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ДАТА: 20 АПРЕЛЯ - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Люберецкому Люберецкому 
Совету ветеранов - 25 лет!Совету ветеранов - 25 лет!

НИКТО, КРОМЕ НАС!

Четверть века назад было организовано ветеранское движение в Московской области 
и в Люберецком районе, как и в других районах и городах Подмосковья. Необходимость 
в организации была продиктована трудной ситуацией в стране, кризисом в экономике, 
невыплатой пенсий, пособий. «Кто, если не мы сами, защитит наши права?» – думали ве-
тераны, которые стояли у истоков создания Совета. И вот прошло время. Сейчас даже 
странно вспоминать, что в те годы приходилось распределять гуманитарную помощь, 
поступившую из-за границы, приходилось писать обращения в Правительство РФ, тре-
бовать сохранения льгот, которые государство предоставило участникам войны и тру-
женикам тыла. 

Спустя годы, новые задачи стоят перед общественниками. Одна из них – воспитание 
молодежи в духе верности своей Родине.

На снимке: заместитель председателя Совета ветеранов Люберецкого района И.Г. Авра-
менко, генерал-майор в отставке И.П. Васенин, председатель организации «Блокадники 
Ленинграда» Ю.Н. Вьюнкова и председатель Совета ветеранов п. Калинина Н.С. Волков.

Фото Константина Кирюхина

ВОПРОС НОМЕРА:  ЧТО ПОЖЕЛАТЬ 
СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ?

На совещании по проведению 
в Люберцах месячника благоу-
стройства первый заместитель 
главы города А.Н. Алёшин при-
звал жителей как можно актив-
нее участвовать в традицион-
ном весеннем субботнике.

В этом году погода «подкача-
ла», – сказал Александр Николае-
вич, – и приводить город в порядок 
мы начали позже, чем обычно. Ме-
стами до сих пор снег лежит! Ко-
нечно, наши службы благоустрой-
ства, управляющие компании жи-
лого сектора, предприятия – все 
стараются наверстать драгоценное 
весеннее время. И город должен 
встретить и Первомай, и День По-
беды во всей красе. Поэтому обра-
щаюсь к нашим жителям: «Друзья, 
вы ведь – настоящие патриоты? Так 
давайте вместе сделаем Люберцы 
по-настоящему красивым и чистым 
городом. Соберитесь, поговори-
те с соседями, с вашими ТСЖ или 
управляющими компаниями, опре-
делите фронт работ, договоритесь 
об инструментах: не всякий из нас 
дачник, может, у кого-то просто нет 
лопаты, дворницкой метлы, садо-
вой тачки, емкостей для собранного 
мусора... Инструментами вас обяза-
ны обеспечить. А мы, администра-
ция, в свою очередь с помощью го-
родских служб поможем с вывозом
скопившегося за зиму мусора, ор-
ганизуем, где надо, установку кон-
тейнеров, подскажем, где посадить 
цветы и деревья. Только вместе мы 
можем изменить к лучшему облик 
нашей малой родины. Вспомните, 
как военные говорят: «Если не мы 
– то кто?»

21 апреля – общегородской суб-
ботник. Малая родина ждет нерав-
нодушных и добросовестных!

Светлана САМЧЕНКО 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с. 2

19 апреля в 20.00 на Люберецком районном теле-
видении состоится прямой эфир с участием руково-
дителя администрации  Люберецкого муниципального 
района Ирины Геннадиевны НАЗАРЬЕВОЙ. 

Телефоны в студии: 8-498-642-19-52; 8-498-642-19-50. 
Вы можете задать свой вопрос как во время эфи-

ра, так и заранее.

ПРЯМОЙ ЭФИР

О посвященных этой дате событи-
ях, прошедших в Люберецком райо-
не, – репортажи наших корреспон-
дентов.

| с. 3

ЭХО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ

Накануне Дня Победы, отдавая 
дань уважения поколению ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
публикуем материалы о ветеранах, 
переживших блокаду Ленинграда, 
своим ратным трудом приближав-
шим эту святую дату.

| с. 14, 18

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО - 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Многие тысячи людей пришли в суб-
боту и в воскресенье на Пасхальные 
богослужения в наши храмы. Люди  
шли с семьями, с детьми, чтобы при-
коснуться к святыне, войти в Божий 
храм, засвидетельствовать свое уча-
стие в Пасхальном торжестве и свою 
принадлежность Русской Православ-
ной Церкви.

| с. 2, 4

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Традиционно наши спортсмены уча-
ствуют в соревнованиях разных видов 
спорта. И нередко побеждают. Ведь 
впереди – Олимпиада.

| с. 14, 16

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

с. 3
Сегодня, 19 апреля, в 17 часов в Люберецком рай-

онном Дворце культуры состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летию Дворца.

50-летие ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
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Прочный и деятельный 
союз ветеранских организа-
ций Люберецкого района и 
всего Подмосковья празд-
нует четверть века... Се-
годня вопрос номера адре-
сован представителям 
старшего поколения: «Что 
пожелают те, кому сегодня 
за семьдесят и даже за во-
семьдесят лет, своей юной 
организации?»

Василий Михайлович Спири-
донов, поселок Томилино:

- Совет вете-
ранов — едва 
ли не всемо-
гущая обще-
ственная ор-
ганизация. По 
большому сче-
ту, любую про-

блему способна решить, и вли-
яние имеет, мы — сила, и по-
желать я вам могу только 
побольше здоровья — чтобы 
на все добрые дела, которые 
важны и нужны этому молодо-
му миру, у нас хватало сил.

Нина Ивановна Перкова, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны:

- Милые мои 
товарищи и 
подруги! Не 
теряйте опти-
мизма. И не 
сидите по до-
мам! Одино-
чество - враг 
хуже немца 

в сорок первом году, оно нас 
медленно убивает тоской и 
хворями. Держитесь вместе, 

как теперь. И мы сможем одо-
леть даже старость.

Аркадий Михайлович Сбит-
нев, ветеран войны, солист 
хора ветеранов «Беспокой-
ные сердца»:

- Наш Со-
вет — молод-
цы! И Юрий 
Александро-
вич Орехов — 
настоящий ге-
нерал. Но что 
бы он делал 
без своих вер-
ных помощ-

ников... Сила Совета ветера-
нов - в единстве очень разных 
людей. У каждого - огромный 
жизненный опыт, куча стари-
ковских болячек, память, вну-
ки, пенсия, дача и т.д... И как 

же надо тонко уметь чувство-
вать друг друга, как беречь 
хорошие отношения, как лю-
бить и дружить, чтобы в наши-
то годы горы сворачивать! Бе-
регите себя, друзья! Мы этому 
миру нужны!
Ольга Викторовна, поселок 
Красково:

- Нашей дружбе — долгие 
годы, нашей песне не слышно 
финала, двадцать пять — это 
возраст свободы, двадцать 
пять — это все-таки мало! Да-
вайте жить так, чтобы вну-
ки завидовали: у них один Ин-
тернет, а нам весь мир интере-
сен... А фотографировать меня 
не стоит — мне-то не двадцать 
пять...

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО   

ВОПРОС НОМЕРА: Что пожелать Совету ветеранов?

Дорогие земляки!
Уже много лет каждую третью 

субботу апреля в Московской 
области проводится Праздник 
труда.

На протяжении всей сво-
ей истории Люберецкий рай-
он, обладающий богатейшим 
производственным и интел-
лектуальным потенциалом, 
вносит существенный вклад 
в укрепление экономики Под-
московья, России, в развитие 
научно-технического прогрес-
са. 

На территории нашего му-
ниципального района ра-
ботают 70 крупных и сред-
них предприятий, в том чис-
ле оранизации, известные 
далеко за пределами Под-
московья: ОАО «Вертолеты 
России», ОАО «НПП «Звез-
да», активно развиваются 
ООО «ПК «Лидер», кондитер-
ская фабрика «Волшебни-

ца», ООО «ФЭС», Люберец-
кий завод мостостроитель-
ного оборудования и другие 
хозяйствующие субъекты, 
набирают обороты организа-
ции малого и среднего биз-
неса.  

В секторе торговли ве-
дут деятельность более 1700 
предприятий. Специалистам 
всех этих компаний, а также 
работникам бюджетной сфе-
ры хочется выразить призна-
тельность за честное служе-
ние своему делу, любовь к на-
шей земле.

Праздник труда – это 
дань уважения человеку-
профессионалу, прекрасный 
повод поблагодарить наибо-
лее отличившихся, добросо-
вестных тружеников, пере-
довиков производства.

Праздник труда – это по-
клон нашим ветеранам, на-
ставникам молодежи, пе-
редающим свой опыт и зна-
ния, помогающим молодому 
поколению определиться с 
правильным выбором цели 
и своего предназначения в 
жизни.

Праздник труда - это повод 
рассказать о выдающихся тру-
довых династиях, которыми 
мы гордимся, их потенциале и 
перспективах развития. 

Мы активно готовились к 
этому дню: в Люберецком рай-
оне проводились конкурсы 
профессионального мастер-
ства, творческие состязания 
среди дошколят и учащихся 
образовательных учрежде-

ний, прошли Дни благотвори-
тельного труда.

Люберецкая станция скорой 
медицинской помощи в област-
ном конкурсе среди учрежде-
ний здравоохранения за луч-
шую организацию охраны тру-
да завоевала третье место. 

Спасибо всем, кто отклик-
нулся на приглашение принять 
участие в мероприятиях, орга-
низованных в рамках подго-
товки к Празднику труда! 

В преддверии этого дня ис-
кренне желаем всем крепкого 
здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и профессиональной 
деятельности! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и бла-
гополучие!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ, 
председатель Совета 

депутатов города Люберцы 

21 апреля – Праздник труда 
Московской области

Во всех храмах Люберец-
кого благочиния прошли 
праздничные Пасхальные 
богослужения с Крестным 
ходом. Но до этого в суб-
боту состоялось освяще-
ние куличей, пасх, краше-
ных яиц. Храмы практи-
чески в течение всего дня 
осуществляли эту церемо-
нию, и без преувеличения 
можно сказать, что мно-
гие тысячи хозяек Любе-
рецкого района принесли 
в этот день к храму свою 
снедь. 

Этот снимок наш фотокор-
респондент сделал 14 апреля 
на территории Люберецкого 
храма Преображения Господ-
ня.

Для многих даже не стоял 
вопрос, как праздновать Пас-
ху. Утром разговелись вкусны-
ми куличами и яйцами, пригла-

сили родных и близких в гости. 
Прекрасный повод собраться 
за праздничным столом всей 
семьей, с детьми и внуками. 
К  столу подавали домашнюю 
выпечку, традиционные залив-
ные блюда, пироги, жаркое, 
фаршированного карпа или су-
дака. 

На Пасху нас порадова-
ла погода, и многие устре-
мились на природу, откры-
ли дачный сезон. Шашлы-
ки на фоне весеннего снега 
- сплошное удовольствие! 
Можно было не только вкус-
но поесть, но и насладиться 
свежим воздухом и хорошей 
компанией. 

Со Светлой Седмицей вас, 
земляки!

Светлана ЗАХАРОВА
Фото 

Константина Кирюхина

НОВОСТИ

Молодёжь 
на памятной вахте

21 апреля в 10 часов  в рамках акции «Мо-
лодежь на памятной вахте» активисты Мо-
лодежного парламента, Российского союза 
молодежи, движения политических экологов 
«Местные», студенты филиала Московской 
академии жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства планируют провести 
уборку 8 памятников, в том числе мемори-
ала Воину-освободителю на Октябрьском 
проспекте, памятника «Ангел мира» на Ком-
сомольском пр., памятника вертолету МИ-24 
на ул. Воинов-интернационалистов.

Приглашаются волонтеры. Обращать-
ся по телефонам 554-13-55 (управление 
по работе с территориями) или 554-22-77 
(управление по работе с молодежью). 

Бракосочетания 
накануне праздника

Насыщенными для Люберецкого управле-
ния ЗАГС станут дни 20 и 21 апреля, накануне 
празднования Красной горки, которая прихо-
дится на 22 апреля. Более двух тысяч браков 
предстоит зарегистрировать в Подмоско-
вье. Рекордсменами по количеству пар мо-
лодоженов станут Люберецкое, Ногинское, 
Одинцовское, Сергиево-Посадское управле-
ния. Планируется чествование молодоженов 
с участием творческих и фольклорных кол-
лективов, с вручением памятных сувениров. 

День открытых дверей
В рамках проходящей декларационной 

кампании   Межрайонная ИФНС России № 
17 по Московской области 20 апреля с 10 
до 18 часов и 21 апреля с 10 до 14 часов 
проводит акцию «День открытых две-
рей». В эти дни все желающие могут  узнать 
о порядке декларирования доходов и полу-
чить практическую помощь для заполнения 
декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц. 

Сотрудники налоговых органов расска-
жут, кому и в какие сроки необходимо 
представить декларацию, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться on-line-
сервисами ФНС России www.nalog.ru 

Автоколонна № 1787 – 
люберчанам 

По информации автоколонны № 1787,  22 
апреля до Ново-Люберецкого кладбища до-
браться можно будет от ст. Люберцы. Авто-
бусы будут курсировать по 41-му маршруту   
с 8.00 до 15.15 в направлении кладбища и в 
период с 8.45 до 16.00 – в сторону ст. Любер-
цы. За проезд придется заплатить 26 рублей. 

Послушайте 
Александра Чайку!

«Возможно…» - концерт Александра 
ЧАЙКИ и его друзей под таким названием 
состоится 28 апреля в Люберецком ДК. 

В программе:  популярные песни  и арии 
из опер в исполнении маэстро, Золотой сак-
софон – Александр Селиверстов, струнное 
трио, Борис Манабаев (группа «Ялла»).

29 апреля – оперетта И. Кальмана «Ма-
рица» в 2 актах. Билеты – в кассе ДК.

«Мастер-строитель-2012»
На очередном заседании градострои-

тельного совета речь шла о подготовке  
проведения конкурса профессионально-
го мастерства среди трудовых коллекти-
вов строительного комплекса Люберецко-
го района «Мастер-строитель - 2012».

Заместитель главы администрации го-
рода Люберцы по вопросам архитектуры и 
градостроительства Игорь Коханый сооб-
щил, что конкурс будет посвящен профес-
сиональному празднику Дню строителя 
России и 55-летию строительного комплек-
са Московской области. Конкурс начнется 
25 июля и продлится три дня. В нем примут 
участие каменщики, штукатуры, плиточни-
ки, маляры, укладчики тротуарной плитки.

«Надеемся, - сказал Игорь Коханый, - что 
конкурс послужит повышению престижа  
высококвалифицированного труда работ-
ников строительных профессий, произво-
дительности труда, а также пропаганде до-
стижений передового опыта строителей».

Наше Светлое 
Христово Воскресение

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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«Капля крови – 
капля жизни»

Все знают, что 
кровь – это жизнь, и 
что когда человек ее 
теряет при травме 
или заболевании, то 

это – смерть. Все знают, что если 
вовремя перелить компоненты 
крови пострадавшему, то он будет 
спасен. Компоненты и препараты 
донорской крови спасают жиз-
ни нуждающихся пациентов при 
сложных операциях и травмах, 
массивных кровопотерях и забо-
леваниях крови, злокачествен-
ных новообразованиях, болезни 
печени, при родах, ожогах, отрав-
лениях, септических состояниях и 
во многих других случаях. Потреб-
ность  в крови, ее компонентах и 
препаратах очень высокая.

Доноры  – разные люди с раз-
ными судьбами, но похожи од-
ним – они спасают жизнь, отда-
вая ради этого свою кровь.

«Национальный день донора 
крови» - 20 апреля, выездная 
бригада будет проводить забор 
крови на НПП «Звезда».

«Авто-мото-донор» - 27 апре-
ля на СПК по адресу: г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 
64, с 8.00 до 12.00.

Донорам иметь при себе па-
спорт.

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню космонавтики, состоялось в минув-
шую пятницу в Люберецком политехни-
ческом техникуме имени Ю.А. Гагарина.

На встречу с учащимися приехали имени-
тые гости: начальник Центра подготовки кос-
монавтов, Герой Советского Союза, Герой 
России космонавт Сергей Крикалёв (на сним-
ке справа), народный артист СССР певец Ио-
сиф Кобзон, дочь легендарного учёного-
основоположника практической космонав-
тики С.П. Королёва Наталья Королёва, Герой 
Советского Союза, лётчик-космонавт Вя-
чеслав Зудов (на снимке внизу), 15-кратная 
рекордсменка мира по вертолётному спор-
ту, почётный гражданин Люберецкого рай-
она Инна Копец, дублёр первой женщины-
космонавта В.В. Терешковой наша землячка 
Валентина Пономарёва. Давно не было тако-

го «звёздного» состава на земле люберец-
кой. От лица районного руководства в празд-
нике участвовала руководитель администра-
ции Ирина Назарьева.

Много тёплых слов прозвучало в адрес 
техникума. Именно здесь, в стенах тогда ре-
месленного училища № 10, с 1949 по 1951 год 
специальности формовщика-литейщика об-
учался будущий первый космонавт Земли 
Юрий Гагарин.

С большим интересом было встречено вы-
ступление героя космоса С.К. Крикалева. 
Человек-легенда, лётчик-космонавт, рекор-
дсмен Земли по суммарному времени пребы-
вания в космосе (803 дня за шесть стартов). 
Его полёт на станцию «Мир» для многих запом-
нился тем, что космонавты улетели из СССР, 
а вернулись уже в Россию, во время их полё-
та Советский Союз прекратил существование. 
За выполнение длительного космического по-
лёта на орбитальной станции «Мир» космонав-
ту первым  присвоено почётное звание Героя 
России с  вручением  Золотой Звезды.

Светлана Кисуркина, директор техникума, 
поделилась воспоминаниями о своей про-
шлогодней поездке в Лондон на торжествен-
ное открытие памятника   Юрию Гагарину.  

Уже в этом году памятник должны пере-
везти с Трафальгарской площади в Королев-
скую обсерваторию в Гринвиче, на постоян-
ное место.

Наталья Сергеевна Королёва рассказыва-
ла об отце, о своих встречах с Гагариным. В 
память о приезде она подарила музею свою 
книгу «Отец», изданную в трёх томах, и бу-
клет о мемориальном Доме-музее академи-
ка С.П. Королёва. Подарки приняла Евгения 
Быкова, директор музея.

По многолетней традиции в День космо-
навтики почётные гости вручают лучшим 
учащимся удостоверения о присуждении 
звания «Гагаринец» за активное участие в 
общественной жизни техникума, успехи в 
учёбе и спортивные достижения. В этом году 
награды удостоены 14 студентов. По оконча-
нии праздничного мероприятия ребята вме-
сте с почётными гостями возложили цветы к 
памятнику первопроходцу космоса.

Завершил вечер концерт Иосифа Кобзона. 
Вместе с мэтром отечественной эстрады пел 
весь зал.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На орбите - повара-кулинары
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«Звёздная» делегация в Люберцах «Каждый может 
стать пилотом»
Первый в истории города тан-

цевальный флеш-моб,  посвящен-
ный Дню космонавтики и 20-ле-
тию учреждения звания «Герой 
России», состоялся в Люберцах 
12 апреля. При поддержке управ-
ления по работе с молодежью ад-
министрации  района организато-
рами выступили Люберецкая рай-
онная организация «Российский 
Союз Молодежи» и член Совета 
студенческой молодежи при гла-
ве города Люберцы, член РСМ Ан-
дрей Захараш. Участниками стали 
студенты и школьники города Лю-
берцы и города Жуковского. Ме-
сто проведения - ТЦ «Светофор», 
где  на первом этаже под зажи-
гательную композицию «Каждый 
может стать пилотом»  и собра-
лись ребята отметить  праздник, 
который так важен и значим для 
нашего города, -  именно в Любер-
цах учился первый в мире космо-
навт Ю.А.Гагарин. 

   Алена НИКИТИНА

 «С Днем  космонавтики!»- это 
приветствие  в  Люберецком по-
литехническом техникуме им. 
Ю.А. Гагарина 12 апреля доно-
силось со всех сторон, ведь эта 
дата - самый главный праздник 
здесь.  В  этот день студентов 
принимают в «гагаринцы»,  про-
ходят  встречи с космонавтами  
и - стало традицией! - «на орби-
ту» выходят повара-кондитеры,  
участники  конкурса  професси-
онального мастерства. 

  Конкурсу предшествуют  со-
стязания студентов  3-го курса из 
групп поваров-кондитеров, а  по-
бедителям предстоит в этот день  
выполнить два задания: пригото-

вить рыбу в кляре и сделать бу-
кет из овощей в технике карвин-
га,  то есть  «художественной 
резьбе» по овощам и фруктам.

Названия овощным икебанам 
были даны, что называется,  в 
тему:  «И снится нам не рокот кос-
модрома», «Земная нежность»,  
«Мамин букет», «Весенний поце-
луй».  Все эти «космические»  бу-
кеты и были представлены го-
стям на Дне космонавтики.  И 
кто скажет, что это - не розы,  не 
хризантемы или не первоцветы?  
Или это обман зрения? -  Бук-
вально на расстоянии полуметра 
мои глаза видят живые цветы в 
вазах и корзинах.  И просто, как 
говорится, ушам не веришь, ког-
да гостям объясняют:  «Это - лук 
порей, это - черная редька,  капу-
ста краснокочанная, капуста ки-
тайская, морковь …»

Такое вот  мастерство по-
казали повара, и, конечно, у 
жюри здесь приятная миссия 
– это дегустация блюд.  Среди 
болельщиков-студентов  – дирек-
тор техникума Светлана Никола-
евна  Кисуркина, рассказавшая, 
по каким    параметрам - оформ-
ление, вкусовые качества, внеш-
ний вид, соответствие названию 
– оцениваются работы участни-
ков конкурса. 

 Обязательным компонентом 
домашнего задания, в том чис-
ле и областного конкурса, стал 

карвинг.  Сложная форма нарез-
ки овощей, по словам   ведущего  
преподавателя Екатерины Васи-
льевны Сосновой, стала популяр-
ной  и модной  не только в южных 
странах, но и у нас. 

На вопрос: «Что здесь,  на ваш 
взгляд мастера,  самое слож-
ное?» - ответила с гордостью за 
учеников:  «Ничего! Вот, смотри-
те, -  шишки  из моркови, хри-
зантемы - из пекинской капусты, 
розы - из редьки, первоцветы - 
из редиски. А роса на цветах - из 
желатина. Она помогает им доль-
ше не завянуть. Но самый глав-
ный секрет в приготовлении лю-
бого блюда, по словам юных по-
варов, - настроение».

Одним из конкурсных вопро-
сов был достойный передачи 
«Что? Где? Когда?».  Когда юных 
поваров спросили:  «Какие цветы 
Анна Тимофеевна Гагарина вру-
чила своему сыну сразу после по-
лета?» - то ответ у знатоков из га-
гаринского  стоял на конкурсном 
столе.  Это были белые каллы. 

Победители конкурса, как всег-
да, получили дипломы и  призы. 

Первое место заняла Алексан-
дра Белявская, которой теперь 
предстоит  выйти на новую орбиту,  
представляя в конце апреля техни-
кум на областном конкурсе.  Удачи!

Елена ВОЛКОВА 
Фото Константина Кирюхина

20 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ДОНОРА

ЭХО ДНЯ 
КОСМОНАВТИКИ

«Кубок Гагарина 
– 2012»

В честь 51-й годовщины по-
лета в космос первого космо-
навта Юрия Гагарина спорт-
комитет и шахматная феде-
рация  Люберецкого района 
22 апреля во Дворце спорта 
«Триумф» проводят откры-
тый детский командный тур-
нир по шахматам  «Кубок Га-
гарина – 2012».

К участию в соревнованиях 
приглашаются команды шахмат-
ных клубов, секций, кружков, ко-
манды общеобразовательных 
учреждений, сборные команды 
населенных пунктов, округов, ми-
крорайонов. От одного объеди-
нения, по условиям турнира, мож-
но выставить несколько команд в 
каждой возрастной группе

Соревнования определят силь-
нейшую команду среди шахмат-
ных секций и кружков Люберец-
кого района.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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По сложившейся традиции на Страстной 
Седмице, в преддверии   Светлого Хри-
стова Воскресения, депутат Совета депу-
татов г. Люберцы от округа № 18 (фракция 
«Единая Россия») Дмитрий Крестинин 
поздравил членов общества инвалидов 
№ 2 и общества ветеранов 6-го микрорай-
она с наступающим праздником.

