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Вот и дождались циклона. Мно�
го снега привалило. И если сто�
личные власти встретили ненас�
тье во всеоружии, совсем не так
было в Люберцах. К примеру, до�
рожку к дому главы г. Люберцы
Михайлова В. длиной в 300 мет�
ров чистило аж 2  трактора гор�
жилтреста, а мост через желез�
ную дорогу (Комсомольский �
Октябрьский проспекты) не чи�
стили вообще, что привело к мно�
гочисленным авариям на нем. Та
же ситуация на ул. Кирова, Юби�
лейной, Смирновской и др.  За�
торы в обе стороны.

Рядом, в Жулебино, ситуация
прямо противоположная: дороги

· На вахте памяти
· Острый сигнал
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· Срочно в номер!

На днях в центре Красково � близ магазина
«Дикси» � состоялся массовый митинг населе�
ния, на котором обсуждались многочисленные
злоупотребления администрации и те сегодняш�
ние неурядицы, которые препятствуют нормаль�
ной жизнедеятельности поселкового сообщества.

Высказать свою оценку смогли многие, от пред�
принимателей и руководителей общественных
структур до рядовых жителей. Опоздал к наме�
ченному времени лидер движения «Трудовая Рос�
сия» В. Анпилов, застрявший в одной из московс�

Впервые с 2004 г. население выра�
зило недоверие одному из руково�
дителей муниципальных админист�
раций нашего края � главе пос.
Красково Сергею Быкову.

ких автопробок. Однако он передал свое отноше�
ние к происходящему: «Несмотря на то, что наше
движение поддержало кандидатуру Быкова на
прошлых выборах, мы видим сегодня, что глубоко
ошибались. Коммерсант розливной водки только
рядился в белые одежды защитника народных
масс. На самом деле качества его подлинной на�
туры проявились быстро � непомерная корысть,
лицемерие, бездушие, попрание закона... Мы под�
держиваем резолюцию митинга!»

                             (Окончание на 2�й стр.)

Люберцы в сугро�
бах и мусоре по са�
мое не балуй...

В рабочую группу
Книги Памяти Любе�
рецкого района обра�
тилась Академия обо�
роны и правопорядка
РФ с запросом инфор�
мации о родственни�
ках погибших на фрон�
тах Великой Отече�
ственной четырёх
братьев Булаевых, при�
званных Ухтомским РВК
из  д. Часовня, и четы�
рёх братьев Ежовых
(д. Токарево).

Такая информа�
ция необходима
Академии для на�
граждения матерей
погибших  высокой
правительственной
наградой и внесе�
ния их имён в Книгу
«Подвиг  солдатс�
кой матери». Награ�
ды вручат близким
родственникам.

Имена героев уве�
ковечены в Книгах Па�
мяти Люберецкого
района и г. Москвы.
Сведениями о ныне
проживающих род�
ственниках военко�
мат не располагает.

Информацию о
земляках�героях вы
можете отправить по
адресу: 119021 г. Мос�
ква, Комсомольский
пр�т, 18, Академия. Тел.
в Люберцах ( 554�54�63).

в ажуре, на своих местах дорож�
ники и коммунальщики.

Но и это не всё. С БУХТЫ�БА�
РАХТЫ приступили к срочному
ремонту дорожного покрытия в
г. Люберцы. Картина в стиле
«сюр»: метет пурга, дороги в суг�
робах, прямо на снег кладется го�
рячий асфальт, который сойдет с
первыми весенними ручьями.

...В администрации г. Люберцы
рапортуют, что нынешней зимой
существенно  уменьшилось чис�
ло несанкционированных сва�
лок. Эх господа, дождитесь мар�
та, увидите, что под снегом.

