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ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Накануне Великого Накануне Великого 
праздника...праздника...

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Пасха – это момент ликования человека и природы, возможность соединения земно-
го и небесного и очищения человека от всего тёмного и низкого. Н.В. Гоголь считал, что 
смысл Пасхального дня состоит в том, «чтобы взглянуть в этот день на человека, как на 
лучшую свою драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего свое-
го брата, так ему обрадоваться, как своему наилучшему другу, с которым несколько лет 
не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал…» 

В каждой семье готовятся к празднику. И поэтому напоминаем: в субботу, 14 апреля, с 
9.00 до 19.00 в Преображенском храме города Люберцы и во всех храмах Люберецкого 
благочиния будет проводиться освящение куличей, пасх, крашеных яиц. А в ночь с 14 на 
15 апреля, в 23.00 начнется праздничное Пасхальное богослужение с Крестным ходом. 

В этом богослужении может принять участие каждый верующий. Со временем все 
больше людей собирают под свои своды наши храмы, приходит много молодежи. Несо-
мненно, и в этот раз будет так же! 

ВОПРОС НОМЕРА:  
ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА СУББОТНИКИ?

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
«Сей день, его же сотвори Го-

сподь, возрадуемся и возвеселим-
ся в онь!», – такими словами вос-
певает Святая Церковь Пасху Го-
сподню.

Пострадавший за нас, умерший и 
погребенный днесь Воскрес, побе-
див начальника тления – диавола. 
Своим Воскресением Христос раз-
рушает оковы греха, который уже 
более не властен над человеком. 
Светом Своего Воскресения Го-
сподь просвещает наши души и на-
полняет их ликованием. Нет в них 
места печали и унынию, ибо верою 
в Воскресшего Спасителя отныне 
мы становимся сопричастниками 
вечной жизни!

Сердечно желаю всем вам, до-
рогие люберчане, мира Христова, 
здравия душевного и телесного, и 
пусть Пасхальная радость преизо-
бильно наполняет ваши сердца!

Протоиерей 
Димитрий МУРЗЮКОВ,
Благочинный церквей 

Люберецкого округа 
Московской епархии

Русской Православной Церкви
Пасха Господня 2012 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с. 2

С 1 апреля началась подписная 
кампания на 2-е полугодие 2012 
года.

«Люберецкую панораму» можно 
выписать в любом отделении свя-
зи. Индекс 00480. Цена подписки 
374 руб. 64 коп. 

Выпиши газету в редакции по 
льготной цене!

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

Борис Громов: «Я рад тому, что 
президент нашей страны внес на 
рассмотрение Мособлдумы кандида-
туру С.К. Шойгу на должность губер-
натора Московской области».

| с. 5

УХОДЯЩИЙ - 
ПРИХОДЯЩЕМУ

Первый выпуск газеты в газете 
«Депутатский вестник». Полезная 
информация о том, где можно найти 
своего депутата.

| с. 12-13

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Союз пенсионеров Подмосковья 
провел вечер под названием «Здрав-
ствуй, добрый человек!» Чествовали 
юбиляров, а точнее, юбилярш, за-
служенных ветеранов, которые мно-
го потрудились на благо Родины.

| с. 8

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО 
ПЕНСИОНЕРЫ

ВСЁ - О ЛЮБЕРЕЦКИХ
ДЕПУТАТАХ

Учащиеся Кадетской школы от-
правились в путешествие в XIX век 
и что из этого получилось…

| с. 14

ПОМНИМ ПОБЕДУ
1812 ГОДА

с. 3, 11
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Апрель традиционно име-
нуют у нас «месяцем благо-
устройства». Нынче, прав-
да, снег никак не сойдет. И 
даты  субботников отнесе-
ны на 21 и 28 апреля. Но где 
позволяют условия, рабо-
ты уже ведутся. Время пе-
ребрать дачный «арсенал», 
подточить штык лопаты, 
выпрямить погнувшиеся 
грабли — и вперед, во двор, 
наводить порядок... Вы — с 
нами, читатель?

Антонина Сергеевна:
- Мы у нас во 

дворе, на ули-
це Юбилейной, 
каждый год обя-
зательно вы-
ходим и убира-
емся. Немного, 

правда, народу: со всего дома 
человек 10. Но, поверьте, на-
ших сил хватает на то, чтобы 
и газон от прошлогоднего бы-

лья очистить, и бордюры под-
красить, и деревья побелить, 
и площадку подмести. В кон-
це концов, дворники - дворни-
ками, но хозяева-то во дворе и 
в доме мы, жильцы!

Юля Баршина:
- Суббот-

ник придума-
ли в коммуни-
стические вре-
мена. И, пожа-
луй, эта тради-
ция — из тех, 
которую новая 

российская власть совершен-
но справедливо решила сохра-
нить. Только давайте каждый 
будет трудиться на своем ме-
сте, хотя и добровольно. Вот, 
я, например, балерина, я сады 
сажать просто не умею, в луч-
шем случае, окна помыть могу. 
Дворник пусть метет улицу. 
Рабочий в этот день встанет к 
станку. Учитель проведет бес-

платно интересную лекцию 
или свозит школьников на экс-
курсию в Москву. Управлять в 
поездке целым классом — это 
тоже труд.  А мы силами на-
шего танцевального ансамбля 
дали бы концерт, а весь сбор 
от проданных билетов напра-
вили бы на развитие город-
ской службы благоустройства. 
Честное слово, больше пользы 
получится, чем от балерины с 
граблями!

Евгений Федорович: 
- На суббот-

ники я хожу не-
пременно. Но 
что стал заме-
чать: у нас на 
улице Калара-
ша дружно вы-
ходят на суб-

ботник, в основном, мои ро-
весники, а то и люди постар-
ше. Поколение шестидесяти-
летних. Более пожилые уже 

не в силах, а молодежь что-то 
особой активностью не бле-
щет... Ау, молодежь! В ближай-
шую субботу мне нужны по-
мощники! Срочно требуется 
семь пар рабочих рук, а после 
труда устроим по-соседски по-
сиделки во дворе... Я серьез-
но!

Водитель бульдозера:
- А у нас с бригадой — каж-

дый день субботник. Мы — го-
родская служба благоустрой-
ства... Вот, снег сходит, и зна-
ете, сколько из-под него лезет 
мусора! Дорогие горожане, вы 
можете нам даже не помогать. 
Просто не сорите, пожалуйста! 
А если будете у себя во дворе 
субботник делать, позвоните 
нашему начальству: собран-
ный вами мусор поможем вы-
везти.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Ходите ли вы на субботники?

12.04.12 с 10 до 13 - депутат 
Люберецкого городского Совета депутатов 

17.04.12 с 10 до 13 - юрист

19.04.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского Совета 
депутатов Непомнящий С.В.

24.04.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета

26.04.12 с 10 до 13 - юрист

30.04.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета

Приемная расположена по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Кирова д.22.(пересечение улиц Кирова и Смирнов-
ской)  Перерыв: с 13 до 14

Телефон горячей линии приемной: 503-55-36

Каждый вторник в приемной с 16 до 18 прием ведут сотруд-
ники Управления по работе с территориями администрации 
г. Люберцы.

Люберчанке А. П.  Ивановой 
7 апреля  исполнилось 100 
лет. Анастасия Петровна 
выросла в семье, где было 
12 детей, а Настя была са-
мой младшей. Для многих 

малышей Люберецкого рай-
она и даже Чукотки наша 
героиня стала первой учи-
тельницей. Детишек учила 
она всю жизнь, без переры-
ва на войну... 

Анастасия Петровна гово-
рит про себя, что она просто 
была обязана всю жизнь быть 
для детей примером. Поэтому 
– всегда и во всем строгий ре-
жим: в 7 утра подъем, водные 
процедуры, завтрак, просмотр  
любимых газет. В меню – ябло-
ки, сухофрукты, горячее на 
обед, легкий ужин и стакан 
кефира на ночь. Прогулка ве-
чером  – обязательна,  затем 
- «встреча» с такими класси-
ками, как Пушкин, Лермонтов, 
Чехов. Любимые газеты -  «Лю-
берецкая панорама», «Россий-
ская газета» прочитывают-
ся от корки до корки. Кстати, 
в предыдущем номере «ЛП» 
наша героиня первой прочита-
ла заметку о 100-летнем юби-
лее  Н.Г. Перовой и передала  
ее дочке.  

«Движение – это жизнь!» - 
этот девиз она любит повто-
рять своим домочадцам, когда 
те пытаются устроиться на ди-
ване. Даже сейчас Анастасия 

Петровна – как вечный двига-
тель: много ходит с палочкой, 
пылесосит, моет пол, стирает, 
готовит… В перерыве смотрит 
семисот-какую-то серию  се-
риала «Обручальное кольцо». 
Не пропускает праздничные 
концерты.  В  21.00 – просмотр 
программы «Время» - обязате-
лен! Очень была рада, что пре-
зидентом выбрали В.В. Пути-
на. Инаугурацию президента 
собирается смотреть два раза.  

Вы хотите услышать совет 
от Анастасии Петровны? Вот 
он: «Никогда не  теряйте вку-
са и интереса к жизни!» 

Анастасия Петровна, редак-
ция газеты «Люберецкая пано-
рама» поздравляет Вас с юби-
леем! Желаем Вам здоровья и 
счастья!

На снимке: глава района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкий 

поздравил А.П. Иванову 
с вековым юбилеем.

Фото 
Константина Кирюхина

Будьте всегда в движении и не теряйте вкуса к жизни!

Награда – депутату
Почетный знак Московской областной Думы «За заслуги 

в законотворческой деятельности» заместителю председа-
теля Люберецкого городского Совета Сергею Николаевичу 
Черкашину вручил в понедельник депутат Мособлдумы от 
Люберецкого района В.Г. Губин. 

Коллеги тепло поздравили депутата с заслуженной награ-
дой. 

Фото Константина Кирюхина

Материалы о работе Совета депутатов г. Люберцы 
читайте на стр. 12-13.

НОВОСТИ

О РАБОТЕ АВТОКОЛОННЫ 
№ 1787 В ПАСХУ

В Светлое Христово Воскресенье перевоз-
ка пассажиров автоколонной № 1787 будет 
осуществляться бесплатно. 15 апреля авто-
бусы от ст. Люберцы до Ново-Люберецкого 
кладбища будут курсировать с 8-00 до 15-30, 
в обратном направлении – с 8-45 до 16-00. 

Администрациям городских поселений 
совместно с ДЭП № 14   и РДУ-7 «Мосавтодо-
ра» предписано обеспечить временную сто-
янку личных автомашин на обочинах дорог, 
прилегающих к территориям кладбищ. 

ГАГАРИН В НАШЕМ СЕРДЦЕ
В Люберецком Гагаринском техникуме (быв-

шее ремесленное училище № 10), где в 1949-
1951 гг. учился Юрий Гагарин, в эти дни прохо-
дят мероприятия, связанные с 51-й годовщиной 
полета Ю.А. Гагарина в космос. 12 апреля состо-
ится возложение цветов к памятнику первопро-
ходцу Вселенной. Завтра, 13 апреля, проводит-
ся праздник, на который приглашены космонав-
ты и известные артисты. Наши корреспонденты 
подготовят репортажи с места событий.

«БРОНЗА» ЛЮБЕРЕЦКОГО 
ПЕДАГОГА

Завершился областной конкурс «Педагог 
года Подмосковья-2012».  Борьбу за звание луч-
шего вели 54 учителя из разных муниципальных 
образований Московской области. Наш район 
представляла победитель районного конкурса 
профессионального мастерства - учитель физи-
ки школы № 2 Татьяна Долженко. 

По итогам областного конкурса педагогов 
первое место завоевал Андрей Сиденко из 
Мытищинского района. Наша Татьяна Дол-
женко стала третьей. Поздравляем!

В ГАРНИЗОНЕ – НОВЫЙ 
ГЛАВНЫЙ УПРАВДОМ 

В понедельник, 9 апреля, на планерке в адми-
нистрации  района был представлен новый ге-
неральный директор ОАО «Люберецкая управ-
ляющая компания» (жилфонд Люберецкого гар-
низона) - Александр Александрович Клима-
нов.  Офицер запаса, имеющий опыт работы в 
системе жилищно-коммунального хозяйства. 
Ранее генеральным директором ОАО «ЛУК» ра-
ботала В.И. Герасимова, при ней была осущест-
влена передача жилищного фонда от Мини-
стерства обороны РФ городу Люберцы и многое 
сделано в плане благоустройства авиагородков.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители Люберецкого района! 
13 апреля  с 16.00 в здании администра-

ции Люберецкого района (каб. 99) прием 
граждан будет вести заместитель начальни-
ка ГУ МВД России - генерал-майор внутрен-
ней службы А.Г. Липилин.

ПРАЗДНИК СИЛЫ И КРАСОТЫ 
Во Дворце спорта «Спартак» 12 апреля 

проводится чемпионат Центрального Фе-
дерального округа по греко-римской борь-
бе. Здесь же с 13 по 15 апреля будет про-
ходить первенство Московской области по 
баскетболу.

А 15 апреля во Дворце спорта «Триумф» 
состоится первенство города Люберцы по 
бодибилдингу и бодифитнесу памяти Сер-
гея Зайцева. Участие в этом зрелищном со-
ревновании примут женщины и мужчины. В 
рамках первенства пройдет также конкурс 
«Мисс Бикини». 

АТС ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»
Абонентов АТС-501 просят не беспокоиться: 

в предстоящие дни, в связи с переходом АТС 
на современное оборудование, будет происхо-
дить  временное отключение связи на 30-40 
минут. Об этом сообщил редакции начальник 
комплекса электросвязи В.Л. Эльгудин.

ПРИГЛАШАЕМ!
«Союз пенсионеров и инвалидов» прово-

дит «Пасхальные встречи – детям войны и 
инвалидам» 16 апреля в 11 часов во Дворце 
культуры г. Люберцы. 

График работы 
Общественной приемной 
Люберецкого местного 
отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на апрель 2012 года
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Сохранению натурных экспонатов и ма-
кетов разработок предприятия, как се-
рийно изготавливаемых ЖРД, так и экс-
периментальных агрегатов, руководитель 
«Энергомаша», академик В.П.Глушко всег-
да придавал особое внимание. Еще к кон-
цу 40-х годов относится создание демон-
страционного зала, а точнее – начало сбо-
ра первых экспонатов. В начале 60-х годов 
на предприятии складывается целая экс-
позиция таких макетов и агрегатов, статус 
которой вскоре был узаконен подписанием 
приказа об образовании демонстрационно-
го зала, экспозиция которого была оконча-
тельно сформирована к концу 60-х годов, 
когда отмечалось 40-летие со дня образо-
вания предприятия. При этом были добав-
лены экспонаты, относящиеся к довоенно-
му периоду деятельности.

Долгие годы демонстрационный зал имел 
особо закрытый режим, и право на его по-
сещение имел только ограниченный круг 

специалистов предприятия и гостей. Одна-
ко, все известные гости предприятия: кос-
монавты, представители высших партий-
ных и правительственных органов – обяза-
тельно посещали экспозицию.

С начала 90-х годов значимость демон-
страционного зала существенно возросла. 
Его стали посещать делегации иностранных 

стран, проводиться презентации и перегово-
ры. Демонстрационный зал посетили делега-
ции всех основных ракетно-космических ком-
паний мира, другие деловые партнеры НПО 
«Энергомаш». Среди гостей были руководи-
тели национальных космических агентств, 
члены правительств, послы и сотрудники по-
сольств некоторых стран, президенты круп-
нейших мировых аэрокосмических компаний. 
Всего демонстрационный зал посетили пред-
ставители примерно 20 стран мира.

В день посещения предприятия журна-
листами подмосковных СМИ именно с этой 
уникальной экспозиции началось и наше 
знакомство с НПО «Энергомаш». В числе 
других был и новый экспонат – полнораз-
мерный макет жидкостного ракетного дви-
гателя РД-191, который пополнил экспози-
цию буквально за несколько дней до наше-
го приезда.

Как рассказали специалисты предпри-
ятия, в мае 2011 года была завершена на-

земная отработка двигателя РД-191, а еще 
раньше, летом-осенью 2009 года, были 
успешно проведены три огневых испыта-
ния этого двигателя в НИЦ РКП в г. Пере-
свет Московской области. Конструкция 
этого двигателя основана на конструкции 
двигателей РД-170/171 для ракетоносите-
лей «Энергия» и «Зенит».

В настоящее время в НПО «Энергомаш» 
изготавливаются двигатели РД-191 для 
летных испытаний в составе ракетоноси-
телей «Ангара-1.2» и «Ангара-5», которые 
включают в себя носители от легкого до 
тяжелого классов в диапазоне грузоподъем-
ности от 1,5 тонны до 25 тонн на низкую 
околоземную орбиту.

И возможность увидеть, потрогать рука-
ми, прикоснуться к металлу, содержащему 
в себе силу, противостоящую силе земно-
го притяжения, – дорогого стоит. Это – не-
забываемые впечатления!

Татьяна КАБАНОВА 

Журналистский пресс-тур 
представителей областных и 
федеральных средств массо-
вой информации, посвященный 
Дню космонавтики, состоялся 
9 апреля на ОАО «НПО «Энерго-
маш» им. академика В.П. Глуш-
ко», расположенное в подмо-
сковных Химках.

Именно в Московской области 
расположено большое число объ-
ектов авиационной и космической 
промышленности, доставшихся со-
временной России в наследство 
от Советского Союза. Для жите-
лей Подмосковья двумя символами 
авиационной и космической мощи 
нашей страны традиционно про-
должают оставаться города Жуков-
ский и Королёв, названные в честь 
выдающихся российских конструк-
торов. До недавнего времени в 
силу понятных причин не столь из-
вестным, но не теряющим от этого 
своей стратегической значимости, 
является расположенное в Химках 
НПО «Энергомаш», производящее 
ракетные двигатели для всех оте-
чественных космических аппара-
тов, начиная с первого искусствен-
ного спутника Земли. Несколько 
лет назад предприятие вышло на 
международный рынок, стало по-
ставлять двигатели и для США (для 
ракетоносителей «Атлас»).

После обзорной экскурсии по 
демонстрационному залу с журна-
листами встретился и ответил на 
их вопросы исполнительный ди-
ректор НПО «Энергомаш» Влади-
мир Львович Солнцев.

Вопросов было много, и разброс 
поднимаемых тем был очень ве-
лик: представителей СМИ интере-
совало экономическое положение 
НПО «Энергомаш» на сегодняш-
ний день, уровень средней зара-
ботной платы, социальные про-
граммы, работающие на предпри-
ятии, – и этот интерес к подобным 
проблемам неслучаен. Ведь нель-
зя не признать, что более привыч-
ным всегда было в рассказах и пу-
бликациях на космическую тему 
говорить о космонавтах, о кон-
структорах, ученых. Но ведь ты-
сячи людей других рабочих про-
фессий стояли у станков, вари-
ли сталь, собирали воедино сотни 
агрегатов. И замечательно, что на-

ступило время, когда и с этих про-
фессий снят гриф секретности, и 
сегодня журналисты допущены 
в святая святых космической от-
расли – в цех сборки двигателей, 
– и могут напрямую общаться, фо-
тографировать людей, чьими ру-
ками здесь, на подмосковной зем-
ле, начинается непосредственный 
путь на космические орбиты. 

«Нет двигателя – и любая самая 
совершенная конструкция ракеты 
со всей её начинкой мертва», – так 
считал академик Валентин Петро-
вич Глушко, отдавая дань уважения 
труду рабочих и инженеров «Энер-
гомаша», и эти слова сегодня как-
то по-новому звучат в коллективе. 
Ведь только с приходом полтора 
года назад на должность исполни-
тельного директора В.Л. Солнцева 
резко изменилась обстановка на 
предприятии в этом плане. Не го-
воря о финансовых упущениях про-
шлого руководства, для наглядно-
сти можно привести такой пример: 
добровольное медицинское страхо-
вание во времена их «царствова-
ния» было распространено только 
на самых высоких руководителей 
предприятия, а остальные 4,5 тыся-
чи человек жили как-то без этого.

Но гости – журналисты, хорошо 
информированные о ситуации, в ко-
торую еще два года назад вынужден 
был вмешаться В.В. Путин, – тактич-
но обходили эти вопросы стороной, 
тем более, что изменения в эконо-
мической, общественной, профсо-
юзной, социально-культурной жиз-
ни коллектива произошли действи-

тельно радикальные. «Мы должны 
жить тем, что будет!» – так обозна-
чил свою позицию руководитель 
предприятия, и журналисты «зава-
лили» его вопросами. Спрашива-
ли об освоении Луны и двигателях 
первой ступени, благодаря которым 
преодолевается земное притяже-
ние, о ракетном топливе и ракетоно-
сителях, о международном сотруд-
ничестве в этой сфере и о том, ка-
кое место занимает отечественное 
двигателестроение среди конкурен-
тов на мировом рынке.

Многие оценки Владимира Льво-
вича Солнцева были однозначны 
и даже афористичны. Например, 
такие: «Космос – интернациона-
лен. Добиться успеха в его освое-
нии можно только вместе. Дальний 
космос – это архидорого, но надо 
мечтать! Ракетный двигатель – это 
произведение искусства: посмо-
трите, как он совершенен!» 

Рассказывая об истории предпри-
ятия, которая начинается с самого 
начала прошлого века – это 1929 год 
– и скоро будет столетие предпри-
ятия, он подчеркнул, что, с одной 
стороны, за эти годы накоплен боль-
шой опыт, сложилось много положи-
тельных традиций, существует шко-
ла, основанная Валентином Петро-
вичем Глушко, но, с другой стороны, 
за этот период времени накопилось 
и очень много проблем. 

Возвращаясь к истории, В.Л. Солн-
цев напомнил, что было отправной 
точкой, с которой начали созда-
вать жидкостные ракетные двига-
тели: «Тогда это называлось Газо-

динамическая лаборатория, кото-
рая располагалась в Ленинграде, а 
потом географически перемещена 
в Москву, где разрабатывались ра-
кетные двигатели, но они исполь-
зовались на самолетах в качестве 
ускорителей и нашли применение 
во время Второй мировой войны. 
С 1946 года предприятие, находясь 
в городе Химки Московской обла-
сти, превратилось в четко специ-
ализированный центр жидкостно-
го ракетного двигателестроения. 
Именно здесь появились первые 
ракетные двигатели, на которых в 
космос был отправлен человек – 
Юрий Алексеевич Гагарин. Это дви-
гатели РД-107 и РД-108, которые и 
по сей день летают в различных ва-
риантах на современных «Союзах». 
Затем шла дальнейшая эволюция 
и развитие двигателестроения, но 
все старится, состарились, к сожа-
лению, и люди, и поэтому средний 
возраст сотрудников у нас доста-
точно высокий, особенно это каса-
ется конструкторского бюро».

Поэтому так многое делает-
ся сегодня на НПО «Энергомаш» 
для того, чтобы молодежь шла на 
предприятие и чтобы приходили 
молодые подготовленные кадры. 
Для этого строится общежитие, где 
смогут проживать, в том числе, и 
молодые семьи, работает передо-
вой конструкторский класс, ведет-
ся планомерная работа по привле-
чению студентов старших курсов, 
выпускников профильных инсти-
тутов – МАИ, МАТИ, МГТУ имени 
Баумана, для того, чтобы молодые 

люди были сразу вовлечены в кон-
кретную работу, которая вылива-
ется в конкретные результаты. 

По словам В.Л. Солнцева, «это 
не просто рисование какого-то аб-
страктного чертежа. Уже можно пе-
речислить те работы, которые полу-
чили или получают гранты Сколково. 
Это, в первую очередь, касается но-
вых типов ракетных топлив, над ко-
торыми работают ребята, разработ-
ка нового лазерного зажигания для 
ракетного топлива, которое дает се-
рьезный экономический эффект. 
Это прорывные вещи, которые вос-
требованы, которые действительно 
нужны отрасли. Мы создали учеб-
ный центр, выделили специальный 
класс для подготовки студентов, 
где собрали абсолютно уникальные 
экспонаты, которые валялись рань-
ше на заводе, привели их в поря-
док. Недавно у нас была делегация 
космического агентства Соединен-
ных Штатов – НАСА, и наш учебный 
центр их буквально поразил. Позже 
один из вице-президентов аэрокос-
мической корпорации позвонил мне 
по телефону уже из Штатов и ска-
зал: «Я готов летать к вам и бес-
платно преподавать по мере воз-
можности моего времени».

Много было вопросов и по реали-
зуемым на данный момент косми-
ческим программам. Большой инте-
рес вызвал двигатель нового поко-
ления РД-191, который разработан 
для использования на первых сту-
пенях нового российского семей-
ства ракет-носителей «Ангара».

В.Л. Солнцев на все вопросы от-
ветил четко и ясно: «Все пробле-
мы до конца не решены, но реша-
ются. И сегодня можно констати-
ровать тот факт, что мы трудимся 
с коллегами в центре двигателе-
строения нашего Отечества, и у 
нас очень амбициозные планы. Мы 
номинируем и будем номинировать 
себя как мировой центр двигате-
лестроения в ракетной отрасли. 
По крайней мере, для этого есть 
все предпосылки, есть для этого 
определенная платформа, пото-
му что то, что называют школой 
Глушко, – это бесценный опыт, ко-
торый наработан почти за столет-
ний период нашего предприятия».