Эта встреча, как всегда, прошла в празд-
ничной атмосфере. Председатели обществ  
Евгения Григорьевна Конина и Надежда Пе-
тровна Громова  также поздравили свое-
го депутата, вручив ему сделанную своими 
руками вазу,  и поблагодарили за то, что он 
всегда помнит о людях.

В теплой дружеской обстановке состоя-
лось неформальное общение с депутатом,  
говорили о Великом Православном празд-
нике, о терпимости друг к другу. Потом всем 
присутствовавшим  были вручены Пасхаль-
ные куличи и сделано общее фото на память. 
Общественные активисты разнесли кули-
чи по квартирам тех, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти лично. Д.А. Крестинин 
и Е.Г. Конина посетили на дому своих подо-
печных – участника войны Марию Самойлов-
ну Алехину и ветерана труда Нину Захаровну 
Курочкину,  поздравили их с Пасхой. Разда-
ча куличей закончилась лишь на следующий 
день, всего было роздано 130 штук, приобре-
тенных на средства депутата.

– Одной из главных задач, которую я вижу 
перед собой, является привлечение молоде-
жи к проведению таких мероприятий по под-
держке ветеранов и инвалидов. За 12 лет 
общественной работы у меня накопилось 
немало опыта и знаний, которые считаю не-
обходимым передавать молодым, ведь бу-
дущее города Люберцы – за ними! – говорит 
Дмитрий Афанасьевич. – Эту точку зрения 
разделяют и мои ближайшие помощники, и 
поэтому у нас появилась необходимость соз-
дать новую общественную организацию, что 
мы и сделали. С участием членов этой Мо-
лодежной общественной организации содей-

ствия ветеранам и инвалидам «НАШЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» сокращенно: МООСВИ «НАШЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» и проходило это мероприятие. Ее 
организаторами выступили Александр Ми-
зюкин, Иван Лобанов и другие жители наше-
го микрорайона. На первом организационном 
собрании  мне доверили стать председате-
лем правления, моим заместителем избран 
Александр Мизюкин, а ревизором – Иван Ло-
банов. Также мы приняли устав, важный до-
кумент, на основании которого организация 
будет работать. Следующий этап – государ-
ственная регистрация «НАШЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ».

Серьезным поводом к созданию организа-
ции послужило коллективное письменное об-
ращение молодежи к депутату с просьбой по-
мочь в предоставлении помещения для орга-
низации общедоступного спортивного зала на 
территории избирательного округа. Под пись-
мом подписались 27 человек. По инициативе 
депутата Крестинина вопрос был вынесен на 

заседание профильной постоянной депутат-
ской комиссии по вопросам физической куль-
туры, спорту и туризму (председатель Сергей 
Николаевич Долгов). На комиссии принято ре-
шение – для того, чтобы обратиться с прось-
бой о выделении помещения под спортзал, 
необходимо приобрести юридический статус. 
Теперь Совет депутатов вправе обратиться к 
главе района и города Владимиру Петровичу 
Ружицкому с просьбой помочь в выделении 
помещения под спортзал. 

- Я  уверен, что Владимир Петрович под-
держит наше начинание, и в недалеком бу-
дущем мы с вами  встретимся на новоселье 
нового спортзала, двери которого бесплатно 
будут открыты для всех, и, честно говоря, я 
этого момента буду ждать с нетерпением, - 
сказал Д.А. Крестинин. 

Сайт депутата Д.А. Крестинина - 
www. krestinin-deputat.ru

Светлана ЗАХАРОВА
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Молодым везде у нас дорога, 
пожилым везде у нас почёт

Совещание по вопросу реали-
зации инвестиционного кон-
тракта на застройку микрорай-
онов 7-8 города Люберцы про-
вел глава Люберецкого района 
и города Люберцы Владимир 
Ружицкий.
В нем принимали участие ру-
ководитель районной адми-
нистрации Ирина Назарьева, а 
также генеральный директор 
ООО «Авеста-Строй» Ольга За-
теева, вице-президент ОАО ГК 
«ПИК» Даромир Обуханич. 

Были обсуждены шесть основ-
ных вопросов, в том числе тепло-
снабжение микрорайона, пере-
вод вновь возведенных объектов 
на постоянную схему электро-
снабжения, строительство объек-
тов социальной инфраструкту-
ры, реализация программы ком-
плексного благоустройства.

Как стало ясно из пояснений 
представителей строительных 
компаний, до настоящего момен-
та договорные отношения с но-
вым инвестором на завершение 
строительства квартальной газо-
вой котельной не оформлены. Со-
ответственно, нет и графика ее 
возведения. Эти вопросы долж-
ны быть урегулированы не позд-
нее 24 апреля текущего года. 
Сама же котельная, как следует 
из протокола совещания, должна 
быть построена к 15 сентября, к 

началу следующего отопительно-
го сезона. 

От администрации курировать 
вопрос строительства котельной 
поручено начальнику управления 
ЖКХ Брониславу Кориновскому. 

Протоколом прошедшей рабо-
чей встречи закреплен срок для 
завершения перевода электро-
снабжения новых кварталов на 
постоянную схему от ТП-122 ООО 
«Любэнергоснаб» – 30 мая 2012 
года. По аналогичным работам 
в кварталах 7-а и 8-а, которые 
должны получать электричество 
от подстанции «Руднево», - 30 ав-
густа 2012 года.

По-прежнему остро стоит во-
прос возведения социальных 
объектов. 

В ходе совещания Ирина Наза-
рьева отметила, что количество 
мест в детских садах, школах, кото-
рые должны появиться в 7-8-м ми-
крорайонах, не просто недоста-
точно, оно не соответствует нор-
мативным требованиям.  В связи 
с этим перед застройщиками по-
ставлена задача решить вопрос 
увеличения планового количе-
ства мест в школе (так называе-
мый 64-й корпус) до 825, в детса-
ду в квартале 8-а (66-й корпус) – 
до 160. 

Еще одно поручение – преду-
смотреть в 8-м квартале строи-
тельство бассейна с площадью 
водного зеркала не менее 900 кв. 

метров. При этом задачу по вводу 
в строй в 7-м квартале детского 
сада до конца нынешнего года с 
инвесторов никто не снимает. 

Новый график строительства 
объектов соцсферы ГК «ПИК» 
должна представить не позднее 
24 апреля.

На совещании вновь обсуждал-
ся вопрос реализации плана ком-
плексного благоустройства. «ПИК» 
предстоит выполнить покварталь-
ную схему благоустройства, при-
ложив эскизы по каждому жило-
му дому. Требованиями местных 
властей остается увеличение чис-
ла парковочных мест для автомо-
билей, обустройство контейнерных 
площадок, детских и спортплоща-
док, газонов и пешеходных зон. 

Кроме того, необходимо прора-
ботать идею установки памятной 
стелы, посвященной Победе со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Предполага-
ется, что этот объект появится на 
пересечении проспектов Гагари-
на и Победы. 

К слову, завершение строи-
тельства самого проспекта Гага-
рина ожидается не раньше конца 
октября этого года. 

Внимание застройщиков обра-
щено на то, что остаются откры-
тыми люки инженерных коммуни-
каций, что создает небезопасные 
условия для граждан. Устранить 
этот недочет поручено к 27 апреля.

На повестке дня стоял и вопрос 
обеспечения готовности к заселе-
нию корпусов 33 и 35. На это ГК 
«ПИК» отведен срок до 30 апреля.

В ходе совещания его участ-
ники коснулись и вопроса строи-
тельства пожарного депо на тер-
ритории нового микрорайона. По 
имеющейся информации, его воз-
ведение планируется в рамках це-
левой федеральной программы.

И еще один вопрос, который 
участники совещания не могли 
обойти вниманием, касался ор-
ганизации движения транспорта 
в районе домов №№ 71, 72, 74, 75 
по ул. Инициативной. Проживаю-
щие в них выражают недоволь-
ство тем, что в настоящее время 
из-за отсутствия выезда с про-
спекта Победы автовладельцы 
приноровились маневрировать 

по внутридворовым территориям. 
Решено в течение ближайших де-
сяти дней обеспечить перекры-
тие движения автомобилей через 
дворы перечисленных домов. 

Таковы основные итоги рабо-
чей встречи по обсуждению ком-
плекса проблем, связанных со 
строительством «города в горо-
де», как на оперативном совеща-
нии охарактеризовал масштабы 
этого строительства глава Вла-
димир Ружицкий. Жить здесь, по 
предварительным оценкам, будет 
свыше 30 тысяч человек. А пото-
му задача местной власти, как 
указал Владимир Петрович, до-
биться, чтобы подписанные со-
глашения и договора выполня-
лись неукоснительно. 

Татьяна КЛИМАНОВА

Новые микрорайоны - под контролем  местной власти

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АНОНС РАДИОЭФИРА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ 

НЕДЕЛЮ
Жизнь на радио Люберецко-

го региона кипит! С недавне-
го времени услышать наш эфир 
можно не только по проводно-
му радио, но и в сети интерне-
та. Адрес для прослушивания: 
http://www.luberpan.ru

Нас ожидают в эфире как 
всегда актуальные и интерес-
ные материалы. 

В частности, мы узнаем, лю-
бит ли глава города Люберцы и 
Люберецкого района Владимир 
Ружицкий футбол? И правда ли 
то, что сборная администрации 
не прочь показать свои спортив-
ные способности на матче про-
тив ФК «Люберцы»?

В программах радио вы услы-
шите  интервью с заместителем 
главы администрации города 
Люберцы Станиславом Лебеде-
вым. Он ответил на вопросы жи-
телей о несанкционированной 
постройке торговых палаток. А 
также рассказал  о планах ре-
конструкции торговых рынков 
на территории города. 

Состоялась беседа с депу-
татом  Люберецкого город-
ского Совета депутатов, ди-
ректором Люберецкого парка 
культуры и отдыха Алексан-
дром Мурашкиным, который 
подробно остановился на пла-
нах благоустройства город-
ских парков, сносе гаражей-
ракушек в 13-м избиратель-
ном округе и подготовке к 
празднованию 9 Мая. 

Напоминаем, что в эфире  
Люберецкого радио работает 
постоянная рубрика «Вы спра-
шивали – отвечают специали-
сты», где вы можете задать 
любой  вопрос на наболевшую 
тему и услышать ответ в эфире 
от компетентного лица. 

Слушайте радио, 
будьте в курсе!
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16 апреля председатель правитель-
ства Российской Федерации Владимир 
Путин посетил подмосковную Истру, где 
осмотрел один из кварталов комплекс-
ной малоэтажной застройки и провёл 
совещание по вопросам развития жи-
лищного строительства. В рабочей по-
ездке Владимира Путина сопровождали 
действующий губернатор Московской 
области Борис Громов и будущий губер-
натор региона Сергей Шойгу.

В рамках рабочей поездки Владимир 
Путин провёл встречу с Борисом Гро-
мовым и Сергеем Шойгу. Прежде все-
го, председатель правительства Россий-
ской Федерации поблагодарил губернато-
ра Московской области Бориса Громова за 
совместную работу.

«Мы с вами знакомы давно и работаем 
вместе давно, – сказал Владимир Путин, – 
меня всегда удивляло, и я говорил вам это 
неоднократно, что вы – человек заслужен-
ный, много сделавший для страны, именно 
для страны, в масштабах страны на разных 
участках своей работы, прежде всего, ко-
нечно, на военной службе». 

Председатель правительства РФ также 
добавил, обращаясь к Борису Громову: «Вы 

никогда не боялись браться за новое, никог-
да не ссылались на какие-то прежние свои 
заслуги, а просто как, что называется, ря-
довой солдат на своём участке, на котором 
вы работали, делали всё для достижения 
максимального результата».

 Касаясь работы Бориса Громова в долж-
ности губернатора Московской области на 
протяжении 12 с лишним лет, Владимир 
Путин отметил, обращаясь к главе регио-
на: «Конечно, субъект Российской Федера-
ции – Московская область – очень большой 

субъект: семь миллионов человек, здесь и 
промышленность, и наука, и образование, 
один из лидеров в России; здесь, безуслов-
но, и вопросов много, и проблем много, и, 
наверное, все задачи решить было невоз-
можно, и возникали такие проблемы неод-
нократно. Но я могу с полной ответственно-
стью и со знанием дела сказать, а я знаю, 
что говорю: вы всегда делали всё для до-
стижения максимального результата. Боль-
шое вам спасибо!».

В свою очередь, губернатор Московской 
области Борис Громов выразил благодар-
ность председателю правительства Рос-
сийской Федерации за высокую оценку его 
деятельности. «Я хочу поблагодарить за то, 
что я действительно с 2000 года работаю 
вместе с вами, когда вы были в качестве 
и президента, и председателя правитель-
ства, и спасибо за то, что я имел возмож-
ность занимать такую высокую государ-
ственную должность».

«Надеюсь, мы ещё с вами поработаем», – 
сказал, обращаясь к Борису Громову, Вла-
димир Путин. 

«Спасибо», – поблагодарил глава региона.

Пресс-служба правительства
Московской области

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 345 от 30 мар-
та 2012 года и приказом министра оборо-
ны Российской Федерации № 650 от 30 
марта 2012 года на территории Москов-
ской области в период с 1 апреля по 15 
июля 2012 года будет призвано на воен-
ную службу около 7 тысяч граждан Под-
московья в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащие 
призыву на военную службу.

Распоряжением губернатора Москов-
ской области № 103 от 29.03.2012 г. утверж-
дены составы призывных комиссий муни-
ципальных образований. В них включе-
ны: главы муниципальных образований, 

представители органов местного самоу-
правления, образования, медицины, роди-
тельского комитета, начальники отделов 
военного комиссариата Московской обла-
сти по муниципальным образованиям. С 
главами муниципальных образований, на-
чальниками отделов военного комисса-
риата Московской области, руководите-
лями органов внутренних дел проведены 
интрукторско-методические занятия, на 
которых подведены итоги осеннего призы-
ва и поставлены задачи на весенний при-
зыв.

С 1 апреля в Московской области присту-
пили к работе 72 призывные комиссии го-
родских округов, муниципальных районов.

В Вооруженные Силы будет направле-
но 81% всех призывников. Они будут слу-
жить во всех родах и видах Вооруженных 
Сил РФ. 19% новобранцев наденут форму 
внутренних войск МВД, частей МЧС, Фе-
деральной службы охраны и ряда других 
структур, где законом предусмотрена во-
инская служба. Более 80% призывников бу-
дут выполнять конституционный долг в За-
падном военном округе.

От общего числа призывников: 20% необ-
ходимо призвать с высшим образованием, 
60% должны быть отправлены служить до 

1 июня 2012 года, 25% будут направлены в 
учебные воинские части.

Призывники, имеющие тяжелое семей-
ное положение, будут проходить службу в 
войсковых частях, дислоцирующихся на 
территории Московской области.

На замену военной службы по призы-
ву на альтернативную гражданскую служ-
бу весной 2012 года отправятся 11человек. 

Подали заявления о замене военной 
службы по призыву на альтернативную 
гражданскую службу осенью 2012 года 7 
человек. Будет сохранено направление 
юношей на подшефные корабли и в под-
шефные воинские части. Перед отправ-
кой в войска, которая начнётся 16 апреля, 
все новобранцы будут переодеты в воен-
ную форму одежды, обеспечены питанием 
на сборном пункте, медицинским обслужи-
ванием. Родителям призывников в течение 
семи дней отделами военного комиссариа-
та Московской области по муниципальным 
образованиям будет сообщен адрес воин-
ской части с контактными телефонами, 
в которой будут служить их сыновья, а о 
приезде ребят в гарнизоны их проинформи-
руют командиры и воспитатели. 

Министерство обороны РФ не планиру-
ет увеличивать срок службы в армии, кото-

рый составляет сейчас 12 месяцев. Сделан 
упор на боевую подготовку, солдат освобо-
дили от выполнения несвойственных за-
дач. Больше уделено внимания физической 
подготовке, чтобы после службы молодые 
люди возвращались более окрепшими, 
сильными, у них улучшенное питание. Сол-
даты имеют возможность пользоваться мо-
бильным телефоном.

Все это сделано для демократизации и 
гуманизации военной службы.

Справочные телефоны для консультации 
по вопросам призыва: 

– запись на прием к военному комиссару 
Московской области – 8-495-332-70-82, 

– отдел призыва военного комиссариата 
области – 8-495-522-59-15; 

– военно-врачебная комиссия на област-
ном сборном пункте – 8-495-527-74-94; 

– юридическая служба военного комис-
сариата Московской области – 8-495-332-
70-72;

– отделение по работе с гражданами – 
8-495-332-70-60.

М. ИСМАИЛОВ,
начальник отделения 

по работе с гражданами 
военного комиссариата 

Московской области

В соответствии с постанов-
лением правительства Мос-
ковской области от 04.04.2012 
№ 406/12 «О выплате ежегод-
ной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, 
пострадавшим вследствие воз-
действия радиации» произве-
дена выплата следующим кате-
гориям граждан, имеющим ме-
сто жительства в Московской 
области:

– гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие воздействия ра-
диации, – в размере 3 000 рублей 
каждому;

– гражданам, получившим (пе-
ренесшим) лучевую болезнь или 
другие заболевания вследствие 
воздействия радиации, имеющим 
группу инвалидности или получа-
ющим пенсию в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, – в размере 3 000 руб-
лей каждому;

– гражданам, принимавшим учас-
тие в ликвидации последствий
воздействия радиации, имеющим 
группу инвалидности или получа-
ющим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в размере 3 000 ру-
блей каждому;

– гражданам, эвакуированным 
из населенных пунктов, относя-
щихся к зоне отчуждения, пере-
селенным из населенных пунк-
тов, относящихся к зоне отселе-
ния, или выехавшим добровольно 
из указанных зон вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС и производственном объе-
динении «Маяк», имеющим группу 
инвалидности или получающим 
пенсию в соответствии с зако-

нодательством Российской Фе-
дерации, в размере 2 500 рублей 
каждому;

– родителям (мачехе и отчи-
му, если они воспитывали или 
содержали пасынка или падче-
рицу не менее пяти лет), вдо-
вам (вдовцам), не вступившим 
в повторный брак, детям в воз-
расте до 18 лет, а также стар-
ше 18 лет, обучающимся по оч-
ной форме обучения в образо-
вательных учреждениях всех 
типов и видов (за исключени-
ем образовательных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания), но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет, 
инвалидам с детства погибших 
(умерших) инвалидов вслед-
ствие воздействия радиации, и 
участников ликвидации послед-
ствий воздействия радиации, 

получающим пенсию по случаю 
потери кормильца и (или) еже-
месячную денежную компенса-
цию (денежную сумму) в возме-
щение вреда здоровью в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, в раз-
мере 2 500 рублей каждому;

– гражданам, выехавшим до-
бровольно из населенных пунк-
тов, подвергшихся воздействию 
радиации (за исключением 
граждан, указанных в абзаце 
пятом), имеющим группу инва-
лидности или получающим пен-
сию в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, в размере 2 000 рублей 
каждому.

Денежные средства перечис-
лены на расчетные счета полу-
чателей в кредитных отделениях 
Сбербанка.

О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан, 
пострадавшим вследствие воздействия радиации

Владимир Путин поблагодарил Бориса Громова 
за огромный вклад в развитие России и Подмосковья

Комиссии приступили к работе

Совет муниципальных обра-
зований Московской области 
предложил внести поправки 
в Налоговый кодекс России. 
Они коснутся правил расчета 
налога на имущество физиче-
ских лиц.

Эти изменения позволят суще-
ственно пополнить бюджет му-
ниципальных образований. На-
пример, в поселке Селятино 
Наро-Фоминского района боль-
ше чем у половины домов нет 
ни инвентаризационной цены, ни 
кадастровой стоимости. Данный 
пробел в законодательстве по-
зволил собственникам много лет 
не платить налоги.

По сообщению 
телеканала «Подмосковье»

Налог на имущество
физлиц может

быть пересмотрен

ПРИЗЫВ-2012
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.04.2012       № 708-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,  Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области постановляю: 

1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти от 06.04.2011 № 623-ПА «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Аборина В.В.
Руководитель администрации                                                  И.Г. Назарьева

     Утвержден Постановлением администрации муниципального образования
                Люберецкий муниципальный район Московской области
        От  02.04.2012  №  708-ПА

 Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

1. Общие положения
1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области и определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при рассмотрении обращений граждан, а также правила ведения делопроизводства по обращениям граждан.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие сокращения:
- муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области – Люберецкий муниципальный район;
- администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области -  администрация Люберецкого 

муниципального района,
- администрация муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области – 

администрация городского поселения Люберцы; 
- Глава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области – Глава района;
- Руководитель администрации, Первый заместитель Руководителя администрации, заместители Руководителя администрации Люберецкого 

муниципального района – Руководство администрации;
- структурные подразделения администрации Люберецкого муниципального района – структурные подразделения администрации;
- управление делами администрации Люберецкого муниципального района – управление делами;
- управление оперативной службы администрации Люберецкого муниципального района – оперативное управление;
- инфориационно-аналитическое управление администрации  Люберецкого муниципального района – информационно-аналитическое 

управление;
- отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации – отдел по работе с обращениями граждан;
- отдел служебной корреспонденции управления делами администрации – отдел служебной корреспонденции;
- отдел информационных технологий управления делами администрации – отдел информационных технологий;
- архивный отдел управления делами администрации – архивный отдел;
- отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля управления по организации работы аппарата администрации городского 

поселения Люберцы – отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля администрации городского поселения Люберцы;
- Приемная администрации Люберецкого муниципального района -  Приемная  Администрации;
- обращения   граждан,  поступившие во    время «прямых эфиров» по радио,  телевидению и Интернет - эфиру –  обращения граждан 

поступившие во время «прямых эфиров»;
- информационная система  автоматизации делопроизводства и документооборота - «САДД».
1.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Главой района, Руководителем, Первым заместителем Руководителя, заместителями 

Руководителя администрации Люберецкого муниципального района, в соответствии с распределением обязанностей, руководителями и 
специалистами структурных подразделений администрации,  по вопросам местного значения, находящихся в компетенции органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района.

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обращений граждан и устных обращений граждан, поступивших в 
ходе личного приема (приложение № 1 к  Регламенту).

1.6. Общее руководство и контроль за работой по организации приема граждан и порядком рассмотрения обращений граждан в администрации 
Люберецкого муниципального района осуществляет заместитель Руководителя администрации в соответствии с распределением обязанностей. 

1.7. Аналитические материалы о характере и результатах рассмотрения обращений граждан в администрации Люберецкого муниципального 
района подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению на Интернет-портале администрации.

2. Требования к порядку исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.1. Порядок информирования об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан
2.1.1. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляется:
- непосредственно в структурных подразделениях администрации;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов.
2.1.2. Сведения о местонахождении и полный почтовый адрес администрации Люберецкого муниципального района, контактные телефоны, 

телефоны для справок, дни и часы, установленные для личного приема граждан (приложение № 2 к Регламенту), требования к письменному 
обращению граждан и обращению, направляемому по электронной почте, размещаются:

- на Интернет-портале администрации района (http://www.lubreg.ru);
- на информационном стенде возле  Приемной Администрации.  
2.1.3. При ответах на телефонные звонки работники отдела по работе с обращениями граждан подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа местного 
самоуправления, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня  регистрации обращения в отделе 

по работе с обращениями граждан, если в поручении Главы района и Руководства администрации или настоящим  Регламентом не установлен 
более короткий контрольный срок  исполнения указанной функции. 

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2.2.3. Глава района и Руководство администрации вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения  отдельных обращений граждан. 
2.3.Требования к письменному обращению граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать либо наименование  органа местного самоуправления 
– администрация Люберецкого муниципального района, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего  лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы (в подлинниках или копиях).
2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать наименование органа местного самоуправления – администрация 

Люберецкого муниципального района,  или фамилию, имя, отчество должностного лица, которому оно адресовано, изложение существа 
обращения, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) обращающегося, адрес электронной почты, при необходимости почтовый адрес 
и  контактный телефон.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
2.3.3. Регистрации и учету подлежат все обращения граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным 

законодательством для письменных обращений граждан.
2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в Приемной Администрации

2.4.1. Прием граждан в Приемной Администрации ведут Глава района и Руководство администрации. 
2.4.2. Непосредственную организацию личного приема граждан в Приемной Администрации осуществляют работники отдела по работе с 

обращениями граждан. 
2.4.3. Глава района и Руководство администрации ведут прием граждан в соответствии с утвержденным Графиком  приема граждан.
2.4.4. График приема граждан составляется начальником отдела по работе с обращениями граждан, согласовывается в установленном 

порядке, подписывается заместителем Руководителя администрации,  утверждается Главой района и Руководителем администрации. График 
приема граждан заблаговременно доводится до сведения населения через СМИ, интернет, информационный стенд.

