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ПППППРРРРРАААААВВВВВДДДДДААААА

ПАНОРАМАПАНОРАМАПАНОРАМАПАНОРАМАПАНОРАМА

· Из досье «ЛП»

15 новых детсадов15 новых детсадов15 новых детсадов15 новых детсадов15 новых детсадов вскоре  вскоре  вскоре  вскоре  вскоре по�по�по�по�по�
строят в Подмосковье, причем 7 �строят в Подмосковье, причем 7 �строят в Подмосковье, причем 7 �строят в Подмосковье, причем 7 �строят в Подмосковье, причем 7 �
в Люберецком районе, где потреб�в Люберецком районе, где потреб�в Люберецком районе, где потреб�в Люберецком районе, где потреб�в Люберецком районе, где потреб�
ность в них покрыта лишь на 10%...ность в них покрыта лишь на 10%...ность в них покрыта лишь на 10%...ность в них покрыта лишь на 10%...ность в них покрыта лишь на 10%...
Но зачем было ликвидировать  де�Но зачем было ликвидировать  де�Но зачем было ликвидировать  де�Но зачем было ликвидировать  де�Но зачем было ликвидировать  де�
сятки существовавших?! В одномсятки существовавших?! В одномсятки существовавших?! В одномсятки существовавших?! В одномсятки существовавших?! В одном
Красково за годы «реформ» зак�Красково за годы «реформ» зак�Красково за годы «реформ» зак�Красково за годы «реформ» зак�Красково за годы «реформ» зак�
рыто 4 садика.рыто 4 садика.рыто 4 садика.рыто 4 садика.рыто 4 садика.

17 апреля во Дворце спорта
«Триумф» состоится первый рай�
онный фестиваль боевых искусств.
Начало в 18.00, вход свободный.

Спикер Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации РФ
С. Миронов совершил внеплано�С. Миронов совершил внеплано�С. Миронов совершил внеплано�С. Миронов совершил внеплано�С. Миронов совершил внеплано�
вую поездку по вую поездку по вую поездку по вую поездку по вую поездку по нашемунашемунашемунашемунашему району. району. району. району. району.
Он посетил Люберецкий авторем�Он посетил Люберецкий авторем�Он посетил Люберецкий авторем�Он посетил Люберецкий авторем�Он посетил Люберецкий авторем�
завод, состоялась встреча и бесе�завод, состоялась встреча и бесе�завод, состоялась встреча и бесе�завод, состоялась встреча и бесе�завод, состоялась встреча и бесе�
да с главой района В. Ружицким.да с главой района В. Ружицким.да с главой района В. Ружицким.да с главой района В. Ружицким.да с главой района В. Ружицким.

Судебные приставы наложили
арест на автомобиль люберчани�
на, за которым числилась задол�
женность по алиментам в разме�
ре 32 тыс. рублей. Такие меры у
нас применяются впервые.

Из новостей ЛюберецкогоИз новостей ЛюберецкогоИз новостей ЛюберецкогоИз новостей ЛюберецкогоИз новостей Люберецкого
благочиния: завершился между�благочиния: завершился между�благочиния: завершился между�благочиния: завершился между�благочиния: завершился между�
народный конкурс�фестивальнародный конкурс�фестивальнародный конкурс�фестивальнародный конкурс�фестивальнародный конкурс�фестиваль
«Вифлеемская звезда», в котором«Вифлеемская звезда», в котором«Вифлеемская звезда», в котором«Вифлеемская звезда», в котором«Вифлеемская звезда», в котором
приняли участие юные слушате�приняли участие юные слушате�приняли участие юные слушате�приняли участие юные слушате�приняли участие юные слушате�
ли наших воскресных школ.ли наших воскресных школ.ли наших воскресных школ.ли наших воскресных школ.ли наших воскресных школ.