Следующей точкой посещения 
стал сборочный цех НПО «Энерго-
маш», где заместитель исполнитель-
ного директора по производству 
В.Г. Вороновский в окружении теле-
камер рассказал о работе предпри-
ятия. Если бы не временной лимит, 
журналисты готовы были снимать, 
фотографировать, записывать в 
сборочном цехе до вечера. 

Татьяна КАБАНОВА 

Демонстрационный зал: уникальная экспозиция

«Ракетный двигатель – 
это произведение искусства!»

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ
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Действующее жилищное законодательство 
обязывает собственников и нанимателей 
жилых помещений в многоквартирных 
домах ежемесячно вносить плату 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги. 
Плата вносится до 20 числа месяца, 
следующего за истекшим. Однако не все
жители добросовестно относятся к этой 
обязанности. Ежемесячные долги 
жителей копятся и наворачиваются 
как снежный ком. Цифры долга 
становятся астрономическими. 

На 1.04.2012 года сумма долга жителей 
перед ОАО «ЛГЖТ» составила более 230 
млн. рублей, свыше 20 многоквартирных 
домов, обслуживаемых ОАО «ЛГЖТ», ста-
ли «миллионниками»  по долгам. 

Сложившуюся ситуацию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг прокоммен-
тировал и.о. начальника отдела контроля 
сбора платежей ОАО «ЛГЖТ» Г. Шипилов.

- Наш отдел создан недавно, менее года 
назад. Сотрудники отдела осуществля-
ют работу с жителями, имеющими задол-
женность перед жилищным трестом за 
жилищно-коммунальные услуги. В адрес 
должников мы направляем письма, рабо-
таем персонально с каждым из них по ре-
структуризации задолженностей, совмест-
но с участковыми уполномоченными по-
лиции обходим квартиры, собственники 
которых сдают их в аренду. Конечно, люди 
разные. Одним достаточно нашего напоми-
нания, а к другим необходимо применять 
более действенные меры. В должниках 
ходят не только люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни, но и вполне преуспева-
ющие граждане.  Есть категория жите-
лей, которые производят оплату жилищно-
коммунальных услуг с задержкой на 1–3 
месяца. Человек уехал в отпуск или отло-
жил оплату. Казалось бы задержка неболь-
шая, но долг этой категории граждан со-
ставляет 70–80 млн. рублей, а это 1/3 от 
общей суммы задолженности за жилищно-
коммунальные услуги.

При обходе квартир специалисты наше-
го отдела нередко сталкиваются с тем, 
что в квартире зарегистрированы 1-2 че-
ловека, а фактически проживает 5-6. При 
этом собственник получает арендную пла-
ту и одновременно является должником за 
жилищно-коммунальные услуги.

Кроме своего долга собственник жилого 
помещения еще вступает в конфликт с на-
логовым законодательством. Получает до-
ход, но не декларирует его в налоговой ин-
спекции. О таком положении мы информи-
руем налоговую службу. 

Кроме того, жилищный трест добросо-
вестно платит все налоговые отчисления, в 
том числе не только на полученные платежи 
от населения за жилищно-коммунальные 
услуги, но и за всю сумму начисленных пла-
тежей. Получается так: начислили платежи 
населению, но, не получив их полностью, 

налоги платим со всей суммы начисления. 
Разница для нас существенная. 

Но налоги надо платить, и трест их пла-
тит. 

Жилищный трест изыскивает возмож-
ности, чтобы за тысячи таких должников 
оплачивать потребленные ресурсы перед 
их поставщиками. Однако у треста есть 
свой предел финансовых возможностей. 
Поэтому трест вынужден в законном по-
рядке взыскивать задолженность. 

В соответствии с действующим законо-
дательством к должникам за жилищно-
коммунальные услуги стали применять 
меры по ограничению подачи электроэнер-
гии в их квартиры.

В ответ, с их стороны, получаем массу 
возмущений. Да, должнику жилось комфорт-
но. Проживал в благоустроенной кварти-
ре, потреблял коммунальные ресурсы, при 
этом не утруждал себя своевременно их 
оплачивать и копил долг.

Жилищный трест, отстаивая свои права в 
получении платы за жилье и коммунальные 
услуги, вынужден обращаться в суд о взи-
мании с жителей задолженности. За 2011– 
2012 годы нами направлено более 830 об-
ращений. Только в 2012 году службой судеб-
ных приставов возбуждено исполнительное 
производство по взысканию задолженно-
стей за жилищно-коммунальные услуги на 
сумму 9,5 млн. рублей. До судебных раз-
бирательств мы ведем большую работу с 
должниками, предлагая варианты погаше-
ния задолженности.

Жилищное законодательство представ-
ляет гражданам право на перерасчет пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги в слу-
чае их временного отсутствия в квартире.

Это особенно характерно для летнего 
периода, когда часть жителей выезжает за 
город и проживает в своих садовых доми-
ках. В последующем, представляя справ-
ки из садоводческого некоммерческого 

товарищества (СНТ), требует перерасчета 
за период, указанный в ней. Однако далеко 
не всегда срок фактического проживания в 
СНТ совпадает со сроками, указанными в 
справке. В прошлом году специалисты жи-
лищного треста объехали значительное ко-
личество садоводческих товариществ и 
выявили много нарушений в выдаче спра-
вок и сроках временного проживания на 
территории СНТ. 

В результате ряду граждан было отказано 
в перерасчете за жилищно-коммунальные 

услуги за период их временного отсутствия 
в квартире. По решению руководства жи-
лищного треста эта работа будет продолже-
на и в этом году. 

Чтобы избежать конфликта с законом, 
граждане должны предоставлять обосно-
ванные справки, не вызывающие сомне-
ний, а лучше  устанавливать водосчетчи-
ки в квартирах, которые покажут реальное 
потребление воды. В этом случае не нужны 
будут справки.

Работа нашего отдела по ликвидации за-
долженностей жителей за ЖКУ – это дале-
ко не самоцель.  Прежде всего, он работа-
ет в интересах самих же жителей. На со-
бранные средства трест рассчитывается 
с ресурсоснабжающими организациями за 
воду и тепло. На эти же средства содержат-
ся подъезды,  лестничные клетки, чердаки, 
крыши, подвалы, лифты, инженерные ком-
муникации, осуществляется благоустрой-
ство, ведется работа по энергосбережению 
жилых домов. Накопившиеся долги жите-
лей перед жилищным трестом существен-
но влияют на объемы выполняемых работ 
по ремонту и содержанию жилых домов.

Должники не хотят этого понимать, а до-
бросовестные плательщики не хотят ми-
риться с неудобствами проживания.

Уважаемые собственники и наниматели 
жилых помещений, не копите долги, своев-
ременно оплачивайте текущие начисления 
за жилищно-коммунальные  услуги. Долги 
придется все равно отдавать, но с послед-
ствиями для вас. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Долги, которые надо платить

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЫШЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ

№
п/п Адрес дома Сумма задолженности на 01.04.2012 г. 

в руб.

ул. 3-я Красногорская, д. 33 1.036.825

ул. Калараш, д. 3А 1.041.129

ул. Космонавтов, д. 30 1.293.902

ул. Митрофанова, д. 17 1.130.609

ул. Митрофанова, д. 18 1.212.121

ул. Митрофанова, д. 21 1.908.341

ул. Московская, д. 1 1.873.319

ул. Московская, д. 14 1.667.186

Октябрьский пр-т, д. 8, корп. 1 1.057.463

Октябрьский пр-т, д. 10, корп. 1 1.176.495

Октябрьский пр-т, д. 142 1.034.095

Октябрьский пр-т, д. 145 1.128.235

ул. Парковая, д. 3 1.267.290

ул. Парковая, д. 4 1.390.829

ул. Побратимов, д. 24 1.386.806

ул. Побратимов, д. 25А 1.055.224

ул. Попова, д. 28/4 1.374.833

ул. Урицкого, д. 29 1.778.149

ул. Юбилейная, д. 1 1.404.226

ул. Юбилейная, д. 4 1.533.486

ул. Юбилейная, д. 5 1.368.774

ул. Юбилейная, д. 12 1.550.157
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5 апреля 2012 года губернатор 
Московской области Борис Громов 
принял участие в 11-м заседании 
Мособлдумы, на котором депутаты 
регионального парламента рассмотрели 
вопрос «О наделении Шойгу Сергея 
Кужугетовича полномочиями 
губернатора Московской области». 
Представление кандидатуры 
Сергея Шойгу на должность главы 
Подмосковья было внесено накануне 
президентом России Дмитрием 
Медведевым в Московскую областную 
Думу. 

В заседании Мособлдумы, которое 
состоялось под руководством председа-
теля регионального парламента Игоря 
Брынцалова, приняли участие сам кан-
дидат на должность губернатора – глава 
МЧС России Сергей Шойгу, полномочный 
представитель президента РФ в ЦФО Олег 
Говорун, первый заместитель председа-
теля правительства Московской области 
Игорь Пархоменко, члены правительства 
региона. 

По поручению президента России 
Дмитрия Медведева кандидата на долж-
ность губернатора Московской области 
представил депутатам областного парла-
мента полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Олег Говорун. Он 
подчеркнул, что Сергей Шойгу – чело-
век, которого хорошо знает вся стра-
на, и напомнил основные моменты его 
биографии, особой страницей в которой 
является работа Сергея Шойгу в долж-
ности руководителя МЧС России, которое 
он возглавляет более 20 лет. По сло-
вам Олега Говоруна, под руководством 
Сергея Шойгу была создана уникаль-
ная, лучшая в мире служба спасения, 
и ведомство, возглавляемое министром, 
стало символом надёжности, помощи и 
защиты. Полпред президента РФ в ЦФО 
также отметил такие качества кандида-
та в губернаторы Московской области, 
как энергичность, трудолюбие, высокий 
профессионализм. Кроме того, у Сергея 
Шойгу есть заслуги и конкретно перед 
Подмосковьем. В 2007 году губернатор 
Московской области Борис Громов награ-
дил его знаком отличия «За заслуги перед 
Московской областью». 

Сам Сергей Шойгу в своем выступле-
нии перед депутатами Мособлдумы отме-
тил, что выдвижение на пост губернатора 
Московской области – для него боль-
шая честь. Он также особо подчеркнул, 
что за последние 12 лет под руковод-
ством губернатора Московской области 
Бориса Громова заложен прочный фун-
дамент социально-экономического разви-

тия Подмосковья. «Московская область 
– регион стратегического значения для 
России, на сегодняшний день область 
располагает значительным потенциалом 
– большими человеческими и интеллек-
туальными резервами», – добавил он. 
«Отдельно хочу сказать о том, что в 
Московской области сформирован 
серьёзный, сильный, профессиональный 
правительственный аппарат, сформиро-
вана система выборов государственной 
власти, муниципальной власти – пожалуй, 
самая демократичная в стране», – под-
черкнул Сергей Шойгу.

В свою очередь губернатор Московской 
области Борис Громов, выступая перед 
депутатами областного парламента, 
отметил, что Московская область – «один 
из самых крупных регионов нашей стра-
ны, обладающий огромным потенциа-
лом по всем направлениям». «Мы имеем 
очень хорошие темпы роста фактически 
по всем без исключения направлени-
ям, и отличные показатели социально-
экономического развития», – отметил он. 
Всё это, по мнению Бориса Громова, 
«результат работы наших жителей, муни-
ципальных образований, депутатов и, 
конечно же, областного правительства». 
«Я не сомневаюсь в том, что так будет 
и дальше», – подчеркнул губернатор 
Московской области.

«Вы знаете, что мы преодолели очень 
тяжёлые времена кризиса, и вышли из 
него с достойными показателями, – напом-
нил Борис Громов. – И я очень рад тому, 
что президент нашей страны внёс на рас-
смотрение в Московскую областную Думу 
кандидатуру Сергея Кужугетовича Шойгу 
на должность губернатора Московской 
области».

Борис Громов добавил, что много лет и 
очень хорошо знает Сергея Шойгу, отме-
тив, что человек этот «очень достойный 
во всех смыслах». И попросил депута-
тов Мособлдумы поддержать кандида-
туру Сергея Шойгу на должность главы 
Подмосковья.

Путём тайного голосования все 46 
присутствовавших на заседании депу-
татов Мособлдумы единогласно утвер-
дили Сергея Шойгу в должности главы 
Московской области. 

К обязанностям губернатора Сергей 
Шойгу приступит после 11 мая 2012 года. 
Борис Громов в свою очередь ещё раз 
подтвердил, что будет работать в долж-
ности губернатора Московской области 
до истечения срока своих полномочий, то 
есть до 11 мая.

Пресс-служба губернатора 
Московской области 

Полномочия Бориса Громова на посту 
губернатора Московской области 
истекают в мае. Он возглавлял регион 
на протяжении 12 лет. За это время 
Московская область стала одним 
из самых привлекательных с точки 
зрения бизнеса регионом страны. 

Инвестиции в Подмосковье выросли в 
28 раз. В 2011 году их объем в целом 
составил более 350 млрд рублей. В рей-
тинге по объему привлеченных иностран-
ных инвестиций регион занимает второе 
место после Москвы. 

Для привлечения инвестиций в 
Подмосковье был создан Совет по при-
влечению инвестиций. Его работу контро-
лировал Борис Громов. 

Лидирует Подмосковье и по объемам 
строительства жилья. Возведение много-
квартирных домов производится ресур-
сами более 500 отраслевых компаний. 
По словам министра строительства 
Московской области Павла Перепелицы, 
с 2007 года регион обеспечивает ввод 
жилья на уровне 1 кв. метра в год на 
человека. Мировой опыт показывает, что 
именно такие объемы позволяют решить 
проблемы доступности жилья. 

Вырос и объем производства в агропро-
мышленном комплексе области. В регионе 
работает более 500 средних и крупных 
предприятий, 800 крестьянских и свыше 
500 000 личных подсобных хозяйств. В 
сельхозпроизводстве занято около 10% от 
общей численности активного населения 
региона, в том числе, в агропромышленном 
комплексе – 131 000 человек, 45 000 – в 
сельхозпроизводстве.

За последние 12 лет в аграрный сектор 
привлечено около 170 млрд рублей инве-
стиций. Треть пошла на развитие сель-
ского хозяйства, две трети – на пищевую 
и перерабатывающую промышленность. 
Общий объем иностранных инвестиций 
превысил 5 млрд долларов. Благодаря 
этим финансовым вливаниям созданы 
высокоценные племенные стада крупно-
го рогатого скота и птицы. На их базе 
удалось совершить целый ряд достиже-
ний в области селекции, что позволяет 
конкурировать с мировыми аналогами. 
Производители сельхозпродукции регио-
на, а также предприятия пищевой про-
мышленности ежегодно становятся побе-
дителями отраслевых выставок, как рос-
сийских, так и международных.

Подмосковье – один из немногих регио-
нов страны, где установлен собственный 
минимальный размер зарплаты. С 1 января 
2012 года она составляет 9 000 рублей, что 
почти в два раза выше, чем по России. При 
этом прожиточный минимум в Московской 
области составляет 8 730 рублей. По вели-
чине денежных доходов на душу насе-
ления регион находится в числе лиде-
ров, совсем немного отставая от Москвы, 
Санкт-Петербурга и ряда северных регио-
нов. При этом уровень регистрируемой без-
работицы в Московской области в феврале 
равнялся 0,7% – это один из самых низких 
показателей в стране.

Каждый девятый ученый страны рабо-
тает в Подмосковье, здесь расположено 
более 200 научных организаций, в научно-
промышленном комплексе области заня-
ты почти 700 000 человек – треть тру-
доспособного населения. В Подмосковье 
существует девять наукоградов. Именно 
в Московской области размещены важ-
нейшие для страны наукоемкие объекты 
– особая экономическая зона «Дубна» 
и российский аналог американской 
Силиконовой долины – «Сколково».

Чтобы максимум новых производств в 
области был ориентирован на иннова-
ции, губернатор Борис Громов поручил 
изменить правила прохождения инве-
стиционных проектов. Теперь производ-
ство должно быть высокотехнологичным 

с минимальным использованием ручного 
труда. Планируется, что к 2020 году доля 
инновационно активных организаций уве-
личится до 500.

Московская область входит в трой-
ку регионов с наибольшим научно-
техническим потенциалом. Здесь сосре-
доточено более 20% организаций, работа-
ющих в сфере нанотехнологий. В рамках 
реализации госпрограммы создан ряд тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов и научно-
производственных кластеров. 

В области работает программа 
«Развитие научной, научно-технической 
и инновационной деятельности до 2012 
года». Предполагается, что благодаря ей 
доля реализованной инновационной про-
дукции увеличится на 50%, а удельный 
вес организаций, осуществляющих инно-
вационную деятельность, составит 23%. 
При этом затраты на инновации достигнут 
14 млрд рублей.

Треть жителей Подмосковья получа-
ет социальную помощь от правительства 
региона. При этом социальные выпла-
ты постоянно индексируются с учетом 
инфляции. В 2012 году из областного бюд-
жета на различные пособия и дотации для 
населения планируется выделить более 
45 млрд рублей. В Минсоцзащиты региона 
отметили, что в Московской области соци-
альной поддержкой охвачено 107 катего-
рий граждан – это почти 2,5 млн человек.

Расходы на социально-культурную сферу 
в Подмосковье за последние 12 лет растут 
с каждым годом. Только в январе-феврале 
эти затраты выросли почти на 40% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, из консолидированного бюджета было 
потрачено более 28 млрд рублей – это более 
78% от общей суммы расходов. 

При этом непосредственно на культу-
ру было потрачено на 71% больше, на 
образование – на 55%, на физическую 
культуру и спорт – больше почти в полто-
ра раза, на здравоохранение – на 35%, на 
социальную политику – на 11 процентов. 
Аналогичные расходы в этом году плани-
руется увеличить еще на 25% и довести 
до показателя 211 млрд рублей.

Количество спортивных объектов в 
Подмосковье за 12 лет увеличилось в 
полтора раза: к концу 2011 года их стало 
более 6 700. Одновременно заниматься 
во всех физкультурно-оздоровительных 
учреждениях могут более 170 000 чело-
век. Наряду с сооружениями для массо-
вого спорта в регионе функционируют 
уникальные спортивные объекты для про-
ведения соревнований международного 
уровня. Они построены в период с 2000 по 
2010 годы. В их числе – санно-бобслейная 
трасса «Парамоново» в Дмитровском рай-
оне, конькобежный центр «Коломна», ста-
дион «Метеор» в Жуковском, футбольный 
стадион «Арена Химки» и Дворец спорта 
«Арена Мытищи», Дворец водных видов 
спорта «Руза» и многие другие.

Уже 12 лет в области ведется активная 
работа по развитию туризма, а также по 
сохранению памятников культуры и исто-
рического наследия. 

Области удается сохранять природные 
леса. Уникальность региона заключается 
в том, что цивилизация здесь соседствует 
с глубокой стариной. Ценнейшее историче-
ское достояние Подмосковья – монасты-
ри и храмы. Здесь сосредоточены десятки 
древнейших памятников архитектуры и зод-
чества, такие жемчужины русской и миро-
вой культуры, как Троице-Сергиева Лавра, 
Дмитровский и Коломенские кремли, Храм 
Знамения Божьей матери в Дубровицах. 

В Подмосковье развиты все виды туриз-
ма, которые может предложить отрасль – 
от спокойного отдыха до экстремального. 
В прошлом году Подмосковье посетили 
более 2 млн туристов.

По информации 
телеканала «Подмосковье»

В числе лидеров
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

Борис ГРОМОВ: 
«Сергей Шойгу – человек 
во всех смыслах достойный»
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- Думаю, вы и сами видите, что зима в 
этом году затяжная, Пасха, можно ска-
зать, ранняя. Температуры наружного воз-
духа все еще низкие, и в местах захоро-
нений как на Старо-Люберецком, так и на 
Ново-Люберецком кладбищах, обслужива-
нием которых занимается наше учрежде-
ние, продолжает лежать снег. Скорее все-
го, не так много, как в прошлые годы, на 
Пасху будет посетителей. На Вербное вос-
кресенье, к примеру, не более трех тысяч 
человек пришло на кладбище – пожалуй, 
минимальное количество за последние не-
сколько лет.

Но как бы там ни было, мы не на пого-
ду ориентируемся, а на календарь. И гото-
виться к дням массовых посещений клад-
бищ стали за несколько недель. К настоя-
щему моменту дорожки очищены от снега 
и наледи. (К слову, за зиму мы вывезли с 
подведомственной территории несколько 
тысяч кубометров снега). 

Внешнее ограждение приведено в поря-
док. 

Мы готовы под залог выдавать хозинвен-
тарь, бесплатно - мешки для сбора мусо-
ра. Да и дополнительные биотуалеты уста-
новили (всего их 15). Их посещение также 
бесплатно. Построили пять водоразбор-
ных колонок в разных частях кладбища. 

Кто-то, может, помнит, что на момент соз-
дания нашего учреждения вода на кладби-
ще завозилась в специальных бочках, на-
брать ее для полива растений можно было 
только при входе. Это, конечно, было край-
не неудобно для тех, кто посещает могилы, 
расположенные на окраине кладбища. За 
два года нашей работы нам удалось испра-
вить ситуацию. И мы рады, что можем пре-
доставить эту услугу населению без взи-
мания платы. 

Помимо этого, завезено 100 кубометров 
песка, чтобы посетители могли взять необ-
ходимый им для обустройства могил объ-
ем. 

- А с местами складирования мусора, 
который соберут граждане, проблем не 
будет?

- Знаете, когда чуть более двух лет на-
зад в Люберцах появилось специализиро-
ванное учреждение по вопросам погребе-
ния и похоронного дела, и мы начали зани-
маться эксплуатацией Ново-Люберецкого 
и Старо-Люберецкого кладбищ, количе-
ство отходов было огромным! В течение 
полугода мы планомерно занимались на-
ведением чистоты, вывезли свыше 6 ты-
сяч кубометров мусора. А вместе с тем 
обустроили контейнерные площадки, ко-
торые равномерно распределены по всей 
территории. У нас заключен договор на 
вывоз мусора. Людям надо лишь собрать 
ненужное в полученный бесплатно на вхо-
де пакет и выбросить в один из баков, ко-
торый установлен поблизости, а не к со-
седней могиле.

- Органам местного самоуправления 
муниципальных образований несколь-
ко недель назад Министерство потре-
бительского рынка и услуг Москов-
ской области рекомендовало разрабо-
тать мероприятия по организации тор-
гового обслуживания населения на 

территориях, прилегающих к кладби-
щам, в дни их массовых посещений на-
селением. Как обстоят дела в этом во-
просе?

- Люберецкая специализированная 
служба по вопросам похоронного дела со-
гласно решению администрации города 
уполномочена координировать торговую 
деятельность на прилегающей территории. 
Для удобства граждан на основании раз-
решений на торговлю, которые выдаются 
в администрации, будет организована не-
стационарная торговля не только ритуаль-
ными принадлежностями, искусственными 
цветами, но и товарами первой необходи-
мости. Кто посещал наши кладбища, знает, 
что в округе нет ни одного магазина. Даже 
водички попить не купишь. Чтобы таких 
неудобств у посетителей не было, на при-
легающих к кладбищам территориях будет 
обеспечена продажа цветочной продукции 
и продуктов питания, напитков, кроме ал-
когольных и пива.

- К Пасхе готовятся в том числе 
и правоохранительные органы. В 
пресс-релизе, распространенном на 
этой неделе областной ГИБДД, отме-
чена обеспокоенность ее сотрудни-
ков проездом к Ново-Люберецкому 
кладбищу из-за ремонта моста в рай-
оне Лыткарина. Вы разделяете это 
мнение?

- К сожалению, да. Мы знаем, что авто-
колонна № 1787 организует за свой счет 
перевозки пассажиров от станции Любер-
цы на кладбище и обратно на Пасху. Ста-
ционарная автобусная остановка есть. И 
с движением общественного транспорта 
проблем мы не ожидаем.

А вот с организацией парковки для лич-
ного автотранспорта могут возникнуть 
сложности. Площадка перед входом на 
кладбище не велика. А перехватывающую 
парковку в условиях, когда с одной сто-
роны территории кладбища – трасса М-5 
«Урал», а с другой – строительный рынок, 
тоже не организуешь. И это проблема не 
только текущего момента.

Нашей специализированной службой 
по вопросам похоронного дела начата 
проработка вопроса обустройства участ-
ка под автостоянку, рассчитанную на 200 
машино-мест. Но его решение осложняет-
ся тем, что надо не только выровнять уча-
сток, но и заключить в трубу протекающий 
в том месте ручей. 

- Это единственная серьезная про-
блема для вашего учреждения?

- Если бы! Не менее остро стоит вопрос 
обеспечения территории кладбища и объ-
ектов, которые на нем расположены, энер-
гетическими мощностями. Вы не повери-
те, но в XXI веке наши объекты запитаны 
от дизель-генератора. При таких исходных 
данных нам сложно создать комфортные 
условия в административных зданиях и 
для нашего персонала, и для посетителей. 
Невозможно наладить уличное освеще-
ние. В зимнее время, когда темнеет в 4-5 
часов вечера, а посетители на кладбище 
есть, это ощущается наиболее остро. 

Мы обратились в МОЭСК с просьбой рас-
смотреть вопрос выделения энергетиче-
ской мощности для электрификации объ-
екта. Но пока положительно он не решен. 