Замены должностных лиц, заявленных в графике приема граждан, проводятся по согласованию с Главой района и Руководителем 
администрации.

2.4.5. Предварительная запись на прием граждан Главой района и Руководством администрации производится начальником отдела по работе 
с обращениями граждан. Запись на прием и прием граждан  проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в 
предвыходной день - с 9.00 до 16.45, в предпраздничный день с 9.00 до 15.00. 

Начальник отдела по работе с обращениями граждан по согласованию с Главой района и  Руководством администрации, ведущими прием 
граждан, может принять решение о досрочном прекращении записи.

2.4.6. Личный прием граждан Главой района и Руководством администрации производится с учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, 
чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

2.4.7. Работники отдела по работе с обращениями граждан в ходе приема граждан оказывают информационно-консультативную помощь. 
2.5.Требования к помещениям и местам, предназначенным для осуществления функции 

по рассмотрению обращений граждан
2.5.1. Помещения, выделенные для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН2.2.2/2.4.1340-03»

2.5.2. Рабочие места работников структурных подразделений администрации, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 
оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленными справочно-информационными системами на 
каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.  

2.5.3. В холле  здания, где расположена Приемная Администрации на видном месте размещается стенд, содержащий информацию о режиме 
работы Приемной Администрации.

2.5.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными вывесками.

2.6. Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению  письменного обращения гражданина является разрешение по существу всех 

поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.
2.6.2. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение по 

существу всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необходимых  разъяснений.
2.7. Перечень оснований для отказа в исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

2.7.1. Обращение не рассматривается по существу, если: 
- в письменном обращении гражданина  содержится вопрос, по которому ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу;  

- по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение; 
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,   угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 
- в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес для ответа; 
- от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 
2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается обратившемуся гражданину. 
2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 
2.8. Ответственность работников при исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

2.8.1. Работники структурных подразделений администрации, работающие с обращениями граждан, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их 
рассмотрением. 

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя, могут использоваться только в служебных целях и в 

соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах которого информируется 

заместитель Руководителя администрации. 
2.8.4.  При  уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении   обращения граждан другому работнику по 

поручению руководителя структурного подразделения администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 
должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения граждан работнику, ответственному за делопроизводство в структурном 
подразделении администрации.

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
- предварительное рассмотрение поступивших обращений граждан;
- регистрация и аннотирование поступивших обращений граждан; 
- направление обращений граждан на рассмотрение;
- рассмотрение обращений граждан в структурных подразделениях администрации;
- личный прием граждан;
- постановка обращений граждан на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений граждан;
- оформление  ответа на обращение граждан;
- предоставление    справочной   информации   о   ходе    рассмотрения обращения граждан;
- порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан.

3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан
3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращений граждан является личное обращение гражданина в 

администрацию Люберецкого муниципального района или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом из других органов 
власти для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской 
связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу, во время «прямых эфиров», по телефону «Горячей линии». 

3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие по факсу, телеграфу  и документы, связанные с их рассмотрением, поступают в отдел 
служебной корреспонденции. 

3.2.4. Работник, ответственный  за прием документов: 
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие 

(не по адресу) письма;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагается конверт;
- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, 

фотографии  и другие подобные документы);
- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес администрации нет», датой и 

личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами  

(облигациями, акциями и т.д.),  подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, 
а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых автором в описях на ценные письма. Указанные акты  
утверждаются заместителем Руководителя администрации: один экземпляр акта хранится в отделе по работе с обращениями граждан, второй 
приобщается к поступившему обращению.

3.2.5. Работник, ответственный за прием корреспонденции, получив обращение нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности 
по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для 
почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт,  сообщает об этом своему руководителю (начальнику отдела служебной 
корреспонденции)  и действует в соответствии с Инструкцией  «О порядке действий сотрудников отдела служебной корреспонденции и отдела по 
работе с обращениями граждан администрации Люберецкого муниципального района в случае подозрения на содержание в почтовом отправлении 
вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей».

3.2.6. После первичной обработки в отделе служебной корреспонденции, все поступившие обращения граждан и документы, связанные с их 
рассмотрением, передаются по журналу передачи под расписку в отдел по работе с обращениями граждан.

3.2.7. Прием письменных обращений непосредственно от граждан осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан.  Не принимаются 
обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка 
установленной формы (приложение № 3 к  Регламенту) с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и телефона для справок 
по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обращений не делается.

3.2.8. Обращения  граждан,  поступившие в форме электронного документа на  Интернет-портал администрации, принимаются в отделе 
информационных технологий, распечатываются, учитываются в журнале регистрации входящей электронной корреспонденции и передаются в 
течение дня по журналу передачи под расписку в отдел по работе с обращениями граждан. 

- Поступившие обращения регистрируются в течение 3-х дней, с момента их передачи в отдел по работе с обращениями граждан в «САДД» (за 
исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.4. Регламента).

- Срок рассмотрения обращений, поступивших в форме электронного документа на  Интернет-портал администрации, установлен  30 дней,  со 
дня их регистрации в отделе по работе с обращениями граждан, аналогично сроку рассмотрения письменных обращений.

- Последовательность исполнения функции по регистрации, аннотированию и  рассмотрению обращений, поступивших в форме электронного 
документа на  Интернет-портал администрации, осуществляется аналогично исполнению функции по рассмотрению письменных обращений 
граждан.

- Ответ заявителю готовится на бумажном носителе и в форме электронного документа.
- Отправка подготовленных ответов осуществляется исполнителем на электронный адрес заявителя через отдел информационных технологий, 

с отметкой об отправке работником подразделения на бумажном носителе.
Если в обращении в форме электронного документа указан почтовый адрес, то по просьбе заявителя ответ может быть направлен на почтовый 

адрес.
- Переписка по обращению в форме электронного документа на бумажном носителе возвращается в отдел по работе с обращениями граждан.  
3.2.9. Обращения граждан, поступившие во время «прямых эфиров», принимаются в информационно-аналитическом управлении,  

распечатываются, учитываются в журнале регистрации входящей корреспонденции и   передаются в течение 2-х дней по журналу передачи под 
расписку в отдел по работе с обращениями граждан. 

- Поступившие обращения регистрируются в течение дня, с момента их передачи в отдел по работе с обращениями граждан в   «САДД».
- Срок рассмотрения обращений, поступивших во время «прямых эфиров» установлен   3 дня, а требующие дополнительного изучения и 

проверок в срок 10 дней со дня их регистрации в отделе по работе с обращениями граждан. 
- Последовательность исполнения функции по рассмотрению обращений, поступивших во время «прямых эфиров» осуществляется аналогично 

исполнению функции по рассмотрению письменных обращений граждан.
3.2.10. Обращения граждан, поступившие по телефону «Горячей линии» принимаются в Управлении оперативной службы,  учитываются в 

соответствующем  журнале входящей корреспонденции.  
- Поступившие обращения регистрируются работником на телефоне «Горячая линия» во время осуществления приема обращения и 

рассматриваются в течение суток.
- Результат исполненных обращений в течение суток регистрируется в журнале в установленном порядке.
- Обращения граждан, требующие дополнительного изучения и проверок рассматриваются в недельный срок.
- Обращения граждан распечатываются на бланке установленной формы работником на телефоне «Горячей линии» и передаются Главе 

района или Руководству администрации в соответствии с распределением обязанностей через соответствующие секретариаты. После принятия 
управленческих решений Главой района  или  Руководством администрации  работники секретариатов осуществляют передачу обращений 
граждан в соответствии с поручением по его исполнению руководителям соответствующих структурных подразделений администрации для 
рассмотрения и подготовки ответов.

- Отправка подготовленных ответов авторам обращений производится исполнителем самостоятельно.
- Переписка по обращениям граждан, поступившим по телефону «Горячей линии»    возвращается         в     управление оперативной 

службы.
3.2.11. Обращения  с пометкой «лично», поступившие на имя Главы района и Руководства администрации передаются адресатам через 

соответствующие секретариаты  невскрытыми.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера, получатель должен передать его для 

регистрации  в отдел по работе с обращениями граждан. 
3.2.12. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке обращений граждан является запись информации о них в  журнале 

регистрации входящей корреспонденции и передача поступивших обращений в отдел по работе с обращениями граждан. 
3.3. Предварительное рассмотрение поступивших обращений

3.3.1. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан письма проходят предварительное рассмотрение в течение дня.
3.3.2. Предварительное рассмотрение обращений проводится с целью распределения поступивших писем исходя из оценки их содержания.
3.3.3. Обращения на имя Главы района,  Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого муниципального района без 

указания конкретных должностных лиц и содержащие вопросы, разрешение которых отнесено к компетенции администрации Люберецкого 
муниципального района, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан. 

3.3.4. Обращения на имя Главы района, Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого муниципального района, без 
указания конкретных должностных лиц, в которых содержатся вопросы,  относящиеся к компетенции администрации городского поселения 
Люберцы,   передаются  в течение дня по журналу передачи под расписку  в отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля 
администрации городского поселения Люберцы.

 3.3.5. Обращения на имя Главы района, Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого муниципального района, без 
указания конкретных должностных лиц,  в которых содержатся как вопросы местного значения администрации Люберецкого муниципального 
района, так и вопросы местного значения городского поселения Люберцы, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан и 
направляются в секретариат Главы района для принятия управленческого решения по их рассмотрению.

3.3.6. Результатом выполнения административной функции по предварительному рассмотрению поступивших обращений граждан является 
принятие решения о направлении обращений на рассмотрение по принадлежности,  исходя из их содержания.

3.4. Регистрация, аннотирование и подготовка проектов резолюций поступивших обращений
3.4.1. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан  письма по вопросам, отнесенным к компетенции администрации Люберецкого 

муниципального района регистрируются в течение 3-х дней с момента поступления в «САДД» (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 
3.3.4. Регламента).

3.4.2. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан письма, по вопросам, как местного значения администрации Люберецкого 
муниципального района, так и вопросам местного значения городского поселения Люберцы, регистрируются в течение 1-го дня с момента 
поступления в  «САДД».

3.4.3. Работники,  ответственные за регистрацию обращений:
- в правом нижнем углу первой страницы письма проставляют регистрационный штамп администрации Люберецкого муниципального района 

с указанием регистрационного номера и даты поступления. В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп 
может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.   

Регистрационный номер состоит из порядкового номера в пределах календарного года. При последующем поступлении других обращений  
от одного и того же автора в течение года за ним сохраняется присвоенный ранее регистрационный номер с добавлением через дробь цифры, 
показывающей кратность его обращений.    

- регистрируют обращения граждан на регистрационно-контрольных карточках в «САДД» в 2-х экземплярах по установленной форме 
(приложение № 4 к Регламенту) с указанием присвоенного регистрационного номера, фамилии и инициалов заявителя (в именительном падеже), 
социального положения, льготной  категории автора (кроме коллективных обращений) и его адреса.  

Если письмо подписано двумя и более авторами, то указывается автор, в адрес которого просят направить ответ. Общее число авторов 
указывается в аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. 

Коллективными являются также  обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов. 
Если письмо перенаправлено, то указывается, откуда оно поступило, проставляется дата и исходящий номер сопроводительного письма. На 

поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, проставляется штамп «контроль». 
Если в поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляется штамп «контроль» с указанием срока подготовки  ответа.        
- отделяют от письма поступившие деньги, паспорта, ценные  бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) 

и возвращают их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В  случае если 
заявитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт может быть использован для 
отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.4.4. Работники, осуществляющие аннотацию обращений и подготовку проектов резолюций:
- прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют поставленные заявителем вопросы;
- проверяют обращение   на  повторность,  при  необходимости сверяют с находящейся в архиве  предыдущей перепиской. Повторным 

считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения, или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

- составляют и вводят аннотацию на обращение.  Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных 
в обращении,  обосновывать адресность направления письма на рассмотрение;   

- проставляют шифр темы согласно утверждаемому тематическому классификатору обращений граждан. Если в обращении ставится 
несколько вопросов, то шифр присваивается каждому из них.

- составляют проект резолюции Главы района и Руководителя администрации на обращение;
- предусматривают в проекте резолюции формулировки «Рассмотреть с выездом на место и участием заявителя», «Организовать рассмотрение 

комиссией», «Провести служебное разбирательство», «Пригласить заявителя для личной встречи» в случаях коллективных обращений граждан, 
повторных обращений, обращений граждан на имя Губернатора Московской области, в адрес Правительства Московской области, направленных 
на рассмотрение в администрацию района по вопросам имеющих важное социальное значение, а также обращений, содержащих жалобы на 
действия или бездействие должностных лиц администрации района, организаций и учреждений подведомственной сферы.

3.4.5. Результатом выполнения действий по регистрации, аннотированию и подготовке проектов резолюций поступивших обращений является 
регистрация обращений в «САДД»  и подготовка обращений граждан к передаче на  рассмотрение.

3.5. Направление обращения на рассмотрение
3.5.1. После предварительного рассмотрения, регистрации и аннотирования, поступившие обращения граждан направляются на рассмотрение 

Главе района, Руководству администрации  в соответствии с распределением обязанностей.
3.5.2. Рассмотрение обращения  в администрации Люберецкого муниципального района предполагает ознакомление с содержанием документа, 

подготовку и подписание поручения по рассмотрению обращения, рассмотрение в структурном подразделении администрации.
3.5.3. Рассмотрение обращения Главой района, Руководством администрации  и принятие управленческого решения о направлении его на 

рассмотрение ответственному должностному лицу администрации в соответствии с распределением обязанностей, в структурное подразделение 
администрации в соответствии с полномочиями структурного подразделения осуществляется, как правило, в однодневный срок.  

Ответственное должностное лицо администрации, являющееся ответственным исполнителем по исполнению обращения может дать 
дополнительное поручение соответствующему руководителю структурного подразделения о рассмотрении обращения  с выездом на место, а так 
же о создании комиссии по проверке фактов и дополнительном изучении обстоятельств, изложенных в обращении в случаях, если в резолюции 
Главы района и (или) Руководителя администрации отсутствуют такие указания. 

Обращения могут иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом 
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последующие резолюции не должны противоречить первой, в них должен конкретизироваться порядок исполнения обращения (с учетом 
конечного срока исполнения, установленного первой резолюцией) и исполнитель.

3.5.4. Рассмотрение обращений осуществляется с учетом следующих особенностей:
- обращения, по которым имеется поручение Губернатора Московской области, запросы членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) и 
Московской областной Думы,  адресованные Главе района или Руководителю администрации, направляются в соответствующий  секретариат в 
соответствии с положениями подраздела 3.3.  Регламента.  

При необходимости Глава района, Руководитель администрации дает дополнительные поручения относительно рассмотрения обращения.
Руководители структурных подразделений администрации, на которые возлагается исполнение поручения, несут персональную 

ответственность за качество и своевременное представление Руководству администрации, являющемуся ответственным исполнителем 
по обращению, материалов для доклада Главе района и последующего их направления Губернатору Московской области, в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу, Московскую областную Думу.

Должностное лицо, указанное в поручении первым или обозначенное словом «ответственный» («отв.»-сокращенно), является головным 
исполнителем, он несет ответственность за организацию исполнения поручения и ответственность за исполнение (качество и своевременность) 
поручения. При необходимости Руководство администрации в соответствии с распределением обязанностей запрашивает у соисполнителей 
информацию, необходимую для исполнения поручения, с указанием срока ее представления.

В случае если администрация Люберецкого муниципального района является ответственным исполнителем поручения Главы района, данного во 
исполнение поручения Губернатора Московской области, проект ответа по рассмотренному обращению в соответствии с содержанием поручения 
для последующего направления его Губернатору Московской области, представляется Главе района не менее чем за два дня до истечения 
установленного срока. Проект ответа визируется соответствующим должностным лицом администрации  – ответственным исполнителем.

В случае если администрация Люберецкого муниципального района является соисполнителем поручения, соответствующие структурные 
подразделения администрации в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения,  подготавливают и направляют 
головному исполнителю предложения, подписанные Руководством администрации в соответствии с распределением обязанностей; 

- в случае если вопрос, поставленный в обращении, находится в компетенции Главы района, Руководства администрации в соответствии 
с  утвержденным распределением обязанностей, обращение передается на рассмотрение в  соответствующие секретариаты в соответствии с 
положениями подраздела 3.3. Регламента.   

При поступлении в отдел по работе с обращениями граждан поручения Главы района по рассмотрению обращения, в котором содержатся 
как вопросы местного значения администрации Люберецкого муниципального района так и вопросы местного значения администрации 
городского поселения Люберцы, направляются в соответствующие секретариаты Руководства администрации в соответствии с распределением 
обязанностей для рассмотрения и принятия управленческих решений по их исполнению, а копии обращений с поручениями Главы района – 
незамедлительно в отдел служебной корреспонденции и обращений граждан администрации городского поселения Люберцы – соисполнителю в 
части касающейся – для регистрации, учета и обеспечения контроля за соблюдением сроков исполнения.

Порядок исполнения поручений Главы района по рассмотрению обращений граждан, в том числе, в которых содержатся как вопросы местного 
значения администрации Люберецкого муниципального района, так и вопросы местного значения городского поселения Люберцы, аналогичен 
порядку исполнения поручений Губернатора Московской области, в том числе организация взаимодействия соисполнителей при работе по 
исполнению поручений;

- в случае если вопрос, находится в ведении муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения или организации иной 
формы собственности и не требует координации действий должностных лиц в решении поставленных задач Главой района или Руководством 
администрации, обращение направляется на рассмотрение (в том числе с контролем) соответствующему руководителю; 

- в случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции  администрации Люберецкого муниципального района (за 
исключением случая, предусмотренного п.п.3.3.5. подраздела 3.3.  Административного регламента), то  обращение в течение семи дней со 
дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения;

- обращение, присланное в администрацию Люберецкого муниципального района не по принадлежности из государственных, муниципальных 
органов и других организаций, возвращается в направившую организацию;  

- письма с просьбами о личном приеме Главой района или  Руководством администрации рассматриваются как обычные обращения. При 
необходимости авторам направляются сообщения о порядке работы Приемной Администрации, а обращения списываются «В дело» как 
исполненные;

- рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие большое общественное значение, может быть вынесено на заседание  
администрации Люберецкого муниципального района в порядке, установленном Регламентом администрации Люберецкого муниципального района.       

3.5.5. К обращениям, направляемым на рассмотрение в иные органы или организации, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, работниками отдела по работе с обращениями граждан оформляются сопроводительные письма и подписываются 
начальником управления делами администрации.  Одновременно за  подписью того же должностного лица обратившемуся гражданину 
направляется уведомление о том, куда направлено его обращение. Сопроводительные письма и уведомления оформляются на бланках 
администрации Люберецкого муниципального района (приложение №№ 5,6,7 к Регламенту) и переправляются в течение 7-ми дней.

Сопроводительные  письма о возврате ошибочно присланных обращений  подписываются  начальником управления делами администрации. 
3.5.6. После рассмотрения Главой района, Руководством администрации в соответствии с распределением обязанностей,  обращения с 

поручениями по их рассмотрению передаются работниками соответствующих секретариатов в отдел по работе с обращениями граждан, для 
внесения содержания поручений в  «САДД»  и контрольно-регистрационные карточки. (После внесенных данных один экземпляр контрольно-
регистрационной карточки помещается в контрольную картотеку отдела по работе с обращениями граждан,  в соответствии со сроком исполнения, 
второй экземпляр - помещается в справочную картотеку по порядку регистрационных номеров).

Резолюция должна содержать: 
- фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение; 
- лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения; 
- подпись Главы района или Руководства администрации  с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный номер прилагаемого 

обращения.      
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок 

исполнения поручения.  
Подлинник обращения для ответственного должностного лица передается в отдел по работе с обращениями граждан,   соисполнителям 

направляются  копии. 
Резолюция «Для подготовки ответа», а также  «Доложить с проектом ответа» означает, что ответ должен быть оформлен за подписью 

Главы района или соответствующего Руководителя администрации Люберецкого муниципального района, давшего поручение. Резолюция «Для 
направления  ответа» означает, что ответ должен быть оформлен за подписью ответственного должностного лица администрации Люберецкого 
муниципального района, которому дано поручение по рассмотрению обращения. 

Регистрация письма и последующее принятие решения Главой района,  Руководством администрации о направлении обращения на исполнение 
осуществляются в срок не более 4 – х дней со дня поступления его в отдел по работе с обращениями граждан,   в целях высвобождения основного 
времени для исполнения поручения исполнителем и своевременной подготовки ответа автору письма.  

Передача обращений от Главы района и Руководства администрации минуя отдел по работе с обращениями граждан, не допускается.
3.5.7. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение является передача зарегистрированных писем под 

расписку в секретариаты и структурные подразделения администрации, направление обращений на  рассмотрение в иные органы Люберецкого 
муниципального района, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения и другие организации.

Доставку и отправку документов осуществляют работники отдела по работе с обращениями граждан. Доставка документов осуществляется 
в течение рабочего дня. Отправка документов проводится до 16.00 рабочего дня, до 15.00 предвыходного и предпраздничного дня по реестру для 
отправки в отдел служебной корреспонденции.

3.6. Рассмотрение обращений граждан в структурных подразделениях
администрации Люберецкого муниципального района

3.6.1.  Поступившие в структурные подразделения администрации, обращения граждан регистрируются в установленном порядке сотрудником, 
на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства по обращениям граждан и направляются на рассмотрение соответствующему 
руководителю.    

3.6.2. Обращения могут рассматриваться  непосредственно в структурных подразделениях администрации, или их рассмотрение может 
быть перенаправлено в иные органы, организации или конкретному должностному лицу в соответствии с их компетенцией  (в этом случае к 
поступившему обращению готовится сопроводительное письмо).

3.6.3. Сопроводительное письмо должно содержать: наименование органа,  организации, фамилии и инициалы должностных лиц, которым 
перенаправляется обращение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие,  подпись руководителя с расшифровкой и датой, а 
также ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения.

3.6.4  Исполнение рассмотрения обращения осуществляется строго по резолюции Главы района и Руководства администрации, давшего 
поручение.

При рассмотрении обращений по которым даны поручения «Рассмотреть с выездом на место и участием заявителя», «Организовать 
рассмотрение комиссией», ответственный исполнитель организует оповещение (согласование) заявителя (представителя инициативной группы) 
о дате, времени и месте встречи; обеспечивает участие должностных лиц администрации и иных заинтересованных организаций, объективное 
и всестороннее изучение вопроса и обстоятельств дела, оформление Акта «рассмотрения обращения с участием заявителя» согласно 
установленной форме (приложение № 11 к Регламенту); вносит предложения в состав комиссии по согласованию с соисполнителем (при наличии) 
и Руководителем администрации, давшим поручение.

3.6.5. В тексте поручения  могут быть указания «срочно»  или «оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный или 
10-дневный срок исполнения поручения, считая от даты его подписания.    

3.6.6. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку обобщенного ответа заявителю (а для контрольных поручений 
и в вышестоящую организацию) осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее 3-х дней до истечения 
срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа (за 
исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.5.4. подраздела 3.5.  Регламента).      

3.6.7. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, 

запросить в случае необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя, 
также запросить необходимые документы и информацию у иных юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в органы местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, иному органу  или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

3.6.8. Исполнитель на основании направленного в установленном порядке запроса   обязан в течение 15 дней предоставить документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

3.6.9. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это 
обращение в отдел по работе с обращениями граждан, указывая при этом структурное подразделение, в которое, по его мнению, следует 
направить обращение.   

3.6.10. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные 
поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.   

3.6.11. Исполнитель, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу по основаниям, указанным в п. 2.7.1.  
Регламента.

3.6.12. Письма без фамилии и адреса заявителя, в которых содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем направляются в правоохранительные органы. 

3.6.13. Письма без фамилии и адреса заявителя, содержащие конкретные вопросы, могут быть направлены для сведения по ведомственной 
принадлежности и списываются  «В дело» как исполненные. 