Администрация района высту�
пила  против злоупотреблений
персонала в стационарах ЦРБ.
Всем учреждениям были выделе�
ны достаточные целевые сред�
ства. Если должностное лицо тре�
бует от пациента раскошелиться
на покупку шприцов, капельниц и
т. д.,  сообщайте по тел. 503�67�72.

Холдинг  SKM group вклады�Холдинг  SKM group вклады�Холдинг  SKM group вклады�Холдинг  SKM group вклады�Холдинг  SKM group вклады�
вает 220 млн. долларов в заст�вает 220 млн. долларов в заст�вает 220 млн. долларов в заст�вает 220 млн. долларов в заст�вает 220 млн. долларов в заст�
ройку п. Малаховка. Будет воз�ройку п. Малаховка. Будет воз�ройку п. Малаховка. Будет воз�ройку п. Малаховка. Будет воз�ройку п. Малаховка. Будет воз�
ведено 4 жилых комплекса, фи�ведено 4 жилых комплекса, фи�ведено 4 жилых комплекса, фи�ведено 4 жилых комплекса, фи�ведено 4 жилых комплекса, фи�
лиал Ломоносовской школы, 2лиал Ломоносовской школы, 2лиал Ломоносовской школы, 2лиал Ломоносовской школы, 2лиал Ломоносовской школы, 2
детсада и пр.детсада и пр.детсада и пр.детсада и пр.детсада и пр.

· Открытое письмо
Большая группа общественных организацийБольшая группа общественных организацийБольшая группа общественных организацийБольшая группа общественных организацийБольшая группа общественных организаций

Люберецкого края выступила с развитием  ини�Люберецкого края выступила с развитием  ини�Люберецкого края выступила с развитием  ини�Люберецкого края выступила с развитием  ини�Люберецкого края выступила с развитием  ини�
циативы о более жесткой централизации влас�циативы о более жесткой централизации влас�циативы о более жесткой централизации влас�циативы о более жесткой централизации влас�циативы о более жесткой централизации влас�
ти, способной остановить самоуправство от�ти, способной остановить самоуправство от�ти, способной остановить самоуправство от�ти, способной остановить самоуправство от�ти, способной остановить самоуправство от�
дельных глав и расползание муниципалитетов.дельных глав и расползание муниципалитетов.дельных глав и расползание муниципалитетов.дельных глав и расползание муниципалитетов.дельных глав и расползание муниципалитетов.