Назрела и задача приобретения специа-
лизированного автомобиля для перевозки 
тел умерших. Не очень приятно говорить 
о таких вещах, но нередки случаи, когда 
труп обнаружен спустя несколько дней по-
сле кончины или есть погибшие в ДТП, по-
лучившие смертельные травмы на месте 
преступления. «Скорая помощь» перевоз-
кой таких умерших не занимается. Необ-
ходим спецтранспорт. Вопрос его приобре-
тения мы совместно с городской админи-
страцией сейчас решаем. 

- А что удалось сделать за месяцы, 
истекшие с момента создания вашего 
специализированного учреждения, по-
мимо проведенной генеральной убор-
ки территории? 

- Не так и мало. Ведь те же бесплатно 
предоставляемые мешки для сбора мусо-
ра, выдача во временное пользование ин-
вентаря (грабель, лопат), обеспечение во-
дой, обустройство проходов к местам за-
хоронений – это новая история обоих лю-
берецких кладбищ. До того, как мы начали 

свою деятельность, эти услуги населению 
не предоставлялись. 

Мы создали определенную систему без-
опасности, наняв частное охранное пред-
приятие, чтобы не было вандализма, что-
бы не воровали памятники, чтобы их не 
разрушали. С их появлением исчезли с 
территории асоциальные личности, кото-
рых ранее посетители вынуждены были 
наблюдать в предостаточном количестве, 
они доставляли людям неудобства.

Мы организовали зоны для уединения, 
установив лавочки, урны. Посетители мо-
гут присесть в таких местах, передохнуть 
либо подумать о своем. 

Для создания приятного внешнего обли-
ка в теплое время года мы устанавливаем 
вертикальное озеленение вдоль централь-
ных аллей.  

На Старо-Люберецком кладбище ввели 
в хозоборот административное здание, ко-
торое в момент первого нашего посещения 
представляло собой полуразрушенный са-
рай. Теперь здесь в нормальных условиях 
ведется прием посетителей. 

Не все, может, знают, но на Ново-
Люберецком кладбище проводятся захо-
ронения детей, оставшихся без попечения 
родителей. За такими могилами по понят-
ным причинам никто не ухаживает. Когда 
мы начали вести хозяйственную деятель-
ность, то территория, где покоятся такие 
несовершеннолетние, была в запущенном 
состоянии – бурьян, нечитаемые таблич-
ки с именами захороненных. Мы расчисти-
ли территорию, установили надмогильные 
кресты, продолжаем монтировать ограды. 

Есть на кладбище участок, где произво-
дятся захоронения так называемых нео-
познанных трупов (в 2011 году таковых 
было 80). Мы также поддерживаем его в 
нормальном состоянии. А ближайшим ле-
том планируем установить памятный знак 
в этом месте. 

Удалось нам наладить работу и по вы-
даче удостоверений на захоронения. Это 
предусмотрено законом, однако прежнее 
руководство почему-то этого не делало. 
Продолжаем приводить документооборот 
в соответствие с нормами. 

- Это, видимо, дает понимание того, 
на какое время еще хватит территории 
кладбища для захоронений?

- Старо-Люберецкое кладбище, которое 
занимает 10 гектаров, считается закры-
тым. Здесь производятся подзахоронения 
в родственные могилы (законодательство 
допускает это).

Площадь Ново-Люберецкого кладбища 
36 гектаров. По нашим оценкам, его мож-
но использовать по целевому назначению 
еще года два. 

И сейчас с городскими властями уже 
ведется работа по тому, где впослед-
ствии обустраивать места для захоронений. 
В схему территориального планирования 
г. Люберцы включен земельный участок 
площадью около 40 гектаров под перспек-
тивное обустройство на нем межмуници-
пального кладбища. Но проблема в том, 
что эти земли относятся к ведению «Мос-
лесхоза». И изменение их целевого назна-
чения – вопрос сложный. Но будем ста-
раться его решить при поддержке админи-
страции города. 

Хотя в последнее время все более вос-
требованной становится услуга по крема-
ции, мы ее не предоставляем. Но о стро-
ительстве колумбария для урн с прахом 
задумались. Если обратиться к мировой 
практике, понятно, что без этого элемента 
в условиях дефицита площадей обойтись 
становится все более сложно. Обсужда-
ем вопрос постройки на Ново-Люберецком 
кладбище колумбария на несколько тысяч 
ниш. 

Реализация этих задумок позволит эф-
фективно исполнять делегированные нам 
функции в вопросах погребения и похорон-
ного дела и избавит людей от множества 
проблем и неприятных эмоций, которые не 
стоит прибавлять посетителям. Кладбище 
– это не то место, где людям можно ска-
зать «нет». Наша задача – поддержать их 
в трудную минуту. 

Беседовала 
Татьяна КЛИМАНОВА 

«Наша задача – поддержать людей» 
Несмотря на то что Русская православ-
ная церковь посещение кладбищ на 
Пасху называет нехристианской тра-
дицией, немалое число граждан в этот 
праздник стараются навестить места 
захоронений родных и близких, приве-
сти их в порядок после зимы. Насколь-
ко готовы к прогнозируемому мас-
совому наплыву посетителей Ново-
Люберецкое и Старо-Люберецкое 
кладбища в этот день, да и на Красную 
горку (22 апреля), майские праздники, 
День Святой Троицы (3 июня)? 

С этим вопросом мы обратились к ру-
ководителю муниципального казенно-
го учреждения города Люберцы «Лю-
берецкая специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» Рома-
ну Владимировичу СПИЦЫНУ. 



№ 14 (382) ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ 2012 ГОДАЛП

Управление по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Люберецкого муниципаль-
ного района было создано три года на-
зад на основании ФЗ-131 о местном са-
моуправлении.  Возглавил его и подби-
рал команду Владимир Владимирович 
Пендюрин. Большой опыт  на различ-
ных ответственных воинских должно-
стях в период службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации позволя-
ет ему грамотно организовывать работу 
управления, о деятельности которого – 
наше интервью с В.В. Пендюриным.

 
- Владимир Владимирович, с 26 по 

30 марта текущего года в возглав-
ляемом вами  управлении прошла про-
верка  готовности Люберецкого  райо-
на к пожароопасному периоду 2012 года 
межведомственной комиссией Россий-
ской Федерации.  Уже можно обнародо-
вать ее результаты?

- Проверка такого высокого – федерально-
го – уровня стала ответственным испытани-
ем для нашего управления.  Работой комис-
сии руководил ее  председатель  – замести-
тель директора департамента действитель-
ного государственного советника Российской 
Федерации 3 класса Салават Галимджано-
вич  Мингалиев, который  дал высокую оцен-
ку работе  нашего управления и подготовке 
района по проверенным вопросам.       

- Но готовность к пожароопасному 
периоду – это не весь круг обязанно-

стей, возложенных на вас, о чем, кстати, го-
ворит и полное название вашей службы. 

 - Вы правы. Управление по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Люберецкого муниципаль-
ного района предназначено для выполне-
ния двух основных функций: организации 
и ведения гражданской обороны, а также 
проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Управление является постоянно действую-
щим органом управления Люберецкого рай-
онного звена Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (МОСЧС). 

При решении поставленных задач управ-
ление активно взаимодействует с органи-
зациями, предприятиями и службами, рас-
положенными на территории Люберецкого 
муниципального района.  

- «Гражданская оборона» - это 
какой-то не совсем гражданский, 

мирный термин. И не случайно она дове-
рена офицерам в отставке?  И не случай-
но  ваш нынешний непосредственный ру-
ководитель - министр РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Сергей Кужугетович Шой-
гу - называет разветвления вашей струк-
туры «боевыми подразделениями»?

-  Говоря официальным языком,  при ве-
дении гражданской обороны управление 
организует выполнение мероприятий по за-
щите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Люберецко-
го  района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

Ведение гражданской обороны возложе-
но на отдел по гражданской обороне, кото-
рым умело руководит Владимир Алексан-
дрович Смирнов. Высоких результатов в ра-
боте отдела достигли Леонид Николаевич 
Величенко и Андрей Сергеевич Черенков. 

Работа по гражданской обороне осущест-
вляется на основании планов гражданской 
обороны и защиты населения Люберецкого 
района. Решение задач по военному време-
ни заложено в подготовленных и согласо-
ванных управлением планах и в случае не-
обходимости будет реализовано.

Для четкой организации гражданской 
обороны с городскими поселениями  райо-

на заключены соглашения о порядке меж-
муниципального взаимодействия по вопро-
сам гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
и обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах. 

- Вам лично и работникам отдела 
- людям, хорошо знакомым с воин-

ской дисциплиной,  -  к «четкой органи-
зации» в условиях чрезвычайной ситуа-
ции не привыкать.  Кто научит действо-
вать правильно в таких условиях мир-
ное, гражданское население?  

- Нашим управлением проводится боль-
шая работа по организации обучения руко-
водящего состава и работающего населе-
ния Люберецкого  района в области граж-
данской обороны в  Государственном казен-
ном учреждении Московской области «Спе-
циальный центр «Звенигород» и в учебном 
отделении ГОЧС № 4   Государственного ка-
зенного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» (г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 63), которым на про-
тяжении многих лет профессионально ру-
ководит  Владимир Васильевич Трифонов.       

Руководящий состав и работающее насе-
ление обучается способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

По оповещению населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера управле-
ние организует  ежеквартальные  техниче-
ские проверки региональной системы опове-
щения населения Люберецкого района.

По предоставлению населению убежищ 
и средств индивидуальной защиты управ-
лением подготовлен перечень всех защит-
ных сооружений гражданской обороны Лю-
берецкого муниципального района, прово-
дится активная работа по поддержанию в 
состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению защитных со-

оружений гражданской обороны, ежегодно 
проводится конкурс на лучшее защитное 
сооружение в Московской области. Орга-
низуется работа по накоплению, хранению, 
освежению и использованию по предназна-
чению средств индивидуальной защиты на-
селения, а также по обеспечению выдачи 
населению средств индивидуальной защи-
ты и предоставлению средств коллектив-
ной защиты в установленные сроки.

- Владимир Владимирович, на 
вашу структуру возложены также  

организация и проведение мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Какие  основ-
ные задачи решаются вами в этом на-
правлении?

- Эта работа довольно обширная  и вклю-
чает в себя совершенствование взаимодей-
ствия федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, 
сопряжение и развитие обеспечивающих 
их работу информационно-управляющих 
систем; обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств Люберецкого 
районного звена  МОСЧС к реагированию 
на ЧС, совершенствование системы мони-
торинга и прогнозирования ЧС, развитие си-
стем информационного обеспечения; созда-
ние, содержание в соответствии с установ-
ленными требованиями, эффективное ис-
пользование и восполнение резервов фи-
нансовых, материальных ресурсов для лик-
видации ЧС; создание и поддержание необ-
ходимых условий для сохранения жизнеобе-
спечения пострадавшего населения.

Свою эффективность организаторской 
работы управление проявило при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами в период аномально высоких тем-
ператур наружного воздуха летом 2010 года 
и при нарушении энергообеспечения по при-
чине «ледяного» дождя в декабре того же 
года. Благодаря четкому и слаженному вза-
имодействию всех организаций и служб Лю-
берецкого района удалось своевременно ре-
шить поставленные задачи.  Глава Люберец-
кого муниципального района Владимир 

Петрович Ружицкий дал высокую оценку 
работе управления при ликвидации указан-
ных чрезвычайных ситуаций.

-  Как известно, этому во многом 
способствовало создание  отдела 

единой  дежурно-диспетчерской служ-
бы управления Люберецкого муници-
пального района.

- Действительно, по созданию и дальней-
шему совершенствованию  ЕДДС была про-
ведена большая и ответственная работа.  В 
настоящее время отдел единой  дежурно-
диспетчерской службы управления (ЕДДС)  
Люберецкого муниципального района  зани-
мает одно из лидирующих мест среди таких 
же служб муниципальных образований Мо-
сковской области. 

Одними из основных задач, решаемыми 
ЕДДС,  являются:  круглосуточный прием 
распоряжений (сигналов) или специальных 
решений исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, го-
сударственных органов и учреждений Мо-
сковской области, муниципальных образо-
ваний Люберецкого  района, доклад их со-
держания  главе муниципального района и 
доведение его распоряжений до админи-
страций муниципальных образований  рай-
она и соответствующих служб и организа-
ций; прием от населения и организаций со-
общений, несущих информацию об угрозе и 
факте возникновения чрезвычайных ситу-
аций  природного и техногенного характе-
ра; координация действий дежурных дис-
петчерских служб ( ДДС) организаций Лю-
берецкого  района, в первую очередь, име-
ющих силы и средства постоянной готовно-
сти к реагированию на возникающие чрез-
вычайные ситуации (службы экстренного 
вызова:  «01», «02», «03», «04», спасатель-
ной службы; топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального хозяйства; потен-
циально опасных объектов).

Большая помощь по организации дея-
тельности ЕДДС оказана заместителем ру-
ководителя администрации Люберецкого 
района  Юрием Васильевичем Григорьевым.  

Ежемесячно на пульт дежурного ЕДДС по-
ступает около 900 обращений граждан Лю-
берецкого района. До 90 процентов этих  об-
ращений  касается вопросов ЖКХ и благо-
устройства, 14 процентов  –  работы обще-
ственного транспорта, связи,  здравоохране-
ния, обеспечения льготников лекарствами. 

ЕДДС оснащена современными средства-
ми связи и электронно-вычислительной 
техники. Номер телефона: 503-30-00 - 
знает каждый житель района.  Дежурные 
ЕДДС – это подготовленные и ответствен-
ные работники управления, которые гото-
вы круглосуточно решать поставленные за-
дачи и оказывать помощь людям. Высокие 
показатели в своей деятельности в ЕДДС 
имеют: Виктор Иванович Кравцов, Юрий 
Степанович Бондаренко, Александр Васи-
льевич Некоз, Валерий Сергеевич Ильин. 

Большая работа проводится управлени-
ем по организации и проведению Комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Люберецкого муниципально-
го района, на которых оперативно рассма-
триваются жизненно важные вопросы. 

- Владимир Владимирович,  в ско-
ром будущем министр РФ по делам 

ГО и ЧС,  генерал армии, Герой России 
Сергей Кужугетович  Шойгу займет  пост 
губернатора Московской области. В на-
стоящий момент широко обсуждается 
вопрос: чего ждать и к чему готовиться 
подмосковным чиновникам и руководи-
телям на местах при новом губернато-
ре? Ваше мнение?

- В связи с этим могу процитировать  Сер-
гея Кужугетовича:  «Мы проводим внезап-
ные проверки в регионах. Мы падаем как 
снег на голову в наши части и проверяем 
их готовность». Поэтому  вывод такой: надо 
быть готовым,  не следует расслабляться и 
работать и в мирных условиях по-боевому.

Беседу вела Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

АКТУАЛЬНО 7
В мирных условиях – работать по-боевому!
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«Здравствуй, добрый человек!» – вечер 
под таким названием организовал и 
провел Союз пенсионеров Подмосковья 
Люберецкого района в районном ДК. 

Открыл праздник хор «Беспокойные 
сердца» под руководством Галины Пушкарь. 
Затем ведущая вечера заместитель пред-
седателя Союза пенсионеров Подмосковья 
Дарья Татаринова прочитала стихотворе-
ние Анны Родионовой, ветерана Великой 
Отечественной войны, где есть такие строки: 

«Душой мы молоды, как прежде, 
Мы можем петь, любить и танцевать!
А главное – на лучшее надежда
Нас продолжает согревать».
Дарья Павловна попросила подняться на 

сцену трех женщин. И, как в старой доброй 
передаче «От всей души», под проникно-
венную тихую музыку рассказала нам об 
их судьбах.

ПИСЬМО С ФРОНТА 
БЫЛО ЕДИНСТВЕННЫМ…

…Когда началась война, Анне исполни-
лось 14 лет. Кругом плач, слезы, проводы 
на войну. Анна с мамой провожала отца на 
фронт. Потом были бессонные ночи и веч-
ное ожидание почтальона. Фронтовые тре-
угольники приходили редко. Но вот, каза-
лось бы, счастье посетило и этот дом… 
Пришло письмо с фронтовой фотографией 
отца! Оказалось, единственной и послед-
ней… Он погиб под Вязьмой.

– Все жили единственным стремлением 
– помочь фронту. Маму мы практически не 
видели – все работа и работа. Да и нас, уче-
ников 6-8 классов, отправляли в колхозы, 
где мы убирали рожь и пшеницу, картофель 
с полей – до «белых мух». И так – до 1943 
года. А в 1943 году у нас, в рабочем поселке 
Измайлово, открыли военный госпиталь. 
И нас, 17-летних комсомолок, по решению 
военкомата мобилизовали для работы в 
госпитале, – рассказывает А.Ф. Родионова. 
– С 8 до 13 часов мы учились, а с 14 до 
20 – трудились в госпитале, ухаживали 
за ранеными, таскали на себе бойцов на 
перевязки. Писали им под диктовку письма 
домой, приходилось хоронить умерших на 
братском кладбище. Это было очень тяже-
ло и печально, но мы все вынесли. 

Вот так прошли юные годы Анны 
Федоровны. После школы она поступает 
в Ульяновский пединститут. Учиться было 
трудно и голодно. Когда заболела мама, Анне 
пришлось перейти на заочное обучение.

В победном 1945 году Анна Федоровна 
начала преподавать и сама продолжа-
ла учиться. Заочно. Институт окончила 

с отличием. Учителем истории и обще-
ствоведения проработала 55 лет! Была 
директором сельской школы в д. Марусино 
Люберецкого района.

После выхода на пенсию Анна Федоровна 
Родионова продолжает вести большую 
военно-патриотическую работу среди уча-
щихся школ №№ 10 и 43. Вырастила сына 
Александра, у нее есть внучка и четыре 
правнука.

МАМА КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ
– Мама – это своеобразный символ веч-

ности, символ самой жизни, – продолжает 
ведущая. – Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: добро-
ту, любовь, заботу, терпение и самопожерт-
вование. Вот с такой женщиной я хочу вас 
познакомить.

На сцену приглашается Нина Ивановна 
Комкова – мать-героиня, воспитавшая пяте-
рых детей: дочку и четверых сыновей.

С 1948 года Нина Ивановна проживает 
в городе Люберцы. Окончила школу, потом 
Люберецкий техникум сельхозмашиностро-
ения, где познакомилась со своим будущим 
мужем Сергеем. Сегодня стаж их семейной 
жизни – 45 лет. 

Семейную традицию образования про-
должили дети: все они окончили этот тех-
никум, а потом Наталья, Денис и Василий 

получили высшее образование, а Андрей и 
Александр выбрали военную профессию. 
Денис и Василий – ведущие инженеры 
на вертолетных заводах Камова и Миля, 
Наталья – бухгалтер.

Сейчас Нина Ивановна на пенсии, но 
скучать ей некогда. Кроме общественной 
работы, помогает воспитывать внучек, а их 
у нее восемь. Кстати, старшая учится в том 
же самом техникуме, продолжая семейную 
традицию, которой уже 25 лет.

ВМЕСТО ИГРУШЕК – РАБОТА
Вот как вспоминает начало Великой 

Отечественной войны Антонина Андреевна 
Мосина: «Учебный год осенью 1941 года 
начался с середины октября. Все лето мы 
работали в поле в 16 километрах от дома. 
С нами были учителя. Подъем – в 4-5 часов 
утра, до завтрака работали. На завтрак – 
овсяный кисель, потом отдых, опять на рабо-
ту – до обеда, обед, затем снова – работа до 
позднего вечера. Выполняли разные поле-
вые работы: вязали снопы, косили, молоти-
ли, скирдовали, грузили зерно на машины и 
отправляли на элеваторы. Мы в тылу сдела-
ли для скорейшей Победы все, что могли». 

После войны Антонина поступила в 
Борисоглебский институт, по окончании 
которого начала работать учителем рус-
ского языка и литературы.

В Томилине она начала трудиться в 1955 
году, сначала в школе № 14, а затем – в 
№ 22 в Токареве. За это время Антонина 
Андреевна окончила заочно педагогиче-
ский институт имени Крупской. Вырастила 
троих детей: двух дочерей – Ольгу и Марину 
и сына Владимира. Сегодня Антонина 
Андреевна – бабушка шести внуков и трех 
правнуков.

Многие ученики с благодарностью вспо-
минают свою учительницу. За свой труд 
Антонина Андреевна награждена медалями. 

«Здравствуйте, добрые люди!» – именно 
так поприветствовала собравшихся Татьяна 
Иванова, заместитель главы администра-
ции г. Люберцы. Она сказала, что очень 
здорово, что есть такие замечательные 
праздники, что мы помним свою историю и 
славим людей, которые эту историю созда-
ют. Т.П. Иванова передала поздравления в 
адрес юбиляров от Владимира Петровича 
Ружицкого. 

На праздничном вечере прозвучало много 
задушевных песен прошлых лет. Несколько 
песен зрители услышали от исполнителя 
шансона Валерия Тюрина, в том числе 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». Песню «Офицеры» зал слушал 
стоя. 

Особую атмосферу создавали песни, 
«пришедшие» для участников из их юно-
сти. А для меня – из детства, в котором 
их напевала мама, и, казалось, что так 
будет всегда. Поэтому песни превратились 
в эхо из другой жизни. Память «трансли-
ровала» картинки из прошлого, а потому 
в горле стоял ком, а на глаза наворачива-
лись слезы. В зале создалась удивитель-
ная атмосфера, которая сочетала в себе 
ностальгию по прошлому и радость про-
исходящего… Может быть, в этом и есть 
смысл жизни?

…Несколько пар танцевали во время 
выступлений. А одна бабушка «зажигала» 
даже на сцене. Вы не поверите, но вечер 
завершился дискотекой. Я подумала: «Как 
же «вкусно» живут эти люди! Словно доро-
жат каждым днем». Спасибо за заряд поло-
жительной энергии! И лишний раз убеди-
лась – у людей старшего поколения есть 
чему поучиться. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

В целях предотвращения пре-
ступлений и правонарушений 
среди подростков, противоправ-
ных деяний, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних, а 
также обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности на 
территории Люберецкого райо-
на, г. Люберцы, г. Дзержинский, 
г. Котельники, г. Лыткарино в 
период с 23 марта 2012 г. по 
1 апреля проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы».

В проведении ОПМ «Каникулы» 
были задействованы 121 сотруд-
ник МУ МВД России «Люберецкое», 
а также представители субъектов 
системы профилактики.

В рамках ОПМ «Каникулы» 
сотрудниками ОУУП и ПДН, 
ОГИБДД проведены профилак-
тические беседы с учащимися и 
их родителями, направленные на 
недопущение совершения несо-
вершеннолетними правонаруше-
ний и преступлений в период про-
ведения весенних каникул, акцен-
тировано внимание на дорожно-
транспортном травматизме.

В ходе мероприятий за раз-
личные правонарушения в отде-
лы полиции было доставлено 26 
несовершеннолетних.

Так, 31 марта в 21.00 при 
совместном патрулировании 
были выявлены двое несовер-
шеннолетних, которые, находясь 

во дворе д. 6 по ул. Лермонтова 
в г. Дзержинский, распивали алко-
гольный напиток «Вермут» кре-
постью 15%. Эти подростки были 
доставлены в Дзержинский отдел 
полиции и привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ; в отноше-
нии отца одного из подростков 
был составлен административный 
протокол по ст. 20.22 КоАП РФ. 
Материалы в отношении несовер-
шеннолетних направлены в КДН и 
ЗП г. Дзержинский для рассмотре-
ния и принятия мер.

23 марта в 19.00 инспекторами 
ОУУП и ПДН выявлен несовер-
шеннолетний, 2000 года рождения, 
проживающий в детской деревне 

«SOS», который распивал алко-
гольный напиток в Томилинском 
лесопарке. К административной 
ответственности по ст. 20.22 КоАП 
РФ привлечен директор детской 
деревни «SOS».

23 марта выявлены двое несо-
вершеннолетних, которые являют-
ся воспитанниками детской дерев-
ни «SOS». Эти несовершеннолет-
ние находились на территории 
учреждения в состоянии алкоголь-
ного опьянения. К административ-
ной ответственности по ст. 20.22 
КоАП РФ привлечен директор дет-
ской деревни «SOS».

Проведены совместные рейды 
по выявлению правонарушений в 
сфере торговли. В ходе данных 

мероприятий выявлено 7 фактов 
продажи несовершеннолетним 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе. По данным 
фактам 7 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 

Так, 24 марта продавец ООО, 
расположенного в г. Люберцы, 
привлечена к административ-
ной ответственности по ч. 2.1 
ст.14.16 КоАП РФ за осуществле-
ние продажи несовершеннолет-
нему бутылки водки объемом 0,25 
литра, крепостью 40%.

В ходе операции сотрудниками 
ОУУП и ПДН раскрыто 4 пре-
ступления, по ст. 151 УК РФ – 1, 
ст. 157 УК РФ – 3.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Как прошло мероприятие «Весенние каникулы»

Добрым 
людям – 
от всей 
души
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В Люберцах, в районной детской би-
блиотеке «Бригантина» состоялась 
историко-патриотическая акция «Ди-
алог поколений», проведенная обще-
ственной организацией ветеранов «Па-
мять. Дети войны» и  учениками сред-
них школ нашего города.

Стройная старшеклассница волнуется на 
сцене, словно впервые:

- Мой дедушка воевал с сорок третьего 
года. Артиллерист, прошел всю Европу до са-
мого Берлина, был ранен, награжден меда-
лью «За освобождение Варшавы», орденом 
Красной Звезды. Ему было восемьдесят три 
года, когда он ушел от нас навсегда, но в се-
мье остались его фотографии, и еще очень 
многое рассказала наша бабушка. Они полю-
били друг друга на войне, в госпитале, где она 
помогала ухаживать за ранеными...