3.6.14. Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделениях администрации является разрешение поставленных в обращениях 
вопросов, подготовка ответов заявителям либо направление в уполномоченные органы поручений для рассмотрения обращений и принятия мер 
по решению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям. 

3.7. Личный прием граждан
3.7.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего их личность. Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Великой Отечественной Войны и инвалиды 
боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп и (или) их законные 
представители, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также беременные женщины, принимаются 
вне очереди.       

3.7.2. Работник отдела по работе с обращениями граждан (далее – работник отдела), приглашает прибывшего в кабинет, регистрирует 
заявителя в журнале учета посетителей, вносит  сведения о нем – фамилию, имя, отчество, место регистрации, социальное положение и 
количество его обращений в администрацию Люберецкого муниципального района, с учетом имеющейся информации, содержание устного 
обращения гражданина.

3.7.3. Работник отдела, консультирует заявителя, разъясняя порядок  разрешения его вопроса, составляет краткую аннотацию обращения 
и результат приема («Разъяснено», «Направлен в соответствующее структурное подразделение администрации», «Записан на прием к 
руководителю» и др.).   

3.7.4. Во время приема работник отдела  вправе, по согласованию и в соответствии с предоставленными полномочиями, направить заявителя на 
беседу в соответствующее структурное подразделение администрации  либо в иной орган местного самоуправления Люберецкого муниципального 
района, в соответствии с его компетенцией.   

3.7.5. Начальник отдела по работе с обращениями граждан,   проводит запись на прием к Главе района и Руководству администрации 
Люберецкого муниципального района. 

3.7.6. Работник отдела, на гражданина, записавшегося на прием к Главе района или Руководству администрации,  оформляет регистрационно-
контрольную карточку личного приема в «САДД», вносит в базу данных сведения о нем – регистрационный номер, фамилия, имя, отчество,  место 
регистрации, социальное положение и льготный   состав,  дату приема, фамилию, осуществляющего прием, содержание устного обращения, 
проставляет шифр темы согласно тематическому классификатору обращений граждан.  Гражданину выдается расписка установленной формы 
(приложение № 8 к  Регламенту).

В случае повторного обращения  осуществляется подборка  всех имеющихся материалов по предыдущим обращениям заявителя.       
3.7.7. Запись на повторный прием к Главе района и Руководству администрации осуществляется не ранее получения гражданином ответа на 

предыдущее обращение. Необходимость в записи на повторный прием определяется начальником отдела по работе с обращениями граждан, 
исходя из содержания ответа на предыдущее обращение по этому вопросу. 

3.7.8. По мере формирования списка граждан, записавшихся на личный прием Главы района или Руководства администрации работник отдела 
передает список в соответствующие структурные подразделения  администрации в соответствии с их полномочиями и согласно принадлежности 
вопросов (с копиями поступивших материалов) на предварительное  рассмотрение.

3.7.9. За два дня до даты приема граждан Главой района или Руководством администрации начальник отдела по работе с обращениями 
граждан, представляет окончательный список граждан, записавшихся на личный прием  в соответствующий секретариат. 

3.7.10. При необходимости для рассмотрения вопросов, поставленных заявителем во время проведения личного приема граждан Главой 
района или Руководством администрации,  на прием могут быть приглашены   иные должностные лица, руководители структурных подразделений 
администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также (по договоренности) иных организаций 
Люберецкого муниципального района. 

3.7.11. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.  
3.7.12. Во время личного приема  каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение устно либо в письменной форме.  
3.7.13. При рассмотрении обращения гражданина на личном приеме Глава района и Руководство администрации в пределах своей компетенции 

вправе принимать решение о создании комиссий по проверке фактов, изложенных в обращении; поручать рассмотрение обращения муниципальным 
учреждениям и предприятиям района, их должностным лицам в порядке ведомственной подчиненности, кроме организаций и должностных лиц, 
действия (бездействия) которых обжалуются; проверять исполнение ранее принятых им решений по обращениям граждан.

3.7.14. По окончании приема Глава района, Руководитель администрации доводит до сведения заявителя свое решение или информирует о 
том, кому будет поручено рассмотрение  и принятие мер по его обращению, а также, откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком 
порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

3.7.15. Глава района и Руководство администрации,  ведущие прием, по результатам рассмотрения обращений граждан принимают решение о 
постановке на контроль исполнение поручений по его рассмотрению.

3.7.16. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в регистрационно-контрольной 
карточке личного приема гражданина (приложение № 10 к  Регламенту). В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. 

3.7.17. После завершения личного приема Главой района или Руководством администрации и согласно их поручениям, зафиксированным 
в карточке личного приема, работник отдела по работе с обращениями производит разноску и оформляет отправку документов по реестру 
отправки.

3.7.18. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступивших во время личного приема, направляется работником отдела по 
работе с обращениями граждан Главе района или Руководству администрации, осуществляющему прием.

3.7.19. Если по представленным материалам не поступает дополнительных поручений, рассмотренные обращения считаются исполненными. 
После возврата материалов в отдел по работе с обращениями граждан с доклада Главе района или Руководству администрации они списываются 
«в дело» с указанием результата рассмотрения «удовлетворено», «отказано», «разъяснено», снимаются с контроля, после чего рассмотрение 
обращения считается завершенным.     

3.7.20. Материалы с личного приема граждан хранятся в архиве отдела по работе с обращениями граждан  в течение 5-ти лет, а затем 
уничтожаются в установленном порядке.       

3.7.21. Руководители структурных подразделений администрации ведут прием граждан в соответствии с Положением о структурных 
подразделениях администрации и графиком работы подразделений.

3.7.22. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие Главой 
района или Руководством администрации, осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения 
для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.

3.8. Постановка обращений граждан на контроль
3.8.1. Исполнение поручений по рассмотрению обращений граждан организуют Глава района, Руководство администрации и руководители 

структурных подразделений администрации. Содержание поручений по исполнению обращений граждан предусматривается в резолюциях Главы 
района и Руководства администрации и направляются работником отдела по работе с обращениями граждан  на исполнение соответствующим 
исполнителям.     

3.8.2. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также 
обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.

 Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в работе администрации, муниципальных 
учреждений и предприятий района, получения материалов для обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся 
ранее мер в случае повторных (многократных)  обращений заявителей.       

3.8.3. На контроль ставятся поступившие из государственных органов власти и организаций обращения граждан, в которых содержится просьба 
проинформировать о результатах рассмотрения, на них работником отдела по работе с обращениями граждан  проставляется штамп «контроль».    

В случае если в поручении государственного органа власти указан конкретный срок рассмотрения, контролируется установленный срок, 
независимо от даты регистрации обращения в отделе по работе с обращениями граждан.      

3.8.4. На особый  контроль ставятся  поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации, руководителей палат 
Федерального Собрания Российской Федерации,  Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, на них 
сотрудником отдела по работе с обращениями граждан  проставляется штамп «Особый контроль». Решение о постановке обращения на контроль 
принимают Глава района, Руководство администрации, руководители структурных подразделений администрации и начальник отдела по работе с 
обращениями граждан. На обращениях, взятых на контроль, работник отдела по работе с обращениями граждан проставляет штамп «контроль».

3.8.5. Глава района и Руководство администрации района одновременно с поручением о рассмотрении обращения и взятии на контроль вправе 
в процессе исполнения поручения и после его завершения запросить информацию о ходе и результатах рассмотрения обращения.

3.8.6. При направлении обращения, поставленного на контроль, на исполнение Главой района  или Руководством администрации может быть 
установлен сокращенный срок рассмотрения обращения.

3.8.7.  В случае если в ответе на обращения граждан указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен в течение определенного 
периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, о чем исполнителю направляется уведомление с 
указанием контрольного срока для ответа об окончательном решении вопроса.        

3.8.8. Обращение может быть возвращено исполнителю для повторного рассмотрения по решению Главы района, Руководства администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации, давших поручения по их рассмотрению, а также начальником отдела по работе с 
обращениями граждан  если из представленного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не 
соответствует требованиям, изложенным в подразделе 3.10. Регламента.     

3.8.9. Результатом осуществления процедуры   является постановка на контроль особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих 
органов  по рассмотрению обращений граждан.  

3.9. Продление срока рассмотрения обращений граждан
3.9.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения 

обращения в иные органы, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,  организации или должностному лицу, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.9.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения  исполнитель готовит служебную записку с обоснованием 
необходимости продления срока и представляет ее в установленном порядке заместителю Руководителя администрации.

Информация об  изменении сроков рассмотрения обращения представляется в отдел по работе с обращениями граждан.
3.9.3. Исполнитель, после принятия решения заместителем Руководителя администрации о продлении срока рассмотрения обращения, 

направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения.
Если контроль за рассмотрением обращения установлен вышестоящим органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать с ним 

продление срока рассмотрения обращения.
3.10. Оформление ответов на обращения граждан      

3.10.1. Ответы на обращения граждан в администрации Люберецкого муниципального района подписывают Глава района и Руководство 
администрации в соответствии с распределением обязанностей.

Допускается подписывать промежуточные ответы  руководителями самостоятельных структурных подразделений администрации в пределах 
своей компетенции, по согласованию с Руководством администрации, курирующими работу подразделения. 

Ответы на поручения Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, депутатов Государственной Думы и 
Московской областной Думы,  о рассмотрении обращений граждан подписывают Глава района или Руководитель администрации. 

Ответы на поручения и просьбы о рассмотрении обращений граждан  других вышестоящих органов и организаций подписывают Глава района 
либо Руководство администрации в пределах своей компетенции.      

В случае если поручение было адресовано конкретному должностному лицу администрации Люберецкого муниципального района, ответ 
подписывается этим должностным лицом.    

Ответы печатаются на бланках Главы района и бланках администрации Люберецкого муниципального района, установленной формы в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации. 

3.10.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме 
вопросы. 

Если обращение гражданина рассмотрено с выездом на место или для проверки фактов, изложенных в обращении проведено комиссионное 
обследование или служебное разбирательство, то в ответе предусматриваются соответствующие формулировки: «обращение рассмотрено с 
выездом на место», «проведено комиссионное обследование», «проведено служебное разбирательство».  

При подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе следует указывать, какие приняты  меры.     
3.10.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, что заявитель в той или иной форме проинформирован о 

результатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно из авторов дан ответ.      
3.10.4. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обращения принят правовой акт (например, о 

выделении земельного участка, предоставлении жилой площади). Экземпляр данного правового акта направляется заявителю.
3.10.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их 

возврате, они остаются в деле.   
 3.10.6. Подлинники обращений граждан, поступившие для рассмотрения из вышестоящих организаций, возвращаются в направивший орган 

только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.     
3.10.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается  срок окончательного разрешения вопроса.       
3.10.8. После завершения рассмотрения  обращения и оформления ответа заявителю подлинник обращения и все материалы, относящиеся 

к его рассмотрению, передаются в отдел по работе с обращениями граждан,  где проверяется правильность оформления ответа, и краткое 
содержание ответа заносится в «САДД». 

Если обращение рассмотрено с выездом на место или проведено комиссионное обследование, то к материалам прилагается подлинник Акта 
«рассмотрения обращения с участием заявителя».

Ответы, не соответствующие  требованиям, предусмотренным Регламентом, возвращаются исполнителю для доработки. 
3.10.9. В правом нижнем углу на копии ответа Глава района или Руководство администрации, давшие поручения, делают отметку о его 

направлении «В дело», проставляют дату,  указывают свою фамилию, инициалы и заверяет их личной подписью. Контроль за правильностью 
списания письма «В дело» осуществляет начальник отдела по работе с обращениями граждан.

3.10.10. После  регистрации ответа в отделе по работе с обращениями граждан,  работник осуществляет его отправку заявителю по реестру. 
Отправление исполнителями ответов по рассмотренным обращениям граждан без их регистрации в отделе по работе с обращениями граждан,  

не допускается.
3.10.11. Материалы по исполненным обращениям граждан хранятся в архиве отдела по работе с обращениями граждан  в течение 5-ти лет, а 

затем уничтожаются в установленном порядке.       
3.11. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения

3.11.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право  знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

3.11.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет отдел по работе с обращениями граждан.
3.11.3. Справки по вопросам исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляются работниками отдела по работе с 

обращениями граждан, при личном обращении или посредством  телефона. 
3.11.4.  Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения; 
- о результатах рассмотрения обращения.
3.11.5. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 

принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в предвыходной день – с 9.00 до 16.45 и предпраздничный день – с 
9.00 до 15.00. 

3.11.6. При получении запроса по телефону работник отдела по работе с обращениями граждан:
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить 

в конкретный день и в определенное время;
- к назначенному сроку работник отдела по работе с обращениями граждан подготавливает ответ.   
3.11.7. Во время разговора работник отдела по работе с обращениями граждан, должен произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
3.11.8. Отдел по работе с обращениями граждан, регулярно готовит информационно - аналитические и статистические материалы об 

исполнении  функции по рассмотрению обращений граждан и представляет их заместителю Руководителя администрации.
3.11.9. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина или по телефону является информирование 

гражданина по существу обращения в устной форме.
3.12. Порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан

3.12.1. Общий контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя проведение 
проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

3.12.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан и выполнением поручений Главы района и Руководства 
администрации по ним осуществляет отдел по работе с обращениями граждан. Контроль включает в себя контроль: за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, своевременным и качественным исполнением поручений по письмам граждан, анализ и обобщение результатов этой 
работы, информирование Главы района и Руководства администрации о состоянии исполнительской дисциплины по работе с обращениями 
граждан.

Отдел по работе с обращениями граждан осуществляет ежедневный контроль сроков рассмотрения обращений. За 2 дня до истечения 
срока рассмотрения обращения исполнителю направляется предварительное напоминание. При истечении срока рассмотрения обращения  
исполнителю направляется служебная записка (в установленном порядке) о нарушении им срока рассмотрения обращения.   

3.12.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по рассмотрению обращений 
граждан осуществляют руководители структурных подразделений администрации.

3.12.4. Контроль за сроками исполнения обращений граждан, а также качеством подготовки ответов заявителям осуществляет исполнитель, 
указанный  в поручении Главы района, Руководства администрации или руководителя структурного подразделения  администрации.

4. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по обращениям
4.1.Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо к вышестоящему в порядке подчиненности  органу, должностному 
лицу.

5. Административная ответственность должностных лиц
5.1. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Приложение № 2 к Регламенту 
Сведения о почтовом адресе администрации Люберецкого муниципального района, справочных телефонах, 

адресах сайта и электронной почты, телефоне «Горячей линии» и пейджере Главы района, режиме приема граждан
Почтовый адрес администрации Люберецкого муниципального района: 140000,  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.
Телефоны отдела по работе с обращениями граждан: 559-34-21, 503-40-18
Телефон «Горячей линии»: 503-30-00
Режим работы телефона «Горячей линии»: круглосуточно.
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.lubreq.ru
Адрес электронной почты: admin@lubreq.ru
Пейджер Главы района: 916-56-46 (для абонента - Глава района)
Прием граждан в  администрации Люберецкого муниципального района  осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45,  в предпраздничные дни – с 9.00 до 15.00.

Приложение № 3 к Регламенту
РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел по работе с обращения граждан Управления делами администрации
_____________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
ПРИНЯТО  «_______» ___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ___________________________________________________
_______________________________________________________________
на ___________ листах
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________________

ПОДПИСЬ _______________________________________

Телефон для справок: 503-40-18, кабинет 106

Приложение № 4 к типовому Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
 Регистрационно-контрольная карточка                                       № 311
 Дата регистрации: 04.03.2009 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ                   КОНТРОЛЬ
Корреспондент: Самульцева Е.А.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Космонавтов, д.25, 
Темы заявления 05.02 11.10
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, оформлении опеки над ребенком-инвалидом.
Направлено руководству:__________________________________________________________________________    
Руководитель          Дата   Резолюция 
____________________резолюции___________________________________________________________
Ружицкий В.П.  06.03.2009                                            Назарьевой И.Г., Михайлову В.И. -отв. Прошу разобраться. Направить
_____________________________ответ заявителю.______________________________________________                                                                                    
Назарьева И.Г.________11.03.2009 Балаховской В.Н. - прошу  разъяснить_ вопрос с опекунством_____
Михайлов В.И.________  06.03.2009 Кукушкиной И.М. Прошу подготовить ответ_______________________ 
Назарьева И.Г.________ 18.03.2009 Дерябину В.В. Прошу подготовить ответ_______________________________
Назарьева И.Г. 04.04.2009 Балаховской В.Н. Прошу подготовить  ответ______________________

Направлено исполнителям:___________     Ответы заявителю_________________________________________
Исполнитель                                  Дата           Ответ                            Комментарий
__________________________ ответа___     _________________________________________________________
Кукушкина И.М.(отв.)_______ 20.03.2009    18.04.2009
Балаховская В.Н.___________ 18.03.2009       Удовлетворено               __________________________________ 

Дополнительный контроль:______________________________
Дата   Исполнитель Дата   Дата
 направл.____________________________доп.контроля  ответа
 20.03.2009 Дерябин В.В______________04.04.2009 02.04.2009
 04.04.2009 Балаховская В.Н_________   18.04.2009 18.04.2009

Приложение № 5 к Регламенту 
О Б Р А З Е Ц

Уведомление гражданину о направлении его обращения на рассмотрение
Мироновой С.Н.

ул. Шоссейная, д.7,  кв.24,
п. Малаховка, 140030

Уведомление
Ваше обращение, поступившее в администрацию Люберецкого муниципального района по вопросу благоустройства придомовой территории 

д.7, ул.Шоссейная, п.Малаховка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», направлено на рассмотрение в администрацию городского поселения Малаховка. 

О результатах рассмотрения Вы будете проинформированы.
Заместитель руководителя администрации  В.В. Петров

А.И. Иванова 
111-11-11

Приложение № 6 к Регламенту 
О Б Р А З Е Ц

Сопроводительное письмо 
 Администрация 
 муниципального образования
 городское поселение Малаховка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» направляем Вам на рассмотрение обращение гражданки Мироновой С.Н., поступившее в администрацию Люберецкого муниципального 
района, по вопросу благоустройства придомовой территории д.7, ул.Шоссейная, п.Малаховка.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю и администрации Люберецкого муниципального района.
О направлении обращения в Ваш адрес автор извещен.
Приложение: по тексту – на 1 л..
Заместитель руководителя администрации  В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 7 к Регламенту 
О Б Р А З Е Ц

Сопроводительное письмо 
                                                                           Администрация муниципального образования
                                                                           городское поселение Малаховка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» направляем Вам на рассмотрение обращение гражданки Мироновой С.Н., поступившее в администрацию Люберецкого муниципального 
района, по вопросу благоустройства придомовой территории 7, ул.Шоссейная, п.Малаховка.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю.
О направлении обращения в Ваш адрес автор извещен.
Приложение: по тексту - на 1 л.  
Заместитель руководителя администрации  В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 8 к Регламенту 
О Б Р А З Е Ц

Сопроводительное письмо  (запрос)
  Администрация муниципального образования

                                                                           городское поселение Малаховка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях подготовки ответа на обращение гражданки Мироновой С.Н.,  поступившее в администрацию Люберецкого муниципального 
района по вопросу несанкционированной торговли вблизи остановочного павильона, просим предоставить информацию  по существу вопроса до 
01 сентября 2010 года в администрацию Люберецкого муниципального района. 

Приложение: копия обращения.  
Заместитель руководителя администрации  В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 9  к Регламенту
Расписка для  записи заявителя на личный прием граждан Главой района и руководителями администрации

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области
Отдел по работе с обращениями граждан Управления делами администрации

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
Уважаемый ______________________!

Ваше заявление принято
«____ » ____________ 200__ года

______________________________________
для записи Вас на личный прием

к ____________________________________
_____________________________________

Прием состоится
«___» _______ 20 __ года

в  ________,   кабинет № 99
ПОДПИСЬ ________________________
тел: 559-34-21,  каб..№ 105

 Приложение № 10 к Регламенту
ОБРАЗЕЦ

Регистрационно-контрольная карточка №                               311
Дата  регистрации: 04.03.2009   ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ        КОНТРОЛЬ

Корреспондент: Самульцева Е.А.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Космонавтов, д.25, 
Темы  заявления    05.02  11.10
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, оформлении опеки  над  ребенком- инвалидом.
Направлено руководству:_________________________________________________________________    
Руководитель          Дата   Резолюция 
____________________резолюции___________________________________________________________
Ружицкий В.П.  06.03.2009 Назарьевой И.Г., Михайлову В.И. -отв. Прошу разобраться. Направить
_____________________________ответ заявителю.______________________________________________                                                                                    

Направлено исполнителям:___________     Ответы заявителю______________________________
Исполнитель                         Дата           Ответ                                                     Комментарий
__________________________ ответа___      _______________________________________
Кукушкина И.М.(отв.)_______ 20.03.2009                                                      18.04.2009
                                                                                         Удовлетворено       ____  _____________ 

Результат приема: 
С согласия гражданина ответ на обращение дан устно, в ходе личного приема. 
Письменный ответ не требуется ___________________
(подпись гражданина, дата)

ОБРАЗЕЦ
               Приложение №11 к Регламенту       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________________________________  
140000, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, тел. 559-34-21

г. Люберцы          «_____» ___________________  20___ г.
АКТ 

рассмотрения обращения № ________ от   ____________с участием заявителя
(с выездом на место, комиссионно)

Гражданин (представитель инициативной группы) ________________________________________  _________________________________________________
___________________________________,
проживающий по адресу:   _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комиссией в составе:  __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Проведено(а)   ________________________________________________________________________                                  
(с выездом на место,  комиссионно,)  
В отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________    
Дата и время проведения проверки: 
«_____» ____________________ 20____ г. с ______ мин. до _____ час. ____ мин.

  Заявитель согласен, что результаты  и выводы комиссии: 

1. Будут направлены в письменной форме в установленные сроки.
 «_____» __________ 20___ г.    _________________    ___________________________  
              (подпись)   (Ф. И.О 
заявителя.) 

2. Разъяснены устно на месте, письменный ответ не требуется. 
  «_____»  __________ 20 ___ г. _________________   ____________________________ 
             (подпись)    (Ф. И.О. 
заявителя) 

Члены комиссии:   _____________________________________
    _____________________________________
    _____________________________________
    _____________________________________

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2012 г.                     г. Люберцы № 773 -ПА

Об утверждении Плана по информированию населения  о порядке 
предоставления муниципальных услуг на территории 

Люберецкого муниципального района   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации Люберецкого 
муниципального района от 13.12.2011 № 3152-ПА «Об утверждении Плана мероприятий администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области по организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг на 
2011-2012 годы», постановляю:

1. Утвердить План по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на территории Люберецкого муниципального 
района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Н.А. Забабуркину.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района от 11.04.2012   2012 № 773-ПА

План по информированию населения  о порядке предоставления муниципальных услуг 
на территории Люберецкого муниципального района

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации Ответственные исполнители 

1.
Создание на официальном Портале Люберецкого района www.lubreg.ru раздела 
«Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

20 апреля 
2012

Управление делами 
администрации Люберецкого 

муниципального района

2. Размещение в разделе, указанном в пункте 1 настоящего Плана, нормативно-правовых 
актов и следующей информации:

2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

27 апреля 
2012

Управление финансово-
экономической политики 

администрации Люберецкого 
муниципального района

2.2. Реестра государственных и муниципальных услуг 

2.3.
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг

2.4. Плана перехода на предоставление муниципальных услуг в  электронном виде 
27 апреля 

2012

Управление финансово-
экономической политики 

администрации Люберецкого 
муниципального района2.5. Порядка разработки и утверждения административных регламентов

2.6. Административных регламентов 27 апреля 
2012

Разработчики 
административных регламентов

2.7. Информационных материалов о порядке предоставления муниципальных услуг 1 июня 2012
Органы администрации, 

предоставляющие 
муниципальные услуги

3. Размещение информационных материалов о каждой муниципальной услуге в газете 
«Люберецкая панорама» 1 июля 2012

Органы администрации, 
предоставляющие 

муниципальные услуги

4. Проведение консультирования граждан по месту предоставления услуг Постоянно 
Органы администрации, 

предоставляющие 
муниципальные услуги



№ 15 (383) ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДАЛП СПОРТ 9

ЛУСК «Спартак», 
знаменитая на всю 
страну школа бокса. 
Вечерняя тренировка 
перворазрядников 
и мастеров спорта. 
Александр Польгуй, 
организатор 
профессиональных
поединков, внимательно 
наблюдает, как на ринге 
ребята сражаются 
в тренировочном бою...