И. ПахомовИ. ПахомовИ. ПахомовИ. ПахомовИ. Пахомов, наш спец. корр.
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Жизнь гения оказалась тесно переплетена с
историей нашего края (мы по праву можем считать
его земляком).  Здесь он гостил у своих друзей. Лю�
берецкий ковровый комбинат предоставил ему
квартиру.  Последние прижизненные выступления
поэта прошли в Люберцах и Лыткарино...
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В соответствии с областной программой продол�
жается реставрация Николо�Угрешского монасты�
ря в г. Дзержинском � летней резиденции российс�
кого Патриарха. В зоне работ комплекс палат и дво�
ровых строений, монастырские стены.
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Наконец названа дата открытия ст. метро «Жу�
лебино» (январь�март 2011 г.). Длина ветки 3,38 км.
Планируется ст. метро в Косино, а пока строится
транспортно�пересадочный узел на этом направле�
нии. По генплану развития Московского метропо�
литена в Люберцы метро придет в 2036 г.
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На капитальный ремонт районных автодорог
(32 улицы) в 2008 г. планируется израсходовать
около 200 млн рублей � наиболее значительные
вложения за последние 25 лет.
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Образована Люберецкая районная Федерация
самбо и рукопашного боя. 22 февраля состоится пер�
вый открытый чемпионат района.
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«Люберецкий водоканал» на четверть увеличи�
вает квоты водопотребления (сегодня суточная нор�
ма на 1 жителя составляет 250 литров). В этой части
вздувается и квартплата. Непонятен только усред�
ненный подход. Почему мы все должны платить за
протечки на трассах и бассейны нуворишей?
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Предновогодье вновь ознаменовалось масштабной
аварией на теплотрассах в пос. Томилино. В 2006 г. о
подобном ЧП сообщало европейское  телевещание
«Евро Ньюс», а структуры МЧС объявили об эваку�
ации 40 тысяч томилинцев ... Подготовка к зиме  в
поселке ведется безобразно.
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аварийного жилфонда. За последние годы числен�аварийного жилфонда. За последние годы числен�аварийного жилфонда. За последние годы числен�аварийного жилфонда. За последние годы числен�аварийного жилфонда. За последние годы числен�
ность горожан увеличилась на 15 тыс. человек (заность горожан увеличилась на 15 тыс. человек (заность горожан увеличилась на 15 тыс. человек (заность горожан увеличилась на 15 тыс. человек (заность горожан увеличилась на 15 тыс. человек (за
счет миграции и коммерческих новоселов), а своисчет миграции и коммерческих новоселов), а своисчет миграции и коммерческих новоселов), а своисчет миграции и коммерческих новоселов), а своисчет миграции и коммерческих новоселов), а свои
очередники и «аварийщики» были забыты.очередники и «аварийщики» были забыты.очередники и «аварийщики» были забыты.очередники и «аварийщики» были забыты.очередники и «аварийщики» были забыты.

Прекратила работу детская больница, располо�
женная на границе пос. пос. Малаховка и Краско�
во. По нашей информации, на землеотводе 2 га на�
мечено строительство частных вилл.

600 жалоб на имя главы г. Люберцы зарегистри�600 жалоб на имя главы г. Люберцы зарегистри�600 жалоб на имя главы г. Люберцы зарегистри�600 жалоб на имя главы г. Люберцы зарегистри�600 жалоб на имя главы г. Люберцы зарегистри�
ровано в 2007 г. Такое же количество ушло в феде�ровано в 2007 г. Такое же количество ушло в феде�ровано в 2007 г. Такое же количество ушло в феде�ровано в 2007 г. Такое же количество ушло в феде�ровано в 2007 г. Такое же количество ушло в феде�
ральные структуры (жители не верят местным чи�ральные структуры (жители не верят местным чи�ральные структуры (жители не верят местным чи�ральные структуры (жители не верят местным чи�ральные структуры (жители не верят местным чи�
новникам). Основные темы обращений: проблемыновникам). Основные темы обращений: проблемыновникам). Основные темы обращений: проблемыновникам). Основные темы обращений: проблемыновникам). Основные темы обращений: проблемы
ЖКХ и засилье бюрократов, дороговизна и безоб�ЖКХ и засилье бюрократов, дороговизна и безоб�ЖКХ и засилье бюрократов, дороговизна и безоб�ЖКХ и засилье бюрократов, дороговизна и безоб�ЖКХ и засилье бюрократов, дороговизна и безоб�
разные дороги, соцзащита и экология...разные дороги, соцзащита и экология...разные дороги, соцзащита и экология...разные дороги, соцзащита и экология...разные дороги, соцзащита и экология...