- А у меня дедушка в сорок первом только 
родился, - рассказывает ее одноклассница. 
- Зато всю войну, от сорок первого до сорок 
пятого года, прошел прадед. Его призвали 
в пехоту в первый день войны, из малень-
кого подмосковного села под Раменским, 
входившего тогда в состав Ухтомского рай-
она. Умер прадед вскоре после Победы — 
от ран, и у нас даже не сохранилось его фо-
тоснимков. Но память все равно остается в 
семье навсегда. Прабабушка так и не вы-
шла второй раз замуж, хранила память. 

Дети рассказывают со сцены историю 
своей семьи, с которой — безо всяких по-
этических преувеличений! – начинает-
ся история державы. Ветераны слушают 
и сами делятся воспоминаниями. И сухая 
строка учебника истории на глазах превра-
щается в кусочек жизни конкретных людей 
— знакомых, родных, соседей...  

- Молодцы, ребята! - улыбается генерал 
Иван Петрович Васенин, - как говорил поэт 
Твардовский, «Мы дальше деда родословной 
не помним — предки не вели». А нынешние 
школьники ведут. Да еще и следопытством 
занимаются, ходят летом в походы по местам 
старых боев, ищут неизвестных солдат, вос-
станавливают потерянные страницы нашего 
пути к Победе. Приятно видеть, что настоя-
щая память не уйдет с нами, ведь мы все — 
уже старики, а учить историю по книгам сей-
час стало сложно: врут писатели порой, да 
так убедительно врут, что человек с некрити-
ческим складом мыслей и не поймет, что его 
обманывают!.. Этих ребят не обманешь — 
они события минувших дней через собствен-
ное сердце провели! Да и наши парни и дев-
чата от прямого общения с молодежью полу-
чают одну только радость. Мы себя рядом с 
малышами моложе чувствуем. 

Парням и девчатам — далеко за 80. Но 
промеж собой они по-прежнему общаются 
в традициях комсомольцев сороковых...

- А вас как зовут? - мальчишка детсадов-
ского возраста протягивает седому сутуло-
ватому человеку букет цветов.  

- Спартак. Спартак Алексеевич...
- Ого! Как футбольную команду!
- Не совсем. Знаешь ли, малыш, жил когда-

то давно, в Древнем Риме, один гладиатор...

- А кто это?
- Ну... борец. Что-то вроде спортсмена, бо-

ролся на арене на потеху публике. Тогда была 
традиция бороться насмерть, так что побеж-
денных гладиаторов во время поединка уби-
вали. И были они рабами. Так вот этот Спар-
так собрал войско из рабов и бедных людей 
и устроил войну против римской власти. По-
гиб геройски, свободным человеком — в бою 
с римскими солдатами. Фашистская импе-
рия очень хотела быть могущественной, как 
Древний Рим, и чтобы все страны вокруг нее 
были рабами. А в России в довоенные годы 
в честь Спартака называли многих мальчи-
ков. Намек такой фашистам, мол, среди нас 
согласных на рабство вы точно не найдете! 
И даже целое спортивное общество назвали 
«Спартак», поэтому так по сей день и называ-
ется футбольная команда...

- Ну вот... А меня — просто Илюша зовут.
- Тоже не просто! Сказки про Илью Му-

ромца слышал? Помнишь, как бил он по-
ганых печенегов, которые на Русь не хуже 
фашистов зарились? Так что гордись — 
тебе тоже имя от героя досталось!

- Такие уроки истории не забываются, - 
говорит председатель общественной орга-
низации «Память. Дети войны» Ольга Пе-
тровна Поликарпова, - сейчас каникулы, 
многие ребята в отъезде, и все-таки посмо-
трите, сколько к нам пришло детей! Здесь и 
шестая школа, и сорок третья гимназия, и 
девятая, и двадцатая, и даже один москов-
ский Центр образования.

- А дошкольники просто пришли со стар-
шими сестрами и братьями?

- Нет, это — делегация детского сада 
№ 76. Я их сама пригласила. Считаю, что 
воспитание патриотизма должно начинать-
ся чем раньше, тем лучше. Кстати, наши ве-
тераны очень многое могут рассказать и та-
ким маленьким. Очень хорошо, что на та-
кие встречи ветераны приходят  в военной 
форме, при всех наградах.

- Не только ветераны. Вот, Олег Викто-
рович Ковязин, которого мы все знаем пре-
жде всего как специалиста по вопросам 
местного самоуправления, председателя 

общественного совета Районного собра-
ния и наставника молодых политиков, тоже 
пришел в форме полковника авиации.

- Увы, наши офицеры запаса форму наде-
вают редко... Разве что — на парад ко Дню 
Победы... А ведь те, кто служил во време-
на, считающиеся мирными, и при этом за-
служили боевые ордена, тоже могли бы 
рассказать ребятам много интересного.  

- Да были ли они у нас, эти мирные вре-
мена? В каждом поколении — не война, 
так вооруженный конфликт. У вашей мамы 
часть собственной биографии — Великая 
Отечественная. У моих ровесников — Аф-
ган. У наших младших братьев — Кавказ... 

- Как говорят мудрые, чтобы война не 
пришла опять, надо изучать ту, что уже за-
кончилась. Чем, собственно, и занимаем-
ся... Опыт «уроков мужества» в школах, и 
немалый, есть и у Анатолия Николаевича 
Романенкова, и у Георгия Ивановича Нови-
кова, и у Виктора Александровича Живова, 
и у Анны Васильевны Мухиной. А полков-
ник авиации Юрий Иванович Шарый даже 
целый документальный фильм о героях-
летчиках привез. Сейчас запустим компью-
тер — покажем!

...А потом под невысоким потолком би-
блиотечного конференц-зала разливаются 
песни. Школьники поют «Сережку с Малой 
Бронной». Ветераны хором заводят  знаме-
нитых на весь мир фатьяновских «Однопол-
чан». Надежда Егорова исполняет под ги-
тару романс «Офицеры запаса». Подпева-
ет весь зал...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора  

Диалог поколений

Полковник О.В. Ковязин

Дедушка, давайте сфотографируемся!

АКЦИЯ

Внимание: снимаю!

Участники встречи: И.П. Васенин, Г.И. Новиков с друзьями
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Доброй традицией стали  вы-
ставки  работ  наших зем-
ляков - художников в фойе 
второго этажа Люберецкого  
районного Дворца культуры. 

Вот и нынешней весной, 
в день профессионального 
праздника работников культу-
ры, здесь открылась выставка 
живописи членов объединения 
люберецких художников «Воз-
рождение»: Елены Буяновой, 
Владимира Ротанова и Влади-
мира Кирьянова. На выставке 
представлено 10 произведений, 
выполненных в разных жанрах.

Работая в реалистических 
традициях, художники переда-
ют дух современности. Мастер-
ски выполненные пейзажи и 
натюрморты привлекают све-
жестью восприятия мира, бо-
гатством палитры, особой ду-
ховной  наполненностью, соз-
давая весеннее настроение 
многочисленным зрителям, по-
сещающим Дворец культуры.

Среди представленных ра-
бот  хотелось бы отметить 
картину В. Ротанова «Пор-
трет Дины». В этой работе чув-
ствуется незаурядное мастер-
ство исполнения, тонкое зна-
ние психологии, позволяющее 
наиболее полно передать вну-
тренний мир  модели.

Свежо и интересно написана 
картина Е. Буяновой «Оттепель». 
Чувством тонкой грусти окутаны 
женские фигуры, скользящие  
в утреннем тумане на полотне 
В. Кирьянова «Элегия».

Позитивность, теплые и яр-
кие краски, сильные эмоции, 
выраженные на холсте, - все 
это объединяет работы худож-
ников «Возрождения».

Выставка продлится до 17 
апреля.

Владимир КИРЬЯНОВ,  
член Союза 

 художников России
На снимках: 

Е. Буянова «Оттепель», 
В. Ротанов «Сирень», 

В. Кирьянов «Элегия».
 Фоторепродукции 

Константина 
Кирюхина

С весенним настроением
ВЫСТАВКИ

На базе Люберецкой 
школы № 44 прошел 
Театральный фестиваль 
среди школьников на 
английском языке 

В фестивале приня-
ли участие ребята, изу-
чающий английский язык 
в южной части города. 
Спектакли ставились по 
мотивам известных ска-
зок, классических произ-
ведений и на тему совре-
менной жизни. 

Театр – это игра. А игра 
– попытка услышать себя, 
понять и изучить мир пла-
стики и мимики. И нуж-
но это не для того, чтобы 
стать актером, а для того, 
чтобы в первую очередь 
вырасти чувствующим, на-
блюдательным человеком, 
способным видеть.  Театр 
помогает найти и разбудить  
таланты в детях, синтези-
руя знания и небольшой, но 
собственный опыт. Он дает 
уникальную возможность 
из ничего создать нечто: 
создать свой образ, приду-
мать свою историю. 

Самое главное, что 
дети поняли - театр явля-
ется неким универсаль-
ным видом искусства, где 
собраны воедино множе-
ство самых разных видов 
искусств - музыка, танец, 
живопись, пение, актер-
ское мастерство, фехто-
вание, сценическое бо-
евое искусство, оратор-
ское искусство. Конечно, 
участник театра-студии 
волей-неволей погружа-
ется во весь этот волшеб-
ный мир. И творит он в 
этой полифонии чувств на 
языке Шекспира. Именно 
поэтому у нас родилась 
идея создания фестива-
ля театральных постано-
вок на английском языке.   

Авторитетному жюри 
настолько понравились 
все постановки, что было 
решено не присуждать 
призовых мест, а победи-
телями считать все твор-
ческие «англоязычные» 
коллективы.

Елена ТИТОВА, 
член жюри фестиваля                               

Спектакль на языке 
Шекспира
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В истории нашего района нема-
ло славных космических страниц. 
В Люберецком ремесленном учи-
лище в 1949-1951 годы учился и 
проходил практику на ГЛЗ имени 
А.В. Ухтомского первый космонавт 
планеты Земля Ю.А. Гагарин. В томи-
линском НПО «Звезда» выпускают 
скафандры для полетов в космос. 
А многие ли знают, что именно у нас 
в Люберцах налажен выпуск ракет? 
Причем строят их здесь и запуска-
ют в «околоземное» пространство 
уже несколько десятилетий под-
ряд, и объект, о котором идет речь, 
не только не секретный, но откры-
тый и доступный для посещения 
лицами от младшего школьного 
возраста и старше. Догадались? 
Конечно, это Люберецкая муници-
пальная станция юных техников 
(СЮТ), руководит которой с 1986 
года Сергей Сергеевич ЗЕНОВ. 

Надо отдать должное С.С. Зенову, 
сумевшему сохранить на станции 

даже в самые сложные годы пере-
стройки основные направления тех-
нического творчества молодежи, 
в том числе и ракетный моделизм, 
высококвалифицированные кадры 
преподавателей. 

В ракетомодельным объединении 
(а по-старому – кружке) занимаются 
в основном подростки от 12 и до 15-16 
лет. Как же удается заинтересовать, 
привлечь к техническому творче-
ству этих мальчишек? Возраст-то 
детей – самый «ершистый», переход-
ный... Опыта руководителю круж-
ка Олегу Станиславовичу Нужному 
не занимать: стаж его преподава-
тельской работы в СЮТ – с 1993 
года. А моделизмом Олег Нужный 
стал заниматься еще в школьные 
годы: в Люберецком городском 
Доме пионеров у признанного мэтра 
авиамоделизма Василия Никитича 
Насонова; затем перешел в СЮТ, 
где немало лет посещал авиамо-
дельный кружок, где преподавал 
С.С. Зенов. В составе делегации 
СЮТ Олег неоднократно участво-
вал в соревнованиях по воздушно-
му бою, позже стал дополнительно 
заниматься ракетным моделизмом. 
А после срочной службы в армии 
вернулся Олег Нужный туда, где 
был очень нужен: на «родную» 
станцию, где стал учить молодежь 
конструировать и строить ракеты и 
ракетопланы, не раз вспоминая за 
долгие годы работы замечательную 
песню: «Я верю, друзья, караваны 
ракет помчат нас вперед от звезды 
до звезды…».

Немало открытий совершают для 
себя ребята на занятиях этого круж-
ка: изучают основы аэродинамики, 
конструирования, осваивают работу с 
различными инструментами, материа-
лами, подробно знакомятся с устрой-
ством и принципом действия ракетных 
двигателей. Начав с простейших учеб-
ных моделей ракет, затем переходят 
к более сложным. А в выходные дни 
занятия проходят в полевых условиях, 
куда ракетостроители отправляются 
«на полёты». 

Недолго длится старт ракеты – счи-
танные доли секунды, но какое же 
это незабываемое, яркое, эффект-
ное зрелище! Выезжают воспитан-
ники СЮТ вместе со своим препо-
давателем и на соревнования по 

ракетному моделизму. Ракетопланы 
СЮТ (это и ракета, и планер в одном 
«лице») нетрадиционной конструк-
ции: оперение впереди, крылья 
сзади, а не наоборот, как более при-
вычно. Такая конструкция, по словам 
О.С. Нужного, делает ракетоплан 
надежным, «летучим», позволяет 
достичь более успешных показате-
лей. 

И все-таки эти отличные пока-
затели – далеко не главное, чего 
удается достичь на занятиях в 
СЮТ и на различных соревнова-
ниях. Гораздо важнее, как считает 
С.С. Зенов, активизировать у моло-
дежи конструкторскую мысль, 
помочь ей проявить интерес к тех-
ническому творчеству, воспитать в 
молодых людях уважение к труду 
и к своей стране – родине нашей 
России. 

Татьяна САВИНА
Фото Олега Нужного 

и из архива СЮТ 

Московское областное БТИ 
(ГУП МО «МОБТИ») проводит
плановую реорганизацию своих
подразделений, которая пред-
полагает преобразование ряда 
филиалов в отделы, укрупне-
ние и создание новых филиа-
лов. 

Структурные изменения направ-
лены на оптимизацию системы 
управления, а также на повыше-
ние качества услуг, предоставляе-
мых Московским областным БТИ 
населению Подмосковья.

Обращаем ваше внимание, что
с 1 апреля 2012 года в состав
Люберецкого филиала Московс-
кого областного БТИ включается
Лыткаринский отдел (ранее – 
филиал). Директор филиала – 
Вандтке Марина Федоровна.

Лыткаринский отдел, включен-
ный в состав Люберецкого филиа-
ла, продолжит работу в прежнем 

режиме. Важно отметить, что 
изменения затрагивают лишь вну-
треннюю структуру Предприятия, 
что никоим образом не отража-
ется на графике работы отдела, 
а также на спектре и качестве 
предоставляемых услуг. При этом 
посетители смогут воспользовать-
ся преимуществами экстерритори-
ального принципа обслуживания и 
обращаться за услугами, если это 
удобно, как в Люберецкий филиал 
ГУП МО «МОБТИ», так и в любой 
из входящих в его состав отделов.

Кроме того, граждане и орга-
низации могут обратиться в 
Московский городской филиал 
ГУП МО «МОБТИ» (г. Москва, 
ул. Покровка, д. 2/1, стр. 2, тел.: 
(495) 621-5859, 628-5242) для 
оформления документов на заго-
родные объекты недвижимости 
вне зависимости от местонахож-
дения объекта на территории 
Московской области.

Дополнительную информацию 
о работе Люберецкого филиа-
ла Московского областного БТИ 
можно получить по телефону 
горячей линии: (495) 780-17-86 
или на сайте www.mobti.ru. 

Люберецкий филиал ГУП МО 
«МОБТИ»

Адрес: МО, г. Люберцы, ул. Ком-
сомольская, д. 15

Тел.: 503-85-34, 559-17-17
Факс: 503-85-34
Директор филиала: Вандтке 

Марина Федоровна
Лыткаринский отдел Люберец-

кого филиала ГУП МО «МОБТИ»
Адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Ком-

мунистическая, д. 53
Тел.: 555-33-88, 553-47-68, 553-

47-58, 555-33-92. Факс: 555-50-76
Дзержинский отдел Люберец-

кого филиала ГУП МО «МОБТИ»
Адрес: 140091, МО, г. Дзержинс-

кий, ул. Угрешская, д. 20
Тел.: 550-23-24, 550-05-90
Факс: 550-04-35
Котельнический отдел Любе-

рецкого филиала ГУП МО «МО-
БТИ»

Адрес: МО, г. Котельники, ул. Но-
вая, д. 14

Тел.: 777-80-69
Факс: 777-80-69

...А как быть, если большин-
ство из нас пока не намерено 
пересаживаться на прославлен-
ную в боях «тридцатьчетверку», 
предпочитая оставаться верны-
ми видавшим виды «жигулям» 
и подержанным иномаркам? 
Состояние дороги диктует толь-
ко два решения: первое – искус-
ственно увеличить клиренс 
машины – расстояние от днища 
до дорожного полотна. Но модер-
низация такого рода способна 
разорить даже Рокфеллера... И 
второе – убедительно просить 

дорожные службы привести в 
порядок автотрассу Егорьевского 
шоссе в районе автобусной 
остановки «Поселок ВУГИ», где 
нашим корреспондентом сдела-
ны эти кадры. 

Кстати, за этот участок отве-
чает «Мосавтодор», совершенно 
скомпрометировавший себя в эту 
зиму. То кадровые перестановки, 
то реорганизации там. На наши 
дороги внимания обращают не 
особо. Может, в мае, с новым 
губернатором, наконец-то, наве-
дут порядок? 

Фото Светланы Самченко 

Строят в Люберцах ракеты

Московское областное БТИ: 
структура меняется, спектр 

услуг расширяется

Танки грязи не боятся?
ФОТОФАКТ

12 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ
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С этого номера «Люберецкая 
панорама» начинает выпускать 
газету в газете – «Депутатский 
вестник». Главная задача этой 
страницы – знакомить наших 
читателей с работой Совета 
депутатов города Люберцы. 
Открывает выпуск интервью 
с председателем Совета 
депутатов Сергеем 
АНТОНОВЫМ. Также в этом 
выпуске мы публикуем 
«визитные карточки» депутатов. 
Дорогие читатели, мы ждем 
ваших откликов, вопросов 
и «запросов» к депутатам нашего
города. А также предложений 
по публикациям, рубрикам 
и темам «Депутатского 
вестника». 

– Сергей Николаевич, кто 
такой «депутат»? Какое 

определение дали бы лично Вы? 
– Слово депутат переводится с 

латинского, как «посланный», то 
есть лицо, избранное группой лиц 
в органы представительской вла-
сти для представления интересов 
граждан в органах власти.

– Как бы объяснили чита-
телям – какова основная 

задача Совета депутатов горо-
да Люберцы?

– Круг вопросов, входящих в 
обязанности Совета депутатов, 
достаточно велик и определен 
Положением о Совете депута-
тов, но я бы выделил в качестве 
основных задач: 

а) принятие общеобязательных 
правил по предметам ведения 
местного самоуправления (норма-
тивные правовые акты);

б) утверждение и контроль над 
исполнением местного бюджета;

в) принятие и контроль над 
исполнением программ развития 
нашего города;

г) контроль над деятельностью 
администрации города, в соответ-
ствии с законодательством РФ.

– Вы согласны с тем, что 
по сути дела депутат – это 

посол между жителями и адми-
нистраций города? Если это 
так, если нужен посол, значит, 
кто-то где-то недорабатывает, 
чего-то в городе не видит или 
не знает?

– Не надо забывать, что глава 
города В.П. Ружицкий также 
избран жителями города, причем 
всего города, а каждый депутат 
избран в своем округе. Скорее, 
депутат – полномочный пред-
ставитель, выражающий мнение 
населения по ряду вопросов, 
постоянно находящийся в самом 
центре проблем округа и имею-
щий возможность, как говорит-
ся, держать руку на «пульсе» 
жизни округа. Так, например, при 
определении мест, где необходим 
ремонт дорог и благоустройство 
территорий, администрация горо-
да в обязательном порядке согла-
совывает адреса и объемы работ 
с депутатским корпусом.

Совет депутатов и администра-
ция, в общем-то, решают один 
большой важный вопрос – вопрос 
повышения комфортности жизни 
в нашем городе и чем больше 
будет взаимопонимания, тем 
лучше будет жителям.

– Кто и с просьбами какого 
характера может направить 

депутату запрос? Или лучше 
прийти на прием?

– К депутату можно обратиться 
письменно, устно – на приеме, при 
наличии срочности – практически 
всегда. Все контактные телефоны 
и адреса, время приемов жителей 
указаны на сайте, опубликованы 
в «ЛП» № 14 на стр. 13. Можно 

узнать их и в помещении Совета 
депутатов (2-й этаж здания адми-
нистрации).

– Каков срок исполнения 
депутатского запроса? Дае-

тся ли депутатом письменный 
(или иной) ответ просителю?

– Срок определен законом – 30 
дней.

– Откуда депутаты получа-
ют средства для выполне-

ния депутатских наказов? 
– В бюджете предусматрива-

ется целевое финансирование 
работ по наказам избирателей. 
Чаще всего – это установка спор-
тивных или детских площадок, 
ремонт покрытия городских или 
придомовых территорий.

– Вы входите в состав 
Совета депутатов района. 

Какие запросы «выносили» на 
районный уровень и почему? 

– Наш город часть возложен-
ных функций делегировал району 
(например, вопросы образования, 
медицины, спорта). Естественно, 
депутаты горсовета хотят знать, 
как и насколько целесообразно 
расходуются данные средства.

– Помогает ли Вам, город-
скому депутату, работа в 

районном Совете? 
– Многие вопросы, решаемые 

в районном Совете и городском 
взаимосвязаны и, скажем, не 
могут быть реализованы только 
в городе или только в районе, т.к. 
город и есть часть района.

– Расскажите, пожалуй-
ста, чем Вы гордитесь как 

депутат? Что удалось сделать 
на благо жителей города за 
последние годы?

– Применять термин – «горжусь» 
считаю преждевременным. Еще 
очень много надо сделать для улуч-
шения жизни наших жителей, для 
благоустройства города, но нельзя 
сказать, что нет положительных 
сдвигов. Посмотрите, как меняется 
в лучшую сторону облик наших улиц 
и скверов и т.п. Что сделано? Аллея 
на ул. Мира, сквер у Наташинских 
прудов, реконструкция тротуаров 
и дорог в 115 квартале и в центре 
города, ремонт фасадов и установ-
ка детских площадок (сегодня их в 
городе более 300), устройство спор-
тивных площадок. А какие появи-
лись в городе места отдыха: на 
улицах Черемухина и Шоссейной, 
на улице Зеленой, новые фонтаны. 
Принципиально изменилось осве-
щение Октябрьского проспекта 
– центральной улицы города. И в 
планах Совета депутатов и адми-
нистрации города продолжать эти 
работы.

– Какие конкретные депу-
татские дела можно было 

бы привести в пример – ваши и 
ваших коллег?

– Стараюсь помогать и жите-
лям, и нашим социальным учреж-
дениям. А вопросы самые разные. 
В этом мне очень помогают мои 
коллеги по работе – сотрудники 
ОАО «ЛГЖТ», так как большая 
часть вопросов касается жизнео-
беспечения. Работаю в постоян-
ном контакте с находящимися в 
моем округе учреждениями обра-
зования (это школа № 25 и 12-й 
лицей и 3 детских сада – №№ 56, 
58 и 89), с Советом ветеранов 
и обществом инвалидов. В про-
шлом году совместно с жителя-
ми обустроили, на мой взгляд, 
образцовую зону отдыха на ул. 
Черемухина. Кстати, на городском 
конкурсе по благоустройству этот 
двор занял 1-е место.

Примеров много, ну например, 
усилиями депутата В.В. Калинина 
впервые за много лет преобра-
зились дороги в пос. Калинина; 
благодаря усилиям депутата М.К. 
Азизова практически весь 115 
квартал города Люберцы не усту-
пает по благоустройству Москве; 
усилиями депутата А.А. Комардина 
ул. Электрификации сегодня 
не узнать. И так практически в 
каждом округе депутаты актив-
но участвуют во всех общегород-
ских мероприятиях, возглавляя их 
организацию. Так, например, депу-
таты Т.Н. Мельник, Д.В. Дениско, 
А.И. Уханов, В.В. Калинин, А.П. 
Мурашкин, М.К. Азизов прини-
мали активное участие в орга-
низации праздника Масленицы 
месяц назад. И таких примеров 
множество. Сейчас мы готовимся 
отметить 25-летие нашего Совета 
ветеранов и 67-летие годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

– Учитывается ли при рас-
пределении обязанностей 

профессия депутата? 
– Не обязательно, хотя, конеч-

но, все стараются применить свои 
профессиональные знания и опыт 
в профильных комиссиях.

– Помогают ли друг другу, 
скажем, врач Уханов депу-

тату Холодову? Или главный 
инженер Антонов депутату 
Уханову? 

– Я не первый раз избираюсь в 
Совет депутатов и по опыту могу 
сказать, что сегодняшний Совет 
– это коллектив единомышлен-
ников с ярко выраженным жела-
нием взаимовыручки при реше-
нии депутатских обязанностей и 
вопросов.