– Какими судьбами, Алек-
сандр? Помнится, в про-

шлом году мы встречались с 
вами в школе-интернате «Наш 
Дом», когда вы привозили про-
вести мастер-класс в детской 
секции олимпийского чемпиона 
Лебзяка?

– Школа бокса для детдомов-
цев благополучно существует и 
поныне. А сегодня тот, кто будет 
лучше всего бороться, получит 
предложение сменить люби-
тельский ринг на профессио-
нальный. Вот, например, Дима 
Кадейкин подойдет. И еще есть 
перспективные бойцы с отлич-
ными данными... Кстати, обра-
тите внимание на того челове-
ка, с которым сейчас Дмитрий 
ведет спарринг. 

– Тренер, наверное? 
Постарше, да и мастерство 

налицо...
– В восемьдесят шестом году, 

если я в датах не ошибаюсь, 
он был чемпионом Советского 
Союза. Не узнали?

– Сергей Комов?
– Именно! Тоже – воспитанник 

люберецкой школы бокса. А вы с 
ним поговорите. Мудрый человек, 
между прочим, много интересного 
расскажет.

Поединок опыта против юно-
шеского натиска идет вничью. 
Гонг! Сергей степенно вылезает 
за канаты. А Дима меж тем идет 
добросовестно колотить грушу. 
Пушечные хлопки перчатки в 
потертый «кожзам» раздаются 
эхом под сводами старого спорт-
зала.

– Вот так выносливость! 
Казалось бы, после боя с 

вами, Сергей, хоть три минуты, 
а отдохнуть надо.

– Молодые – они такие. 
Выносливости Кадейкину не 
занимать.

– Как-то раз довелось 
беседовать с Костей Цзю. 

Ему уже за сорок «стукнуло», 
но на вопрос, «как проходит 
ваша тренировка?» он ответил: 
«Приглашаю молодого, хорошо 
подготовленного спарринг-
партнера, не ниже масте-
ра спорта уровнем. Весовая 
категория не особенно важна, 
было бы у человека жела-
ние со мной позаниматься. 
Разминаемся, потом бьемся. 
После боя я иду на коврик и 
отжимаюсь сто раз. Или присе-
даю. Или подтягиваюсь на тур-
нике. Далее – к груше, техни-
ку оттачиваем. Потом – опять 

спарринг. И – снова на коврик. 
Или к тренажеру, или к турни-
ку. И так – пока напарник не 
устанет».

– Наверное, вы подумали, что 
это – чемпионская бравада?

– Признаться, была такая 
мысль. Стоит передо мной 

некрупный, жилистый сорока-
летний человек и рассказывает, 
как он двадцатилетних ребят 
десятками в нокаут укладыва-
ет...

– А если я вам честное слово 
дам, что так оно и есть? Сам 
видел! Потому Константину и уда-
лось стать абсолютным чемпио-
ном мира. Я открою вам секрет: 
опытный боксер – это тот, кто 
может очень хорошо рассчиты-
вать свои силы, и этим побеж-
дать. В юности можно рассчиты-
вать только на силу, подвижность 
и скорость, данную природой и 
развитую тренировками. А взрос-
лые люди сражаются не столь-
ко кулаками, сколько головой. 
Вот, Дмитрий, кстати, бьется как 
взрослый.

– А сколько лет вы сами в 
боксе? 

– 37. Спартаковец. Правда, 
когда в армии служил, сражал-
ся за СКА Подмосковного округа. 
Но мой клуб, моя школа и уни-
верситет, если так можно ска-
зать – это люберецкий «Спартак». 
Он был уже немолод, когда я 
впервые вошел сюда мальчиш-
кой младшего школьного возрас-
та. Сейчас, конечно, уже совсем 
зал состарился, вон какие поте-
ки влаги на стенах наверху... Но 
крепок еще и плотью, и духом 
боксерского братства, как наши 
ветераны-физкультурники. И 
точь в точь, как старый боксер, 
уверенно «держит удар». Судьба 
его не завершена, и из этих стен, 
я верю, немало чемпионов еще 
выйдет.

– Да... А потом придет 
Александр Польгуй и при-

гласит их выступать на профес-
сиональном ринге...

– Ну, так это же замечательно! В 
профессиональном боксе можно 
проявить свои самые лучшие 
качества. «Огонь и воду» парням 
на ринге обеспечат соперники, а 
самое трудное испытание, «мед-
ные трубы» чемпионской славы, 
наши ребята, дай Бог, выдержат, 
закалка-то есть! Тот же Дима, 
если действительно попадет в 
профессионалы, очень хорошо 
покажет себя, я не сомневаюсь! 

– Но статус профи – это 
совсем другая жизнь. И пра-

вила иные, и от спорта до шоу-
бизнеса рукой подать – законы 
похожи. И даже перчатки шьют-
ся не так, как в любительском 
боксе.

– Действительно. Вот, на мне 
сейчас перчатка профессиональ-
ного бойца. Она потяжелее люби-
тельской. Руку можно сжать в 
крепкий кулак, ударить мощнее. 
А у любителей больше внима-
ния уделяется безопасности от 
травмы. Они сражаются в шле-
мах... Знаете, это неплохо для 
самих спортсменов, но, увы, не 
для зрителя. Зрелищность из 
любительского бокса постепенно 
уходит, что греха таить. А профи 

по-прежнему щедро делятся с 
болельщиком своими адренали-
новыми всплесками, поэтому про-
фессиональные бои и так попу-
лярны. А насчет шоу-бизнеса... 
настоящий боксер остается спор-
тсменом, не становясь актером. 
И такие есть не только в книжках 
Джека Лондона, поверьте! Я знаю 
немало истинных боксеров, зара-
батывающих популярность на 
ринге и только на ринге. Они не 
колотят папарацци ради «пиара», 
не публикуют воспоминаний о 
том, сколько в них влюблялось 
красивейших девушек, не кричат 
перед боем сопернику, как они 
«порвут его и поломают»... Они 
просто отдают жизнь непростому 
любимому делу, за которое еще 
и деньги им платят... Это люди, 
нашедшие себя в мире профес-
сионалов. 

– Вопрос к Дмитрию 
Кадейкину. Дима, когда вы

сражались за честь родного
города на турнире памяти
Капитонова и Кузина, мне так
и хотелось сказать: вот чемпион
Центрального Федерального 
округа, призер европейских 
первенств. Вот парень, по 
которому «плачет» олимпий-
ский ринг. И вдруг вы захотели 
в профессионалы... Почему?

– Все очень просто: на ближай-
шую Олимпиаду я, увы, не попал. 
А ждать еще четыре года? Да 
мало ли, может и опять не попа-
ду! Решил попробовать несладкий 
хлеб профессионала.

– И денег, наверное, зарабо-
тать хотелось?

– Чтобы этим способом зара-
ботать хорошо, надо побеждать. 
Поживем-увидим, вдруг получит-
ся? Для меня это прежде всего 
– прекрасная проба сил.

– Вопрос к Александру 
Польгую. Дима – ваш пер-

вый на сегодня кандидат в про-
фессионалы. Если не секрет, а 
кто послужит «пробным кам-
нем» для нового бойца? Вы 
уже определили соперника 
Дмитрию на первый бой?

– Вот, сейчас как раз над 
этим думаю. Кандидат есть. Но 
в нашем деле ничего заранее 
не загадывают, уж извините! 
Давайте мне лучше ваши коорди-
наты – мне хотелось бы пригла-
сить прессу из Диминого родного 
города на его первый бой! Ждите 
звонка, когда все определится 
окончательно, это событие будет 
стоить того, чтобы осветить его 
подробно.

– Спасибо. «Люберецкая 
панорама» будет следить за 

развитием событий на профес-
сиональном ринге.

Тренировка продолжается. 
Дмитрий Кадейкин не спеша 
проверяет растяжку мускулов 
и снова натягивает перчатки. 
Тяжелые, объемные перчатки, в 
которых можно крепко и плотно 
сжать кулаки...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Удачи на ринге, Дмитрий!
ЛЮБЕРЕЦКИЙ БОКСЕР ДМИТРИЙ КАДЕЙКИН ВЫБИРАЕТ КАРЬЕРУ ПРОФЕССИОНАЛА

ЗНАЙ
НАШИХ!
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У штурвала 
корабля 

Первым председателем Сове-
та ветеранов Люберецкого райо-
на была Зоя Ефимовна Романо-
ва (февраль 1987 г. – март 1989 г.). 
Далее у штурвала ветеранского 
корабля стояли мужчины:

А.А. Федо-
ров   (март 
1989 г. – 
апрель 
1996 г.);

В.И. Дубро-
вин  (апрель 
1996 г. – фев-
раль 1997 г.);

С.Н. Лебе-
дев (февраль 
1997 г. – но-
ябрь 2000 г.);

А.А. Волков 
(ноябрь 
2000 г. – 
ноябрь 
2001 г.);

С ноября 2001 года по настоя-
щее время Люберецкий Совет ве-
теранов возглавляет Ю.А. Орехов.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ10

Накануне юбилея ветеранско-
го движения мы встретились 
с председателем Совета ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов Люберецко-
го района, генерал-майором в 
отставке Ю.А. ОРЕХОВЫМ.

- Юрий Александрович, с ка-
ким настроением вы встречае-
те праздник?

- Настроение и у меня, и у моих 
товарищей-ветеранов боевое. В 
этот день мы, конечно, вспомина-
ем своих предшественников. У ис-
токов  образования Совета вете-
ранов в Люберецком районе сто-
яли  ветераны войны и труда, 
замечательные граждане района. 
Их, считаю, надо назвать: Влади-
мир Владимирович Онищенко, Ле-
онид Васильевич Жолудев, Миха-
ил Петрович Изместьев, Семен 
Васильевич Григоренко, Антонина 
Дмитриевна Шалимова, Алексан-
дра Ивановна Рыбкина, Иван Ев-
теевич Лактионов, Зинаида Мои-
сеевна Заранкина, Анатолий Ан-
дреевич Федоров, Анна Фроловна 
Грамолина, Клавдия Георгиевна 
Горсткина. Не все из них живы. Но 
мы им благодарны за то, что про-
торили нам путь. В районе в 1987 
году проживало участников Вели-
кой Отечественной войны более 
12 тысяч человек.  Для сравнения: 
в 2012 году фронтовиков осталось 
927 человек… Героев Советско-
го Союза было 54, осталось два: 
полковник Н.Ф. Горьков и генерал-
лейтенант И.В. Мещеряков.

- С какой целью создавался 
Совет ветеранов?

- Вспомните, какое тогда было 
время: конец 80-х - начало 90-х. 
Тяжелые были времена. Зарож-
дающийся рынок диктовал свои 
условия. Спад производства на-
нес  урон  промышленности, а 
сельское хозяйство  было отбро-
шено на несколько десятилетий 
назад. Кризис в экономике того 
периода не мог не сказаться на 
жизненном уровне и люберецких 
ветеранов. Кто не помнит обе-
сценивание вкладов, задержку 
пенсий и пособий, обеспечение 
ветеранов гуманитарной помо-
щью из-за границы? 

Для того и был создан  Со-
вет ветеранов, чтобы бороться 

за свои права. В то время адми-
нистрации района под руковод-
ством Ю.А. Козлова и депутатско-
му корпусу пришлось принимать 
ряд экстренных  мер, направлен-
ных на поддержку старшего поко-
ления. Но в истории района было 
и такое время, когда избранный 
глава в  90-х годах не очень-то 
привечал председателя Совета 
ветеранов.  Все это было!

С приходом новой администра-
ции в 2005 году ситуация в корне 
изменилась.

- Как складываются сейчас 
отношения с органами власти?

- В период подготовки к 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне администрация 
района совместно с Советом ве-
теранов провели работу по уве-
ковечению памяти погибших. 9 
мая 2010 года был открыт памят-
ник Воину-освободителю в Лю-
берцах. Ветераны искренне бла-
годарят лично главу В.П. Ружиц-
кого и всех, кто содействовал 
этому событию.

 Реализуется Указ Президента 
РФ об обеспечении жильем ве-
теранов и вдов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Всем 
фронтовикам, вставшим в оче-
редь до 2005 года, администра-
цией района предоставлено жи-
лье. Решается вопрос с теми, кто 
встал в очередь позже. Мы так-
же принимали участие в этой ра-
боте.

Мы признательны руководству 
района, города, депутатам за кон-
кретную помощь и доброе отно-
шение. Ветеранским  организаци-
ям выделены помещения для ра-
боты. Ни один вопрос, с которым 
мы обращаемся в администра-
цию, не остается без решения.

- Какие задачи стоят перед 
Советом в наши дни?

- Задач много. Районная орга-
низация объединяет 22 первич-
ные организации, созданные по 
месту жительства. Такая струк-
тура позволяет охватить прак-
тически всех ветеранов. Защита 
интересов старшего поколения – 
вот наша работа. Патриотическое 
воспитание молодежи, встречи  
ветеранов и участников войны с 
учащимися школ, мероприятия в 
Люберецком краеведческом му-
зее – всем этим мы занимаемся 
практически каждодневно.

Кроме того, содействуем  раз-
витию медико-социальной по-
мощи ветеранам, диспансериза-
ции. При обращении за лечени-
ем участники и ветераны войны 
совместно с управлением здра-
воохранения направляются в го-
спитали.

Совет ветеранов благодарит 
за плодотворное сотрудничество 
Люберецкое управление соци-
альной защиты, управление обра-
зования, учреждения культуры и 
спорта нашего района, редакцию 
газеты «Люберецкая панорама», 
Люберецкое районное телевиде-
ние, «Люберецкую газету».

Пользуясь случаем, уважае-
мые ветераны, поздравляю вас 
с 25-летием создания нашей рай-
онной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов! 

Вы – участники и свидете-
ли важнейших исторических со-
бытий XX века, среди которых 
Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. Вы – созидатели  и 
строители великой страны – Рос-
сийского государства. Вы – гор-
дость грядущих поколений на-
шего Отечества. Спасибо вам за 
мужество и отвагу, теплоту и за-
боту о людях.

Спасибо за вашу принципиаль-
ность, за то, что  не боитесь ука-
зывать на социальные проблемы, 
разнообразные «болевые точки» 
нашей действительности и тем 
самым помогаете их решению. 

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, все той же 
бодрости духа и активности, ува-
жения и заботы со стороны ва-
ших близких, веры в светлое бу-
дущее. Примите самые теплые и 
искренние пожелания счастья и 
благополучия!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

Без прошлого нет будущего
АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

1987 – 2012: Четверть века 

Мудрость 
и энергия

Лидеры общественного 
мнения - председатели Со-
ветов ветеранов:
И.Г. Авраменко – Совет вете-
ранов авиагородков «А» и «Б», 
Н.П. Бездетнов – Совет вете-
ранов ОАО «Камов», 
Н.С. Волков – председатель 
Совета ветеранов п. Калини-
на,
Е.А. Найник – Совет ветера-
нов  Центр (левая сторона),
А.С. Вишневская – Совет ве-
теранов  Центр (правая сторо-
на),
И.В. Антонова – Совет вете-
ранов 115-го квартала,
А.А. Зайчикова – Совет вете-
ранов  Панки,
О.А. Мельникова – Совет ве-
теранов п. ВУГИ,
А.Д. Портнова – Совет вете-
ранов мкр. «Высшая школа»,
З.С. Агапова – Совет ветера-
нов 7-го микрорайона,
Г.В. Кострецова – Совет ве-
теранов 8-го микрорайона,
В.П. Алексеев – Совет вете-
ранов п. Некрасовка,
М.И. Бодрова – Совет вете-
ранов «Братские зори»,
Н.П. Громова – Совет ветера-
нов 6-го микрорайона,
Т.С. Заякина – Совет ветера-
нов г.п. Томилино
А.Н. Романенков – Совет ве-
теранов г.п. Малаховка,
Г.И. Новиков – Совет ветера-
нов г.п. Красково,
Н.А. Алешина – Совет вете-
ранов г.п. Октябрьский,
Ю.Н. Вьюнкова – Совет ветера-
нов «Блокадники Ленинграда»
Н.Ф. Белоусова – общество 
узников фашизма,
А.А. Подколзина – общество 
жертв политических репрессий ,
О.П. Поликарпова – Совет вете-
ранов «Память. Дети войны» .

Уважаемые ветераны, 
дорогие друзья!
Сердечно поздравляем 

вас со знаменательной да-
той - 25-летием создания Лю-
берецкой районной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. За про-
шедшие четверть века ваша ор-
ганизация проделала большой 
путь, сформировалась в одну 
из самых массовых и влиятель-
ных общественных сил.

В сплоченных рядах вете-
ранского движения состоит, 
по сути, каждый шестой  жи-
тель нашего района, имеющий 
за плечами богатый  жизнен-
ный опыт и долгие годы честно-
го служения Отечеству . Вы не-
сете молодежи суровую правду 
о героическом военном време-
ни, о трудовых подвигах наше-

Поздравляем!

го народа. Вы - наша гордость, 
зрелость и мудрость. У вас мы 
учимся науке побеждать и до-
биваться поставленных целей.

Желаем вам, дорогие вете-
раны, активного долголетия, 
здоровья, оптимизма и благо-
получия! 

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района  

и г. Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов 

г. Люберцы

Из поколения победителей: А.Я. Иосифова, А.Р. Лобанов, М.И. Дроздова
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Мои друзья 
уходят…

Редеют ряды ветеранов. Они 
уходят поодиночке, негромко, по-
заботившись о том, чтобы их вос-
поминания, их правда о войне, 
остались в памяти современ-
ников. Так было с участника-
ми Великой Отечественной 
В.В. Онищенко, Н.И. Погони-
ным, П.А Щербиной. Все они 
оставили после себя книги. И 
не потому, что мало литературы 
о войне, а потому, что их труды 
рассказывают о судьбах наших 
земляков. И если мы хотим по-
больше узнать о жизни просто-
го солдата, неплохо было бы за-
глянуть в эти книжки. А фронтовик 
А.Н. Ким оставил целый музей в 
своей квартире.

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов района, предсе-
датель Совета ветеранов авиа-
городков И.Г. Авраменко говорит:

- Все они были настоящими па-
триотами своей Родины. Жили в 
гарнизоне, входили в лекторскую 
группу Совета ветеранов, ча-
сто выступали перед школьника-
ми. Мы были настоящими друзья-
ми. Лучших знатоков истории я не 
знал. Нам их очень не хватает. Мы 
просто обязаны хранить память 
об этих ветеранах, которые ушли 
от нас за последнее время.

Вот еще имена  людей, которые 
непосредственно были связаны с 
ветеранским движением в нашем 
районе.

Р.В. Павленко,  председатель 
Совета ветеранов п. Томилино. 
Раиса Васильевна чаще всех уча-
ствовала в подготовке писем в 
вышестоящие инстанции, в том 
числе и в Правительство РФ, о 
льготах для ветеранов, о призна-
нии ветеранами детей войны.

Д.М. Айбина,  председатель Со-
вета ветеранов Центр. Несмотря 
на свой возраст и инвалидность, 
всячески старалась помочь людям, 
некоторым   покупала лекарства, 
добивалась получения ходунков.

Д.Г. Киселев,  председатель Со-
вета ветеранов 7-го микрорайона. 

Н.М. Шкодин, председатель 
Совета ветеранов п. Красково.

Г.И. Ивенева,  председатель Со-
вета ветеранов 8-го микрорайона.

Т.Д. Каширская,  заместитель 
председателя Совета ветеранов 
8-го микрорайона.

Л.Ф. Старжинская, председа-
тель Совета ветеранов 7-го ми-
крорайона.

Светлая им память! 

Светлана ЗАХАРОВА 

В единстве –
наша сила!

Совет ветеранов Люберецкого райо-
на и его активисты накануне юбилея. 
На снимке: сидят слева направо – 
Н.П. Поляков, А.Н. Романенков, 
О.Н. Кузнецова, Г.В. Кострецова, 
М.И. Бодрова, Ю.А. Орехов, А.Д. Пор-
тнова, Н.А. Алешина, А.А. Зайчикова, 
А.С. Вишневская. Стоят слева напра-
во: Н.П. Бездетнов, И.П. Васенин, 
Г.И. Новиков, Н.Ф. Белоусова, 
Н.С. Волков, Т.Ф. Мельникова, О.А. 
Мельникова, И.Г. Авраменко, В.И. Тю-
ленев, А.А. Подколзина, И.В. Антоно-
ва, Т.С. Заякина, Ю.Н. Вьюнкова.

Фото Константина Кирюхина

Новоселье на Красногорской
Совет ветеранов микрорайо-
на Красная горка г. Люберцы 
переехал в новое  помещение 
по адресу: ул. Красногорская, 
д. 11-а, которое выделено ад-
министрацией района. И прои-
зошло это в промежутке меж-
ду 20-летием и 25-летием вете-
ранского движения. 

Вопрос о том, что старшему поко-
лению люберчан северной части го-
рода негде собираться, давно стоял 
в повестке дня. И вот он решен. Те-
перь ветеранам есть где проводить 

свои мероприятия – в уютном поме-
щении с отдельным входом.

На церемонии открытия при-
сутствовали первый замести-
тель главы района И.Г. Назарьева 
(ныне руководитель администра-
ции Люберецкого района),  на-
чальник ЖЭУ-8 М.Н. Захаров.

Председатель Совета ветера-
нов микрорайона В.С. Мамонтова 
от имени ветеранов высказала сло-
ва горячей благодарности админи-
страции, депутатам С.Н. Антонову, 
В.Г. Криворучко и всем, кто помог 
осуществиться этому благому делу.

Каждый день телефон в Любе-
рецком Доме ветеранов надры-
вается от звонков: «Не подска-
жете ли, какие положены льго-
ты при оплате за свет вдове 
участника войны?», «Везу в са-
наторий отца, у него нет ног, пе-
редвигается на протезах.   Го-
ворят, сопровождающему по-
ложен бесплатный билет?», 
«Соседка сдала комнату пья-
нице. Житья нет от него, безоб-
разничает. Помогите!» Ни один 
звонок не остается без внима-
ния.   

Директор Дома ветеранов Та-
мара Федоровна Мельникова от-
ветит на каждый вопрос, даст 
совет. Двери этого дома всегда 
открыты для всех ветеранских ор-
ганизаций. Здесь проводятся де-
ловые встречи, «круглые столы» 
с руководителями района  и го-
рода, управлений социальной за-
щиты и здравоохранения, Пенси-
онного фонда. Постоянно устра-
иваются творческие выставки, 
в том числе и детского рисунка. 
Здесь можно почитать и свежий 

выпуск «Люберецкой панорамы».   
До сих пор вспоминают ветера-

ны, как в этом доме впервые сели 
за компьютер. Знания очень при-
годились тем, кто не хочет отста-
вать от современности. Стены 
Дома – это своеобразные «окна» 
в мир. Здесь вывешены портре-
ты  военачальников Великой От-
ечественной и исторических лич-
ностей. Можно полюбоваться кар-
тинами художников, вглядеться 
в многочисленные тематические 
стенды. 

Сегодня мы вспоминаем быв-
ших руководителей  гостеприим-
ного ветеранского дома. Первым 
директором его был фронтовик 
В.И. Антипов. Дай ему Бог долгих 
лет жизни! Эстафету от него при-
няла  М.А. Данилова. 

Жизнь не стоит на месте. Мно-
гое изменилось здесь благодаря 
стараниям Т.Ф. Мельниковой. Хо-
рошо, что у нас есть место, где 
можно пообщаться и получить 
заряд хорошего настроения.

Светлана ЗАХАРОВА

Наши двери открыты

Добились ветераны
Беспокойные сердца ветеранов при-

носят ощутимую пользу родному горо-
ду. Именно они ставят перед органами 
власти  назревшие вопросы. И в том, 
что город Люберцы в последние годы 
разительно изменился, есть и частичка 
вклада общественных активистов. 

З.И. Старикова добивалась открытия 
Сбербанка в 115 квартале. А.Д. Пор-
тнова со своими соратниками торопи-
ла создание Аллеи мира. И.Г. Аврамен-
ко выступал за открытие почты и отде-
ления Сбербанка в гарнизоне. Конечно, 
эти и другие добрые дела реализова-
ны администрацией города и депута-
тами М.К. Азизовым, А.П. Мурашкиным, 
Ю.И. Карнауховым, О.И. Михедовым и 
многими другими. Но не будь ветера-
нов, кто знает, сколько еще пришлось 
бы ждать…

Наш корр.