В  Открытом письме на имя главы Люберецко�В  Открытом письме на имя главы Люберецко�В  Открытом письме на имя главы Люберецко�В  Открытом письме на имя главы Люберецко�В  Открытом письме на имя главы Люберецко�
го района говорится: го района говорится: го района говорится: го района говорится: го района говорится: «Первым шагом по уста�«Первым шагом по уста�«Первым шагом по уста�«Первым шагом по уста�«Первым шагом по уста�
новлению постоянного и действенного контро�новлению постоянного и действенного контро�новлению постоянного и действенного контро�новлению постоянного и действенного контро�новлению постоянного и действенного контро�
ля в поселениях станет учреждение обществен�ля в поселениях станет учреждение обществен�ля в поселениях станет учреждение обществен�ля в поселениях станет учреждение обществен�ля в поселениях станет учреждение обществен�
ных приемных главы района. По нашему мне�ных приемных главы района. По нашему мне�ных приемных главы района. По нашему мне�ных приемных главы района. По нашему мне�ных приемных главы района. По нашему мне�
нию,  достаточно двух таких структур: первая снию,  достаточно двух таких структур: первая снию,  достаточно двух таких структур: первая снию,  достаточно двух таких структур: первая снию,  достаточно двух таких структур: первая с
зоной охвата Малаховка � Коренево � Красковозоной охвата Малаховка � Коренево � Красковозоной охвата Малаховка � Коренево � Красковозоной охвата Малаховка � Коренево � Красковозоной охвата Малаховка � Коренево � Красково
могла бы располагаться в пос. Красково, вторуюмогла бы располагаться в пос. Красково, вторуюмогла бы располагаться в пос. Красково, вторуюмогла бы располагаться в пос. Красково, вторуюмогла бы располагаться в пос. Красково, вторую
� с зоной охвата Томилино � Жилино � Октябрьс�� с зоной охвата Томилино � Жилино � Октябрьс�� с зоной охвата Томилино � Жилино � Октябрьс�� с зоной охвата Томилино � Жилино � Октябрьс�� с зоной охвата Томилино � Жилино � Октябрьс�
кий уместно разместить в наиболее крупном по�кий уместно разместить в наиболее крупном по�кий уместно разместить в наиболее крупном по�кий уместно разместить в наиболее крупном по�кий уместно разместить в наиболее крупном по�
селке, в Томилино. Затраты на содержание при�селке, в Томилино. Затраты на содержание при�селке, в Томилино. Затраты на содержание при�селке, в Томилино. Затраты на содержание при�селке, в Томилино. Затраты на содержание при�
емных минимальны � одна штатная единица иемных минимальны � одна штатная единица иемных минимальны � одна штатная единица иемных минимальны � одна штатная единица иемных минимальны � одна штатная единица и
общественники. Зато польза огромная. Уверены,общественники. Зато польза огромная. Уверены,общественники. Зато польза огромная. Уверены,общественники. Зато польза огромная. Уверены,общественники. Зато польза огромная. Уверены,
что идею поддержит все население района, осо�что идею поддержит все население района, осо�что идею поддержит все население района, осо�что идею поддержит все население района, осо�что идею поддержит все население района, осо�
бенно жители наших поселков».бенно жители наших поселков».бенно жители наших поселков».бенно жители наших поселков».бенно жители наших поселков».

ПППППодоспевший наряд милиции кон�
статировал: произошло убийство. От
множественных огнестрельных ране�
ний скончался 53�летний глава адми�
нистрации г.Дзержинского Виктор
Иванович Доркин. Он лежал на детс�
кой площадке, которая сама по себе
была делом его рук, его инициативы.

Вечером 30 марта Доркин выступил
в местной телевизионной программе
"Открытый разговор" и рассказал

За полчаса до полуночи 30 марта 2006 года тишину двора
на ул. Томилинской разорвали пистолетные выстрелы, кото�
рые казались необычайно громкими в этом запертом про�
странстве стен, в ночном безмолвии... Два года назад от рук
наемных убийц погиб глава г. Дзержинского Виктор Иванович
Доркин,  признанный лучшим мэром России.

гражданам о проблемах города, в част�
ности, подверг резкой критике воротил
строительного бизнеса. По окончании
прямого эфира он возвращался домой
пешком, без охраны. Как всегда, считая,
что ему нечего бояться родного города,
где его знал и любил каждый.

Доркин был застрелен предположи�
тельно из пистолета Макарова. На месте
происшествия обнаружены гильзы. В
мэра попало 14 пуль. Уголовное дело воз�

буждено по части 2 статьи 105 Уголов�
ного кодекса России ("Убийство, совер�
шенное в составе организованной груп�
пы, по найму"), назначены судебно�ме�
дицинская и другие экспертизы.

(Окончание на 4�й стр.)

· В эпицентре

· На острие проблемы

ОНИ ОТКРЫЛИСЬ!ОНИ ОТКРЫЛИСЬ!ОНИ ОТКРЫЛИСЬ!ОНИ ОТКРЫЛИСЬ!ОНИ ОТКРЫЛИСЬ!
Воистину, не верь глазам своим!Воистину, не верь глазам своим!Воистину, не верь глазам своим!Воистину, не верь глазам своим!Воистину, не верь глазам своим!
Мало того, что ситуация с закрытием игровых автоматов вМало того, что ситуация с закрытием игровых автоматов вМало того, что ситуация с закрытием игровых автоматов вМало того, что ситуация с закрытием игровых автоматов вМало того, что ситуация с закрытием игровых автоматов в