К депутату А.И. Уханову (а он 
– главный хирург района) обраща-
ются по вопросам благоустрой-
ства или теплоснабжения – он 
знает, что ему всегда поможет 
депутат М.К. Азизов (генеральный 
директор ОАО «ЛГЖТ»). И, наобо-

рот, есть проблема с ребенком 
у жителя, депутат А.И. Холодов 
звонит своей коллеге по депутат-
скому корпусу Т.Н. Мельник (глав-
ный врач детских учреждений 
района).

– Мешают или помогают 
друг другу депутат Антонов 

и главный инженер Антонов?
– Только помогают. Вопросы, 

находящиеся в ведении Совета и 
решаемые в ОАО «ЛГЖТ», на 80 %
совпадают.

– Расскажите немного о 
работе комиссий – кто их 

возглавляет, что значимого уда-
лось сделать?

– У нас шесть комиссий. 
Комиссию по вопросам бюдже-
та, экономической и финансовой 
политике, экономике и муници-
пальной собственности возглав-
ляет А.И. Уханов. Комиссию по 
вопросам ЖКХ и городскому 
хозяйству, благоустройству, эко-
логии и транспорту – М.К. Азизов. 
Вопросы нормотворчества, депу-
татской деятельности, обще-
ственной безопасности, ГО и ЧС 
курирует председатель комис-
сии Е.А. Лепешкин. Вопросы 
социальные, дела ветеранов и 
молодежи, развитие физиче-
ской культуры в специальной 
комиссии решает председатель 
С.Н. Долгов. Предпринимательс-
тво, торговля, сфера услуг и 
связи – В.В. Калинин. Вопросы 
перспективного развития, научно-
промышленной политики, градо-
строительства и землепользова-
ния – Ю.И. Карнаухов.

Ряд важных решений принима-
ются не только на профильных 
комиссиях, но и на заседаниях 
фракции «Единая Россия»  (воз-
главляет С.Н. Черкашин), членами 
которой является большинство 
наших депутатов.

От работы комиссий зависит, 
насколько взвешенное решение 
примет Совет депутатов, ибо 
именно на комиссиях происходит 
детальное изучение вопросов – 
будь то рассмотрение бюджета 
или вопросы благоустройства 
территорий. В работе комиссий 
активно участвуют ответствен-
ные работники администрации 
города и наших предприятий, 
представители общественности.

– В районе действует 
Молодежный парламент. 

Могут ли юные парламента-
рии быть полезными не только 
школе, но и городскому, район-
ному Советам депутатов? 

– Мы готовы к взаимодействию. 
Это прекрасно, что у нас растет 
молодежь, которая уже в юные 
годы думает о будущем нашей 
страны и нашего любимого горо-
да. Я многих знаю – это очень 
достойные молодые люди. 

– Самый страшный сон 
депутата …

– Население выразило недове-
рие.

– У Вас есть увлечения, 
хобби?

– Конечно, исторические книги, 
лыжи, рыбалка – круглый год.

– Самая большая мечта 
депутата и просто человека 

С.Н. Антонова?
– Первое – чтобы все были счаст-

ливы и здоровы, второе – чтобы 
город Люберцы стал самой яркой 
звездой на небе Подмосковья.

Беседу вела 
Елена ВОЛКОВА

Сергей АНТОНОВ: «Мечта? Чтобы Люберцы 
стали самой яркой звездой Подмосковья»

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Антонов Сергей Николаевич, 
председатель Совета депутатов;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 23 

улицы: Воинов-интер-
националистов; Попова, 
дом № 24 (к. 1); Побра-
тимов, дома №№ 5, 9,
11 13, 15, 19-а, 25, 25-а, 
27, 27-а; Комсомольский 

проспект, дом № 4.
Последний вторник каждого

месяца, с 17-00 до 18-00; ул. Воинов-
интернационалистов, дом № 15, 
ЖЭУ-6. Тел. 503-82-88

Черкашин Сергей Николаевич, 
заместитель председателя Совета 
депутатов;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 14

улицы: Космонавтов, 
дома №№ 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
34-а, 36, 38, 42, 44, 46,
48, 52; Мира, дома №№ 2,

4, 6, 8; Молодежная, дома №№ 8, 
10, 12, 14; Октябрьский проспект, 
дома №№ 380, 380 (кор. д, е, ж, п, 
р, с, т); Строителей, дома №№ 9, 
11, 13, 15; Южная, дом № 18.

Каждый вторник месяца, с 15-00; 
Октябрьский проспект д. 190, каб. 
227, тел\факс: (495) 503-73-09. 
Ул. Мира, 19, здание Центральной 
детской библиотеки, тел. 969-46-79.
По предварительной записи по 
тел.: 969-46-79. Ул. Южная, стр. 11, 
здание РОСТО (ДОСААФ), каб. 4

Официальный сайт депутата: 
http://www.deputat14.ru/
E-mail: deputat14@bk.ru

Уханов Анатолий Иванович, 
председатель комиссии по вопро-
сам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике 
и муниципальной собственности;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 1 

проспекты: Лермон-
това, дома с № 163 по 
№ 179; Октябрьский 
(четная сторона), дома
с № 8 (к. 1, 2, 3) по 
№ 120 (к. 1, 2, 3); улицы: 

Кирова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 34, 34-д,
35-а, 35-б, 35-ж (все корпуса), 37, 
39, 39-а, 41, 43 (к. 2); 116 квартал;
Власова; Садовая; проезды: 1-й
Лермонтовский; 5-й, 7-й Октябрьс-
кие; больница имени Ухтомского.

Последняя среда каждого месяца, 
с 14-00 до 15-00; больница им. Ухтомс-
кого, кабинет заведующего хирурги-
ческим отделением. Тел. 503-72-11

Мельник Татьяна Николаевна 
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», округ 2 
Октябрьский про-

спект, дома №№ 5 (к. 1),
7, 9, 11, 11-а, 25, 27, 29,
47, 49; улицы: Колхоз-
ная; Зеленая; Парковая; 
Зеленый переулок; 

Новый тупик; Карла Либкнехта; 
поселок Калинина, дома №№ 46, 
54, 85; Новая.

Четвертый четверг каждого 
месяца, с 16-00 до 18-00; пос. 
Калинина, д. 56, школа № 10. 

Тел. 554-92-81

Калинин Вячеслав Вадимович, 
председатель комиссии по пред-
принимательству, торговле, сфере 
услуг и связи 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 3

Октябрьский прос-
пект, дома №№ 51, 53,
55, 55 (к. 2), 91/97, 
111/119, 121, 121 (к. 1, 2),
123, 123 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
поселок Калинина, дома

№№ с 2 по 16, 19, 21, 23, 24, 37, 38, 
40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 58,
76, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Второй четверг каждого месяца, 
с 17.00 до 19.00; пос. Калинина, д. 56,
школа № 10. Тел. 8-926-880-38-08

Ерченко Денис Владимирович
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», округ 4
Октябрьский прос-

пект, дома №№ 122,
122-а, 124, 126, 140, 141,
142, 143, 145, 149, 151/9, 
162, 164, 170/7; улицы: 
Красноармейская, дома

№№ 1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8; Комсо-
мольская, дома №№ 4, 7, 9; Кирова, 
дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 45, 45 (к. 2),
49, 51, 53, 55, 57, 59; Калараш; 
Комсомольская, дома №№ 15, 17.

1-я и 3-я среда месяца с 15-00 до 
18-00 Октябрьский пр-т, д. 123-А,
каб. 103. Тел. 8-985-722-22-80

E-mail: deputat4@mail.ru 

Дениско Дмитрий Валентинович 
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», округ 5
улицы: Красноармейс-

кая, дома №№ 12, 13, 14,
16, 18; Кирова, дома 
№№ 16, 18, 20, 22, 22-а,
22-б, 22-в, 22-г, 26, 61/7,
63, 63-а; Смирновская,

дома №№ 1, 1-а, 1-б, 30, 30 (к. 1), 
32; Октябрьский проспект, дома 
№№ 181, 189/1, 191/2, 197, 199, 
201, 203, 209; улицы: Куракинская; 
Смирновская, дома №№ 3, 5, 6, 8, 
15, 16, 16/179, 18/20, 19, 21, 21 (к. 2);
Волковская.

Первый вторник каждого месяца, 
с 11-00 до 17-00; ул. Кирова, д. 10, 
офис ООО «Эфир +». 

По предварительной записи 
тел. 500-04-44, доб.1175.

Помощник ведет прием каждый 
вторник с 11.00 до 17.00. 

Тел. 8-495-500-04-44, доб. 1175 
Официальный сайт депутата:
http://denisco.ru/

Холодов Алексей Иванович, 
заместитель председателя комис-
сии по социальным вопросам, 
культуре, делам ветеранов и моло-
дежи, вопросам развития физичес-
кой культуры; 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 6

улицы: Юбилейная, 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5,
7-а, 7-б, 9, 10, 11, 12, 13-а,
13-б, 14, 15, 23; Московс-
кая, дома №№ 1, 1-а, 2, 3,
3-а, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

Последняя среда каждого меся-
ца, с 16-00 до 18.00; ул. Юбилейная, 
д. 5а, ЖЭУ-1. Тел. 503-70-72

lubdeputat6@rambler.ru
 
Азизов Мамед Кескинович, 

председатель комиссии по жилищно-
коммунальному и городскому хо-
зяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, округ 7

улицы: Авиаторов; 
Московская, дома №№ 
15, 16, 18; Шоссейная; 
Юбилейная, дома №№ 
16, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 
20, 21, 24, 25 146.

Последний вторник каждого 
месяца, с 17-00 до 18.00; ул. Юби-
лейная, д. 5а, ЖЭУ-1. Тел. 503-82-88

 
Толоконников 
Александр Дмитриевич, 

член партии «КПРФ», 
округ 8

Люберцы-3, дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
33, 37, 38, 46, (корп. 1), 

47, 47 (корп. 1, 2), 49,49 (корп. 1, 2),
в/ч 75360

Каждый четверг недели, с 17-00 
до 19-00; Третье почтовое отделе-

ние, гарнизонный Дом офицеров.
Тел. 8-498-533-41-33
a.d.tolokonnikov@mail.ru

Карнаухов Юрий Иванович, 
председатель комиссии по пер-
спективному развитию, научно-
промышленной политике, градо-
строительству и землепользованию

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 9

Люберцы-3, дома 
№№ 62, 64, 65, 66, 68, 
72, 82, 84, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 55, 57 (к. 1, 
2, 7), 61, 74, 76, 78, 80; 
корп. 101, 105 13 ФГУ

Второй вторник каждого месяца, 
с 15-00 до 18-00; Люберцы-3, д. 43, 
3 этаж, помещение Люберецкой 
управляющей компании.

Тел. 8-495-741-53-24
 
Михедов Олег Иванович, 

заместитель председателя комис-
сии по перспективному развитию, 
научно-промышленной политике, 
градостроительству и землеполь-
зованию;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 10

Люберцы-3, дома 
№№ 34, 35, 36, 39, 40, 
41, 50 (к. 1), 51, 52, 53,
54, 56, 58, 59, 60, 70, 86.

Первый вторник каж-
дого месяца, с 15-00 до 

18-00; Люберцы-3, Дом офицеров, 
кабинет ветеранов.

Комардин Андрей Алексеевич 
Фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», округ 11
Октябрьский про-

спект, дома №№ 263,
265, 267, 293/301, 295/1,
325/2, 327, 329, 339,
339-а, 339-б, 341, 
341-а, 341-б; улицы: 

Хлебозаводская, дома №№ 3/1,
4, 6, 8; Хлебозаводской тупик; 
Электрификации, дома №№ 5, 6, 
6-а, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 
23, 23-а, 24, 24-а, 25, 27.

Вторая среда каждого месяца, с 
15-00 до 18-00; Октябрьский пр-т., 
д. 375/2, ЖЭУ-4.

Тел. 554-65-27 (с 9.00 до 11.00)
 
Волков Владимир Михайлович, 

округ 12
ул. Электрификации, 

дома №№ 1, 2, 2-а, 29,
29-а, 31, 33, 35, 38, 40, 
42, 44; 1-й Панковский 
проезд, дома №№ 1 
(к. 1, 2, 3, 4); Октябрьс-
кий проспект, дома 
№№ 375 (к. 1, 2-а, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12); 1-й Панковский 
проезд, дома №№ 6, 7, 9, 9-а, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; Хлебо-
заводской проезд, дома №№ 3, 
3 (к. 1, 2), 5, 6-б, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 
10, 11.

Каждый вторник месяца, с 10.00 
до 13.00, 1-й Панковский пр-д, д. 3,
каб. 3. Тел. 557-72-56

 
Мурашкин Александр Петрович 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 13

Октябрьский про-
спект, дома №№ 250, 
250-а, 266, 290, 292, 294, 
294 (к. 2), 296, 298, 300,
304, 306, 346-к, 346-л, 
346-м, 350-в, 352-б, 

352-н, 358, 362, 364; улицы: Котель-
ническая; Мира, дома №№ 1, 1-а, 
3, 5, 7-а, 9, 11, 11-а, 19; Строителей, 
дома №№ 2 (к. 1, 2, 3), 4-а, 4-б, 6, 
8/9; Люберецкая районная боль-
ница № 2; Люберецкий родильный 
дом; Люберецкая детская боль-
ница.

Каждый понедельник с 17.00 до 
19.00; ул. Южная, стр. 11, здание 
РОСТО (ДОСААФ). 

Тел. 554-34-68

Филимонов 
Дмитрий Борисович

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 15

улицы: Южная, дома 
№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17-а, 19, 21, 22, 24, 26, 
28; Космонавтов, дома 
№№ 40, 50.

Каждая среда месяца с 17.00 до 
19.00; ул. Южная, д. 32-А.

Е-mail: deputat15-2009@mail.ru
Тел. 726-26-70

Балакин 
Станислав Викторович

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 16

Октябрьский про-
спект, дома №№ 
365, 373, 373 (к. 
4-9), 373-а, 373-б, 
375 (к. а, б, в), 384, 
384 (к. 2, 3), 386, 

388, 403 (к. 1. строен. А, к. 1, 
3-8), 405, 405 (к. 2, 3), 407, 409; 
улицы: Молодежная, дома №№ 4, 
6; Железнодорожная; пос. ВУГИ.

2-я и 4-я среда месяца с13.00 до 
16.00; пос. ВУГИ, д.1, 2 подъезд.

Тел. 558-86-63, 558-11-01
E-mail: sergej.prons@yandex.ru
 
Долгов Сергей Николаевич, 

председатель комиссии по соци-
альным вопросам, культуре, 
делам ветеранов и молодежи, 
вопросам развития физической 
культуры;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 17

улицы: 8 Марта, 
дома №№ 2, 4-а, 8-а, 
10, 14, 18, 26, 26-а, 26 
(к. 1), 28, 28-а (к. 1), 
30, 30-а, 31, 43, 43-а, 
43 (к. 2), 45, 47, 49, 51, 

52, 53, 55, 55 (к. а, б, в, г, д), 57, 63 
(к. 4, 6); Шевлякова; Кожуховс-
кая; Л. Толстого, дома №№ 2, 4, 
4-а, 6, 6-а, 6-в, 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 
(к. 1, 2, 3, 4), 14 (к. 1, 2); Урицкого, 
дом № 15; 1-й Кожуховский про-
езд.

Каждый вторник месяца с 15.00 
до 18.00; ул. Митрофанова, д. 19, 
корп. 1. Тел. 771-54-99

Официальный сайт депутата: 
http://dolgov17.ru

 
Крестинин Дмитрий Афана-

сьевич, заместитель председате-
ля комиссии по вопросам бюдже-
та, экономической и финансовой 
политике, экономике и муници-
пальной собственности; 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 18

улицы: Коммунисти-
ческая, дома №№ 2, 
3, 4, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16; 
Урицкого, дома №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 6-а, 8, 9, 10-а, 
10/1, 12-а, 12 (к. 1, 2, 

3, 4, 5), 17, 19, 19/6, 21, 22, 23, 27; 
Льва Толстого, дома №№ 1/32, 3, 
3-а, 5, 7, 7 (к. 3), 9, 9-а, 11, 11 (к. 
2), 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20/23, 
21.

Каждый вторник месяца, с 15.00 
до 17.00, ул. 8 Марта, д. 30-в, ЖЭУ-7. 
Тел. 8-985-304-21-41, 506-37-61

Официальный сайт депутата: 
http://krestinin-deputat.ru

 
Непомнящий Сергей Влади-

мирович, заместитель председа-
теля комиссии по жилищно-ком-
мунальному и городскому хозяй-
ству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта;

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 19

улицы: 8 Марта, 
дома №№ 34, 36, 38, 
40, 42; Гоголя, дома 
№№ 2, 2-а, 6, 8, 10, 14, 
16; Коммунистическая, 
дом № 18; Попова, 

дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 25, 27, 28/4, 29, 32/2; 
Л. Толстого, дома №№ 23, 25, 27.

Последний вторник каждо-
го месяца, с 17-00 до 19-00; ул. 
Воинов-интернационалистов, дом 
15, ЖЭУ-6. Тел. 559-96-39

 
Лепёшкин Евгений Алексан-

дрович, председатель комиссии 
по нормотворчеству и организа-
ции депутатской деятельности, 
вопросам общественной безопас-
ности, ГО и ЧС, округ 20

улицы: Л. Толстого, 
дома №№ 29, 31; 
Урицкого дома 25, 28, 
29, 31; Попова, дома 
№№ 15, 19, 21, 26, 30, 
34/1, 36, 38, 40, 44, 46; 
Черемухина.

Каждая среда меся-
ца, с 16.00 до 19.00, ул. Воинов-
интернационалистов, д. 7, школа 
№ 25.

Тел. 517-76-29
 
Свидрива Вера Алексеевна 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 21

улицы: 50 лет Комсо-
мола; Красногорская, 
дома №№ 17 (к. 1. 2),
19 (к. 1, 2); Красногорс-
кая, № дом 21 (к. 1, 2, 
3); Попова, дома №№ 

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13; Митрофанова, 
дома №№ 4, 4-а, 6, 6-а, 8-б, 16, 18, 
19, 20.

Первый и последний втор-
ник каждого месяца, с 11.00 до 
17.00 школа-гимназия № 24, м-н 
«Красная горка». Первая и третья 
среда каждого месяца с 12.00 до 
15.00, ул. Красногорская, д. 11а.

Тел. 8-925-027-36-53

Соколова 
Галина Владимировна 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 22

улицы: Митрофанова, 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9,
13, 15, 17, 21, 23; Воло-
дарского; Михельсона;
Ленина; Красногорская,
дома №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 
(к. с 1 по 8, 10, 12), 23, 23-а, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 3-я 
Красногорская; проезды: 1-й и 2-й 
Михельсона.

Второй понедельник каждо-
го месяца, с 16-00 до 17-00; ул. 
Красногорская, дом 22-в, поли-
клиника № 4. Тел. 554-92-36

 
Криворучко
Владимир Григорьевич,
заместитель председателя ко-

миссии по предпринимательству, 
торговле, сфере услуг и связи

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», округ 24

Комсомольский прос-
пект, дома №№ 11, 11-а, 
13, 15, 17, 19 (к. 1, 2), 
21; улица Побратимов, 
дома №№ 16, 17, 18, 20, 
22, 24, 26, 29, 29-а, 30.

Второй и четвертый четверг 
каждого месяца, с 17-00 до 19-00; 
ул. Побратимов, д.28, школа № 21. 
Тел. 554-45-38

Симоненко 
Алексей Алексеевич, округ 25

Комсомольский прос-
пект, дома №№ 5, 7, 7-а,
9; улицы: Митрофанова, 
дома №№ 2, 2-а; Поб-
ратимов, дома №№ 4,
8, 10, 12, 14; Инициатив-
ная; проспект Гагарина; 
Зенинская больница.

Первая и третья среда месяца 
с 15.00 до 19.00; ул. Побратимов, 
д. 28, школа № 21.

Тел. 554-03-90, 8-963-973-05-39
Официальный сайт депутата: 

http://www.alexeysimonenko.ru
E-mail lubdep25@mail.ru

Совет депутатов города Люберцы
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Какие ассоциации вызывает 
у нас слово «салон»? Это XIX 
век,  зажженные свечи, пре-
красные дамы, блестящие ка-
валеры.  Именно такую атмос-
феру десятым классам Кадет-
ской школы удалось создать 
на салоне под названием 
«Очаровательные франты 
минувших лет». 
Салон был посвящен двум са-
мым ярким событиям XIX  века: 
Отечественная война 1812 года 
и Восстание декабристов.  Пе-
ред нами предстали, словно 
пришедшие из той эпохи, и Ни-
колай I, и Денис Давыдов, и 
величайший поэт Александр 
Пушкин, и многие другие.

А началось наше путешествие 
в XIX век с вступительного  слова  
И.В. Вартановой   и песней «Аэ-
ропорты XIX века», вместе  с ко-
торой мы  перенеслись на посто-
ялые  дворы, где можно  было  
встретить поэта и   фельдъегеря, 
гонимого  и  гонителя: «Ах, постоя-
лые дворы, аэропорты XIX века!»

Затем сказали свое слово веду-
щие Юра Солнцев и Арина Ивано-
ва (10-а): «Судари и сударыни. Мы 
предлагаем вам совершить увле-
кательное путешествие в XIX век, 
эпоху славную, возвышенную и 
героическую, эпоху пленительных 
женщин и очаровательных фран-
тов, эпоху, в которую родилась но-
вая великая литература, давшая 
миру замечательных поэтов и ге-
роев».

Первое отделение салона на-
чалось со сценки «Судьба Тучко-
вых» (Яна Гибадулина, Саша Жу-
равлев, Кристина Козлова, Влад 
Ковалев). Выступление  было  раз-
делено на 2 периода: жизнь Тучко-
вых до войны и их судьба после. 
Разделяет эти периоды песня «Не  
обещайте деве  юной любови веч-
ной на земле!» (в исполнении Ани 
Павловой, Даши Пещеровой, Ма-
рии Поповой, Юлии Фроловой).

 И действительно, ведь война - 
не шутки,  и не знаешь, вернешь-
ся ли ты с неё. Актеры так про-
никновенно сыграли, что многие 
в зале даже всплакнули, настоль-
ко точно они смогли передать весь 
трагизм судьбы этой супружеской 
пары. Завершил это выступление 
романс «Вы, чьи широкие шине-
ли…» в исполнении Анны Довбня. 
Печальная красивая мелодия, за-
мечательные слова, этот романс 
добавил ещё больше драматизма 
к выступлению.

Следующим выступил Натиг Ах-
медов со стихотворением А.С. Пуш-
кина «Полководец».  И далее Вика 
Бахарева и Оля Воронина пове-
дали нам об одной из самых яр-
ких личностей войны 1812 года - 
Денисе Васильевиче Давыдове – 
«пламенном бойце, певце-гусаре, 
воине-стихотворце». И зазвучала 
песня «Ради Бога, трубку дай», в 

которой говорится о доблестных 
гусарах «с закрученными усами». 
И затем последовала сама сценка 
о Денисе Давыдове (Владимир Ба-
ранов, Антон Ломакин, Игорь Зе-
зюля, Саша Дергачев, Стас Собо-
лев, Сергей Борисов, Олег Аниш-
кин, Юлия Рындина).  Очень точно 
была передана сущность натуры 
Дениса Давыдова, а сама инсце-

нировка зарядила положительны-
ми эмоциями, ведь юмору должно 
быть место  и на войне. 

А  потом  была «Гусарская бал-
лада» (Соня Кузнецова, Саша 
Квятковский, Николь Мостовлюк, 
Миша Мигунов и  ребята  10-а  
класса). Кстати сказать, кавале-
рист Дурова – реально существо-
вавший персонаж, что доказыва-
ет, что за Родину шли сражаться 
не только мужчины, но и женщи-
ны. Да, как играли наши  актеры! 
Невозможно было не засмеяться, 
так блестяще они вжились в роль, 
и вместе они составили прекрас-
ный дуэт. И в  завершение - уда-
лая гусарская песня «Давным-
давно». Этим закончилось 1-е от-
деление салона.

Во 2-м отделении речь пошла о 
воинах-декабристах. Восстание 
декабристов, пожалуй, самое яр-
кое событие после Отечествен-
ной войны, но судьба несправед-
лива к героям, и в 1825 году луч-
шая их часть отправится на эша-
фот, на каторгу и в ссылку.

Началось 2-е отделение с песни 
«Все теперь против нас» (А. Пав-
лова, Д. Пещерова):

Все теперь против нас, 
Будто мы и креста не носили,
Словно аспиды мы 
 басурманской крови.
Даже места нам нет
В ошалевшей от горя России, 
И никто нас не слышит, 
 зови, не зови. 

Душераздирающие слова, этот 
романс вызывает просто бурю 
эмоций. Слушая его, мы слов-

но проживаем судьбами декабри-
стов, всеми их страданиями.

Затем сцена с царем Николаем I 
(Настя Буйкина, Настя Боголюб-
ская, Артур Лухтан), создавшая  
такое ощущение, будто перед то-
бой действительно жестокий мо-
нарх.

Встреча с  княгиней  Трубецкой 
(Мария Полищук, Тимур Бабенко). 
Княгиня Трубецкая пожертвовала 
всем ради своего мужа, она отка-
залась от светской жизни и   пер-
вой  из  жен  декабристов  уехала 
в холодную Сибирь, в Нерчинск. 
Маша так смогла передать об-
раз этой самоотверженной герои-
ни, что все смогли прочувствовать 
силу характера настоящей рус-
ской женщины:

Нет, я не жалкая раба, 
 я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба – 
 я буду ей верна!