Совету ветеранов Люберецкого района

Выпуск подготовила 
Э. БОРИСОВА



ЛП№ 15 (383) ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
КУЛЬТУРА12

Даже тучи смотрятся не хмуро, 
Даже ветер ласковей с полей:
Нынче Люберецкий 
 Дом культуры
Отмечает славный юбилей. 
Чтоб его с достоинством 
 отметить, – 
Самый первый на его веку, 
Собрались и взрослые, и дети,
Как весной к живому роднику. 
Для него и лучшие подарки, 
Для него и песни, и цветы, 
Чтобы жил он радостно и ярко,
Как источник света и мечты. 

Такое замечательное поздрав-
ление  адресовали   Дворцу куль-
туры участники литературного 
объединения  «Вдохновение» под 
руководством И. В. Рыжикова.  

50 лет – какой красивый, зна-
ковый  юбилей! Отсчет своей 
биографии Дворец ведет с 1961 
года – великой даты  полета в 
космос первого космонавта Зем-
ли Юрия Алексеевича  Гагарина. 
А через несколько месяцев в го-
роде Люберцы был сдан в экс-
плуатацию прекрасный, по тем 
временам поистине сказочный 
Дворец культуры. Официаль-
ное открытие Дворца состоялось 
весной 1962 года.   

Первым директором ДК был 
Александр Иванович Смирнов. В 

1962 году его сменил на  посту Ев-
гений Еремеевич Котелевец. Пер-
вым художественным руководи-
телем ДК была назначена Лариса 
Александровна Марченко. Никог-
да не забудут люберчане заслу-
женного работника культуры РФ   
Юрия Львовича Диканского,  воз-
главлявшего  Дворец  с 1963 по 
1980 годы (на снимке). Достой-
ным помощником его был заме-
ститель директора ДК Пётр Фе-
дорович Суслин. Немало добрых  
слов благодарности можно ска-
зать и в адрес заслуженного ра-

ботника культуры РФ Светланы 
Петровны Чулковой, которая ра-
ботала  художественным руково-
дителем, затем в течение 12 лет 
– директором ДК, долгие годы  
являлась председателем район-
ного комитета по культуре. Двор-
цу в те годы присуждались зва-
ния «Лучший Дом культуры  РФ», 
«Клуб отличной работы». Многое 
могут рассказать сотрудники  ДК: 
заслуженный работник культуры 
РФ Светлана Петровна  Кушнаре-
ва,   Тамара Александровна  Ине-
шина, Таисия Степановна Трещё-
ва и об агитбригадах ДК, выез-
жавших с концертами на село, и 
о популярном клубе «Хозяюшка», 
на заседания которого приглаша-
лись  знаменитые артисты, музы-
канты, политики.

Начало творческой деятельно-
сти ДК было ознаменовано ново-
годним спектаклем в честь на-
ступления 1962 года. А уже че-
рез считанные недели  на сцене 
ДК  выступали легендарная Ли-
дия Русланова, джазовый ор-
кестр Олега Лундстрема, другие 
известные артисты. 

 30 сентября 1965 года  во Двор-
це на празднике, посвященном 
25-летию Люберецкого ремес-
ленного училища, выступал  вы-
пускник этого училища 1951 года 
Юрий Алексеевич Гагарин.  С осо-
бым волнением вспоминают лю-
берчане  выступления  на сцене 
ДК Владимира  Высоцкого. 3 июля 
1980 года здесь состоялось одно 
из последних его  прижизненных 
выступлений. 

А разве можно забыть блиста-
тельные выступления на этой  
сцене народных артистов СССР  
Муслима Магомаева, Михаила 
Ульянова, Вячеслава Тихонова, 
Натальи Гундаревой, Людмилы 
Касаткиной, народных артистов  
РФ Михаила Ножкина, Николая 
Расторгуева, наших земляков: за-
служенного артиста РФ Леонида 
Серебренникова, Александра Ба-
рыкина, Светланы Бочковой,  Ва-
лерия Пака, постоянного предсе-
дателя районного конкурса «При-
ди и пой» Александра Шаганова, 
многих других выдающихся арти-
стов!

 Свой достойный вклад в со-
хранение и развитие лучших тра-
диций ДК вносят его творческие 
коллективы,  четыре   из которых 
имеют статус народных, два – об-
разцовых.  Отрадно отметить, что 
среди досуговых формирований 
Дворца есть  и такие, которые ве-
дут историю с первых лет его  ра-
боты. О некоторых из них – наш 
рассказ. 

Люберецкому районному

С особой гордостью в Лю-
берецком районном Дворце 
культуры и на всей земле лю-
берецкой произносится имя 
руководителя литературного 
объединения «Вдохновение»,   
члена Союза писателей СССР 
и России Ивана Васильевича 
Рыжикова. 

Впервые стихи Ивана Рыжи-
кова были напечатаны в грозные 
фронтовые годы. Участник Вели-
кой Отечественной войны, И.В. Ры-
жиков награжден орденами Стали-
на, Ленина, Отечественной войны 
1-й степени, Отечественной войны  
2-й степени. Среди  творческих на-
град  этого, по признанию многих, 
выдающегося поэта современно-
сти – Золотая Есенинская медаль, 
премия «Золотое перо России», По-

четный диплом имени Н.С. Гумилё-
ва в номинации «Лучший руководи-
тель литературного объединения 
в Московии» 2008 года. Заслужен-
ной наградой И.В. Рыжикову за его 
новую, недавно вышедшую кни-
гу «Дорога истины одна» стал ди-
плом литературного конкурса Мо-
сковской городской организации 
Союза писателей России «Лучшая 
книга года - 2011». 

Литературное объединение 
«Вдохновение» - ровесник са-
мого Дворца культуры. Занятия 
здесь проводятся точно так же, 
как и в самом престижном ин-
ституте Союза писателей: один 
раз в неделю с подробным раз-
бором произведений, с пре-
подаванием секретов мастер-
ства. 

За полвека члены объедине-
ния издали более 50 книг, не счи-
тая различных публикаций в сто-
личных журналах и альманахах.  
19 человек стали членами Союза 
писателей России, награждены ме-
далями А.П. Чехова, С.А. Есенина, 
В.В. Маяковского и других. Боль-
шой резонанс получила книга Ми-
хаила Тенякова «Душа незакатная». 
Михаил Панкратов издал четыре 
книги; много и успешно работает в 
поэзии Владлен Федосеев; актив-
но трудятся Ольга Суркова, Сер-
гей Крюков, Ольга Розина, Влади-
мир Вышемирский. Организовали 
и возглавили свои отдельные объ-
единения Татьяна Уварова, Инна 
Тхорек, Валентина Яценко. Мечта-
ют члены лито  «Вдохновение» вы-
пускать свой ежегодный альманах.

Литературное объединение «Вдохновение»

По страницам  
истории

Люберецкий районный 
Дворец культуры отмечает 
свое 50-летие.  Значимость 
этого учреждения культуры 
для нашего  района,  для 
родного Подмосковья трудно 
переоценить. В течение 
полувека Дворец был и 
остается  ведущим  центром 
развития самодеятельного  
народного творчества 
в районе, стартовой  
площадкой для воплощения 
многих  новаторских планов  
и идей. 

Свыше полутора тысяч наших 
земляков ежегодно  занимаются 
в творческих объединениях Двор-
ца, в работающих под его добрым 
крылом  учреждениях дополни-
тельного образования детей. 

Разнообразие жанров и видов 
творческой деятельности, высо-
кий профессиональный  уровень 
сотрудников Дворца, руководи-
телей его досуговых  формиро-
ваний, большое число  проходя-
щих здесь  мероприятий  район-
ного и регионального  уровней,  
концертов  всегда привлекали 
и привлекают в это учреждение  
культуры  не только люберчан, 
но и соседей по Подмосковью.       

Ни одно  общественно значи-
мое мероприятие  в районе не 

обходится  без участия  талант-
ливых танцоров, музыкантов, 
вокалистов, поэтов,  мастеров 
фоторепортажа, театральных и 
фольклорных коллективов Двор-
ца. Его творческие коллективы  
представляли Люберецкий район   
более чем в 40 странах мира, во 
многих регионах и городах Рос-
сии,   возвращаясь в родные пе-
наты с дипломами победителей 
и лауреатов самых престижных 
фестивалей и конкурсов.   

Спасибо вам, уважаемые зем-
ляки, за мастерство и вдохнове-
нье, за  ваш  кропотливый под-

вижнический труд,  за любовь и 
уважение к нашей малой родине 
– Люберецкому району! Мои са-
мые  искренние и добрые поже-
лания всем,  в чьей  биографии  
есть  страницы, связанные с Лю-
берецким Дворцом культуры, 
кто  развивает и продолжает его 
славные традиции. 

Новых вам творческих успе-
хов, счастья и благополучия, до-
рогие земляки! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы

Этот славный юбилей 

Фото Юрия Харламова



№ 15 (383) ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДАЛП

Отсчет своей творческой био-
графии в Люберецком Дворце 
культуры  академический хор 
«Хорал» ведет с 1964 года. В со-
ставе хора люди  разных про-
фессий; многие из них  занима-
ются в хоре уже  не первый де-
сяток лет. 

 С 1967 года художествен-
ным руководителем и дириже-
ром «Хорала» является заслу-
женный работник культуры РФ 
Ирина Глебовна Китаенко. Под 
ее руководством в 1978 году хор 
получил статус Народного кол-
лектива и постоянно подтверж-
дает это высокое звание.

С неизменным  успехом про-
ходят концерты  коллектива на  
сцене ЛРДК; он выступал  на 
многих самых престижных  пло-
щадках Москвы: в Большом 
зале  консерватории, в концерт-
ном зале имени Чайковского, во 
Дворце съездов в Кремле. Га-
строли люберецкого «Хорала» 
знают и помнят во многих горо-
дах России, в Эстонии и Латвии.  

Коллектив неоднократно ста-
новился  лауреатом междуна-
родных хоровых фестивалей:  в 
Испании,   Польше, Италии, вы-
ступал с концертами во Франции, 
Германии,  Австрии;  в 1996 году 
по приглашению Международ-
ного института искусств (США)  
представлял программу русской 
музыки в штате Мичиган. В мае 
2007 года в Люберецком Дворце 
культуры коллективом была про-
ведена встреча с австрийским 
хором и ансамблем аккордеони-
стов из г. Нойгленбах. 

На протяжении многих деся-
тилетий с коллективом рабо-
тал  профессор Игорь Орышак, 
совмещая обязанности концер-
тмейстера и хормейстера с пени-
ем в хоре, где он поет и в насто-
ящее время. Прекрасным кон-
цертмейстером проявила себя и 
Наталья Проваторова, которая 
пришла в коллектив в 2004 году. 

В чем же секрет успеха «Хора-
ла»?  В первую очередь,  в его  та-
лантливом, влюбленном в свое 
дело  руководителе;  в многогран-
ном репертуаре,  который вклю-
чает в себя русскую духовную му-
зыку, произведения для хора рус-
ских и зарубежных композиторов, 
народные песни в обработке для 
хора, исполняемые коллективом, 
в том числе, на языке оригинала. 

КУЛЬТУРА 13

Народный хореографиче-
ский ансамбль «Россия» Лю-
берецкого районного Дворца 
культуры был создан в 1963 
году. В разные годы этим кол-
лективом руководили Х.М. Ка-
тушкина, В.З. Савинов, А.П. Пуп-
ков, А.С. Князев, В.И. Донцов, 
В.Г. Чернов, Н.Д. Тропин, В.Д. Тро-
пин.  С открытием в 1993 году 
Люберецкой детской хореогра-
фической школы ансамбль стал 
пополняться ее выпускниками. 

С 1999 года руководителем, 
балетмейстером и основным по-
становщиком танцев  ансамбля 
«Россия» является  Почетный ра-
ботник общего образования РФ 
Александра Васильевна Шмелё-
ва (на фото).  

В репертуаре ансамбля около 
30 танцев. Это танцы народов 
России, СНГ, мира. Много рус-

ских танцев, отличающихся об-
ластными особенностями (тан-
цы Кубани, Московской, Воро-
нежской, Орловской и других 

областей РФ). Под стать велико-
лепным постановкам, высочай-
шему исполнительскому мастер-
ству танцоров  замечательные  
сценические костюмы, которые 
соответствуют традиционной 
одежде определенных регионов 
России. Нередко танцы сопрово-
ждаются «живой» музыкой, ис-
полняемой ансамблем народных 
инструментов из 5-7 человек, а в 
ряде  случаев – народным пени-
ем. Ансамбль дает около 50 кон-
цертов в год, большую   часть из 
них – в родном Люберецком рай-
оне. 

Коллектив с честью оправ-
дывает свое «знаковое» имя – 
«Россия». Многократно он при-
глашался для участия в концер-
тах  на самом высоком уровне: 
в администрации Президен-
та РФ, в Кремлевском Дворце 

съездов, в Колонном зале Дома 
Союзов,  на Красной площади 
и не только.  В рамках обмена 
опытом, для участия в фести-
валях коллектив регулярно вы-
езжает в города России, стра-
ны СНГ, за рубеж. Искусству 
«России» аплодировали в Ан-
глии и Ирландии, Франции, Ис-
пании и Германии, в Молдавии, 
Латвии и  ряде других стран. 
Ансамбль является лауреатом 
международных, республи-
канских,  областных и район-
ных фестивалей и конкурсов. 
Среди них – Гран при I Между-
народного фестиваля в г. Ро-
вена (Италия), Гран при  на II  
Межрегиональном конкурсе 
русского народного танца им. 
Т.А. Устиновой в Твери, многие 
другие награды самого высоко-
го ранга.  

Дворцу культуры – 50
лет

Народный хореографический  ансамбль «Россия» 

Фотостудия 
Фотостудия  была основана 

в Люберецком Дворце культу-
ры в 1981 году. С первых дней  
ее работы   руководителем и 
режиссером студии является  
Николай Григорьевич Токарев.  
Cтудия   имеет статус Народно-
го коллектива и неоднократно 
подтверждала это звание.

Профессиональные качества 
Н.Г. Токарева можно  охаракте-
ризовать ёмким словом – Ма-
стер. Замечательный мастер   
фоторепортажа и   жанровых 
зарисовок,  художественной 
фотографии. Достаточно отме-
тить, что  фотографии  Н.Г. То-
карева  внесены в «Антологию 
русской фотографии  XX века».

Участники фотостудии – не-
профессиональные фотогра-
фы. Среди них учителя и вра-
чи, служащие и журналисты. 
Во многом  благодаря энер-
гии Н.Г. Токарева, преданно-
сти  своему  делу  коллектив 
под его руководством неодно-
кратно добивался  успехов на 
различных конкурсах. Работы 
Н.Г. Токарева и студийцев экс-
понировались   в России  и за 
рубежом: на фотосалонах  в 
Швейцарии и в Югославии, в 
США, Франции и Болгарии,  на 
выставках, организованных 
АПН и Домом дружбы между 
народами.   Студийцы  не раз 
побеждали на  областных и 
районных фестивалях  и кон-
курсах. Персональные выстав-
ки  руководителя и участников 
студии  проходили в Люберец-
ком Дворце культуры и в Любе-
рецком краеведческом музее. 

На протяжении долгих лет в сту-
дии ведется фотолетопись Любе-
рецкого района, повествующая о 
наиболее ярких событиях в исто-
рии культуры земли люберецкой. 
Работы  Н.Г. Токарева  активно ис-
пользуются  при издании книг и бу-
клетов, посвященных нашей малой 
Родине.   

Академический хор «Хорал» 

Выпуск подготовила 
Татьяна САВИНА

Фото Николая Токарева 
и автора
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Сколько помнит себя Раиса 
Петровна, она всегда была ма-
ленькой. Маленькой девоч-
кой. Маленькой девушкой. Ма-
ленькой женщиной. Теперь вот 
- маленькая старушка. Но это – 
только по росту. За плечами – 
огромная жизнь, наполненная 
делами, за которые не стыдно. 
Есть что вспомнить, есть о чем 
рассказать. Раисе Петровне 
Васякиной исполнилось 90 лет.

ДО ВОЙНЫ
Родилась Раиса Петровна тогда 

еще вовсе не Васякина, а Мень-
ших, в городке Кирсанов Тамбов-
ской области. Отец был железно-
дорожником, его часто перево-
дили с места на место. Поэтому 
среднюю школу Рая окончила в 
подмосковном поселке Ожерелье.

Молодым не грех было бы на-
помнить, что в далеком 1938 году 
быть грамотным, то есть уметь чи-
тать и писать, считалось уже нор-
мальным. Но основное образова-
ние заканчивалось для тогдаш-
них подростков пятым классом 
средней школы. А тут все десять! 
По нынешним временам, считай-
те, высшее образование. Да еще 
на все пятерки! Как бы теперь 
сказали – с золотой медалью.

В семье было еще четверо де-
тей. Рая была и с начала, и с кон-
ца – третьей. Мать-домохозяйка 
удивлялась: найдет маленькая 
дочка какую-нибудь палочку, ве-
точку, сосновую иголочку и да-
вай себя тыкать в ручки, в ножки, 
в животик. Посоветовалась с му-
жем, начальником железнодорож-
ной станции «Ожерелье», мол, мо-
жет, что-то не так с их третьим ре-
бенком? Посмотрел отец и сказал: 
«Да всё нормально! Врачом она 
будет...» Как в воду глядел! 

Раиса Петровна поступила в Мо-
скве в Первый медицинский инсти-
тут без экзаменов: зачли отличный 
аттестат, ограничились собеседо-
ванием. И быть бы Раисе Петровне 
врачом, наверняка, опять-таки от-
личным, если бы 22 июня 1941 года 
гитлеровская Германия не напала 
на Советский Союз.

Сейчас молодым девушкам, чьи 
ухажеры во всю стараются отко-
сить от армии, трудно понять, ка-
кой в те времена был патриоти-
ческий подъем! В добровольцы 
записывались целыми цехами, 
факультетами, поселками. Все 
хотели защищать свою Родину с 
оружием в руках. 

А что делать маленькой де-
вушке Рае со своими подругами 
– студентками-медичками? Реши-
ли пойти донорами. Месяца три 
они сдавали по двести пятьдесят 
грамм крови. А тогда сдать кровь 
было не то, что сейчас: сейчас по-
сле сдачи можно пойти и поку-
шать – восстановить утраченные 
силы. А тогда, в те далекие вре-
мена? Москва живет с заклеен-
ными крест-накрест окнами, по 
ночам ждет бомб с германских 
самолетов, а в подворотнях пого-
варивают, что скоро в город вой-
дут немцы. Тогда продукты рас-
пределялись строго по карточ-
кам, магазины стояли пустыми.

ДОБРОВОЛЬНО –
НА ФРОНТ!
Но безвозмездного донорства 

Рае с подругами показалось не-
достаточным. Сговорились они, и 
человек пять-шесть решили пой-
ти добровольцами на фронт. Как 

сказать дома? Мама – поймет ее. 
А отца можно было и не спраши-
вать: он давно уже мобилизован, 
водит воинские эшелоны.

Осталось уговорить декана. В 
деканате были не в восторге от 
решения студенток. Всё-таки уже 
третий курс... Еще столько же – и 
готовые дипломированные врачи. 
Но  патриотический дух в те вре-
мена был высок, и студенток от-
пустили в армию. Заверив, прав-
да, что после войны их обяза-
тельно примут обратно. 

В горкоме комсомола студен-
ток встретили с распростерты-
ми объятьями: «Вы добровольно? 
Из мединститута? Вы будете слу-
жить только медиками!»

«Когда же нам прийти?» – спро-
сили девушки.

«Да у нас каждый день бывают 
представители фронтов!»

На дворе стоял март 1942 года. 
Впереди был один из самых без-
радостных для СССР периодов 
Великой Отечественной войны.

Через два дня все пять деву-
шек были уже в Туле на учебном 
пункте. Три месяца из студенток-
медичек готовили военных мед-
сестер. После окончания обуче-
ния всех выпускниц погрузили в 
эшелон и увезли под Брянск, в 
прифронтовую полосу. Раиса с 
подругами попали в полк связи. 
Там им предстояло служить Ро-
дине санинструкторами, санитар-
ками и медсестрами. 

Война страшна и для взросло-
го мужчины. А что говорить о не-
опытных добровольцах, кото-
рые, влекомые патриотическим 
порывом, оказались в самом пе-
кле пусть отечественной, но еще 
далеко не победоносной войны. 
Вермахт рвался к Волге, захва-
тывал Северный Кавказ, тянулся 
щупальцами своих дивизий к ба-
кинской нефти, продолжал угро-
жать Москве и Ленинграду.  

Брянск был оккупирован, но 
Брянский фронт держал обо-
рону. До великой же побе-
ды под Сталинградом надо 
было еще дожить. И девушки-
санинструкторы по полной про-
грамме хлебнули несладкой во-
енной каши. Оборона, наступле-
ние. Они на нас, мы на них. Там 
бомбежка, здесь обстрел. И вез-
де трупы – наши и немецкие. И 
повсюду наши раненые, кото-
рым Раиса с подругами оказыва-
ли помощь, перевязывали, эва-
куировали в тыл. Сколько же 
силы духа должно было быть в 
маленькой девушке, чтобы спра-
виться со всеми своими воински-
ми обязанностями!

До сих пор вспоминает Раиса 
Петровна своего старшего вра-
ча – командира их медицинско-
го подразделения. Мужчина уже 
в годах умело руководил свои-

ми юными солдатами. Но без по-
терь не получалось. Брянские 
леса – это предельно заболочен-
ные территории. Кто-то из санин-
структоров в этих болотах сапог 
оставил, кто – шинельную скатку. 
А одна так вообще ушла в это бо-
лото с головой. 

Но и героизм наших бойцов 
вдохновлял тех, кто перевязы-
вал им раны, полученные в боях 
за Отечество. И сами девушки 
совершали героические поступ-
ки. Две медали «За отвагу» вы-
несла из боев хрупкая санин-
структор Рая. Приходилось брать 
пленных, захватывать немец-
кие машины с продовольствием, 
вступать в боестолкновения с 
противником. Самыми страшны-
ми, как вспоминает сейчас Раиса 
Петровна, были бои на Курской 
Дуге летом 1943 года. 

Однажды не избежала враже-
ской бомбы и санинструктор Рая. 

Ее ранило и контузило. Особен-
но пострадала правая рука. С тех 
пор Раиса Петровна пишет толь-
ко левой. Два месяца отлежала 
девушка в полевом госпитале. Не 
слышала, не говорила, не ходила, 
правая рука не двигалась. Одна-
ко врачам удалось поднять бой-
ца. И Рая вернулась в свою часть. 

Немца уже вовсю гнали на за-
пад. И вот в феврале 1945 года 
полк, в котором служила Раи-
са Петровна, был уже в Восточ-
ной Пруссии, на подступах к Кё-
нигсбергу. Тогда санинструктора 
Раю вызвали в штаб и сказали, 
что служить она будет теперь при 
штабе. Так боевой санинструктор 
стал машинисткой секретной ча-
сти штаба.

В этом самом штабе и приме-
тил скромную машинистку офи-
цер особого отдела Николай Ва-
сякин. Вскоре они поженились, и 
стала Раиса Николаевна по мужу 
Васякина. И прожили они вместе 
целых тридцать два года.

 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Вскоре пришел великий 

праздник – День Победы. А по-
сле молодожены отбыли к но-
вому месту службы смершовца 

Васякина. В 1946 году у счаст-
ливой пары родилась дочка. 
Особистов в те времена очень 
любили часто переводить с ме-
ста на место. И начались ски-
тания по съемным квартирам: 
Одесса, Севастополь, Ростов, 
Брянск, Воронеж, Рига. А вот 
после Риги началась самая не-
приятная часть биографии се-
мьи Васякиных – русский север, 
поселок Рыбачий. На мысу сто-
ят два авиационных полка – ис-
требительный и бомбардировоч-
ный. Кругом тундра и ... ни одно-
го дома! Весь личный состав, 
включая командиров частей, 
живут в землянках. Так и назы-
валась – улица Земляная. А в се-
мье уже девочка Света, в школу 
должна пойти.

И вот за два дня до смерти Ста-
лина – 3 марта 1953 года Васяки-
ны прибыли в Рыбачий. Очевид-
но, после смерти вождя наро-

дов кадровая политика Лубянки 
резко изменилась: особист с се-
мьей застрял на последнем месте 
службы на долгие шесть лет. Зем-
лянка и в средней полосе России 
– не сахар. А уж в тундре... В зем-
лянке и рабочий кабинет, и ком-
ната для семьи. Дверь с улицы 
открывается прямо в комнату. В 
комнате все время сидит солдат: 
топит железную печку карлико-
выми березками. На ночь его от-
пускали.