Люберцах нисколько не меняется, но даже ОТКРЫВАЮТ(Люберцах нисколько не меняется, но даже ОТКРЫВАЮТ(Люберцах нисколько не меняется, но даже ОТКРЫВАЮТ(Люберцах нисколько не меняется, но даже ОТКРЫВАЮТ(Люберцах нисколько не меняется, но даже ОТКРЫВАЮТ(
СЯ НОВЫЕ крези(слоты, как это произошло 15 марта наСЯ НОВЫЕ крези(слоты, как это произошло 15 марта наСЯ НОВЫЕ крези(слоты, как это произошло 15 марта наСЯ НОВЫЕ крези(слоты, как это произошло 15 марта наСЯ НОВЫЕ крези(слоты, как это произошло 15 марта на
Высшей Школе (см. фото).Высшей Школе (см. фото).Высшей Школе (см. фото).Высшей Школе (см. фото).Высшей Школе (см. фото). Еще и лозунг вывесили: «Мы от( Еще и лозунг вывесили: «Мы от( Еще и лозунг вывесили: «Мы от( Еще и лозунг вывесили: «Мы от( Еще и лозунг вывесили: «Мы от(
крылись!» Не наглость ли!крылись!» Не наглость ли!крылись!» Не наглость ли!крылись!» Не наглость ли!крылись!» Не наглость ли!

Нас уверяют, что к борьбе с «однорукими бандитами» под(Нас уверяют, что к борьбе с «однорукими бандитами» под(Нас уверяют, что к борьбе с «однорукими бандитами» под(Нас уверяют, что к борьбе с «однорукими бандитами» под(Нас уверяют, что к борьбе с «однорукими бандитами» под(
ключены работники горадминистрации, милиция, прокуратура иключены работники горадминистрации, милиция, прокуратура иключены работники горадминистрации, милиция, прокуратура иключены работники горадминистрации, милиция, прокуратура иключены работники горадминистрации, милиция, прокуратура и
еще куча всяких ведомств. И где результат? Что происходит наеще куча всяких ведомств. И где результат? Что происходит наеще куча всяких ведомств. И где результат? Что происходит наеще куча всяких ведомств. И где результат? Что происходит наеще куча всяких ведомств. И где результат? Что происходит на
самом деле? Такими темпами и с таким безволием мы не одолеемсамом деле? Такими темпами и с таким безволием мы не одолеемсамом деле? Такими темпами и с таким безволием мы не одолеемсамом деле? Такими темпами и с таким безволием мы не одолеемсамом деле? Такими темпами и с таким безволием мы не одолеем
автоматы до скончания века. Иного объяснения, чем взятки, про(автоматы до скончания века. Иного объяснения, чем взятки, про(автоматы до скончания века. Иного объяснения, чем взятки, про(автоматы до скончания века. Иного объяснения, чем взятки, про(автоматы до скончания века. Иного объяснения, чем взятки, про(
сто не существует.сто не существует.сто не существует.сто не существует.сто не существует.

 Позор! Прежде всего вина на главе города, который не мо( Позор! Прежде всего вина на главе города, который не мо( Позор! Прежде всего вина на главе города, который не мо( Позор! Прежде всего вина на главе города, который не мо( Позор! Прежде всего вина на главе города, который не мо(
жет взять ситуацию в свои руки.У него одни только заседанияжет взять ситуацию в свои руки.У него одни только заседанияжет взять ситуацию в свои руки.У него одни только заседанияжет взять ситуацию в свои руки.У него одни только заседанияжет взять ситуацию в свои руки.У него одни только заседания
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ФОТОХРОНИКА ЛП�ИАРТ
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Сегодня во всем невообразимом безоб(
разии предстала картина подлинного со(
стояния наших улиц и дворов. Вряд ли кто
сомневается теперь в справедливости об(
ластного рейтинга, согласно которому Лю(
берцы занимают последнее место в Под(
московье по состоянию благоустройства и
санитарии. Проблемам благоустройства,
наведения чистоты и порядка на террито(
рии муниципального образования посвяще(
ны регулярные совещания под эгидой гла(
вы Люберецкого района.