В завершении рассказа  об  этой  
судьбе  прозвучал романс «Не 
пробуждай» на  стихи  Дениса Да-
выдова  в исполнении И.А. Горба-
чевой и А. Довбня:

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай.

Прекрасное слияние голосов, 
замечательное исполнение, про-
никновенность мелодии не  оста-
вили  никого  равнодушным  в 
зале. 

«Вслед за Трубецкой поехала в 
Сибирь дочь генерала Раевского 

– Мария Николаевна Волконская, 
супруга Сергея Григорьевича Вол-
конского» - с этих слов началась 
сценка с Волконской (О. Олейни-
кова, М. Попова). М. Попова, ис-
полнявшая роль княгини Волкон-
ской, прекрасно смогла передать 
особенности русского  нацио-
нального характера: праведность 
и благородство, жертвенность и 
бескорыстие, справедливость и 
честность, любовь к Родине и не-
равнодушие к окружающим. До-
полнил номер романс «Уже, на-
верно, сотню лет» в исполнении 
Д. Пещеровой. Романс является 
посвящением женам декабристов:

Земные блага - жалкий дым, 
Доступны только лишь святым, 
Все отдавать 
 и ни о чем не сожалеть. 
С такою дивною судьбой, 
Какое чудо, боже мой, 
Что жили вы 
на этой горестной земле… 

Какие замечательные слова! А 
чудесное  исполнение дополнило 
картину, и в результате публика 
прониклась всей горестью судеб 
жен декабристов. Даша передала 
весь трагизм жизни необыкновен-
ных русских женщин. 

Есть имена, как солнце! 
 Имена –  как музыка! 
 Как яблони – в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном 
 в любые времена.

С этих строк Диана Горева и 
Максим Руц начали повество-
вание о величайшем поэте. «Его 
стихи воспламеняют сердца, его 
шутки властвуют умами, его сло-
во правит Россией» - и действи-
тельно, Пушкин внес огромный 
вклад в развитие русской литера-
туры XIX века, его произведения 
просто не могли остаться незаме-
ченными. Затем, после слов ве-
дущих, началась сценка с царем 
и Пушкиным. Прекрасно справил-

ся со своей ролью Воробьев Вла-
димир,  игравший Пушкина. Ему 
удалось передать всю сложность 
натуры поэта. И Пушкину была 
посвящена   замечательная пес-
ня Сергея  Трофимова «Напиши 
пару строк».

Напиши, не тая, не стихающей, 
 режущей боли, 
За неправедный мир и за трусость 
 спасительной лжи.
Это совесть твоя. 
Это Господом данная доля.
Этой болью ты жив, 
 а иначе бы ты и не жил.

Эти строчки врезаются в нашу 
память, и забыть их просто невоз-
можно. Сколько эмоций, ума и пе-
чали несет в себе эта песня!

Завершила сценку Алена Ски-
сова, исполнявшая роль Натальи 
Гончаровой, песней «Тает жёлтый 
воск свечи». Трогательно, нежно, 
печально…

А в заключение все участники и 
гости исполнили песню «Донской 
монастырь».  На такой печальной, 
но светлой ноте и закончился са-
лон.

 Наш салон обладает одной ин-
тересной особенностью – уча-
ствуя в нем, мы раскрываемся с 
совершенно другой стороны, о ко-
торой раньше даже не догадыва-
лись и мы сами, и учителя. Он по-
могает разглядеть в человеке са-
мые разнообразные таланты. От-
дельное спасибо хочется сказать 
организаторам салона – И.В. Вар-
тановой, учителям русского язы-
ка  Е.В. Кулагиной,  И.В. Семено-
вой, В.В. Гололобову.  Также хочу 
сказать  большое спасибо Н.М. Из-
меровой, благодаря которой хоре-
ографический зал настолько пре-
образился, что, попав в него, ощу-
щаешь себя словно  в дворянском 
особняке  XIX века.

Мария ПОПОВА,
ученица 10-к класса 

Кадетской 
школы
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«Очаровательные франты 
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СДАМ 
2-х комнатную квартиру 

в г.п. Октябрьский.
Т. 8-903-781-44-45

Требуется продавец 
в магазин «Продукты» 
(самообслуживание).

Опыт работы от 1 года. 
Гражданство РФ.

П. Красково, ул. Школьная, д. 6
Т. 8-964-537-04-44

Требуется 
уборщица в парикмахерскую. 

Гражданство РФ. 
  З/п от 9 000 руб./мес.

Т. 8(495)503-81-58

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-сборщик алюминиевых 

конструкций
- разнорабочие

Мужчины от 20 лет, граждане РФ
МО, г. Люберцы, тер-ия «ЛЗП»

Т. 8(495)649-24-17

Ремонт квартир, 
домов, офисов.

 Электромонтажные, сантехни-
ческие, малярные, плиточные,  
плотницкие,  демонтажные, др. 

работы. 
 Смета. Быстро и недорого. 

Т. 8-926-140-8124 
www.remontmo.ru

Общежитие в Краскове - 
ул. Школьная, койко/место – 

130 руб/сутки.
Т. 8(495)410-31-94

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА? 
Мы поможем решить 

все вопросы!
Т. (495)999-44-95, 
8-916-040-14-00
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«Юристу важно слышать человека» - статья под 
таким заголовком была напечатана  в «Люберецкой 
панораме» 8 марта 2012 года. Речь в ней шла о вза-
имодействии филиала Российского государствен-
ного социального университета (РГСУ) в г. Любер-
цы с Люберецкой общественной приемной губерна-
тора Московской области. Студенты и преподавате-
ли университета регулярно проводят юридические 
консультации для социально незащищенных граж-
дан нашего района. Мы хотели бы внести некоторые 
уточнения в статью. 

У истоков этой полезной деятельности стояла 
первая заведующая общественной приемной гу-
бернатора области в Люберецком районе вете-
ран труда Л.М. Аббакумова, которая на протяже-
нии 12 лет возглавляла  ее. Именно она в те годы 

и подписала первый договор о сотрудничестве с 
директором филиала РГСУ в г. Люберцы Н.И. Бо-
гачевой.

 - Если углубляться в историю, - рассказывает Лю-
бовь Михайловна, - то с инициативой – привлечь 
РГСУ к юридической помощи населению на бес-
платной основе  выступила Клинская общественная 
приемная. Люберецкая приемная поддержала ее, 
потом подключились другие районы Подмосковья. 

Координатором этой работы была и остается 
Раиса Дмитриевна Иванина, которая много сил от-
дает любимому делу. В районной газете регулярно 
печатались статьи-отчеты о работе общественной 
приемной.

В настоящее время общественную приемную воз-
главляет Н.А. Башаренко. Новое время ставит пе-
ред приемной новые задачи. Ясно только одно - же-
лающих получить юридическую помощь не стало 
меньше!

Светлана ЗАХАРОВА

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Выборы закончились, а оппози-
ция не унимается. У Вас есть уни-
кальная возможность консоли-
дировать народ, взяв за основу 
идею П.А. Столыпина  о Великой 
России, с поправкой на наше вре-
мя. Ведь суть его реформы про-
ста: дать людям землю и свободу 
на ней трудиться, и они сами все 
сделают. За 5 лет он вывел Рос-
сию на 1-е место по производству 
зерна, подняв попутно развитие 
сопутствующих отраслей сель-
ского хозяйства и промышленно-
сти. А наша «многоголовая» Дума 
за 20 лет по земельному вопросу 
ничего лучше «дачной амнистии» 
не придумала. Это же не государ-
ственный подход, а обычный фи-
скальный закон чиновников. Ре-
шили амнистировать трудяг, за-
конно получивших свои 6 соток 
непригодных для сельского хо-
зяйства земель и превративших 
их в цветущие сады. Более того, 
они дали стране 70% овощей и 
фруктов. Задуматься бы Думе, 
как им это удалось? Как и почему 
удалось Столыпину за 5 лет соз-
дать класс зажиточных крестьян, 
которых потом Сталин раскула-
чил и учинил в стране голодомор? 
Чиновники узрели непорядок: до-
мишки на этих 6 сотках не прива-
тизированы. Заставили привати-
зировать – какой-никакой доход  
в казну. А на все мучения по при-
ватизации – наплевать.

Чего мы достигли за 20 лет 
свободы? Деревни вымирают, 
молодежь уезжает в мегаполи-
сы в поисках работы. Надо сроч-
но помочь  людям почувствовать 
себя не Иванами не помнящими 
родства, а  уважающими себя 
людьми, свободными, гордящи-
мися успехами своей семьи, сво-
им родом, своей историей. И это 
Вы можете сделать!

Предлагаю первые две статьи 
нового  «Закона о земле».

- Любая семья с Российским 
гражданством имеет право полу-
чить бесплатно и навечно, с пра-
вом передачи по наследству, 1 га 
земли для обустройства своего 
«Родового имения».

- Государство, по желанию се-
мьи, обеспечивает льготный кре-
дит в размере 5-7 млн. рублей с 
рассрочкой на 15-20 лет.

- При желании семьи можно 
увеличить надел для фермер-
ских нужд. Семья имеет право 
взять в аренду по договору с му-
ниципалитетом или купить по ка-
дастровой цене региона (эта при-
быль в разы перекроет доход от 
приватизации по закону «О дач-
ной амнистии»).

- Полученная земля не может 
быть продана в ближайшие 25 
лет, только передается по на-
следству или изымается как бро-
совая.

Я уверен, что народ займет-
ся осмыслением, созидательным 
трудом, а не пустой болтовней. 
Отсюда и начнется развитие ве-
ликой России. Тогда станут воз-
вращаться эмигранты. Прекра-
тится пресловутая утечка мозгов 
и капитала. Этот закон, на мой 
взгляд, вызовет бурный расцвет 
строительства частных домовла-
дений во всех регионах страны. 
Инвестиции в строительную ин-
дустрию увеличатся в разы. Биз-
нес не упустит постоянную и дол-
говременную прибыль. Начнется 
наконец-то в России настоящая 
переработка леса. Прекратится 
криминальная вывозка древеси-
ны за рубеж. 

Массовое строительство «Ро-
довых имений» потянет за собой 
развитие дорожной и сельскохо-
зяйственной техники. Возродят-
ся вымирающие деревни. Раз-
грузятся мегаполисы. Отпадет 
у правительства необходимость 
изыскивать каждый год жилье 
для увольняемых из армии. Если 
бы этот закон был принят рань-
ше, не потребовалось бы и Мо-
скву расширять.

За 5-6 лет появится новый 
класс зажиточных, оседлых жи-
телей, а они всегда были опорой 
государства. Патриотизм воспи-
тывается не идеологическими 
работниками, а достойной жиз-
нью.

Еще плюс – решаются демо-
графические вопросы, так как в 
«Родовых имениях» нужны рабо-
чие руки, семья не будет ограни-
чиваться 1-2 детьми. Семьи  ста-
нут большими. Есть что передать 
в наследство.

Приняли бы этот закон в на-
чале 90-х и не было бы вопроса, 
кого призывать в армию?

С уважением,

Алексей НОСОВСКИЙ
г. Люберцы, 

ул. Московская
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В читальном зале Централь-
ной библиотеки им. С. Есени-
на на заседании Центра духов-
ного единения «Родник» про-
шел праздник поэзии. 

Присутствующие познакоми-
лись с книжной выставкой: «Зве-
нит Люберецкая лира. Поэты Лю-
берецкого края». В зале нахо-
дились члены Союза писателей 
России В. Рахманов, В. Федосе-
ев, М. Ложников и другие. 

Зоя Петровна Великодная рас-
сказала об истории праздника 
и жанрах поэзии. Интересным 

было знакомство с одой «Шагая 
по векам» Г.М. Ильиной. В ней 
прослеживается период истории 
России с XII по XXI век. Упомина-
ются такие личности, как А. Бо-
голюбский, А. Невский, С. Радо-
нежский, Д. Донской, А. Никитин, 
И. Грозный, Петр I, П. Столыпин, 
Ю. Гагарин и другие. Чтение этой 
оды сопровождалось видеоря-
дом, подготовленным Г.В. Куцай.

Затем В.Н. Рахманов прочи-
тал сонет и эпиграмму, Н.Г. Госу-
дарев – стихотворение, Р.Н. Ку-
либеков познакомил с частушка-
ми. Мастерски прозвучала басня 

«Царевна-лягушка» в исполне-
нии участника войны А.М. Сбит-
нева. Жанр – послание -  пред-
ставила З.П. Великодная, прочи-
тав «Письмо к женщине».

В итоге прозвучала викто-
рина по жанрам поэзии, кото-
рую провела З.П. Великодная. 
В завершение «родниковцы» 
прочитали авторские стихи. 
Праздник удался, все расхо-
дились с хорошим весенним 
настроением.

Пресс-центр Центральной 
библиотеки им. С. Есенина

Звучащие  строки  поэзии

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Был обычный пасмурный день, 
не предвещающий ничего интерес-
ного, на душе скверно из-за беско-
нечных проблем и забот.  Шарка-
ющей походкой, с трудом передви-
гая больные ноги, бреду по тротуа-
ру, раздумывая о том, в какую еще 
аптеку податься, когда пенсия на 
исходе. И тут меня останавливает, 
деликатно тронув за рукав, жен-
щина и задает вопрос, а знаю  ли 
я о том, что совсем рядом работа-
ет демонстрационный центр, где 
можно не только посмотреть, куда 

шагнул технический прогресс, но 
и  принять оздоровительный сеанс 
на массажной кровати и восста-
новить утраченное здоровье, при-
чем совершенно бесплатно. Недо-
верчиво усмехнувшись и напомнив 
о сыре в мышеловке, все же че-
рез два дня любопытство взяло 
верх, и я отправился по указанно-
му адресу.

Не буду подробно описывать 
все со мной там случившееся, но 
пишу сейчас эти строки с душев-
ной теплотой, радостью в сердце, 

с глубокой благодарностью всем 
тем, кто создал этот центр. Низ-
кий вам поклон!

Всего несколько дней пролете-
ли как миг, и вот я - молодой, не 
старик. Спина разогнулась, ша-
гаю смело. Спасибо вам, люди, за 
доброе дело!

Адрес центра: Жулебинский 
бульвар, д. 25.

Виктор РЕЗВАНЦЕВ,
почетный шахтер СССР,

г. Люберцы

НАМ ПИШУТ

Вспомнить опыт 
Столыпина

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В.В. ПУТИНУ

Дорогие читатели! Как вы ду-
маете, сколько времени может 
находиться в пути почтовое уве-
домление, отправленное в на-
шем городе из налоговой инспек-
ции во 2-е почтовое отделение 
связи?

Наивный житель ответит: 
«Максимум трое суток!» И будет 

«приятно» удивлен, когда узнает, 
что уведомление путешествова-
ло до пункта назначения более 
месяца! Вот вам и современная 
почтовая тройка в наш век тех-
нической цивилизации!

С уважением,
Олег НОСОВ,

г. Люберцы

«Вот мчится тройка 
почтовая…»

С хорошим настроением

Так сложилось, что наш слав-
ный город Люберцы разделен 
на центральную и северную 
части. И в этом нет ничего уди-
вительного, что больше вни-
мания ранее уделялось цен-
тральной части, но за послед-
нее время происходят замет-
ные всем изменения благода-
ря четкому планированию и с 
учетом наказов жителей.

Ремонтируются дороги, тротуа-
ры, устраиваются газоны, замене-
ны автобусные павильоны, появи-
лись новые комфортабельные ав-
тобусы маршрута № 501, которые 
следуют четко по графику.

Выражаем сердечную благо-
дарность главе Люберецкого рай-
она и города Люберцы В.П. Ру-
жицкому председателю Совета 
депутатов г. Люберцы С.Н. Анто-
нову, депутатам за позитивные 

сдвиги в северной части города 
и уверены, что наши Люберцы бу-
дут лучше и краше, комфортнее 
для проживания жителей.

Хочется отметить работу наше-
го депутата по 21-му округу Веры 
Алексеевны Свидривой, которая 
с большим вниманием относится 
к своим избирателям, постоянно 
общается с людьми, помогает ве-
теранам, инвалидам.

В школе № 24 она провела 
встречу с ветеранами округа, на 
которой присутствовало  почти 
100 человек. И другие праздни-
ки проводила депутат, встречу 
Нового года, 8 Марта. Отчитыва-
лась о своей работе, принимала 
заявления от жителей.

Большая работа была выполнена 
на территории 21-го округа по бла-
гоустройству в 2010-2011 гг. В фев-
рале текущего года состоялась оче-
редная встреча с нашим депутатом, 

на которой присутствовали 89 изби-
рателей. В.А. Свидрива обстоятель-
но рассказала нам о плане работы 
на 2012 год по благоустройству дво-
ровой территории, асфальтирова-
нию, освещению, опиловке дере-
вьев, устройству газонов  по дому 
№ 13 улицы Попова. По монтажу но-
вой детской площадки  у дома № 4 
по улице Попова. 

Избиратели 21-го округа желают 
здоровья, счастья, творческих успе-
хов депутату, а также жители выше 
указанных домов будут рады, что и 
в их дома придет благоустройство и 
уют.

В.И. НОВИКОВА, 
М.Н. КИСЕЛЕВСКАЯ, 

Т.П. ЕВСЕЕВА, Л.Ф. КОЛЬЧУГИНА, 
З.И. ТАРАСОВА, Т.Ф. КАШИА, 

Т.М. МЯГКИХ, Н.П. ДАНИЛИНА, 
М.В. ЕФРЕМОВА, 

Л.Н. КОБЫЛЬСКАЯ, жители 
домов №№ 2, 4, 13 по улице Попова 

Лучше, краше, комфортнее 

Проект студентов – в действии!

Ищу хозяина! 
Добрые люди, откликнитесь! 
Щенок  (3 мес., девочка, кличка Мыш-

ка) попал под  машину и был оставлен 
на дороге. Ищет добрых хозяев. 

Мышка вырастет невысокой, не более 
35 см. в холке. Окажем помощь в стери-
лизации и ветпомощь! 

Тел.: 8-926-209-76-76.
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В Люберецкую городскую 
прокуратуру постоянно по-
ступают обращения граждан, 
в которых обжалуются дей-
ствия организаций, связанных 
с нарушением прав потреби-
телей, например, в связи с по-
лучением некачественного то-
вара или неисполнением орга-
низацией своих обязательств, 
указанных в заключенном до-
говоре.

В соответствии с п.1 ст. 17 Фе-
дерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» защита прав потреби-
телей осуществляется судом.

Кроме того, согласно ст. 3 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
защита нарушенных либо оспа-
риваемых прав, свобод или за-
конных интересов осуществляет-
ся судом.

Таким образом, для защиты 
своих нарушенных прав необхо-
димо обращаться с иском в фе-
деральный суд, а при сумме иска 
менее 50 тыс. рублей к мирово-
му судье.

Статья 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, в ко-
торой конкретно перечислены 
основания обращения прокуро-
ра в суд в интересах граждани-
на, не наделяет прокурора пол-
номочиями по обращению в суд 
при ненадлежащем исполнении 
гражданско-правовых обяза-
тельств перед гражданами.

Также в горпрокуратуру в по-
следнее время в значительном 
объёме поступает информация 
о нарушениях Федерального за-
кона «О защите прав потребите-
лей» от общественных объеди-
нений, осуществляющих обще-
ственный контроль, для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Между тем, в соответствии 
с ч. 2 ст. 21 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской 
Федерации» при осуществлении 
надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не подменя-
ют иные государственные органы.

Согласно Положению о Феде-
ральной службе по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утверж-
денному Постановлением прави-
тельства РФ от 30.06.2004 №322, 
эта служба является уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю 
и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защи-
ты прав потребителей и потреби-
тельского рынка.

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека осуществляет свою дея-
тельность непосредственно и че-
рез свои территориальные орга-
ны во взаимодействии с други-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправле-
ния, общественными объедине-
ниями и иными организациями. 
Адрес Территориального отдела 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской об-
ласти в Люберецком районе, го-
родах Дзержинский, Лыткарино: 
Московская область, г. Люберцы, 
ул. Мира, д.10.

В соответствии с ч.2 ст. 45 Фе-
дерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» общественные объе-
динения потребителей для осу-
ществления своих уставных це-
лей вправе проверять соблюде-
ние прав потребителей и правил 
торгового, бытового и иных видов 
обслуживания потребителей, со-
ставлять акты о выявленных на-
рушениях прав потребителей и 

направлять указанные акты для 
рассмотрения в уполномоченные 
органы государственной власти.

Таким образом, проверки в 
различных организациях, таких 
как магазины, кафе, салоны кра-
соты и т.п., могут быть проведены 
общественными объединениями, 
но только в рамках предостав-
ленных им законом полномочий, 
т.е. без применения каких-либо 
мер принуждения, а материалы о 
выявленных нарушениях необхо-
димо направлять в органы Роспо-
требнадзора. 

Однако чаще всего в органы 
прокуратуры и Роспотребнадзо-
ра поступает лишь информация о 
проведенной проверке.

Между тем, согласно п.2 ч.1 
ст. 28.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях поводами к 
возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении яв-
ляются поступившие от обще-
ственных объединений матери-
алы содержащие данные, ука-
зывающие на наличие события 
административного правонару-
шения. В соответствии с ч.3 ст. 
28.1 указанного Кодекса дело 
об административном правона-
рушении может быть возбужде-
но должностным лицом, уполно-
моченным составлять протокол 
об административном правона-
рушении только при наличии до-
статочных данных, указывающих 
на наличие события администра-
тивного правонарушения.

Исходя из вышеизложенного, 
споры о нарушении прав потре-
бителя подлежат рассмотрению 
судом, а материалы проверок 
подлежат направлению в органы 
Роспотребнадзора. Направление 
таких обращений в прокуратуру 
лишь затягивает процесс восста-
новления нарушенных прав.

Т. КАСИМОВА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 1 класса  

Защита прав потребителей 
осуществляется судом

С 19 марта по 1 апреля 2012 
года отделом ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» со-
вместно с органами образо-
вания и Всероссийским обще-
ством автомобилистов прово-
дился 1 этап Всероссийско-
го профилактического меро-
приятия «Внимание: дети!», 
главной целью которого было 
предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей и предупре-
ждение их опасного поведе-
ния на дорогах!

Учитывая то, что в период 
школьных каникул дети большую 
часть времени проводят на ули-
це, маршруты патрулирования 
ДПС ОГИБДД были приближены 
к местам массового нахождения 
детей, где инспектора следили 
за соблюдением ПДД взрослыми 
участниками дорожного движе-
ния и контролировали безопас-
ное поведение детей вблизи про-
езжей части. В период проведе-
ния мероприятия инспекторами 
ДПС было выявлено 115 детей, 
переходивших проезжую часть в 
неположенном месте, 104 води-

теля, превысивших скоростной 
режим при проезде вблизи дет-
ского учреждения, 122 водителя, 
нарушивших правила безопасной 
перевозки детей.

Инспекторами дорожной служ-
бы проведены проверки эксплуа-
тационного состояния подъезд-
ных путей и технических средств 
организации дорожного движе-
ния  у всех образовательных 
учреждений.

Сотрудники ОГИБДД в пред-
дверии весенних школьных ка-
никул посетили все школы и дет-
ские сады и напомнили детям о 
правилах безопасного поведения 
на дорогах. 

Уделено было особое внима-
ние обеспечению безопасности 
перевозок организованных групп 
детей. Госинспекторами ОГТО-
иРАС ОГИБДД было проверено 
техническое состояние всех ав-
тобусов, задействованных в пе-
ревозке детей. 

Сотрудниками службы пропа-
ганды БДД совместно с предста-
вителями молодежного движе-
ния «Местные» проведены ак-
ции «Зебра» с использованием 
ростовой куклы «Зебра» в МОУ 

гимназии №5, 46, в Красковском 
культурном центре и др. В ряде 
школ проведены родительские 
собрания и совещания с препо-
давательскими составами по 
безопасности дорожного дви-
жения, выступления юных ин-
спекторов движения. 21 марта 
проведен рейд «Ваш пассажир-
ребенок», направленный на 
предупреждение ДТП с участием 
детей-пассажиров и пропаганду 
необходимости использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. 

 Благодаря работе руководи-
телей и педагогов образователь-
ных учреждений, сотрудников 
ОГИБДД, активистов ВОА за вре-
мя проведения Всероссийского 
профилактического мероприя-
тия «Внимание: дети!» дорожно-
транспортных происшествий с 
детьми в возрасте до 16 лет за-
регистрировано не было. 

С. СИДОРОВА,
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Люберецкое»,

ст. лейтенант полиции                                                                

Итоги мероприятия «Внимание: дети!»

В ПРОКУРАТУРЕ

Каждый автовладелец, ко-
торый хоть раз попадал в 
дорожно-транспортное проис-
шествие с материальным ущер-
бом, знает, что это потеря не-
рвов и времени – на ожидание 
сотрудников ГИБДД, на сбор 
необходимой документации 
для страховых компаний. 

Но вряд ли многие водители до-
гадываются о том, что с 1 мар-
та 2009 г. в Российской Федерации 
действует упрощенное оформле-
ние ДТП (Европейский протокол), 
которое позволяет оформить до-
кументы о дорожно-транспортном 
происшествии самим участникам 
происшествия, без участия упол-
номоченных на то сотрудников по-
лиции. Еще одна причина нежела-
ния оформлять ДТП самим: эле-
ментарное чувство боязни сделать 
что-то не так. Именно поэтому 
Госавтоинспекция решила внести 
ясность в вопрос оформления до-
кументов при происшествии  без 
вызова инспектора и столь томи-
тельных часов его ожидания. 

