клуба «Надежда», которой руково-
дит отличник физической культуры России Н.Б. 
Ерохина, завоевала 5 медалей и 2-е общеко-
мандное место. В личном первенстве 1-е место 
на дистанции 100 метров занял А.О. Локтионов, 
на дистанции 200 м он же занял 2-е место; в 
толкании ядра 2-е место завоевал Ю.С. Грязнов; 
2-е место - Н.С. Литвинова; 3 место - В.В. Михай-
лова. Члены клуба «Надежда» Г.С. Шитова, 
И.В. Албул, Е.В. Добровольская, к сожалению, 
не взяли призов. Но провели время с пользой, 
ведь впереди - первенство России. 

Мила ЮРЬЕВА

СПОРТ

7 мая произошел пожар в частном жилом 
доме в пос. Малаховка. В тушении принима-
ли участие 11 пожарных машин. На то, чтобы 
справиться с огнем, у пожарных ушло более 
2-х часов. Из трехэтажной пристройки к это-
му дому было эвакуировано более 100 чело-
век. Оказывается, в доме была фабрика по 
пошиву одежды, на которой работали инос-
транные граждане. В результате пожара был 
полностью уничтожен один цех с продукци-
ей и оборудованием. Пострадавших нет.

11 мая в 3 часа ночи произошел пожар 
в библиотеке, расположенной на первом 
этаже жилого дома по ул. Шоссейной. Че-
рез отверстия в стенах дым проник в жилую 
часть дома на лестничную клетку. Жильцы 
дома не могли самостоятельно выбраться из 

квартир. Пожарные подразделения эваку-
ировали из задымленной зоны 41 человека. 
Полностью возгорание было ликвидирова-
но через час. В результате пожара читальный 
зал библиотеки с книгами выгорел по всей 
площади. 5 человек отравились продуктами 
горения и получили ожоги. Двоим постра-
давшим помощь оказали на месте прибыв-
шие сотрудники «скорой помощи», а троих, 
в том числе девочку 2008 года рождения, 
госпитализировали в дежурную больницу. 
На момент пожара в здании библиотеки 
арендаторы делали ремонт. В деле разби-
раются.

Всего в результате прошедшей недели ог-
нем было уничтожено строений на общей 
площади более 500 кв. м (1 дом, несколько 
сараев), сгорели или получили поврежде-
ния 4 автомашины. Человеческих жертв нет.

В преддверии наступающих летних ка-
никул ОГПН по Люберецкому району еще 
раз напоминает, что неукоснительное соб-
людение элементарных правил пожарной 
безопасности может спасти не только ваше 
имущество, но и вашу жизнь и жизнь ваших 
близких и родных.

Отдел Государственного 
пожарного надзора

 по Люберецкому району

ЭСТАФЕТА ЮНЫХ - ДНЮ ПОБЕДЫ

«01» СООБЩАЕТ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЗАЙЦЕВА

У «НАДЕЖДЫ» 2-е МЕСТО

СГОРЕЛИ ФАБРИКА 
И БИБЛИОТЕКА

За прошедшую неделю, с 4 
по 11 мая, на территории Лю-
берецкого района произошло 
9 пожаров, на которых пост-
радали 3 человека, в том чис-
ле один ребенок. Пожарные 
подразделения выезжали на 
тушение мусора и травы бо-
лее 30 раз.