Поставлена задача до 15 апреля привес(
ти в божеское состояние г. Люберцы. Но
дело движется туго, судя по тому, что из со(
вещания в совещание кочуют одни и те же
проблемы. На люберецких улицах ( бес(
крайний бардак. И поневоле прислушаешься
к предложению нач. Управления комму(
нального хозяйства О. Щевелева отдавать
под суд тех, кто, вопреки договорам, не хо(
чет убирать город, да еще и получает деньги
за свое ничегонеделанье.

Не далее как пару месяцев назад глава г. Люберцы Михайлов В., вооду�
шевленный свежим снежком, заявил, что «положение со свалками в городе
стало значительно лучше». Наша газета скептически встретила это заявле�
ние: а что будет, когда сойдет снег? Так оно и случилось.

На 2(й стр. этого номера мы публикуем
фоторепортаж, красноречиво рисующий об(
щее положение в этой сфере.

Удивляет, что на таком фоне городскую
администрацию волнуют вовсе не горы мусо(
ра, а собственная корысть. «Из(за скоропа(
лительных действий районной администра(
ции,( заявляет глава г. Люберцы Михайлов
В.,( мы лишаемся имущества ряда крупных
унитарных предприятий. Сегодня мы кропот(
ливо ищем пути решения проблемы. Обеща(
ет помочь областная Дума».

Надо сказать, что в недрах Думы у Ми(
хайлова кореши по фиктивной партии. Они,
кстати, уже подмогли дружбану, сделав его
«экспериментальным», т. е. за год с лишним
передав все муниципальные полномочия.Ес(
ли бы они только знали, какой эксперимент
ставят над простыми людьми, люберчанами.

Но бог с ними, с интригами и интригана(
ми! Сегодня вопрос стоит в простой и реальной
плоскости: кто и когда приберется в городе?

И. Пахомов, наш спец. корр.И. Пахомов, наш спец. корр.И. Пахомов, наш спец. корр.И. Пахомов, наш спец. корр.И. Пахомов, наш спец. корр.
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
Предоставляем услуги в г. г. Люберцы, Дзер�

жинский, Котельники, п. Красково, Белая
Дача, ж/к «Яблоневый сад».     Тел. 565�41�31.

АВКАВКАВКАВКАВКАВКАВКАВКАВКАВК� � � � � компьютеркомпьютеркомпьютеркомпьютеркомпьютерwww.avk-com.ru

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ, т. 8�495�988�75�74

ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТДИЗАЙН»
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. КАЧЕ�

СТВЕННО И В СРОК! 100% ГАРАНТИЯ! ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО � РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА.

          ТЕЛ. 8�926�162�92�19, 551�95�43.

· Объявления, анонс· Объявления, анонс

              (Окончание. Начало на 1�й стр.)
ВВВВВерсия о том, что это убийство главы совершено

в связи с его профессиональной деятельностью, на�
шла свое подтверждение, почти сразу заявила про�
куратура Московской области. Эта версия изначаль�
но была среди семи основных. Установлены очевид�
цы преступления � как ни странно для подобных пре�
ступлений (заказное убийство, поздний час, пустын�
ный двор, темнота). Составлен фоторобот одного из
предполагаемых убийц. Он задержан � ранее суди�
мый 31�летний уроженец Пермской области Сергей
Булавинов. Его эмоционально�психологическое со�

стояние подавленное, между тем дает показания. Ус�
тановлено, что в преступлении принимало участие
не менее трех человек. Ведется их поиск.