Первое, что вы должны знать, 
это - в каких случаях мож-
но оформить  ДТП без звонка в 
ГИБДД:

а) в результате дорожно-
транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу,  т.е. 
без пострадавших людей;

б) дорожно-транспортное про-
исшествие произошло с участием 
двух транспортных средств, граж-
данская ответственность вла-
дельцев которых застрахована в 
соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, т.е. автомаши-
ны, которые застрахованы ОСАГО;

в) обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия, ха-
рактер и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участни-
ков дорожно-транспортного проис-
шествия и зафиксированы в изве-
щениях о дорожно-транспортном 
происшествии, бланки которых за-
полнены водителями, причастных к 
дорожно-транспортному происше-
ствию транспортных средств, в со-
ответствии с правилами обязатель-
ного страхования.

И, второе, что должен знать 
автовладелец – что в случае 
оформления документов о ДТП 
без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции размер 
страховой выплаты, причитаю-
щейся потерпевшему в счет воз-
мещения вреда, причиненного 
его имуществу, не может превы-
шать 25 тысяч рублей. 

Так что, если соблюдены все пун-
кты и вы в состоянии оценить при-
чиненный ущерб своему авто, запол-
нить без ошибок извещение, в кото-
рое необходимо вписать информа-
цию, то можете не вызывать сотруд-
ников ГИБДД и оформить документы 
самостоятельно. И сами себе сэконо-
мите не только нервы, но и значитель-
ное количество времени. Надеемся, 
что при взаимном уважении участни-
ков дорожного движения «европро-
токол» заработает и у нас.

С. СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое»,
ст. лейтенант полиции

Европейский протокол
ОФОРМИТЬ ДТП МОЖНО БЕЗ ВЫЗОВА ГИБДД

В рамках реализации распоря-
жения правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 №1555-Р 
«О плане перехода на предостав-
ление государственных функций 
в электронном виде федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти» и для удобства посетителей 
в РЭП ОГИБДД Межмуниципаль-
ного управления внутренних дел 
МВД РФ «Люберецкое» имеется 
возможность предварительно за-
писаться на прием через интернет 
портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых возмож-

ность записаться через интернет 
отсутствует, могут записаться на 
прием: 

- по вопросам регистрации АМТС 
по телефону  501-15-31,

- по вопросам замены водитель-
ского удостоверения и сдачи экза-
менов по телефону 501-13-38,

По всем вопросам, связанным с 
прохождением государственного 
технического осмотра, вы можете 
узнать по телефону 552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое»

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

В соответствии с требованиями 
ДОПОГ механические транспорт-
ные средства технически допусти-
мой максимальной массой более 
16 т, а также допущенным к буксиров-
ке прицепов технически допустимой 
максимальной массой более 10 т на-
значений ЕХ\III, FL, OX, AT, осущест-
вляющие перевозку опасных грузов 
в обязательном порядке должны 
быть оборудованы антиблокировоч-
ными тормозными системами.

В связи с этим все транспортные 
средства, перевозящие опасные 
грузы указанных выше категорий, 
необходимо оборудовать тормоз-
ными  системами, удовлетворяю-
щими требованиям ГОСТ Р 41.105-
205 (Правила ЕЭК ООН №105) 
«Единообразные предписания, ка-
сающиеся транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов, в отношении кон-
структивных особенностей» и не 
допускать к перевозке опасных 

грузов транспортные средства не 
удовлетворяющие данным требо-
ваниям.

Всего с начала 2012 года на тер-
ритории обслуживания отдела 
ГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» 
инспекторами ОГТО в ходе допол-
нительных профилактических ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и пресечение нарушений 
в сфере перевозок опасных гру-
зов автомобильным транспортом, 
было выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 
66 водителей, из них 25 водителей 
– за нарушения правил перевозки 
опасных грузов, на двух должност-
ных лиц по фактам нарушений со-
ставлены административные ма-
териалы.

А. ЕЖОВ,
начальник ОГТО и РАС 

ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое», 
майор полиции

Опасные грузы
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11 апреля мир отметил 
Международный день 
освобождения узников 
из фашистских концлагерей.

Гитлер, покорив Европу, заду-
мал поработить Советский 
Союз. Передвигаясь через горо-
да и села Украины, Белоруссии, 
России, оккупируя их, немец-
кие захватчики угоняли мирное 
население в концлагеря, гетто 
и другие места принудительного 
содержания. За 1942-1943 годы 
было угнано в неволю около 
двух миллионов подростков и 
детей. Они прошли лагеря смер-
ти Бухенвальд, Равенсбрюк – в 
Германии, Майданек, Освенцим – 
в Польше, Озаричи, Молодечно – 
в Белоруссии, Алитус, Саласпилс 
– в Прибалтике, Рославль – в 
Смоленской области, Урицкий 
– в Брянской. Узников система-
тически истязали, морили голо-
дом, у детей брали кровь для 
немецких солдат, применяли при-
нудительный тяжелый труд на 
предприятиях, фабриках, в сель-
ском хозяйстве. Многие умирали, 
большинство сжигали в кремато-
риях. Из десяти детей в живых 
оставался один.

В Люберецком районе про-
живают в настоящее время 300 
человек, большинство из них 
инвалиды, потерявшие здоровье 
еще в детском возрасте. Вот как 
вспоминают свои годы, прове-
денные на чужбине, члены нашей 
общественной организации. 

Я, в девичестве Нина Михай-
ловна Рекутина, родилась в бело-
русской деревне. В нашей семье 
было шестеро детей, отца немцы 
расстреляли, меня в феврале 1943 
года угнали в Германию. Вначале 
была помещена в концлагерь, 
затем отправили работать к поме-
щику. Питание было скудное, рабо-
та тяжелая, мы еле держались на 
ногах, в одной комнатушке находи-
лись 11 девочек, спали на соломе, 
работали от зари до зари, мне в ту 
пору шел семнадцатый год.

Александр Васильевич Волков 
рассказывает о своем детстве 
со слезами на глазах: «Родился в 
д. Бляшная гора под Старой Руссой. 
Мне было 13 лет, когда немцы 
заняли нашу деревню. Шли оже-
сточенные бои, во время бомбеж-
ки меня ранило в руку, сестренка 
трех лет погибла. В 1942 году 
меня и старшую сестру угнали в 
Латвию. Затем посадили в товар-
ные вагоны и увезли в Германию, 
недалеко от города Франкфурт-
на-Майне был концлагерь Губен. 
Жили в бараках, за колючей про-
волокой, гоняли нас на работу на 
завод. Сестра работала на свар-

ке, я – разнорабочим. Кормили: 
утром – кипяток и кусок хлеба 
пополам с опилками, в обед – суп 
из гнилой картошки или брюквы. 
Мы были как живые скелеты».

Юрий Иванович Гусев родом 
из Смоленской области. Ему 
было всего 4 года, когда его вме-
сте с мамой и сестрой угнали в 
Германию. Из воспоминаний стар-
шей сестры Евдокии Ивановны: 
«Пешком гнали нас до Орши, в 
Орше загнали в вагоны и увезли 
в Германию в концлагерь Бернау. 
Терпели голод, холод, унижения со 
стороны охраны. За любое непо-
виновение грозились отправить 
в концлагерь Дахау, который был 
недалеко. Там постоянно дымили 
трубы, сотнями сжигали людей».

Малолетние узники фашист-
ских концлагерей, находившиеся 
в невыносимых условиях, вери-
ли в победу, в свое освобожде-
ние. Несокрушимая воля к жизни 
помогала им преодолевать все 
тяготы ада. Освободили нас 
советские войска, наши солдаты. 
Мы, оставшиеся в живых, благо-
дарны им за спасенные жизни. 
Вернувшись домой, бывшие 
узники трудились на восстанов-
лении разрушенных городов, сел, 
заводов и фабрик. Со временем 
получили образование, создали 
семьи, вырастили детей. Сегодня 
они радуются успехам внуков.

Но их погубленное детство 
часто возвращается к ним в снах 
и воспоминаниях. Они посещают 
школы, рассказывают о своей 
нелегкой судьбе, о том, что при-
носит война: кровь и страдания, 
гибель людей. Мы хотим, чтобы 
молодежь помнила, какой ценой 
досталась Победа, с уважением 
относилась к старшему поколе-
нию.

В день 11 апреля мы по сло-
жившейся традиции побывали на 
Поклонной горе, возложили цветы 
к памятнику жертвам фашизма, к 
памятнику Солдату-освободителю 
у Вечного огня в Люберцах.

К 25-летию Совета ветеранов 
Люберецкого района мы оформи-
ли альбом, собираем воспомина-
ния узников для издания книги 
– на память потомкам. Хочется 
пожелать всем бывшим узникам 
фашистских концлагерей, живу-
щим в Люберецком районе, здо-
ровья, счастья, благополучия, 
любви родных и близких, мира. 
Радуйтесь каждому прожитому 
дню, потому что жизнь прекрас-
на!

Нина БЕЛОУСОВА,
председатель 

Люберецкой районной
общественной 

организации БНУФ 

Молодежный парламент 
Люберецкого района орга-
низовал и провел первый в 
районе молодежный флэшмоб. 
Для проведения мероприятия 
свои двери любезно распах-
нул торгово-развлекательный 
центр «Светофор»

Флэшмоб – заранее спланиро-
ванная массовая акция, в кото-
рой большая группа людей появ-
ляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговоренные 
действия и затем расходятся.

Около 100 человек приняли 
решение и сумели организовать-
ся для проведения молодежного 
флэшмоба. Тема акции: «Жизнь 
требует движения!»

В определенное время ребята 
замерли в фойе ТРЦ «Светофор» 
и держали плакаты с позитивными 
призывами: «Любите друг друга», 
«Живи в движении», «Жизнь тре-
бует движения», «Не стой», «Скоро 
весна», «Присоединяйтесь» и т.д. 
Удивлению посетителей не было 
предела: ещё бы – сто молодых 

людей с позитивным настроем 
замерли одновременно в одном 
месте! Посетители фотографи-
ровались с ребятами, присоеди-
нялись к ним. В «час пик», как 
по команде, одновременно, все 
участники начали движение, 
доставив окружающим много удо-
вольствия.

Первый люберецкий молодеж-
ный флэшмоб состоялся! 

Денис ФЕДОРУЩЕНКО
Вазген МУРАДОВ

Участники Люберецкой 
районной общественной 
организации детей-инвалидов 
и инвалидов детства 
«Преодоление» съездили 
на необычную экскурсию.

...Старинное подмосковное село 
Жостово известно, без преувели-
чения, всему миру. Именно здесь 
с начала девятнадцатого столе-
тия бытует один из красивейших 
русских народных промыслов – 
лаковая роспись жестяных под-
носов. Жостовская фабрика узор-
ного подноса ведет свое начало 
от мастерской, открытой в 1825 
году двумя гениальными масте-
ровыми, братьями Вишняковыми. 
Родились братья крепостными, 
но искусством лаковой росписи 
заработали и волю, и достаток, и 
уважение соотечественников, и 
даже самую настоящую мировую 
известность.

Современные наследники пер-
вых жостовских искусников при-
гласили ребят из «Преодоления» 
на мастер-класс. Оказывается, 
правильно расписать даже 
небольшую жестяночку – целая 
наука. Сначала мастер дела-
ет замалёвок – эскиз будущего 
цветочного узора. Рисуют эскиз 
сильно разбавленной краской на 
слегка загрунтованной поверх-
ности металла.Дальше – тенёж-
ка.То есть, нанесение теней. У 

букета на подносе появляется 
объём, цветы становятся похожи 
на настоящие. Потом – проклад-
ка цветом. То есть, собственно, 
живописный рисунок, превраща-
ющий скромный эскиз в произ-
ведение искусства. Делается он 
уже густыми, яркими красками. 
Потом берутся краски более свет-
лых тонов и начинается бликовка 
– благодаря бликам букет кажет-
ся освещенным множеством 
независимых источников света. 
Этапы окончательной отделки 
росписи называются чертежкой – 
когда у растений прочерчиваются 
тычинки и жилки на листьях, и... 
привязкой. Мельчайшие детали, 
вроде выбившейся в край букета 
травинки, «вживляют» готовую 
композицию в фон изделия. 

Научиться жостовской росписи 
может каждый, если он, конечно, 
не самый нетерпеливый непо-
седа. Но на достижение высот 
мастерства могут уйти долгие 
годы... Как в любой красивой 
работе. 

Ребята из «Преодоления» 
попробовали сами расписать 
несколько подносов – и получи-
лось! Художник, руководивший 
мастер-классом, даже пообещал, 
что все изделия, к которым при-
ложили руку люберецкие гости, 
обязательно будут доведены до 
готовности – отлакированы, про-
греты в печи, как полагается, 

отполированы меловым порош-
ком. И станут первыми настоящи-
ми жостовскими художественны-
ми сувенирами, изготовленными 
с участием детей-инвалидов из 
Люберец. 

Кстати, проблемы со здоро-
вьем никогда не были помехой 
жостовским мастерам. Народный 
художник-самородок Яков Лесин 
пришел с германской войны с 
одной ногой – а его подносы были 
незадолго до революции извест-
ны по всей Европе. А наклады-
вать на лазоревый цветок сол-
нечные блики, согласно мест-
ной легенде, начала мастерица 
Дарьюшка, слывшая у односель-
чан... «блаженненькой». Запертая 
в тесноте неразвитого ума душа 
простой подмосковной девуш-
ки вырвалась на свободу через 
творчество. Не случайно врачи 
считают народные ремесла пре-
красным способом реабилитации 
и социальной адаптации для всех, 
кому трудно искать общий язык с 
нашим непростым миром.

Экскурсия в Жостово запом-
нится нашим ребятам надолго. 
А может быть, кто-то из них и 
продолжит теперь традиции под-
московных народных художни-
ков. Спасибо районной админи-
страции за предоставленный для 
наших ребят автобус.

Любовь БЕЛЬЧУК

Первый молодежный флэшмоб

«Преодоление» в Жостове

Это не должно 
повториться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
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6.30, 21.00, 22.45, 23.00  «Одна 
        за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Откровенный разговор»
12.00, 1.10  «Звездная жизнь»
12.30  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
            АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.15  «Звездные истории»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Профессионалы»
22.00  «Еда по правилам и без…»
23.30  «СВЕТ МОЙ». Х/ф
1.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ВОР». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «Жить будете»
23.30  «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф
1.25  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». 
         Х/ф
3.10  «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
         Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНА 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Антибиотики»
10.00  «Воспитать для престола»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. Замкнутый
           круг Петроградки»
12.30  «Загадки истории. Загадка 
           «Копья судьбы»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05  «КОСТИ». 
        Х/ф
16.05  «Фактор риска. Холестерин»
17.00  «Обычаи царского двора»
21.00  «Загадки истории. Загадка 
           Плащаницы»
22.00  «БЕГЕМОТ». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
           Х/ф
0.45  «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ». Х/ф
2.30  «Городские легенды. Москва. 
         Марьина роща»
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф
5.00  «За пределами науки». Д/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ».  Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30, 2.00  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Электропередача»
10.25  «Факты»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

13.45, 18.45  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». Х/ф
20.00  «МО – территория ин-
вестиций». Сельское хозяй-
ство
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ТАКСИСТ». Х/ф

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»

9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмоско-
вья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «МУЖЧИНА 
В ДОМЕ». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «ТАКСИСТ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 21.00, 22.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Откровенный разговор»
12.00, 5.30, 6.00  «Звездная жизнь»
12.30  «Красота требует»
13.30  «Звездная пластика»
14.30  «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.15  «Звездные истории»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «Еда по правилам и без…»
23.30  «СОЗДАНЫ ДРУГ 
           ДЛЯ ДРУГА». Х/ф
1.15, 2.10  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
4.00  «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
           Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
                       происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска.  Недвижимость»
10.00  «Святые. Рождественское 
           чудо Николая Угодника»
11.00  «Великая Пасха»
12.00  «Городские легенды. Новосибирск.
           Месть алтайской принцессы»
12.30  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
           МАСКЕ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Антибиотики»
17.00  «Воспитать для престола»
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
19.05, 20.05  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории. Загадка 
           «Колья судьбы»
22.00  «ГИДРА». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ». Х/ф
2.30  «Городские легенды. 
         Ростовские лабиринты»
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.40  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
            часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МУР». Х/ф
22.45  «ЛЕКТОР». Х/ф
23.40  «Городок»
0.40  Вести+
1.00  «Профилактика»
2.10  «Смертельная битва. 
         Путешествие начинается»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
События
11.45  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
13.50  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  Всемирная история 
           предательств. «Клянусь 
           любить тебя»
20.15  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». Х/ф
22.15  «Любовь и глянец». Д/ф
23.40  «Михаил Козаков. 
           Не дай мне Бог сойти с ума»
0.25  «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
         Х/ф
2.00  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
         СИБИРСКОЙ». Х/ф
3.40  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
         ПРЕСТУПНИК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.30  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
         СИБИРСКОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35, 4.20  «Сектор газа». Д/ф
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.10  Всемирная история 
                   предательств. 
                   «Отцы и сыновья»
20.15  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
           Х/ф
22.05  «Народ хочет знать»
23.40  «Футбольный центр»
0.10  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
         Х/ф
2.00  «Выходные на колесах»
2.35  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.30  «Модный приговор»
11.30  «Контрольная закупка»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф
13.25, 4.05  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания». 
          «Что хуже горькой редьки?»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  «Первый класс»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.00  «Познер»
1.20  «Белый воротничок»
2.15, 3.05  «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». Х/ф

3.30  Хоккей. НХЛ
6.00, 0.10  «Наука 2.0»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 17.45, 1.10  Вести-Спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 1.20  Вести.ru
9.15  «ИГРА В СМЕРТЬ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени». Магнит
12.30, 18.00  «Футбол. ru
13.30  Профессиональный бокс
15.20  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
19.05  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
21.00  «Неделя спорта»
21.55  Хоккей. Чемпионат мира 
           среди юниоров
0.40  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
1.40  «Технологи древних 
         цивилизаций»
2.40  «Моя планета»
3.05  Футбол. Премьер-лига

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Евгений Самойлов». Д/ф
12.50, 2.30  Эскизы «Посольской 
                    лестницы»
13.15  «Линия жизни». Сигурд Шмидт
14.10  Спектакль. «Страстное 
           и сочувственное созерцание»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05  С. Прокофьев. Концерт № 2
18.00  «Иоганн Кеплер». Док. фильм
18.05  «Поиск копий царя Соломона»
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». Олег Даль
21.25  «Academia»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Жизнь замечательных идей»
23.50  Вручение премии «Золотая маска»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания». «Роковые 
          яйца»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  «Апокалипсис 2012. Когда 
           настанет судный день»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «Следствие по телу»
1.15  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.40  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное время.
                        Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «МУР». Х/ф
22.45  «Специальный корреспондент»
23.45  «Шпионские страсти». 
           Что осталось за кадром»
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «Честный детектив»
2.40  «Горячая десятка»
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.05, 7.10  «Все включено»
6.05, 12.15  «Неделя спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 23.55  
Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40  Вести.ru
9.15  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
11.00  «Наука 2.0»
13.10  «Сверхчеловек»
14.10  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
           Х/ф
16.00  Смешанные единоборства
17.40  Футбол России
18.45  Хоккей. КХЛ
21.45  Хоккей. Чемпионат мира 
          среди юниоров
0.10  Волейбол. Чемпионат 
         России

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                  происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25  «МЕНТЫ В ЗАКОНЕ». 
           Х/ф
23.35  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф
1.30  «Квартирный вопрос»
2.30  «Чудо-люди»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10   «Просто Калашников»
12.50  «Поиск копий царя Соломона»
13.45  «Мой Эрмитаж»
14.10  «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
           Х/ф
15.20, 1.40  «Мировые сокровища 
                    культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05  Д. Шостакович. 
          Фортепианный квинтет
17.50  «Важные вещи». 
           Часы Меншикова»
18.05  «Загадки Сфинкса»
19.00  «Церковь в истории». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Жизнь замечательных идей»
23.50  «ЯСТРЕБ». Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ИЛЛЮЗИЯ 
           УБИЙСТВА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00, 1.40  «Жить будете»
23.30  «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
           Х/ф
2.00  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU – 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 16.20, 21.00, 22.45, 23.00  
«Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.35  «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 
         Х/ф
9.15, 17.15  «Звездные истории»
9.30  «Непутевые дети»
10.00  «Дела семейные»
14.00  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
           ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
           НОЧЬ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Профессионалы»
22.00  «Еда по правилам 
            и без…»
23.30  «ШАНТАЖИСТ». Х/ф
1.05  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
3.50  «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
5.20, 6.00  «Звездная жизнь»
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
         КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Холестерин»
10.00  «Обычаи царского двора»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. Метеобункер.
            Зашифрованный прогноз»
12.30  «Загадки истории. Загадка 
           Плащаницы»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Трансплантация»
17.00  «Рок Большого театра»
21.00  «Загадки истории. Неизвестный 
           царь Ирод»
22.00  «ТВАРЬ». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «БЕГЕМОТ». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф
5.00  «За пределами науки». 
         Док. фильм

5.00  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф
6.00  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф
10.00  «ИЛЛЮЗИЯ 
           УБИЙСТВА-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  
«Экстренный вызов»
12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  Специальный проект
23.00  «Жить будете»
23.30  «НЕБЕСНЫЙ 
           ФОРСАЖ». Х/ф
1.40  «ПИЛА-4». Х/ф
3.30  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Новости Интернета»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00, 23.45  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Инновации +»

10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ 
НОЧИ». Х/ф
22.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «НАСТРОЙЩИК». Х/ф

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ 
НОЧИ». Х/ф
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «НАСТРОЙЩИК». Х/ф
1.55  «Из сети»

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф

6.05, 7.40, 12.10, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «СОСЕД». Х/ф
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Про бизнес»
18.50, 2.10  «Как работают 
машины»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  «THE BEATLES. 
ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ 
ДОРОГА»
23.20  «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА». Х/ф
6.05, 7.40, 12.05, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «Я ПЕРВЫЙ 
ТЕБЯ УВИДЕЛ». Х/ф
18.10  «THE BEATLES. 
ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ 
ДОРОГА»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «МО – территория ин-
вестиций. Торговля и строи-
тельство»
23.20  «Я И КАТЕРИНА». Х/ф

6.30, 21.00, 22.45, 23.00  «Одна 
      за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Откровенный разговор»
12.00  «Живые истории»
13.00  «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». 
           Х/ф
16.15  «Люди мира 2012»
16.30  «Семейный размер»
17.15  «Звездные истории»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Профессионалы»
22.00  «Еда по правилам и без…»
23.30  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
1.55  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
4.40  «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
5.25, 6.00  «Звездная жизнь»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА
0.40  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
2.45  «Дачный ответ»
3.50  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА
4.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.10  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
         КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Трансплантация»
10.00  «Рок Большого театра»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. Гениальные
           открытия за колючей 
          проволокой «Крестов»
12.30  «Загадки истории. 
           Неизвестный царь Ирод»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Контрацепция»
17.00  «Балерины Большого. Месть 
           сцены»
21.00  «Загадки истории. 
           Тайны райского сада»
22.00  «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «ТВАРЬ». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «За пределами науки»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.40  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                     время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная
             часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21.00  «МУР». Х/ф
22.45  «Исторический процесс»
0.25  Вести +
0.45  «Профилактика»
1.55  «ОБМАНЩИКИ». Х/ф
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
         ПРЕСТУПНИК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40  
События
11.45  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». 
           Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств. 
           «Пожертвовать пешкой»
20.15  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
           Х/ф
22.00  «Траектория судьбы»
0.15  «Культурный обмен»
0.45  «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
         Х/ф
2.30  «СЫЩИК». Х/ф
5.10  Всемирная история  
        предательств. «Цена измены»

5.25  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф
7.30  Мультфильм
7.45  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
12.00  «СЫЩИК». Х/ф
14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств.
           «Цена измены»
20.15  «УКРОЩЕНИЕ 
           СТРОПТИВЫХ». Х/ф
22.15  «Похищение. Почти 
           легальный бизнес»
23.40  «Место для дискуссий»
0.25  «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Х/ф
2.30  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
4.35  «Опасная вода»
5.05  Всемирная история 
         предательств. «Клянусь 
         любить тебя»

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания». 
          «Невидимый враг»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  Среда обитания. 
           «Сласти-мордасти»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «В контексте»
1.15, 3.05  «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф

10.00  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
11.45, 16.45, 21.50, 2.40  Вести-
         спорт
11.55, 20.45  Футбол России
13.00  «Все включено»
13.30  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
15.50  «Мертвая зона-4»
17.00  «ДВОЙНИК». Х/ф
18.55  Волейбол. Чемпионат 
           России
22.05  Профессиональный бокс
0.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.50  Вести.ru
3.05  «Спортback»
3.30  Хоккей. НХЛ