Люберецкий район � один из пятнадцати в Под�
московье, вошедших  в комплексный проект модер�
низации системы школьного образования.

10 лет исполнилось необычайному феномену10 лет исполнилось необычайному феномену10 лет исполнилось необычайному феномену10 лет исполнилось необычайному феномену10 лет исполнилось необычайному феномену
всей российской культурной жизни � Люберецко�всей российской культурной жизни � Люберецко�всей российской культурной жизни � Люберецко�всей российской культурной жизни � Люберецко�всей российской культурной жизни � Люберецко�
му Театру слепых актеров (УПП «Модуль»). Юби�му Театру слепых актеров (УПП «Модуль»). Юби�му Театру слепых актеров (УПП «Модуль»). Юби�му Театру слепых актеров (УПП «Модуль»). Юби�му Театру слепых актеров (УПП «Модуль»). Юби�
лей  отметили премьерной постановкой.лей  отметили премьерной постановкой.лей  отметили премьерной постановкой.лей  отметили премьерной постановкой.лей  отметили премьерной постановкой.

Наиболее популярные прививки: против гепа�
тита В � прививается около12 тыс. люберчан в год,
против гриппа � 30 тыс., против краснухи � 3,2 тыс.,
против полиомиелита � 700.

Назначен новый военком Люберецкого района �Назначен новый военком Люберецкого района �Назначен новый военком Люберецкого района �Назначен новый военком Люберецкого района �Назначен новый военком Люберецкого района �
полковник Михаил Викторович Скоков.полковник Михаил Викторович Скоков.полковник Михаил Викторович Скоков.полковник Михаил Викторович Скоков.полковник Михаил Викторович Скоков.

Обнародован «телефон доверия» регионального
МЧС: 424�11�00 (сообщения об авариях, катастрофах
и др. ЧП). Советуем запомнить, поскольку живем, сами
знаете как... Как на пороховой бочке.

     РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА» ОБРА�РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА» ОБРА�РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА» ОБРА�РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА» ОБРА�РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА» ОБРА�
ЩАЕТСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЩАЕТСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЩАЕТСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЩАЕТСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЩАЕТСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ С
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ
ДОГОВОРОВ НА 2008�2009 ДОГОВОРОВ НА 2008�2009 ДОГОВОРОВ НА 2008�2009 ДОГОВОРОВ НА 2008�2009 ДОГОВОРОВ НА 2008�2009 г.г.г.г.г.г.г.г.г.г.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ!ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ!ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ!ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ!ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ!
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ!ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ!ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ!ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ!ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ!
СКИДКИ ДО 70%!СКИДКИ ДО 70%!СКИДКИ ДО 70%!СКИДКИ ДО 70%!СКИДКИ ДО 70%!
                                               Тел. 559�63�26, 8�985�124�56�71.
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стр. 4стр. 4стр. 4стр. 4стр. 4 ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДАЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДАЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДАЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДАЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРАВДА 29 января 2008 года29 января 2008 года29 января 2008 года29 января 2008 года29 января 2008 года

КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.504�53�66КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.504�53�66КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.504�53�66КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.504�53�66КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.504�53�66