Виктор Доркин возглавлял администрацию Дзер�
жинского с 1991 года. Он был одним из лучших муни�
ципальных политиков в России. Город стал одним из
эталонов местного самоуправления. Он многое сде�
лал в этом плане и для всей страны. Ряд партий заяви�
ли, что «Виктор Доркин убит по политическим моти�
вам. Его смелая гражданская позиция делала его не�
удобным для многих. Мы считаем, что расследование
должно вестись на федеральном уровне».

Кто же он, Виктор Иванович Доркин?
Родился 3 октября 1953 г. в совхозе «Новодеви�

ченский» Шигонского района Куйбышевской обла�
сти. С 1970 по 1976 год учился в политехническом
институте. Химик�технолог. Автор 15 изобретений,
более 100 научных работ. Кандидат технических наук.

В 80�е годы ответственная работа в Центре двой�
ных технологий «Союз» – градообразующем пред�
приятии г. Дзержинский. В 1990 г. Доркин избран на�
родным депутатом РСФСР, председателем горсове�
та. В 1991 г. назначен главой администрации. В даль�
нейшем  Доркин стал победителем конкурса «Россий�
ский мэр», т.е. признан лучшим мэром России...

Чтобы понять значение В. Доркина для города и
России в целом приведем несколько фактов.

При нем в разы увеличены объемы муниципаль�
ного жилищного строительства, инвестиции. Опе�
режающими темпами развивается инфраструктура:
магазины, школы и детсады, центры творчества,
предприятия ЖКХ. Дзержинский четырежды (!)
признается самым благоустроенным и чистым сре�
ди тысяч малых городов РФ. Многократно возраста�
ет наполняемость казны, а следовательно, сравни�
тельно высок уровень жизни населения. Город � по�
бедитель Всероссийского конкурса оздоровления
экономики. Никаких социально�политических катак�
лизмов. Доркина поддерживают, кажется, все – от
коммунистов до демократов.

Были и относительные неудачи, как, например, по�

пытка переименовать город в Угрешу. Но он честно
воспринимал свои ошибки («Прав народ!»).

В 1995 г. по инициативе Доркина проведен рефе�
рендум, по итогам которого Дзержинский получает
самостоятельный статус городского округа и окон�
чательно выходит из состава Люберецкого района.
Проведение референдума вызвало конфликт между
Доркиным и бывшим губернатором области (види�
мо, с этим связан факт, о котором мало кто помнит: на
перевыборах Тяжлова Доркин демонстративно выс�
тавился на пост губернатора Московской области).

Сопредседатель Российского Союза местного самоуправ�
ления, член Президентского совета, член Правления науко�
градов, международной ассоциации «Породненные города».
Доркин неоднократно переизбирается мэром Дзержинско�
го (в одни из выборов за него проголосовало  84% жителей,
абсолютный рекорд для России!). Доркин отмечен многими
наградами государства, Русской Церкви. Женат, 2 детей...

ВВВВВ качестве основной версии убий�
ства разбирается некий  «строитель�
ный» конфликт.

Суть такова. Среди прочих застрой�
щиков администрация подписала кон�
тракт со стройфирмой «Фобос» (ген.
директор Л. Дзядевич). Фирма пошла на
конфликт с администрацией, проигно�
рировав требование устранить недо�
делки в новом доме по Угрешской ул.

В 1�й и 2�й секциях дома, согласно про�
верки, не действует система сигнализа�
ции и пожаротушения, нет  телефониза�
ции и телевидения, не работает мусоро�
провод, не введены в действие электро�,
тепло�  и водоснабжение, канализация...

Противостояние нарастало. Глава В. Доркин на�
правил ряд писем, в том числе в Люберецкую горп�
рокуратуру и Департамент по борьбе с экономичес�
кими преступлениями Подмосковья.

В разгар этой «бумажной войны» появились пост�
радавшие. Произошло нападение на депутата город�
ского Собрания А. Волоса (соратник мэра), постра�
дал сын мэра, которого избили неизвестные. (Стоит
сказать, что перепадало и Доркину. Устроены про�
вокации с якобы растратой бюджетных денег. Име�
ла место мутная история с проститутками из Сара�
това, в которой был замешан один из ответственных
чиновников дзержинской администрации. Никакой
связи с Доркиным инцидент не имел, хотя дело раз�
дувалось именно в таком русле).