На следующий год дочку Све-
ту определили в первый класс. 
А школы на Земляной улице нет. 
Только в Печенге. А до Печенги 
– добрая сотня километров. Во-
прос учебы своих детей военные 
летчики решили просто – предо-
ставили вертолет для полета де-
тей в Печенгу и обратно. И так 
каждый день... Два летчика, в об-
служивании - два солдата и две 
дежурные мамы.

В Рыбачьем Раиса Петров-
на родила еще двух дочек. Но в 
условиях сырых и холодных зем-
лянок младенцы не выживали. И 
не только у Раисы Петровны. Це-
лое кладбище младенцев разрас-
талось невдалеке от Земляной 
улицы. И никто ничего не мог по-

делать. За шесть лет, что Васяки-
ны прожили в Рыбачьем, там не 
построили ни одного дома.

Служба в Рыбачьем закончи-
лась для семьи Васякиных вне-
запно и трагично. Вертолет, воз-
вращавшийся из Печенги со 
школьниками, упал на полдороге. 
И никто не выжил: два летчика, 
два сопровождающих солдата, 
две дежурные мамы и двадцать 
детей... Света Васякина, ученица 
шестого класса, девочка с боль-
шими синими глазами, тоже лете-
ла этим бортом.

После похорон дочери написал 
полковник госбезопасности Ни-
колай Антонович Васякин рапорт. 
Так, мол, и так, убирайте меня 
с этого самого севера. Я здесь 
шесть лет, потерял в этой тундре 
трёх дочерей, жене надо закан-
чивать институт. Да и тошно мне 
служить рядом с детскими моги-
лами.

В ЛЮБЕРЦАХ
На Лубянке рапорт приняли, 

рассмотрели, наложили положи-
тельную резолюцию и перевели 
полковника Васякина в столицу. 
Сначала жили в Москве на квар-
тире у сестры Раисы Петровны, 
а в 1961 году получили двухком-
натную квартиру в Люберцах, на 
улице Южная. Свою первую и по-
следнюю квартиру. 

 Огляделась Раиса Петровна, 
обставилась в комнатах и поняла: 
в сорок лет поздно продолжать 
учиться на доктора. Тем более 
что после столь длительного пе-
рерыва ее могли бы принять сту-
денткой только на первый курс. 

В городе Люберцы, недале-
ко от полученной Васякины-
ми квартиры, был редакционно-
издательский комбинат ВИНИТИ. 
На то время – суперсовременное 
предприятие. Вот туда-то и пошла 
устраиваться Раиса Петровна Ва-
сякина, фронтовичка, жена офи-
цера, член КПСС, с незакончен-
ным высшим образованием. Там и 
проработала целых двадцать пять 
лет. Начинала корректором, за-
кончила заведующей корректор-
ским бюро, а это сорок женщин в 
подчинении. На пенсию ушла в 75 
лет, вместо 55. Там получила зва-
ние «Ветеран труда». Но и на этом 
не закончилась трудовая биогра-
фия этой беспокойной и жизнера-
достной женщины. После ВИНИ-
ТИ Раиса Петровна проработала 
целых двенадцать лет фармацев-
том в местной аптеке.

В 1977 году умер муж. И с тех 
пор Раиса Петровна Васякина 
живет одна. Сейчас, несмотря на 
свои 90 лет, женщина сама гото-
вит и убирает квартиру. Социаль-
ный работник Люберецкого ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Татьяна 
Петровна Рахалина, работающая 
в социальной сфере с мая 2010 
года, оказывает ветерану войны 
и труда социально-бытовые услу-
ги на дому с 13 ноября 2010 года. 
Раиса Петровна очень довольна 
своим социальным работником и 
регулярно интересуется ее здо-
ровьем. Часто звонит ей по рабо-
чему телефону.

Она много читает, причем по 
старой корректорской привычке 
не может спокойно смотреть на 
опечатки в газетах. Слушает ра-
дио, смотрит телевизор, в кур-
се всех политических событий и 
имеет своё собственное мнение 
относительно всего происходя-
щего в стране. 4 марта 2012 года 
она голосовала за Путина.                                 

 Сергей ПОНОМАРЕВ

Маленький Большой Человек
ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД!
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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

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

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

130 руб/сутки.
Т. 8(495)410-31-94

Предприятию требуется 
специалист по радиоэлектронике.

Зарплата по договоренности
Тел. 790-57-95, Васильев 
Александр Михайлович

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК на объект 
г. Дзержинский. График 3/3 ночь.

Требования: Гражданство РФ, 
возраст 25-45 лет.

Тел. 565-46-89, 8-903-123-97-50

Требуется на работу ПРИЕМЩИК 
черных и цветных металлов.

Т. 8(926)987-98-34

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
о среднем образовании 

на имя Новиковой Ирины 
Владимировны Б №096211 

выдан 16.06.1990 г. 
Нашедшим просьба вернуть 

владельцу. 
Т. 8-915-187-28-38, Ирина.

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ  А/М 
требуются в такси п. Октябрьский.

Достойная з/п. Лицензия и опыт 
работы приветствуется.

Тел. 8-903-763-68-03

Сниму в аренду 
землю или помещение 

в промзоне.
Т. 8(926)987-98-34

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
проводит набор мальчиков и девочек 1999-2002 гг. рождения.

Запись производится по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200 – 

Дворец культуры – понедельник-суббота с 15.00.
Школа работает на бюджетной основе, занятия 

для спортсменов бесплатные и проводятся 
высококвалифицированными тренерами.

Медицинский контроль проводит врач школы.
Т. 554-92-73-79, 8-926-281-16-60

Как подать налоговую декларацию, 
расскажут на Дне открытых дверей

В рамках проходящей декларационной кампании -2012  Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области 20 и 21 апреля 2012 года проводит акцию «День откры-
тых дверей». 

В эти дни все желающие, посетив налоговую инспекцию, могут больше узнать о по-
рядке декларирования доходов и получить практическую помощь, необходимую для 
заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

Сориентироваться налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов, ко-
торые расскажут, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию, как по-
лучить налоговые вычеты и воспользоваться on-line-сервисами ФНС России www.na-
log.ru. 

Инспекторы покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде 
или воспользоваться бесплатной программой «Декларация». А при наличии необхо-
димых документов посетители смогут прямо на месте подать декларацию о доходах. 

Инспекция напоминает, что представить налоговую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц необходимо в налоговые органы по месту жительства (месту уче-
та). Для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2011 год рекоменду-
ем использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которую мож-
но бесплатно скачать на сайте УФНС России по Московской области www.r50.nalog.ru 
в разделе «Помощь налогоплательщику/Декларационная компания 2012 года».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области

Станьте участником 
Дня благотворительного труда

В рамках проведения в текущем году Праздника труда в Любе-
рецком муниципальном районе проводится День благотворительно-
го труда, цель которого – перечисление дневного заработка сотруд-
ников предприятий и организаций на благотворительность. 

Участие в нем могут принять организации всех форм собственно-
сти, работающие на территории Люберецкого района. Благотвори-
тельная помощь (в денежной или неденежной форме) в этот раз бу-
дет оказана муниципальному образовательному учреждению для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специ-
альный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида «Надежда» муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(МОУ СК Детский дом «Надежда»).

Он расположен по адресу: 140009, Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково, дер. Марусино, ул. Заречная, д.24 (ди-
ректор Дуплякина Светлана Николаевна,  тел.557-22-26, электрон-
ный адрес: vedali@mail.ru).

Банковские реквизиты:  
ИНН  5027118520             БИК 044583001            
ОКПО  93734597                 КПП  502701001               
ОГРН   1065027027361
р/с 40701810700001000055 в отделении 1 Московского ГТУ Бан-

ка России  г.Москва 705.
Получатель: УФК по Московской области (муниципальное обра-

зовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида «На-
дежда» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области  (л/с 20486Ч47930)).

В назначении платежа обязательно указать: 
КД 00000000000000000130 целевые средства для МОУ СК Дет-

ский дом «Надежда»
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В люберецком «Спартаке» со-
стоялся чемпионат Централь-
ного Федерального округа по 
греко-римской борьбе. В со-
ревнованиях приняли участие 
13 команд, на ковер вышли 
83 лучших борца нашей стра-
ны. Самой многочисленной ко-
мандой оказалась сборная Мо-
сковской области,  в состав ко-
торой входят и воспитанники 
люберецкой школы борьбы.

– Турнир фактически является от-
борочным: его победители и призе-
ры поедут на чемпионат России. А 
уж там из числа занявших призо-
вые места борцов будет формиро-
ваться состав нашей будущей олим-
пийской команды, - рассказывает 
судья-распорядитель соревнований 
Станислав Машков, исполнительный 
директор федерации греко-римской 
борьбы Московской области.

– Станислав Владимирович, 
а у кого из люберчан есть шанс 
поехать на Олимпиаду?

– Таких ребят, похоже, наберет-
ся не меньше десятка. Но Россий-
ское первенство еще внесет свои 
коррективы... Впрочем, сильней-
шие видны уже сейчас. Вот, напри-
мер, призер мировых студенческих 
первенств, чемпион страны среди 
студентов, Ваня Блатцев, студент 
МГАФК из Малаховки. Техничный, 
целеустремленный, спокойный, где 
надо, а где надо — напористый... Он 
мог бы стать украшением олимпий-
ского борцовского ковра! 

- В прошлом году на чемпи-
онате ЦФО как будто было по-
больше участников?

- На этот раз выступают только 
взрослые парни, старше 21 года. 
А до 120-150 человек турнир дово-
дил численность за счет юниоров. 
У молодых ребят — свои отбороч-

ные состязания, график соревно-
ваний очень плотный, и юниоры 
сейчас — на другом турнире. 

– Греко-римская борьба — 
один из древнейших видов спор-
та, не случайно ее еще называют 
классической. Легенды гласят, 
что она входила в программу 
Олимпийских игр Древней Гре-
ции, и самым первым чемпио-
ном в этом виде был выдающий-

ся атлет ан-
тичного мира 
— сам Геракл, 
б о р о в ш и й -
ся с силачом-
богом Атлан-
том... Такие 
с т а р и н н ы е 
традиции, та-
кие зрелищ-
ные поедин-

ки сильных и отважных моло-
дых парней, а на зрительских 
трибунах «Спартака» – почти пу-
сто. Болельщики в основном, – 
семьи выступающих борцов и 
их товарищи по команде.

– Здесь, на мой взгляд, мы, орга-
низаторы, немного просчитались. 
Вот, недавно был турнир по кара-
те. Вспомните, сколько публикова-
лось анонсов, оргкомитет органи-
зовал приглашение общественных 
организаций, разослал бесплатные 
билеты по всем учреждениям рай-
она, по школам — и спортивным, и 
просто общеобразовательным... А 
мы как-то о широкой рекламе не по-
заботились, вот зрителей и пришло 
так немного. Да и зрителей в «Спар-
таке» может поместиться гораздо 
меньше, чем в «Триумфе», где сра-
жались каратисты. Спасибо за во-
прос, к следующим соревнованиям 
надо будет продумать, как пригла-
сить молодых физкультурников на 
просмотр  наших поединков!

- Вопрос немного странный: в 
чемпионате, проходящем среди 

русских городов, огромное коли-
чество участников — выходцы из 
наших бывших республик Сред-
ней Азии, есть парни из Грузии, из 
Армении... По сути, в составе ко-
манд ЦФО представлен весь быв-
ший СССР...

- У всех ребят — российское граж-
данство! Мы – не футбол, легионе-
ров не нанимаем! Борьба от века 
была популярна у народов Азии и 
Закавказья, вот, например, армя-
не гордятся тем, что в средние века 
самым сильным борцом христиан-
ского мира был их царь Тигран. Так 
что традиции у них не моложе гре-
ческих, пожалуй... А с распадом 
СССР возможностей тренировать-
ся на родине стало поменьше... Еще 
отцы нынешних чемпионов выбрали 
Россию, и теперь эти ребята — гор-
дость нашей страны. И на Олимпи-
аду тоже они наверняка поедут, и, 
если победят, над пьедесталом по-
чета взовьется наш триколор.    

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

СПОРТ16
А впереди — Олимпиада...

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ЦФО:
Весовая категория до 55 кг:
I  место — 
Иван Блатцев (Московская область)
II место — 
Арсен Рянов (Тульская область)
III место — 
Дастан Нурпейсов (Тверская область)

Весовая категория  до 60 кг:
I место — 
Лаврентий Адамян (Московская область)
II место — 
Мурат Раджабов (Тамбовская область)
III место — 
Алексей Воронов (Рязанская область)
III место — 
Сурен Айдинян (Московская область)

Весовая категория до 66 кг:
I место — 
Наиб Исмаилов (Тверская область)
II место — 
Иван Куйлаков (Тверская область)
III место — Камалатдин Исмаилов 
(Ярославская область)
III место — 
Сергей Михайлов (Московская область)

Весовая категория до 74 кг:
I место — 
Арасланов Денис (Московская область)
II место — Зелимхан Мудаев 
(Владимирская область)

III место — 
Оганес Айтаян (Воронежская область)
III место — 
Аваг Галастян (Московская область) 

Весовая категория  до 84 кг:
I место — 
Николай Грачев (Московская область)
II место — 
Илья Сосунов (Рязанская область)
III место — 
Денис Диканев (Тверская область)
III место — 
Станислав Едигаев (Московская область)

Весовая категория до 96 кг:
I место — Борис Вайнштейн 
(Московская область)
II место — 
Алексей Бакалев (Тверская область)
III место — 
Никита Зотов (Московская область)
III место — Константин Юрканов 
(Воронежская область)

Весовая категория до 120 кг:
I место — 
Яков Королев (Московская область)
II место — 
Игорь Котов (Московская область)
III место — 
Артур Петросян (Московская область)
III место — 
Николай Кочуков (Рязанская область)
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В редакцию обратился 
С.П. Карпович, участник боевых
действий в Афганистане, 
инвалид 3-й группы, военный 
пенсионер, который поведал 
нам свою непростую историю. 
9 августа 2009 года он на своих 
«Жигулях» двигался 
по автодороге «Урал» 
по направлению от Рязани 
к Москве. Перед поворотом 
на Люберцы образовалась 
«пробка». Серьезные помехи 
создавал «Форд Фокус», 
госномер Н179У 177, под 
управлением некой дамы. 

Выехав из «пробки», Сергей 
Петрович остановил свой авто-
мобиль. Тут же подбежала води-
тель автомобиля «Форд» (как 
позднее выяснилось, гражданка 
Галина Алексеевна Соколова), 
закричала на него, что он якобы 
повредил ее автомобиль, и стала 
стирать грязь и пыль с право-
го заднего крыла автомобиля 
Карповича. По словам Сергея 
Петровича, это было старое 
повреждение, причиненное около 
двух лет назад.

Гражданка Соколова напра-
вилась к находящемуся впереди 
автомобилю, из которого вышел 
мужчина, как потом оказалось – 
ее муж. 

– Он подошел к моему автомо-
билю, – говорит Сергей Петрович, 
– через окно просунул руку и попы-
тался отобрать ключи, при этом 
оскорблял, применял нецензур-
ные выражения. Гражданин (как 
позднее выяснилось) Владимир 
Владимирович Соколов заявил, 
что якобы Карпович повредил
«Форд Фокус» и теперь обязан 
выплатить денежную сумму в
крупном размере. Жена Карповича
сообщила, что муж – инвалид 3-й 
группы. У него заболела грудь 
(недавно перенес две операции 
на сердце), он пытался сесть в 
машину, чтобы принять таблет-
ки, но гражданин Соколов пре-
градил ему дорогу. Поскольку 
путь к лекарствам был отрезан, 
Карпович пошел в аптеку.

Далее ситуация развивалась 
с участием правоохранительных 
органов.

– Сотрудник ГИБДД, – говорит 
Карпович, – стал убеждать меня, 
что я должен был иметь при себе 
справку о повреждении двухлет-
ней давности, а раз справки нет, 
то он якобы имеет право считать, 
что это как раз и есть следы от 
ДТП, в котором меня обвиняет 
Г.А. Соколова. 

Из объяснения Владимира 
Соколова следует, что его жена 
Галина Соколова «недавно водит 
машину и в подобных ситуациях 
не может без посторонней помо-
щи быстро решить, как ей начать 
двигаться в правильном направ-
лении».

А вот теперь – о переписке 
с различными компетентными 
органами. Сергей Петрович извел 
килограммы бумаги. Чтобы досту-
чаться до высоких кабинетов, 
он написал более пятидесяти 
жалоб и заявлений. И вот что из 
этого вышло. 

Здесь и зам. начальника от-
дела департамента собствен-
ной безопасности МВД России 
Н.Ю. Ковальчук, начальник 
отдела по надзору за соблюде-
нием федерального законода-
тельства, прав и свобод граж-
дан С.А. Кошелев и зам. началь-
ника управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью органов внутренних дел и 
юстиции прокуратуры Московской 
области К.С. Лысцов, который 
наконец написал Люберецкому 
горпрокурору С.В. Панину: 

«Направляется для органи-
зации рассмотрения по суще-
ству всех доводов обращение 
Карповича С.П. о противоправ-
ных действиях Соколовых, 
ненадлежащем проведении про-
верки и другим вопросам.

Организуйте проверку приве-
денных доводов и определитесь 
с необходимостью мер прокурор-
ского реагирования, в том числе 
в отношении виновных должност-
ных лиц».

19.01. 2010 г. Сергею Петровичу 
Карповичу отвечал начальник 
УГИБДД ГУВД по Московской 
области С.А. Сергеев: 

«Уважаемый Сергей Петрович! 
Сообщаю, что Ваши заявления, 
адресованные министру вну-
тренних дел РФ и в департамент 
собственной безопасности МВД 
РФ о фактах коррупции со сто-
роны сотрудников 6-го СБ ДПС 
№ 2 СП ДПС (Южный) ГУВД по 
Московской области, соверше-
нии деяний, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 
290 и 292 УК РФ, направлены в 
прокуратуру Московской области 
для рассмотрения по подведом-
ственности».

Но еще 13 января 2010 года 
вышел приказ и.о. командира 
2-го спецбатальона дорожно-
патрульной службы (Южный) 
Ю.М. Мамонова: 

«24 декабря 2009 г. в адрес СП 
ДПС поступило представление 
Люберецкого городского прокуро-
ра старшего советника юстиции 
С.В. Панина о выявленном нару-
шении требований федерально-
го законодательства со стороны 
сотрудников 6-го СП ДПС.

В качестве понятых при оформ-
лении материалов о ДТП были 
приглашены А.О. Орефьев и 
П.Д. Никифоров. При этом сведе-
ния о месте жительства понятых 
были записаны с их слов, лич-
ность свидетелей не установлена 
документами, удостоверяющими 
личность, в результате по ука-
занным ими адресам они не про-
живают.

За нарушение действующе-
го законодательства старшему 
инспектору старшему лейтенанту

В.В. Порхунову и инспектору лей-
тенанту В.Н. Медведеву объявить 
выговоры».

11 марта 2010 года мировой 
судья 111-го судебного участка 
Люберецкого района В.Д. Шакин 
рассмотрел в открытом судеб-
ном заседании гражданское 
дело по иску В.В. Соколова к 
С.П. Карповичу (в его отсутствие) 
о возмещении ущерба, причинен-
ного в результате ДТП, и устано-
вил: 9 августа 2009 г. при выезде 
с Новорязанского шоссе в сторо-
ну г. Люберцы С.П. Карпович на 
автомашине «ВАЗ-21074» произ-
вел столкновение с автомашиной 
«Форд Фокус» под управлением 
Г.А. Соколовой.

Мировой судья решил взыскать 
с С.П. Карповича в пользу почему-
то В.В. Соколова 21518 рублей.

***
Сергей Карпович бывший 

гражданин Советского Союза, а 
ныне – России, участник бое-
вых действий в Афганистане в 
1981 году, сын погибшего офи-
цера в Великой Отечественной 
войне, внук офицера царской 
армии, служивший на Украине, 
в Германии, работавший началь-
ником отдела в ВНИИ эксплуа-
тации и ремонта авиационной 
техники в Люберцах, в звании 
подполковника вышедший в 
отставку, обвиняется во лжи, в 
том, что он каким-то неверо-
ятным образом задел машину 
юриста Соколовой. Что касается 
физического насилия от сопро-
вождавшего Соколову ее мужа 
он и теперь не может добить-
ся от последнего компенсации 
морального и физического оскор-
бления за то, что он, ветеран, не 
совершал.

Судебная коллегия МО опреде-
лила:

«Постановление Люберецкого 
городского суда Московской обла-
сти от 19 мая 2011 года в отноше-
нии Владимира Владимировича 
Соколова отменить. Уголовное 
дело в отношении В.В. Соколова 
направить на новое апелляцион-
ное рассмотрение в тот же суд в 
ином составе суда.

Кассационную жалобу потер-
певшего – частного обвинителя 
С.П. Карповича удовлетворить 
частично».

В ходе очередного судебного
заседания новый судья 111-го
судебного округа (судья В.Д. Шакин 
был отправлен в отставку) при-
няла решение иск в отношении 
Карповича не рассматривать в 
связи с неявкой на заседание 
истца. Теперь Сергей Петрович 
намерен подать иск к Соколовым 
о защите чести и достоинства и 
возмещении морального ущерба.

Валентин БОРОДИН

Выражаем сердечную благо-
дарность начальнику ЖЭУ-5 
(ул. Строителей) Людмиле 
Михайловне Зайцевой за добро-
совестное отношение к работе: 
все заявки от жильцов выпол-
няются оперативно, измени-
лось с ее приходом и отношение 
техников-смотрителей к жиль-
цам, без внимания не остается 
ни один звонок или визит нуж-
дающихся в ЖЭУ.

Недавно в нашем доме был 
произведен капитальный ремонт. 
Дом изменился до неузнаваемо-
сти: в подъездах чисто и светло, 
фасад окрашен.

Желаем вам, уважаемая 
Людмила Михайловна, здоровья, 
счастья, благополучия.

По поручению жильцов 
дома № 11 по улице Мира,

Людмила ФРОЛОВА

От всей души благодарю 
начальника Общественной при-
емной полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации по Люберецкому 
району Владимира Викторовича 
Васильева за оказание помощи 
в конфликтной ситуации между 
мной и Барнаульской авиакомпа-
нией «Алтай», в аэропорту кото-

рой (в комнате матери и ребенка) 
пострадал мой 4-летний внук. 

Владимир Викторович и его 
заместитель приложили все 
силы для оказания юридической 
помощи при составлении необхо-
димых документов.

Людмила ФРОЛОВА,
г. Люберцы, ул. Мира

Уважаемый главный редактор
и сотрудники газеты «Люберецкая 
панорама»!

Благодаря ветеранам Люберец-
кого района сотрудники музея 
узнали о вашей газете. Из при-
сланных публикаций становит-
ся очевидным уважительный и 
бережный подход газеты к исто-
рии страны. Особенно стоит отме-
тить ваше чуткое и внимательное 
отношение к старшему поколе-
нию, которое внесло свой вклад 
в дело сохранения и развития 
нашего Отечества. Огромный 
интерес для нас, жителей города-
героя Ленинграда, представляют 
публикации о переживших бло-
каду ветеранах Люберецкого 
района. Каждое, даже небольшое 

воспоминание о мужестве и стой-
кости жителей нашего города в 
те суровые военные годы пред-
ставляют большую ценность. Эта 
память достойна сохранения, 
поскольку она является частью 
общенационального духовного 
наследия, необходимого для вос-
питания последующих поколений.

Желаем коллективу продол-
жения выбранного курса, новых 
творческих успехов, увеличения 
числа подписчиков и долголетия 
вашей газете.

Е. АРТЕМОВ,
генеральный директор 

музея политической истории 
России, заслуженный 

работник культуры РФ,
кандидат исторических наук

Уважаемая редакция!
Пишу вам, так как не могу 

больше смотреть на беспорядки, 
которые творят сами люберча-
не. Возле бывшей третьей школы 
есть площадка. Там мимо школы 
ходит очень много людей в сто-
рону администрации и улицы 
Кирова через стадион. Два дня 
назад служба по благоустройству 
почистила снег на площадке. А на 
другой день приехали самосвалы 
с грязной землей и завалили пло-
щадку, то есть устроили свалку 
грязной земли в парковой зоне. 
Когда я спросил водителя, зачем 
он это делает, то он ответил, что 
это просто земля, и она нужна 
для горок, на которых соревну-
ются мотоциклисты. Хотя уже 
были проведены соревнования 
мотоциклистов, и нужды в земле 
для горок не было. Кстати, в про-
шлом году также эти самосвалы 
вывозили грязную землю и рас-
сыпали вдоль железной дороги 
до самой газовой будки. Я позво-
нил на «горячую линию» админи-

страции, там пообещали принять 
меры, но только пообещали… 
В комбинат по благоустройству 
невозможно дозвониться.