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍ-
ÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ  ÒÐÅ ÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈ-
Ò ÅËÈ ÊÀÒ ÅÃÎÐÈÈ «Ñ» È «Ä», ÀÂ-
ÒÎÑËÅÑÀÐÈ È ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кутюрье, убитый вПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кутюрье, убитый вПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кутюрье, убитый вПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кутюрье, убитый вПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кутюрье, убитый в
Майами. 8. Отточенная шутка. 9. Жительницы евро�Майами. 8. Отточенная шутка. 9. Жительницы евро�Майами. 8. Отточенная шутка. 9. Жительницы евро�Майами. 8. Отточенная шутка. 9. Жительницы евро�Майами. 8. Отточенная шутка. 9. Жительницы евро�
пейской столицы, где впервые ввели автомобильные но�пейской столицы, где впервые ввели автомобильные но�пейской столицы, где впервые ввели автомобильные но�пейской столицы, где впервые ввели автомобильные но�пейской столицы, где впервые ввели автомобильные но�
мера. 11. Откуда спешит удалиться бегун? 12. Кто из�мера. 11. Откуда спешит удалиться бегун? 12. Кто из�мера. 11. Откуда спешит удалиться бегун? 12. Кто из�мера. 11. Откуда спешит удалиться бегун? 12. Кто из�мера. 11. Откуда спешит удалиться бегун? 12. Кто из�
нуряет плоть? 13. Самая важная артерия. 15. Какоенуряет плоть? 13. Самая важная артерия. 15. Какоенуряет плоть? 13. Самая важная артерия. 15. Какоенуряет плоть? 13. Самая важная артерия. 15. Какоенуряет плоть? 13. Самая важная артерия. 15. Какое
слово роднит зайца с мышью? 16. Черная ..., выведен�слово роднит зайца с мышью? 16. Черная ..., выведен�слово роднит зайца с мышью? 16. Черная ..., выведен�слово роднит зайца с мышью? 16. Черная ..., выведен�слово роднит зайца с мышью? 16. Черная ..., выведен�
ная в честь великого немецкого поэта  Гете. 17. «Ту�ная в честь великого немецкого поэта  Гете. 17. «Ту�ная в честь великого немецкого поэта  Гете. 17. «Ту�ная в честь великого немецкого поэта  Гете. 17. «Ту�ная в честь великого немецкого поэта  Гете. 17. «Ту�
рецкий феномен», шлягеры которого перепел Ф. Кир�рецкий феномен», шлягеры которого перепел Ф. Кир�рецкий феномен», шлягеры которого перепел Ф. Кир�рецкий феномен», шлягеры которого перепел Ф. Кир�рецкий феномен», шлягеры которого перепел Ф. Кир�
коров. 19. Жительница европейской страны, где пред�коров. 19. Жительница европейской страны, где пред�коров. 19. Жительница европейской страны, где пред�коров. 19. Жительница европейской страны, где пред�коров. 19. Жительница европейской страны, где пред�
почитают грубый ржаной хлеб. 21. Спутница крайнос�почитают грубый ржаной хлеб. 21. Спутница крайнос�почитают грубый ржаной хлеб. 21. Спутница крайнос�почитают грубый ржаной хлеб. 21. Спутница крайнос�почитают грубый ржаной хлеб. 21. Спутница крайнос�
тей. 24. «Ячменная закваска» пива. 26. Зверь с са�тей. 24. «Ячменная закваска» пива. 26. Зверь с са�тей. 24. «Ячменная закваска» пива. 26. Зверь с са�тей. 24. «Ячменная закваска» пива. 26. Зверь с са�тей. 24. «Ячменная закваска» пива. 26. Зверь с са�
мым высоким кровяным давлением. 27. Осознание ис�мым высоким кровяным давлением. 27. Осознание ис�мым высоким кровяным давлением. 27. Осознание ис�мым высоким кровяным давлением. 27. Осознание ис�мым высоким кровяным давлением. 27. Осознание ис�
тинного отношения поступка к намерению (по Шопен�тинного отношения поступка к намерению (по Шопен�тинного отношения поступка к намерению (по Шопен�тинного отношения поступка к намерению (по Шопен�тинного отношения поступка к намерению (по Шопен�
гауэру). 28. «Осеннее имение» А. Пушкина. 29.гауэру). 28. «Осеннее имение» А. Пушкина. 29.гауэру). 28. «Осеннее имение» А. Пушкина. 29.гауэру). 28. «Осеннее имение» А. Пушкина. 29.гауэру). 28. «Осеннее имение» А. Пушкина. 29.
Ириска как лакомство.Ириска как лакомство.Ириска как лакомство.Ириска как лакомство.Ириска как лакомство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседатель в древнеримс�ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседатель в древнеримс�ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседатель в древнеримс�ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседатель в древнеримс�ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заседатель в древнеримс�
ком парламенте. 2. Тревога со звонницы. 3. Столицаком парламенте. 2. Тревога со звонницы. 3. Столицаком парламенте. 2. Тревога со звонницы. 3. Столицаком парламенте. 2. Тревога со звонницы. 3. Столицаком парламенте. 2. Тревога со звонницы. 3. Столица
вождя ацтеков Монтесумы. 4. Отключка после хука.вождя ацтеков Монтесумы. 4. Отключка после хука.вождя ацтеков Монтесумы. 4. Отключка после хука.вождя ацтеков Монтесумы. 4. Отключка после хука.вождя ацтеков Монтесумы. 4. Отключка после хука.
5. Мера при продаже арбузов. 6. «Рикошет луча». 9.5. Мера при продаже арбузов. 6. «Рикошет луча». 9.5. Мера при продаже арбузов. 6. «Рикошет луча». 9.5. Мера при продаже арбузов. 6. «Рикошет луча». 9.5. Мера при продаже арбузов. 6. «Рикошет луча». 9.
Кто из врачей не режет по живому? 10. Что видно вКто из врачей не режет по живому? 10. Что видно вКто из врачей не режет по живому? 10. Что видно вКто из врачей не режет по живому? 10. Что видно вКто из врачей не режет по живому? 10. Что видно в
кривом зеркале? 13. «Спешите видеть!» 14. «Зазыва�кривом зеркале? 13. «Спешите видеть!» 14. «Зазыва�кривом зеркале? 13. «Спешите видеть!» 14. «Зазыва�кривом зеркале? 13. «Спешите видеть!» 14. «Зазыва�кривом зеркале? 13. «Спешите видеть!» 14. «Зазыва�
ла на спектакль». 18. Златокудрый бог, у которогола на спектакль». 18. Златокудрый бог, у которогола на спектакль». 18. Златокудрый бог, у которогола на спектакль». 18. Златокудрый бог, у которогола на спектакль». 18. Златокудрый бог, у которого
похитил пятнадцать коров Гермес. 20. Лекарство отпохитил пятнадцать коров Гермес. 20. Лекарство отпохитил пятнадцать коров Гермес. 20. Лекарство отпохитил пятнадцать коров Гермес. 20. Лекарство отпохитил пятнадцать коров Гермес. 20. Лекарство от
уродства. 22. Чтец научных докладов. 23. «Дача ба�уродства. 22. Чтец научных докладов. 23. «Дача ба�уродства. 22. Чтец научных докладов. 23. «Дача ба�уродства. 22. Чтец научных докладов. 23. «Дача ба�уродства. 22. Чтец научных докладов. 23. «Дача ба�
бок» бюрократу. 25. Скандинавская страна. 26. Вотбок» бюрократу. 25. Скандинавская страна. 26. Вотбок» бюрократу. 25. Скандинавская страна. 26. Вотбок» бюрократу. 25. Скандинавская страна. 26. Вотбок» бюрократу. 25. Скандинавская страна. 26. Вот
что о ней говорит голливудский комик Джим Кэрри:что о ней говорит голливудский комик Джим Кэрри:что о ней говорит голливудский комик Джим Кэрри:что о ней говорит голливудский комик Джим Кэрри:что о ней говорит голливудский комик Джим Кэрри:
«Это такая большая американская горка, и я намерен«Это такая большая американская горка, и я намерен«Это такая большая американская горка, и я намерен«Это такая большая американская горка, и я намерен«Это такая большая американская горка, и я намерен
держаться крепко».держаться крепко».держаться крепко».держаться крепко».держаться крепко».