...28 февраля 2007 г. прокурартура Московской об�
ласти установила не только исполнителей, но и орга�
низатора (заказчика) преступления, снабдившего
киллеров оружием и дававшего им указания. Прав�
да, так и не был установлен мотив преступления(?!).

26 апреля 2007 г. Мособлсуд приступил к рассмот�
рению дела об убийстве Доркина. На скамье подсу�
димых оказался не только Булавинов, но и жители
Дзержинского Игорь Золотенков и Игорь Столяр.
Прокуратура считала их непосредственными испол�

нителями преступления, заказчиком же называла
бывшего вице�президента местного футбольного
клуба «Орбита» Д. Лукина. Именно он, по версии
следствия, обещал 8 тысяч долларов исполнителям
за устранение мэра и снабдил киллеров оружием.

Обвинение утверждало, что Булавинов стрелял,
Золотенков наблюдал за окружающей обстановкой,
а Столяр находился за рулем автомобиля «Жигули»,
на котором обвиняемые скрылись. Булавинов на доп�
росах сознался, что стрелял в мэра, но на суде отка�
зался от показаний. Золотенков на допросах назвал
имя заказчика преступления, а также соучастников.

Лукин был объявлен в международный розыск.
28 августа 2007 г. Московский облсуд вынес при�

говор: Булавинов приговорен к пятнадцати, а Золо�
тенков � к девяти с половиной годам лишения свобо�
ды. При этом суд оправдал Столяра.

В отношении суда и следствия вопросов немало.
Многие считают их выводы неубедительными. В

частности, облпрокуратура, категорически заявила,
что заказчик�организатор найден, однако на скамей�
ке подсудимых того не оказалось, и даже речи о нем
в ходе судебного заседания не велось. Судили фак�
тически «пешек»… Проигнорированные версии на�
столько значимы и затрагивают такой круг лиц, что
даже назвать их можно будет лет через 15�20, по мне�
нию авторитетных источников.

ДДДДДоркин был похоронен 4 апреля 2006 года на Но�
вом кладбище г. Дзержинский. Во время похорон, по
свидетельству очевидцев, плакал едва ли не каждый
– от стариков до детей. Хоронили подлинно отца
города. Как рассказывала ветеран ФЦДТ «Союз» М.
Степашина, подобное она видела только на похоро�
нах Сталина. На улицы вышло не менее 10 тысяч
человек; это в таком маленьком городе!

Недавно горожане установили бронзовый памят�
ник своему первому, лучшему в России мэру. Распо�
ложен он на ул. Спортивная, у дома №20�а. Здесь
всегда живые цветы.

Е. Ищенко, А. БалашоваЕ. Ищенко, А. БалашоваЕ. Ищенко, А. БалашоваЕ. Ищенко, А. БалашоваЕ. Ищенко, А. Балашова, обозреватели «ЛП»
На фото: в кругу единомышленников; похоронная

многотысячная процессия растянулась на несколь�
ко километров. Километры боли и скорби…

Àäðåñ: ã. Ëþáåðöû, ãîð.
«Á», ä. 51 (âõîä ñî äâîðà).

  Òåë. 8-495-744-98-06.
Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà 5% ñêèäêà.

   www.feoktistova.ru

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã!
Ðåæèì ðàáîòû - êðóãëîñóòî÷íî!

Трудоустройство.  Тел. 99�555�99
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ

5, 19 ë áóò.

СНИМЕМ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОД. ТОРГОВЛИ. тел. 8�903�150�17�92.

 АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»
ПРИГЛАШАЕТ специалистов в доп.специалистов в доп.специалистов в доп.специалистов в доп.специалистов в доп.