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Анна Бовшек. Жизнь 
           поперек строк»
12.50  «Загадки Сфинкса»
13.45  «Красуйся, град Петров!»
14.10  «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
           ГОРОДЕ». Х/ф
15.20  «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05  Концерт
17.55  «Шарль Кулон». Док. фильм
18.05  «Атлантида была здесь»
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Хрущев. Завтра был 
           коммунизм»
21.25  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Жизнь замечательных идей»
23.50  «ЯСТРЕБ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф  
13.25  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Среда обитания». 
          «Что в консервной банке?»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «На ночь глядя»
1.15, 3.05  «ПРИВЫЧКА 
                 ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
3.35  «К-278. ОСТАТЬСЯ 
         В ЖИВЫХ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.40  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
     время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. 
             Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МУР». Х/ф
22.45  «Поединок»
0.25  Вести +
0.45  «Профилактика»
1.55  «НАБЛЮДАЮЩИЙ 
        НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф
3.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00  «Карты великих 
         первооткрывателей»
7.00, 9.00, 12.00, 21.45, 1.25  
Вести-спорт
7.10, 2.30  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.40, 11.40, 1.40Вести.ru
9.15  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
12.15  «90х60х90»
13.20  «Мастер спорта»
13.50, 22.00  «Удар головой»
14.55  Футбол. Первенство 
           России
16.55, 3.30  Хоккей. НХЛ
19.10  Хоккей. КХЛ
23.05  «Наука 2.0»
23.35  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
           Х/ф
1.55  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.40  «БРАТАНЫ». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА
1.00  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
2.55  Обзор Лиги Европы 
         УЕФА
3.25  «Чудо-люди»
4.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.05  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Георгий Натансон. 
           Влюбленный в кино»
12.50  «Атлантида была здесь»
13.45  «Третьяковка – дар бесценный»
14.10  «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
15.20, 21.10  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05  Концерт
18.10  «Наследие кельтов»
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Гении и злодеи». Иосиф Орбели
21.25  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Жизнь замечательных 
           идей»
23.50  «ЯСТРЕБ». Х/ф
1.30  И. Стравинский. Сюита 
        из балета «Жар-птица»
2.50  «Вольтер». Док. фильм

5.00, 3.10  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
9.45  «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ». 
         Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
                      вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00   «Обманутые наукой»
20.00  «Тайны мира с Анной 
           Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «Жить будете»
23.30  «СТИГМАТЫ». Х/ф
1.25  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
         Х/ф
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6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». Х/ф
9.15, 10.10, 11.05  «ДИНОТОПИЯ». 
                              Х/ф
12.00  «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф
14.00  «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ». Х/ф
15.45  «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
           КОМНАТА». Х/ф
19.00  «Удиви меня»
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
23.00  «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
           ИЗ ГУАНТАНАМО». Х/ф
1.00  «ГОРДОСТЬ И СЛАВА». Х/ф
3.15  «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА». 
         Х/ф
4.45  «Искривление времени»

6.30, 21.40, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Предательство не прощаю»
8.30  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф

12.30  «Дело Астахова»
13.30, 19.00  «КРЕСТНЫЙ СЫН». 
      Х/ф
18.00, 22.00  «Звездные истории»
23.30  «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф
1.55  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
4.40  «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
5.25, 6.00  «Звездная жизнь»

5.00  «Громкое дело»
5.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00  «Реальный спорт»
9.15  «100 %»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»
11.30  «Секретные территории»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Жить будете»
17.00  «Адская кухня»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
22.15  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
0.45  «ПАПРИКА». Х/ф
3.00, 4.50  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
         Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «УКРОЩЕНИЕ 
          СТРОПТИВЫХ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств. 
           «Черная неблагодарность»
20.15  «Конец света. Как это 
           будет»
21.55, 0.25  «БОЛЬШАЯ 
                   ПЕРЕМЕНА». Х/ф
3.30  «Траектория судьбы»
5.15  Мультфильмы

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.05  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
      время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
           Елена Майорова
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Вечерний квартал»
22.25  «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
            ЖЕНЩИНА». Х/ф
0.20  «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ».
         Х/ф
2.10  «ОДИН – ОДИНОКОЕ ЧИСЛО».
         Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «НЕВИДИМКА-2». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
                      вызов»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
         Х/ф
0.50  «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 
         ПО ВЫЗОВУ-2». Х/ф
2.30  «В час пик»
3.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
12.05  «Больше, чем любовь». 
           Станислав Ростоцкий 
           и Нина Меньшикова
12.45  «Личное время». Владимир 
           Кошевой
13.10  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
14.35  Мультфильм
14.50  «Очевидное - невероятное»
15.20  Светлана Немоляева. 
          «Признание в любви»
16.00  Спектакль «Смех лангусты»
17.45, 1.55  «Дворцы Европы»
18.40  Большая семья. Ардовы
19.35  Вечер бардовской песни
20.30  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
           ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
22.10  «Белая студия». Сергей 
           Маковецкий
22.50  Смотрим… Обсуждаем…
1.05  «Джаз на семи ветрах»
1.45  Мультфильм
2.50  «Томас Алва Эдисон»

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
         КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска. Контрацепция»
10.00  «Балерины Большого. Месть 
           сцены»
11.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
           Нетеатральные трагедии 
           Театральной площади»
12.30  «Загадки истории. Тайны 
           райского сада»
13.25, 14.20  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Фактор риска. Беременность»
17.00  «Диетологи-смертники»
18.00  «УЧЕБНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф
20.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
           КОМНАТА». Х/ф
23.15  «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА». Х/ф
1.00  «Европейский покерный тур»
2.00  «ТЕМНАЯ ВОДА». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
                  Х/ф
5.00  «Искривление времени»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «БАНДЫ». Х/ф
13.25, 4.40  «Криминальные 
                    хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
          КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.10  «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
           Х/ф
2.10  «ПРОДЮСЕРЫ». Х/ф

6.00  «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.05, 22.00, 0.55  
Вести-Спорт
7.15, 12.20  «Все включено»
8.10, 3.30  Мастер спорта
8.40  Вести. ru. Пятница
9.15  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
11.35, 1.05  Вести.ru. Пятница
12.50  «Удар головой»
13.55  Хоккей. МХЛ
16.10, 22.15  Футбол России. 
                      Перед туром
16.55  Хоккей. Чемпионат мира 
           среди юниоров
19.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45  Бокс
23.00  «ДВОЙНИК». Х/ф
1.35  «Вопрос времени»
2.10  «Моя планета»
4.00  Хоккей. НХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». Алика 
           Смехова
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
21.35  «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ». Х/ф
23.30  «СНАЙПЕР». Х/ф
1.25  «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
         В ДЖИНСАХ». Х/ф
3.55  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.50  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
       культуры
10.20  «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ». Х/ф
11.40, 2.40  «Мировые сокровища 
                   культуры»
11.55  «Виктор Захарченко. Портрет 
          на фоне хора»
12.50  «Наследие кельтов»
13.45  «Письма из провинции». 
           С. Билярск (Татарстан)
14.10  «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
15.30  «Джотто ди Бондоне». Д/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «Экосистемы. Паутина жизни»
16.45  «Царская ложа»
17.25  Концерт Венского 
          симфонического оркестра
19.00  «Церковь в истории»
19.45  «Острова». Павел Луспекаев
20.30, 1.55  «Искатели»
21.15  «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 
          Х/ф
22.45  «Линия жизни». Сергей Газаров
0.05  «Вслух»
0.50  «РОКовая ночь»

5.30, 6.10  «ДЕЛО БЫЛО 
                  В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.35  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Квартет И». «О чем молчат 
           мужчины»
12.15  «Лазарев и Немоляева. 
           Еще раз про любовь»
13.20  «ГАРАЖ». Х/ф
15.15  Павел Луспекаев. Граната 
           не той системы
16.20  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
          Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Кто хочет стать миллионером?»
19.30  «Легенда Людмилы Гурченко»
21.00  «Время»
21.20  «Жестокие игры»
23.05  «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф

4.55  «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 
         КО МНЕ…». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Война невидимки. Тайны 
           фронтовой разведки»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                      «ВСЕГДА». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
19.00  «Десять миллионов»
20.45  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф
0.30  «Девчата»
1.10  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
3.40  «НЕИЗВЕСТНОГО 
         ПРОИСХОЖДЕНИЯ». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.20  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.00  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
           САЛТАНЕ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
            Павел Санаев
13.15  «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
           АНГЕЛОВ»
15.30  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
           АНЖЕЛИКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.05  «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД». Х/ф
1.55  «КОЛОНИЯ». Х/ф
3.40  «Конец света. 
         Как это будет»

6.30  «Технологии спорта»
7.00,  9.00,  12.00, 22.00, 2.00  
Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.45, 3.10  «Моя планета»
8.30  «В мире животных»
9.10  «Наука 2.0»
9.40  «ДВОЙНИК». Х/ф
11.35  «Спортback»
12.15  Футбол России. Перед 
          туром
13.00  «Планета Футбола» 
           Владимира Стогниенко
13.30  Хоккей. КХЛ
16.15  Футбол. Премьер-лига
18.25  Футбол. Чемпионат 
           Англии
20.25  «Формула-1»
22.15  Теннис. Кубок Федерации
23.30  Бокс
0.00  Профессиональный бокс
2.10  «Карты великих 
         первооткрывателей»

5.45  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  Концерт Валерии в Кремле
1.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.45  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «Куда приводят мечты»
9.50  «ТАИНСТВЕННАЯ 
         РЕЛИКВИЯ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.05  «НЕТ МУЖЧИН – НЕТ 
           ПРОБЛЕМ». Х/ф
22.45  «Звездные истории»
23.30  «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф
1.00  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
2.50  «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
4.25, 5.15, 6.00  «Звездная жизнь»
5.40  «Вкусы мира»
5.55, 6.25  Музыка 
                  на «Домашнем»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Умер Юрий Михайлович Ромашкин...
Не стало с нами нашего Юры. Эта статья не 

некролог: человек жив, пока о нем помнят!
Кем  же для нас был Юрий Михайлович? Моло-

дым пареньком он пришел в Люберецкий акаде-
мический хор, ныне известный в странах Европы 
и мира как народный коллектив «Хорал» Любе-
рецкого ДК. Юрий пришел в академический хор 
в юном возрасте, искусство хорового пения на-
столько поглотило его, что коллектив стал для 
него родной семьей и домом. 

Как говорят профессионалы, он обладал ве-
ликолепным слухом и проникновенно исполнял 
сложные музыкальные произведения. 

С коллективом хора он объездил 13 стран мира. 

Он поступил на службу в милицию, полу-
чил юридическое образование и достиг боль-
ших успехов. Прошел путь от рядового до под-
полковника и занесен в книгу «100 лучших сы-
щиков МВД».

Юра был ядром нашего коллектив – органи-
затором и помощником во всех наших делах. 
Скольким людям он помог в их непростых про-
блемах! Какой это был человек, можно расска-
зывать бесконечно, и нам трудно смириться с его 
потерей. 

Он был примерным семьянином, воспитывал 
сына и дочь.

Выражаем свое соболезнование родным и 
близким. 

Коллектив академического 
хора «Хорал» Люберецкого ДК

Памяти товарища

Реклама
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5.00  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». Х/ф
6.45  Концерт Михаила Задорнова
8.45  «ЗНАХАРЬ». Х/ф

23.45  «Неделя»
1.10  «РАДИ ЛЮБВИ». Х/ф
2.40  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
         Х/ф
9.45  «Репортер»
10.00  «Главные люди»
10.30  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
13.50  «Сладкие истории»
14.20  «Дети отцов»
14.50, 22.45  «Звездные истории»
15.40  «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
          ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
20.55  «ДЕВУШКА НА МОСТУ». Х/ф
23.30  «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ!». Х/ф
1.25  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
3.15, 6.00  «Звездная жизнь»
5.50, 6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
8.00  «Армейский магазин»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Золотой граммофон»
18.35  КВН
21.00  «Время»
22.00  «Прожекторпересхилтон»
22.40  «Гражданин Гордон»
23.40  «СВЯЗЬ». Х/ф
0.35  «БРАТЬЯ СОЛОМОН». 
         Х/ф
2.20  «ВЫБОРЫ-2». Х/ф
4.15  «Криминальные 
         хроники»

5.00, 7.40  «Моя планета»
6.00  «Технологии древних 
         цивилизаций»
7.00, 9.30, 12.00, 15.25, 23.35  Вести-
              спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.55  «Атилла»
9.00  «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.45  «Страна спортивная»
10.10  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
12.15  Автоновости
12.40  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.35  «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
           Х/ф
15.45  «Формула-1»
18.20  Футбол. ru
19.25  Футбол. Премьер-лига
21.25  Хоккей. Чемпионат мира 
          среди юниоров
23.50  Теннис. Кубок Федерации
2.25  «Сокровища затонувшего 
         корабля»

5.55  «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
         Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
                     ДОМОЙ». Х/ф
15.55  «Смеяться 
           разрешается»
18.10  «Фактор А»
21.05  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф
0.35  «ОБИТАЕМЫЙ 
         ОСТРОВ. СХВАТКА». 
         Х/ф
2.50  «НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф

5.55  «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
         Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «И жизнь, и театр, и любовь 
          Светланы Немоляевой»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.05  События
11.50  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
          Х/ф
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Татьяна Арнтгольц
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Владислав Третьяк. 
           Ненавижу проигрывать…»
17.15  «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
0.25  «Временно доступен». 
         Вера Звонарева

5.40  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
22.00  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»
0.05  «ФОКУСНИК». Х/ф
2.05  «Кремлевские похороны»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА…». Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино». 
           Аста Нильсен
12.30  «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
           Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50, 1.55  «Из глубины моря»
14.45  «Что делать?»
15.30  «Шедевры мирового 
           музыкального театра
16.45  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
18.00  «Контекст»
18.40  «Линия жизни». Михаил 
           Козаков
19.30  «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
20.45  Вечер Светланы Крючковой
22.05  «ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.35  Мультфильмы
2.50  «Роберт Бернс». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
7.25  «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». Х/ф
9.10, 10.05  «ДИНОТОПИЯ». 
                    Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
17.00  «МАКСИМАЛЬНОЕ 
          УСКОРЕНИЕ». Х/ф
19.00  «МИСТЕР ВУДКОК». 
           Х/ф
20.45  «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО 
           В ЭТОМ РОДЕ». Х/ф
22.45  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
0.45  «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
         ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО».
         Х/ф
2.45  «ГОРДОСТЬ И СЛАВА». Х/ф
4.55  «Искривление времени» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА
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Кадастровым инженером Заболотным 
Александром Николаевичем, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, 
д. 15, e-mail: sashacw@mail.ru, тел: 503-85-
31, квалификационный аттестат №69-11-
249, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:22:0060408:44, располо-
женного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, дп. Красково, д. Мару-
сино, ул. Буденного, участок дома 57, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Трофимова Ирина Владимировна, г. Мо-
сква, ул. 2-я Вольская, д. 3, кв. 313, тел. 
8(917)500-12-21

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, дп. Красково, д. 
Марусино, ул. Буденного, участок дома 57 
,  «12» мая 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, Люберецкий рай-
он, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участ-
ков на местности принимаются с «12» 
апреля 2012 года по «27» мая 2012 года по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: рас-
положенные в кадастровом квартале  
50:22:0060408 по адресу  Московская об-
ласть, Люберецкий район, дп. Ерасково, д. 
Марусино, ул Буденного, участок дома 57.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Иноземце-
вым Иваном Николаевичем, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-
bazis.ru, тел.545-31-54, квалификацион-
ный аттестат №77-11-482, в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Томилино,ул. Никитина, д.21, 
21а,22,23, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Семчурина Галина Александровна, г. 
Москва, ул. 7-я Парковая, д. 2, кор. 2, кв 
52, тел.8-926-205-06-43.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212  «12» мая  2012 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «12» 
апреля 2012 года по «12» мая 2012 года по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

50-22-040325-0024-00, Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул. Никитина, участок д. 24;

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы,   ул. Киро-
ва,  116  квартал около д. 14 а, ориентировочной площадью 1650 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования «для общественно-делового и гражданского строительства (под магазином и офис-
ными помещениями)».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории зе-
мель «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
п. Красково, ст. Овражки возле д. № 3 у с/т «Березка» площадью 100 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «под временную организацию пункта по оказанию шиномонтажных работ» без 
права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Ма-
лаховка, ул. Щорса около д. 2,  площадью 600 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область,                             г. Лю-
берцы, ул. Смирновская за СК «Триумф», ориентировочной площадью 2500 кв.м., с видом разре-
шенного использования «под организацию парковки для спортивного комплекса» без права ка-
питального строительства.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково,  ул. 2-я Завод-
ская, ориентировочной площадью 2,3 га с видом разрешенного использования «под размещение 
автодрома, учебной автомобильной площадки, обучающего центра, автомобильного техническо-
го центра, административно-бытового корпуса (АБК) и вспомогательных строений».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

ПОБЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ

Люберецкая районная обществен-
ная организация детей-инвалидов и 
инвалидов детства «Преодоление» 
обращается ко всем жителям Любе-
рецкого района, которые могли бы  
безвозмездно передать компьютер, 
ксерокс, принтер. Будем очень благо-
дарны за оказанную помощь.

Тел. 8-906-765-85-34 

Дорогие друзья, коллеги, а также все, кто 
стремится к активному образу жизни, ярким 
событиям и поиску интересных фактов! Союз 
журналистов Подмосковья вновь собирается в 
дорогу и предлагает вам принять участие в тра-
диционном  информационно-познавательном 
путешествии по городам Московской и Калуж-
ской областей. 

28 мая стартует IV автопробег Союза 
журналистов Подмосковья «Дорогами сла-
вы».  На этот раз наш маршрут будет про-
ложен по местам, связанным с историей Отече-
ственной войны 1812 года.  В течение 4-х 
дней мы планируем посетить Подольск, 

Звенигород, Можайск, Верея, Малояросла-
вец, Тарутино. 

Если вы легки на подъем и готовы к увле-
кательному «профессиональному» путеше-
ствию, формируйте экипаж из представителей 
средств массовой информации своего города 
или района и в добрый путь!

Заявки на участие в автопробеге принимают-
ся до 7 мая. 

Координатор Алексеенко Анна Михай-
ловна, телефон: 8-916-057-19-91, e-mail: 
annaalexeenko@mail.ru 

С историей автопробегов можно ознако-
миться на сайте Союза по адресу www.sojp.ru 

Автопробег «Дорогами славы»
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Первый матч нового сезона пер-
венства России по футболу сре-
ди команд III дивизиона группы 
«А» зоны Московской области 
принес люберчанам долгождан-
ную победу: в поединке меж-
ду командами ФК «Люберцы» и 
«Мытищи-ЦДЮС» наш клуб раз-
громил противника со счетом 3:1.

- В первой игре мы добились всего, 
чего хотели, - рассказывает главный 
тренер ФК «Люберцы» Дмитрий Ку-
дряшов, - разве что ответный гол в 
ворота Алексея Зуева, который наш 
соперник забил со штрафного уда-
ра, никак не входил в наши планы... 
Я вполне доволен и тем здоровым 
азартом, который ребята проявили 
на поле, и постоянной инициативой 
люберчан в атаке, и грамотным ис-
пользованием наработанных за вре-
мя зимних тренировок и товарище-
ских матчей тактических приемов. 

Играли динамично, аккуратно, про-
демонстрировали отличную технику, 
фолили — и то в меру, и единствен-
ный гол, забитый мытищинской ко-
мандой, послужил неплохим уроком: 
впредь будем фолить еще меньше... 
С добрым почином, друзья!

В составе люберецкого клуба на 
поле выходили вратарь Алексей 
Зуев, полевые игроки Павел Гусев, 
Ринат Нурмухаметов, Олег Барышни-
ков, Алексей Булкин, Константин Ка-
заков, Наиль Нурмухаметов, Ринат 
Камаев, Алексей Михайлов, Максим 
Емелюков, Владимир Полищук. 

Замены:  
Ринат Камаев — Максим Мухин 

(62); 
Константин Казаков — Алексей 

Кузнецов (66);
Максим Емелюков — Алексей 

Осинкин (77);
Алексей Михайлов — Егор Цыбу-

левский (90);
Владимир Полищук — Антон Ка-

лошин (90).

Счет был открыт на 37-й минуте 
Максимом Емелюковым. Букваль-
но через несколько минут мыти-
щинцы отыгрались со штрафного, 
но во втором тайме, на 71-й минуте 
Ринат Нурмухаметов восстановил 
преимущество люберецкого клуба. 
А в самом конце игры, на 79-й ми-
нуте Алексей Осинкин закрепил за-
служенную победу еще одним кра-
сивым голом. Несколько суетливых 
контратак соперника на последних 
минутах матча уже ничего не смог-
ли изменить...

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы» 

Фото автора

ВНИМАНИЕ, БОЛЕЛЬЩИК! 
Если вы не смогли 8 апреля по-
пасть на московский стадион МВА 
и лично присутствовать на побед-
ной игре, смотрите видеозапись 
на сайте «Люберецкой панорамы»: 
www.luberpan.ru.  
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Сезон открыт победой

Искренне благода-
рен главному врачу 
Люберецкой районной 
больницы № 2 Влади-
миру Павловичу Смир-
нову за отличное лече-
ние, проведенное со-
трудниками больницы.

Осенью 2011 года я 
находился на лечении 
в Воскресенской рай-
онной больнице. В ре-
зультате проведенно-
го лечения мне стало 
легче, но спустя неко-
торое время состояние 
опять ухудшилось. Во-
лей случая оказался в 
гостях у родственни-
ков в г. Люберцы. Со-
стояние вновь ухудши-
лось, и с сильной бо-
лью в животе я обра-
тился в ЛРБ № 2 за по-
мощью.

Меня сразу же го-
спитализировали, на-
значили обследова-
ние. По результатам 
произведённой ко-
лоноскопии (доктор 
В.А.  Кравченко) пост
авили диагноз. По экс-
тренным показаниям 
я был прооперирован.
Очень признателен 
В.А. Иванникову и 
В.Г. Веселкову. Благо-
даря блестяще прове-
денной ими сложней-
шей операции после-
операционный пери-
од прошёл ровно, без 
осложнений. В период 
окончательного вос-
становления я нахо-
дился дома. 

Б.П. ЦЕЛИНСКИЙ,
пенсионер

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

10 АПРЕЛЯ
И.В. Горбунова – директор Томилинского Дома детского 

творчества, юбилей
В.М. Синицын – генеральный директор ООО «Старые 

дачи»
П.Н. Смирнов – генеральный директор ООО «ФД Пласт-М»
11 АПРЕЛЯ
М.Ю. Рыбаков – руководитель администрации 

г.п. Октябрьский, юбилей
 12 АПРЕЛЯ
С.В. Федотова – директор Центра развития образования
Т.А. Рубаева – заведующая женской консультацией № 2 

ЛРБ № 3
13 АПРЕЛЯ
А.И. Уханов – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.А. Васильев – генеральный директор ЗАО «Дубрава»
Л.Д. Великодный – руководитель Центра духовного еди-

нения «Родник»
15 АПРЕЛЯ
В.С. Чечеватов – начальник  Российской таможенной ака-

демии
Ю.В. Васильев – генеральный директор ОАО «Мостостро-

ительное управление № 9»
М.И. Бодрова – председатель первичной организации Со-

вета ветеранов «Братские зори»

Слова 
благодарности
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Поздравляем!
25 - прекрасный возраст.
И не много, и не мало.
Для любви и для труда -
Только самое начало!

Редакция газеты 
«Люберецкая панорама» 
сердечно поздравляет коллегу 
Богдана КОЛЕСНИКОВА 
с «маленьким» юбилеем! 
Здоровья и творческих успехов 
тебе, дорогой!

Дни рождения
на этой неделе

ФУТБОЛ

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Московской области в 
гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе в связи с поступившей информаци-
ей по Международной сети органов безо-
пасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) 
и Системе Европейской комиссии быстро-
го уведомления по качеству продуктов пи-
тания и кормов (RASFF) сообщает.

На Кипре при контроле на границе в 
рисовой каше (безмолочной, раствори-
мой) для питания детей с 4 месяцев под 
торговой маркой «REMEDIA» обнаруже-
ны бактерии Enterobacter (Cronobakter) 
sakazakii.

Клинические проявления характеризу-
ются  наличием септических инфекций 
(менингит, сепсис) и некротизирующего 
энтероколита у детей 1 года жизни, в пер-
вую очередь, недоношенных, новорож-
денных с низкой массой тела. Летальные 
исходы составляют 33%, а по некоторым 
данным у детей до 1 года от 40 до 80%.

Производитель – GALAM LTD (Изра-
иль, 37855 KIBBUTZ MAANIT), упаков-
ка – пластиковая, герметичная, штрих – 
код 7290000021768, вес единицы товара 
– 200 гр, дата изготовления – 14.11.2011г., 
срок годности -14.11.2013г.

Импортер на Кипре – ALMAPORT LTD 
(Кипр, 3030 Лимассол, 35,THEKLAS LYS-
IOTI STR).

Экспортер ООО «Трейд – Сервис» (LLC 
TRADE – SERVICE), 127254, г. Москва,  
Огородный проезд, д.5Б, стр.7. 

Учитывая, что поставки указанной про-
дукции осуществлялись российской органи-
зацией, и маркировка продукции изложена 
на русском языке, имеется большая вероят-
ность нахождения данной продукции  в обо-
роте на территории Российской Федерации.

М. Калькаев,
начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в гг. Дзержин-

ский, Лыткарино, Люберецком районе                                                                                             

О недоброкачественной продукции 
для детей - рисовой каше «REMEDIA»

Марии Алексеевне АГЕЕВОЙ –
85 лет!
Улетают года, словно пух с тополей.
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – 
  не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
  не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!

Дети, внуки и правнуки