ВНИМАНИЕ! В г. Люберцы участились случаи обмана граждан,
которым  мошенники представлялись сотрудниками правоохра�
нительных органов. Сообщается о задержании родственников �
якобы за совершение преступления, после чего мошенники тре�
буют выкуп или залог. В подобных случаях просим незамедлитель�
но сообщать в дежурную часть Люберецкого УВД по тел.:    02, 554�
93�94, 559�60�77.              Люберецкое Управление внутренних дел.

· На досуге

Полвека прошло, а не забывается. Особенно,Полвека прошло, а не забывается. Особенно,Полвека прошло, а не забывается. Особенно,Полвека прошло, а не забывается. Особенно,Полвека прошло, а не забывается. Особенно,
когда повеет ароматом яблок...когда повеет ароматом яблок...когда повеет ароматом яблок...когда повеет ароматом яблок...когда повеет ароматом яблок...

Мне 12, Коле � 14 лет. Я тощая, замкнутая де�
вушка с грустными глазами. Позади война, и я ею
здорово ушиблена. Голод, хо�
лод, бомбежки � всего этого
мы с мамой вдоволь хватили.
Во время оккупации жили в
деревне подо Ржевом. А
после ни кола, ни двора � вой�
на отобрала. В 1949 году
мама, измученная нищетой,
вышла замуж за человека, от
которого хотелось бежать
куда глаза глядят. Мечтала я
о детдоме... Вот и Коля, по�
теряв в войну родителей, прибился к нашей дерев�
не. С мая по сентябрь пас скот, а зимой скитался �
кто покормит, кто обноски подаст.

Вся деревня знала: Коля любит Люсю, меня.
Посмеивались над нами. Кто беззлобно, а кто и
больно. Отчим, к примеру, то и дело шпынял, обзы�
вал гадко. А я�то бегала от Коли, стеснялась: ма�
ленькой была. На людях он ко мне не подходил. А
если рядом никого не было, говорил что�нибудь лас�
ковое, даже по голове как�то погладил.

Летом мы со сводной сестрой (ей было 15 лет)
спали в сарае. И однажды я проснулась от густого
аромата яблок. Приподнялась � яблоки посыпались
на меня градом. Сразу догадалась: Коля принес.

Исчез он из нашей деревни. Поговаривали, что�
то стащил, а законы тогда были строгие...

Полвека прошло. Были романы � разные, слу�
чайные. А вспоминаются почему�то не они, а Коля.
И то, как по голове погладил, и всё�всё. И письма
его непрочитанные волнуют, и аромат яблок.

                       Л. Гарлина, пос. ВУГИ                       Л. Гарлина, пос. ВУГИ                       Л. Гарлина, пос. ВУГИ                       Л. Гарлина, пос. ВУГИ                       Л. Гарлина, пос. ВУГИ

· О сокровенном
Редакция газеты «Люберецкая правда» объявляет тради�

ционный фотоконкурс на лучший снимок о родном крае. Все
жанры. Сроки проведения � до 23 декабря 2008 г. Принима�
ются цветные и черно�белые фото, с приложенной электрон�
ной копией CD/DVD; необходимо указать имя, контактный
телефон или адрес, место работы или учебы автора.

Главный приз конкурса � музыкальный центр (и экспозиция
лучших работ победителя на страницах районной газеты).