офис    Люберецкий»:офис    Люберецкий»:офис    Люберецкий»:офис    Люберецкий»:офис    Люберецкий»:
1. зам. управляющего по работе с клиентами,1. зам. управляющего по работе с клиентами,1. зам. управляющего по работе с клиентами,1. зам. управляющего по работе с клиентами,1. зам. управляющего по работе с клиентами,
22222. специалистов по кредитованию юр. специалистов по кредитованию юр. специалистов по кредитованию юр. специалистов по кредитованию юр. специалистов по кредитованию юридичес�идичес�идичес�идичес�идичес�
кихкихкихкихких  и физ  и физ  и физ  и физ  и физическихическихическихическихических  лиц,  лиц,  лиц,  лиц,  лиц,
33333. специалистов группы розничных продаж. специалистов группы розничных продаж. специалистов группы розничных продаж. специалистов группы розничных продаж. специалистов группы розничных продаж,,,,,
4. валютных кассиров. Зарплата � по резуль�4. валютных кассиров. Зарплата � по резуль�4. валютных кассиров. Зарплата � по резуль�4. валютных кассиров. Зарплата � по резуль�4. валютных кассиров. Зарплата � по резуль�
татам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.   Тел. 8(495)�633�21�07.Тел. 8(495)�633�21�07.Тел. 8(495)�633�21�07.Тел. 8(495)�633�21�07.Тел. 8(495)�633�21�07.

8(498)720�17�878(498)720�17�878(498)720�17�878(498)720�17�878(498)720�17�87
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Âñå âèäû àíàëèçîâ. Ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ.
Ãåìàòîëîãèÿ. Óðîëîãèÿ. Ãèíåêîëîãèÿ. ÓÇÈ (3D è
4D). Äíåâíîé ñòàöèîíàð. Ôëåáîëîãèÿ. Äîïëåðîã-
ðàôèÿ. Êàðäèîëîãèÿ. Ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñ-
òèêà. Îòîëàðèíãîëîãèÿ. Õèðóðãèÿ, ðàäèîõèðóðãèÿ.
Îôòàëüìîëîãèÿ. Ýíäîêðèíîëîãèÿ. Ïåäèàòðèÿ.

Все виды анализов. Пластическая хирургия. Ге(Все виды анализов. Пластическая хирургия. Ге(Все виды анализов. Пластическая хирургия. Ге(Все виды анализов. Пластическая хирургия. Ге(Все виды анализов. Пластическая хирургия. Ге(
матология. Урология. Гинекология. УЗИ (3D и 4D).матология. Урология. Гинекология. УЗИ (3D и 4D).матология. Урология. Гинекология. УЗИ (3D и 4D).матология. Урология. Гинекология. УЗИ (3D и 4D).матология. Урология. Гинекология. УЗИ (3D и 4D).
Дневной стационар. Флебология. Доплерография.Дневной стационар. Флебология. Доплерография.Дневной стационар. Флебология. Доплерография.Дневной стационар. Флебология. Доплерография.Дневной стационар. Флебология. Доплерография.
Кардиология. Функциональная диагностика. Ото(Кардиология. Функциональная диагностика. Ото(Кардиология. Функциональная диагностика. Ото(Кардиология. Функциональная диагностика. Ото(Кардиология. Функциональная диагностика. Ото(
ларингология. Хирургия, радиохирургия. Офталь(ларингология. Хирургия, радиохирургия. Офталь(ларингология. Хирургия, радиохирургия. Офталь(ларингология. Хирургия, радиохирургия. Офталь(ларингология. Хирургия, радиохирургия. Офталь(
мология. Эндокринология. Педиатрия. мология. Эндокринология. Педиатрия. мология. Эндокринология. Педиатрия. мология. Эндокринология. Педиатрия. мология. Эндокринология. Педиатрия. Ýíäîñêîïèÿ.
8.00 - 22.00, áåç âûõîäíûõ.