· Правовая неотложка

· Подробности

БББББолее 600 малаховцев подписали письмо к губернаторуолее 600 малаховцев подписали письмо к губернаторуолее 600 малаховцев подписали письмо к губернаторуолее 600 малаховцев подписали письмо к губернаторуолее 600 малаховцев подписали письмо к губернатору
ПодмосковьяПодмосковьяПодмосковьяПодмосковьяПодмосковья Б.В.Громову Б.В.Громову Б.В.Громову Б.В.Громову Б.В.Громову � � � � � об изыскании финансирова� об изыскании финансирова� об изыскании финансирова� об изыскании финансирова� об изыскании финансирова�
ния для проведения неотложных работ по благоустройствуния для проведения неотложных работ по благоустройствуния для проведения неотложных работ по благоустройствуния для проведения неотложных работ по благоустройствуния для проведения неотложных работ по благоустройству
и  очистке Малаховского озера.и  очистке Малаховского озера.и  очистке Малаховского озера.и  очистке Малаховского озера.и  очистке Малаховского озера.

Этой инстанции предшествовала многолетняя переписка с
ведомствами разного уровня. В официальных реестрах Мала�
ховское озеро � не только место отдыха, но и родимое пят�
нышко общероссийской истории � никак не значится. А на «нет»
и денег не выделялось. Последний раз ремонт плотины был
40 лет назад, а очищали  само озеро площадью  16 га  аж
полвека тому... Люди надеются на губернатора.       Íаш корр.аш корр.аш корр.аш корр.аш корр.

ЖДЁМ У ОЗЕРА ПОГОДЫЖДЁМ У ОЗЕРА ПОГОДЫЖДЁМ У ОЗЕРА ПОГОДЫЖДЁМ У ОЗЕРА ПОГОДЫЖДЁМ У ОЗЕРА ПОГОДЫ
· Экологическая вахта· Экологическая вахта «ЛП»

· Реклама, объявления, анонс
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ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ: ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ИНТЕРНЕТ (БЕСПЛАТНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)(БЕСПЛАТНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)(БЕСПЛАТНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)(БЕСПЛАТНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)(БЕСПЛАТНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)

Территория предоставления услуг: г. г. Любер�
цы, Дзержинский, Котельники, п. Красково, Бе�
лая Дача, ж/к «Яблоневый сад». Тел. 565�41�31.К
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                             РАСЦЕНКИРАСЦЕНКИРАСЦЕНКИРАСЦЕНКИРАСЦЕНКИ
на публикацию агитматериалов по выборамна публикацию агитматериалов по выборамна публикацию агитматериалов по выборамна публикацию агитматериалов по выборамна публикацию агитматериалов по выборам
                     Президента РФ 2. 03. 2008 г.                     Президента РФ 2. 03. 2008 г.                     Президента РФ 2. 03. 2008 г.                     Президента РФ 2. 03. 2008 г.                     Президента РФ 2. 03. 2008 г.

В соответствии со ст. ст. 81, 102 Конституции
РФ, ст. 5 Закона «О выборах Президента РФ»
газета «Люберецкая правда» устанавливает
расценки на публикацию агитматериалов: 1
полоса � 46200 руб., включая НДС; 1/2 полосы �
23100 руб.. Далее деление пропорционально.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ЛЮБЕРЦЫ � МОСКВАЛЮБЕРЦЫ � МОСКВАЛЮБЕРЦЫ � МОСКВАЛЮБЕРЦЫ � МОСКВАЛЮБЕРЦЫ � МОСКВАНаконец прорыв на Наконец прорыв на Наконец прорыв на Наконец прорыв на Наконец прорыв на      нашем главном транспортном направ�нашем главном транспортном направ�нашем главном транспортном направ�нашем главном транспортном направ�нашем главном транспортном направ�
лении: Люберцы � Москва! Утвержден проект и  начлении: Люберцы � Москва! Утвержден проект и  начлении: Люберцы � Москва! Утвержден проект и  начлении: Люберцы � Москва! Утвержден проект и  начлении: Люберцы � Москва! Утвержден проект и  начато ато ато ато ато  строи� строи� строи� строи� строи�
тельство на транспортном узле «Выхино».тельство на транспортном узле «Выхино».тельство на транспортном узле «Выхино».тельство на транспортном узле «Выхино».тельство на транспортном узле «Выхино».

Проблема общеизвестна. В часы пик через узел проходят 54
тыс. пассажиров, что  на 40% выше нормы. Из�за массового стро�
ительства поток увеличится еще на 30 тыс. Станцию давно пора
реконструировать. Какой она станет?

Пешеходную систему «Выхино» поднимут над землей.  По
галереям люди будут спускаться в мраморный зал, а затем � на
платформы и в метро. Появятся терминалы ожидания рейсо�
вых и пригородных автобусов. Архитекторы запланировали эс�
такаду, которая свяжет Вешняки и Ташкентскую ул.. В тон�
нель уйдут Рязанский проспект и часть ул. Красный Казанец �
звено будущей Северной рокады.                      Пресс�центр «ЛП»

· Из компетентных источников

               АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»
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3. специалистов по кредитованию юридических  и физ.  лиц,3. специалистов по кредитованию юридических  и физ.  лиц,3. специалистов по кредитованию юридических  и физ.  лиц,3. специалистов по кредитованию юридических  и физ.  лиц,3. специалистов по кредитованию юридических  и физ.  лиц,
4. специалистов группы розничных продаж.4. специалистов группы розничных продаж.4. специалистов группы розничных продаж.4. специалистов группы розничных продаж.4. специалистов группы розничных продаж.
Зарплата � по результатам собеседования.Зарплата � по результатам собеседования.Зарплата � по результатам собеседования.Зарплата � по результатам собеседования.Зарплата � по результатам собеседования.
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· Внутренняя хроника

103791, г. Москва, Тверская ул., 18�1,103791, г. Москва, Тверская ул., 18�1,103791, г. Москва, Тверская ул., 18�1,103791, г. Москва, Тверская ул., 18�1,103791, г. Москва, Тверская ул., 18�1,
«Известия», офис 641«Известия», офис 641«Известия», офис 641«Известия», офис 641«Известия», офис 641
Тел. (095) 650�49�32, 650�52�84,Тел. (095) 650�49�32, 650�52�84,Тел. (095) 650�49�32, 650�52�84,Тел. (095) 650�49�32, 650�52�84,Тел. (095) 650�49�32, 650�52�84,
694�34�80.          694�34�80.          694�34�80.          694�34�80.          694�34�80.          www.royalvoyage.ru

С крыши одного из домов на
меня упала глыба снега. Сотря�
сение мозга. Могу ли я нака�
зать коммунальщиков?

Анна С., пос. Томилино.

Да, в соответствии со ст. 1064
Гражданского кодекса РФ вы мо�
жете потребовать выплаты вам
компенсации с жилищно�комму�
нальных служб. Обязательно най�
дите свидетелей вашего происше�
ствия. Попросите у врачей, к кото�
рым вы обращались, справку.
Собрав документы, направьте
заказное письмо службе ЖКХ, за
которой закреплена территория,
с требованием возместить ущерб.
Если коммунальщики не удовлет�
ворят требования добровольно,
смело обращайтесь в суд.

И. Порываева, консультант «ЛП»

ÓÏÐÀÂÀ ÍÀÉÄÅÒÑß!ÓÏÐÀÂÀ ÍÀÉÄÅÒÑß!ÓÏÐÀÂÀ ÍÀÉÄÅÒÑß!ÓÏÐÀÂÀ ÍÀÉÄÅÒÑß!ÓÏÐÀÂÀ ÍÀÉÄÅÒÑß!
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