Может, газета поможет, если ее 
читают наши руководители?

Есть у меня еще много вопро-
сов, на которые администрация 
ответила отрицательно. Почему 
Собянин в Москве на каждую 
маршрутку разрешил сажать 
одного пенсионера бесплатно, а 
нам не хотят так сделать и поэ-
тому на остановках стоят одни 
пенсионеры и ждут своего «пен-
сионного» автобуса.

Или почему по Октябрьскому 
проспекту день и ночь движутся 
большегрузные фуры, и от этого 
люди не спят и становятся глу-
хими? Можно ведь с 22 часов до 
7 утра запретить движение гру-
зового транспорта по проспекту.

В общем, проблем много, ждем, 
когда эти вопросы будут решены.

С уважением,
А.Ф. КОЦЮРА 

ветеран войны и труда, 
инвалид

г. Люберцы, ул. Кирова, 57

Ветеран 
добился 
правды

ДОРОЖНЫЕ
СТРАСТИ

Может, газета поможет?
НАМ ПИШУТ

Продолжайте
выбранный курс

Слова благодарности

***

Каждый второй четверг месяца с 14.00 до 16.00 общественная 
приемная комиссии Районного собрания по делам женщин, семьи 
и детей, руководит работой которой Галина Петровна Новак, ведет 
прием граждан.

Приём граждан
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Валентина 
Ивановна 
Веселовская

Я родилась в Кронштадте в 
1940 году в семье военнослу-
жащих. Папа служил на флоте, 
мама работала в одной из воин-
ских частей в химлаборатории.  

О войне, блокаде Ленингра-
да практически ничего не пом-
ню, знаю только из книг, из ки-
нофильма «Блокадный Ленин-
град» и из рассказов мамы – это 
было что-то очень страшное. Ког-
да мама шла на работу, то меня 
привязывала на спину, так и ра-
ботала, так и бежала в бомбоубе-
жище при авианалетах. 

Мы чудом выжили «900 дней и 
ночей», конечно, благодаря папе 

– он часть своей еды как-то уму-
дрялся передавать нам. Нас не 
эвакуировали, так как я была 
одна у родителей, а отправляли 

по «дороге жизни» в основном 
тех, у кого было больше детей. 

Мы выехали из Кронштад-
та, когда полностью сняли бло-
каду, где-то в начале февраля 
1944 года, это я уже хорошо пом-
ню. Мы с мамой приехали к папи-
ным родителям, которые жили 
в Тульской области, в землянке. 
Как сейчас помню расположение 
этой землянки. Бабушка к наше-
му приезду приготовила чудес-
ные картофельные пироги, такие 
румяные. Когда она их достала из 
печи – это было что-то неповто-
римое, но мне почему-то не дава-
ли много есть, а так хотелось…

Папа вернулся с фронта в мае 
1944 года, так как был тяжело 
ранен, долго лежал в госпитале, 
и очень рано умер. Мамы не ста-
ло в 2002 году, но хочу сказать, 
страх голода, войны преследо-

вал ее всю жизнь. Она до по-
следнего дня своей жизни каж-
дую ночь клала кусочек хлеба 
под подушку. Я у нее спрашива-
ла, зачем она это делает, на что 
она отвечала, что ей страшно, 
вдруг завтра война и не будет 
хлеба. Хлеба ела всегда много.

Трудным было и послевоенное 
время, в школу ходила за 8 км, с 12 
лет работала в колхозе (пололи, со-
бирали колоски), окончила школу, 
медицинский институт, 38 лет от-
работала акушером-гинекологом.

В Люберецком районе живу 33 
года, из них 12 лет отработала 
в родильном доме поселка Кра-
сково. Очень любила свою рабо-
ту. Но тяжелые годы блокадного 
Ленинграда (когда эвакуировали, 
была дистрофия III степени) взя-
ли свое. Сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Создадим Книгу памяти о блокадниках Ленинграда

Николай 
Васильевич 
Князев

Родился 13 июля 1931 года в 
Ленинграде, где проживал до 
1951 года. Жил в трудное время. 
На свет появился очень слабым. 
В семье был вторым ребенком. 
Себя помню с 2,5 лет. До детско-
го сада жил на даче в деревне. О 
детсаде остались только хорошие 
воспоминания. В 4,5 года научил-
ся играть в шахматы. На праздни-
ки нам всегда выдавали вельве-
товый костюм и игрушку. Хорошо 
кормили, давали рыбий жир.

В 1939 году пошел в первый 
класс. Хорошо помню свою пер-
вую учительницу Анну Григорьев-
ну. Война застала меня в дет-
ском оздоровительном лагере 
недалеко от Ленинграда. Детей 
сразу отправили по домам. Ле-
нинград встретил нас как чужой, 
холодный город.  За считанные 
дни он превратился в другой го-
род. Окна в домах были замаза-

ны и заклеены. Город бомбили. 
Бомбежка начиналась в 23 часа. 
Сначала сбрасывали светиль-
ные бомбы, и город был полно-
стью освещен. Первыми от бом-
бежки пострадали Бадаевские 
склады, где хранились  запасы 

продовольствия. Город был весь 
в дыму. Во время голода ездили 
к Бадаевским складам и брали 
землю, на которой были рассы-
паны крошки от продуктов. Зем-
лю пропускали через воду, а по-
том эту воду пили.

В сентябре семья жила у се-
стры мамы. В 1940 году родился 
второй ребенок. В октябре пере-
брались в Ленинград. Отец нако-
пил чемодан продуктов. Млад-
ший брат, прибыв в Ленинград, 
заболел и с кровати не вставал. 
Я ухаживал за ним. Спал с ним на 
одной кровати. Потом брат умер. 

При бомбежках фашистские 
самолеты летали так низко, что 
можно было разглядеть летчика. 
С нового года немцы перестали 
бомбить. Город стал вымирать, 
продуктов не было. Холодно. То-
пили печи всем, что находили. 
Отец заболел цингой. 

Зима была снежная и мороз-
ная, до минус 45. На улицах ле-
жали трупы людей. Их никто не 
хоронил. 

Мама устроилась работать на 
хлебопекарню. Благодаря прине-

сенному ею хлебу мы выжили.  
Запомнился день прорыва бло-

кады Ленинграда. Салюта не было, 
но люди стреляли вверх, обнима-
лись и целовались. И была уверен-
ность, что война идет к концу.

В Ленинграде во время вой-
ны работал театр. Я просмотрел 
все спектакли. В школе занимал-
ся футболом, боксом, прыжками 
в воду. В 1944 году выиграл пер-
венство по боксу. По прыжкам в 
воду получил  2-й юношеский раз-
ряд. В 1947 году поступил в техни-
кум, окончив его, учился в Ленин-
градском горном институте на ин-
женера. Курсы были ускоренные 
– 2,5 года.  Но закончить институт 
не дали – призвали в армии. Слу-
жил в Люберцах. Поступил на за-
очное отделение в машиностро-
ительный институт, который на-
ходился в Гагаринском училище. 
Получив образование, работал по 
специальности в Иванове, в Томи-
лине. Последнее место работы – 
завод «Звезда», ведущий инже-
нер. Участвовал в запусках ракет  
от завода «Звезда».  В 1991 году 
ушел на заслуженный отдых.

«О героической обороне 
Ленинграда написано мно-
го. И все-таки, мне кажет-
ся, о Ленинграде в годы вой-
ны также, как и о всех наших 
городах-героях, следовало бы 
создать специальную серию 
книг-эпопей, широко иллю-
стрированных и прекрасно из-
данных, построенных прежде 
всего на документальном ма-
териале, написанных искрен-
не и правдиво.
Это стоило бы сделать, пока 
живы очевидцы и участники 
тех героических событий».

Маршал Г.К. Жуков

Пока живы 
очевидцы

Защитники и блокадники Ле-
нинграда, живущие в Любе-
рецком районе, продолжают 
собирать материал в Книгу 
памяти о событиях Великой 
Отечественной войне и люд-
ских судьбах. 

Пережившие войну и блока-
ду Ленинграда считают своим 
гражданским долгом расска-
зать о трагедии жителей много-
миллионного города с тем, что-
бы подобное никогда не мог-
ло повториться, вспомнить о 
павших и живых. Память о них 
должна сохраниться в сердцах 
людей навечно.

Тем, кто пережил ужасы бло-
кады, вспоминать эти события 
нелегко. Большая часть из нас в 
то время были детьми. «Дети бло-
кадного Ленинграда», как сейчас 
нас называют, вместе со взрос-
лыми испытали на себе и голод, 
и бомбежки, и страх смерти. Мно-
гие 12-14-летние уже работа-
ли, дежурили на крышах, спасая 
дома от зажигательных бомб.

Некоторым довелось испы-
тать и все беды эвакуации че-
рез Ладожское озеро (по зим-
ней автодороге) либо на барже, 
водным путем.

Время неумолимо. Особенно к 
тем, кто пережил войну, блокаду 
и в результате подорвал свое здо-
ровье. Мы, живые, должны успеть 
рассказать нынешнему и будуще-
му поколению о нашей жизни!

Обращаюсь к нашим землякам-
ветеранам: пишите, передавайте 
материалы ваших воспоминаний 
(фото из семейного архива). Все 
материалы будут скопированы 
и в сохраненном виде будут воз-
вращены авторам.

Особая благодарность - учащим-
ся, родителям, учителям Кадет-
ской школы, гимназий №№ 4, 9, 18, 
48 и др., сотрудникам социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних за активное 
участие и плодотворное сотрудни-
чество в работе по сбору и оформ-
лению материалов в Книгу памяти 
о блокадниках Ленинграда, прожи-
вающих в Люберецком районе.

Юлия ВЬЮНКОВА,
председатель первичной 

организации 
«Жители блокадного 

Ленинграда»  

Надежда 
Васильевна 
Милькова

Я родилась 23 декабря 1939 
года в Ленинграде. Мои роди-
тели - Василий Николаевич 
и Мария Георгиевна Суворо-
вы - родом из города Колязина 
Тверской области, который рас-
положен на берегу Волги. Отец 
работал на лесозаводе, мать – 
швеей на фабрике. В 1937 году 
они уехали в Ленинград. Папа 
устроился механиком в Ленин-
градский  трест «Хладпром-
строй», мать – швеей в швейную 
мастерскую. В 1941 году родил-
ся мой брат, и к нам из Колязи-
на приехала мамина мама. Нам 
дали комнату в бараке, а в авгу-
сте 1941 года должны были дать 
квартиру.

1 июля 1941 года отец был мо-
билизован в РККА. В этом же 
году под Ленинградом он был ра-
нен, лежал в госпитале на остро-
ве Валаам (госпиталь находил-

ся в монастыре). После лечения  
отца направили под Курск, уча-
ствовал в боях на Курской дуге. В 
1942 году был ранен, признан не-
годным к воинской службе и от-
правлен домой.

Ленинград с 8 сентября 1941 
года уже был в блокаде.

Отец приехал в Колязин к ма-
тери. Война до Колязина не до-
шла, но мост через Волгу уси-
ленно охранялся. Отцу насушили 
сухарей, он взял с собой муки и 
отправился за нами в Ленинград. 
Добирался на поезде, а потом на 
«кукушке». Отец дал машинисту 
и помощнику сухарей, и они его 
взяли. Дорогой он отдал им поч-
ти всю еду, но добрался до Ле-
нинграда.

Мать опухла от голода, не 
вставала. За нами ухаживала ба-
бушка. Маленькому брату дава-
ли какую-то смесь, очень похо-
жую на размоченный картон. До 
войны мне бабушка покупала ба-
ранки, но я их не ела, складыва-
ла в коробку. Они очень пригоди-
лись. Отец в карманах привез не-
много муки.

Лица у людей были серые, из-
неможденные, как неживые. 
Отец получил эвакуационное 
удостоверение, и мы поехали. 
Проехали Ладожское озеро и по-
том пересели на поезд. По доро-
ге от голода умер мой младший 
брат. Его так и оставили на доро-

ге в снегу. Добрались до Колязи-
на. До 3-х лет я не ходила.

В 1943 году  отец поступил в 
Колязинский машиностроитель-
ный техникум и окончил его в 
1946 году с красным дипломом. 
В 1944 году родились мои брат и 
сестра. До 1950 года отец рабо-
тал заместителем главного меха-
ника на сапоговаляльной фабри-
ке в городе Колязине. 

В 1950 году приехал в Любер-
цы, и они с мамой работали до 
ухода на пенсию на заводе «Тор-
гмаш». Отец был инвалидом вой-
ны II группы. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», орденом 
«Знак Почета».

Я живу в Люберцах с 1950 
года. Окончила школу № 6, за-
тем – планово-финансовый и 
электромеханический техни-
кумы. До 1998 года работала в 
ЦПКБ «Союзэнергоавтомати-
ка» инженером-конструктором 
I категории. Награждена меда-
лью «Ветеран труда». Вырасти-
ла двух дочерей. Есть внучка и 
внук. 
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6.30, 21.00, 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  «ЕСЕНИН». Х/ф
16.00  «Французские уроки»
16.30  «Неделя стиля»
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  «Женский род»
23.30  «ПОТЕРПЕВШИЕ 
           ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
           Х/ф
1.10  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф

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
9.45  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
         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  «Бывшие»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «Жить будете»
23.30  «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф
1.25  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». 
         Х/ф
4.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Апокалипсис. Эпидемии»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
                     АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. Москва.
           Секретный бункер Сталина»
12.30  «Загадки истории. Секрет 
           Дельфийского оракула»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». 
         Х/ф
16.05  «Апокалипсис. 
           Смертельное лечение»
21.00  «Загадки истории. Загадка 
         Александрийской библиотеки»
22.00  «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
           Х/ф
0.45  «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ». Х/ф
2.30  «Городские легенды. Москва. 
         Очередь за чудом»
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
                  Х/ф
5.00  «Искривление времени». Д/Ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 Подмо-
сковья
9.50  Специальный репортаж
10.25  «Факты»
10.55  «Самые удивитель-
ные 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 региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ХЕВСУРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф
20.00  «МО – территория ин-
вестиций». Торговля и стро-
ительство
22.10, 1.10  Специальный 
репортаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
23.00  «ТАКСИСТ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф

ВТОРНИК, 24 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 репортаж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «ТАКСИСТ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 21.00, 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  «ЕСЕНИН». Х/ф
16.00  «Французские уроки»
16.30  «Неделя стиля»
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  «Женский род»
23.30  «БОГ ПЕЧАЛИ 
           И РАДОСТИ». Х/ф
1.00  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.05  «Звездная жизнь»

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»
2.35  «В зоне особого риска»
3.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Фактор риска.  
         Беременность»
10.00  «Диетологи-смертники»
11.00  «Городские легенды». 
           Перенестись в прошлое
11.30  «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
          В ЭТОМ РОДЕ». Х/ф
13.30  «МИСТЕР ВУДКОК». Х/ф
16.05  «Апокалипсис. 
           Эпидемии»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
           Х/ф
19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории. Секрет 
          Дельфийского оракула»
22.00  «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ». 
           Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ 
           ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «РИСКОВАННЫЙ 
         БИЗНЕС». 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  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 
           Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МУР». Х/ф
22.50  «ЛЕКТОР». Х/ф
23.45  «Серп против свастики. 
           Схватка гигантов»
0.45, 1.15  «Профилактика»
0.55  Вести+
2.10  «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ДУЭНЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15  
События
11.50  «В ЧУЖОМ ДОМЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30, 5.05  Всемирная история 
                    предательств
20.15  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
22.10  «Квартирное 
           рейдерство». Док. фильм
23.50  «Мусорные войны»
0.20  «Выходные на колесах»
0.55  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
3.00  «ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35«А у вас – газ?». Док. фильм
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Борис Ельцин. Частная 
           жизнь Президента»
20.15  «ДОРОГОЙ МОЙ 
           ЧЕЛОВЕК». Х/ф
22.20  «Народ хочет знать»
0.00  «Футбольный центр»
0.30  «След Зверя». Док. Фильм
1.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
         Х/ф
3.15  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
5.10  Всемирная история 
        предательств

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 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»
17.05  «Среда обитания». 
          «Бедный йогурт»
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  «Непутевые заметки»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 1.45  «Моя планета»
6.25  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 1.20  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30  Вести.ru
9.15  «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». 
         Х/ф
11.10  «Вопрос времени». Частный 
           космос
12.30  «Футбол. ru
13.30  Плавание. Чемпионат России
15.05  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  Хоккей. НХЛ
19.10  Хоккей. КХЛ
21.45, 4.05  «Неделя спорта»
22.40  «Ты – комментатор»
23.10  «Технологии древних 
           цивилизаций»
0.15  «Наука 2.0»
0.45  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
2.00  Футбол. Премьер-лига

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Песня слышится 
           и не слышится…»
12.50, 1.20  «Мировые сокровища 
                    культуры»
13.05  «Линия жизни». Сергей Газаров
14.00  Спектакль «Братья и Лиза»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Говорящие камни»
17.35  «Без дирижера»
18.35  «Тайна Млечного пути». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Academia»
21.30  «Рождение человечества»
22.30  «Тем временем»
23.40  «Мост над бездной». 
            «Гробница Медичи»
0.10  «Андрей Эшпай. Река времен»

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»
12.00  Расширенное заседание 
           Государственного совета России
13.00  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.05  «Среда обитания». 
          «Кетчуп под майонезом»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «Следствие по телу»
1.15  «ХЛОЯ». 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
12.00  Расширенное заседание 
           Государственного совета России
13.00  «Кулагин и партнеры»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
16.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «МУР». Х/ф
22.50  «Специальный корреспондент»
23.50  «Измеритель ума.lg»
0.50, 1.20  «Профилактика»
1.00  Вести +
2.20  «Честный детектив»
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
3.50  «Городок»

5.00, 7.10, 13.10, 2.30  «Все 
   включено»
5.55  «Технологии древних 
         цивилизаций»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.15, 
1.40  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 1.50  Вести.ru
9.15  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». 
         Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.40  Профессиональный бокс
14.55  «ОТОМСТИТЬ 
           ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
17.05  «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
18.55, 3.30  Хоккей. НХЛ
21.10  Футбол России
22.30  Top Gear. Боливия
0.05  «Мастер спорта»
0.35  «Бриллиант. Сияние 
         вечности»
2.05  «Спортback»

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  «НАЙТИ МЕНЯ». Х/ф
1.30  «Квартирный вопрос»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
         Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10   «Пулковская обсерватория»
12.40, 21.30  «Рождение 
                      человечества»
13.35  «Пятое измерение»
14.05  «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф
15.00  «Татьяна Пилецкая. 
           Хрустальные дожди»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Говорящие камни»
17.35  «Без дирижера»
18.35  «Вечно расширяющаяся 
           Вселенная»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта». Буддизм
20.45  «Academia»
22.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
22.35  «Игра в бисер»
23.40  «Мост над бездной»
0.10  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
2.50  «Чингисхан». Док. Фильм

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  «ОДНАЖДЫ 
           ПРЕСТУПИВ ЗАКОН». 
           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  «Бывшие»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «Жить будете»
23.30  «СХВАТКА». Х/ф
2.45  «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф
4.25  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

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, 21.00, 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  «ЕСЕНИН». Х/ф
15.00  «Еда по правилам и без…»
16.30  «Неделя стиля»
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  «Женский род»
23.30  «СТАРИКИ-
           ПОЛКОВНИКИ». Х/ф
1.05  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.10  «Звездная жизнь»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Апокалипсис. 
         Смертельное лечение»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». 
                     Х/ф
12.00  «Городские легенды. Москва. 
           Очередь за чудом»
12.30  «Загадки истории. Загадка
           Александрийской библиотеки»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». 
              Х/ф
16.05  «Апокалипсис. На руинах»
21.00  «Загадки истории. 
          Загадка города Афродиты»
22.00  «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 
           ОЗЕРА». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
                  Х/ф
5.00  «Искривление времени». Д/ф

5.00, 3.30  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ТЕЛЕПОРТ». 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  «Бывшие»
20.00  Специальный проект
23.00  «Жить будете»
23.30  «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
           Х/ф
1.30  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». 
         Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 25 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 доверия»
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  «Законный интерес»
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  «САЖЕНЦЫ». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
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  «Про бизнес»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»

11.50  «Секреты садовода»
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  «ШАПКА». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «ВОР». Х/ф

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
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  «Секреты садовода»
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  «РОБИНЗОНА-
ДА, ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕДУШКА». Х/ф
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖ-
ДА». Х/ф

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
5.00  «ИРОНИЯ УДАЧИ». Х/ф
6.00, 7.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»

9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  Специальный репортаж
10.25  «Факты»
10.55, 17.45  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 1.55  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ». Х/ф
18.20  «Огород без хлопот»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
22.55  «ГОЛ В СПАССКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00  «ИРОНИЯ УДА-
ЧИ». Х/ф
6.00, 7.35, 12.10, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.25  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.45  «ОБЛАКО-РАЙ». 
Х/ф
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.10  «Как работают 
машины»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.05  «Группа «Led Zeppelin». 
Рок от А до Я, неизвестная 
история». Док. фильм
23.20  «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ». Х/ф

6.30, 21.00, 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  «Главные люди»
12.30  «Звездные истории»
14.30  «ПРОЩЕНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.20  «Вкусы мира»
16.30  «Неделя стиля»
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  «Женский род»
23.30  «МУЖ СОБАКИ 
           БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
0.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.45  «Звездная жизнь»

5.55  «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
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
2.40  «Дачный ответ»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Апокалипсис. На руинах»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00, 18.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
                     АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. 
           Сокольники. Тайны 
           старого парка»
12.30  «Загадки истории. Загадка 
           города Афродиты»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
         Х/ф
16.05  «Апокалипсис. 
           На чужом несчастье»
21.00  «Загадки истории. Загадка 
           пропавшей цивилизации»
22.00  «ТЕМНАЯ ВОДА». Х/ф
23.45  «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 
         ОЗЕРА». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «Искривление времени»

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, 0.55  «Профилактика»
0.35  Вести +
1.55  «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ». Х/ф
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
          Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
События
11.45  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.05  Всемирная история 
                    предательств
20.15  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». 
           Х/ф
22.15  «Синдром зомби. 
           Человек управляемый»
23.55  «Культурный обмен»
0.25  «МОЗГ». Х/ф
2.40  «Теория смерти»
4.20  «А у вас – газ?»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25, 11.45  «ТАКСИ ДЛЯ 
                    АНГЕЛА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств
20.15  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
22.05  «Теория смерти»
0.20  «Место для дискуссий»
1.00  «БЕС В РЕБРО». Х/ф
2.40  «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». Х/ф
4.20  «Квартирное 
          рейдерство»
5.20  «Тайны нашего кино»

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 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  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». Х/ф
13.25, 4.10  «Криминальные хроники»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.05  «Среда обитания». 
          «Дорогой Барбос»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
          «То, что доктор прописал»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «В контексте»
1.15, 3.05  «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
                 Х/ф

6.00  Top Gear
7.35, 9.00, 12.00, 21.25, 0.50  
Вести-спорт
7.45, 2.30  «Все включено»
8.40, 11.40, 1.00  Вести.ru
9.15  «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 18.15  Футбол России
13.20  «Ты - комментатор»
13.50  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
           Х/ф
15.55  Хоккей. КХЛ
19.25  Футбол. Первенство 
           России
21.40  Смешанные 
           единоборства
23.45  Вручение премии 
           «Золотой пояс»
1.20  «Моя планета»
3.30  Хоккей. НХЛ

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Три тайны адвоката Плевако»
12.40  «Рождение человечества»
13.35  «Красуйся, град Петров!»
14.05  «НОЧЬ ПЕРЕД 
           РОЖДЕСТВОМ». Х/ф
15.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Говорящие камни»
17.35  «Без дирижера». Док. фильм
18.35  «Удивительная планета»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Academia»
21.30  «Первая жизнь». «Зарождение»
22.35  «Магия кино»
23.40  «Мост над бездной»
0.10  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
1.45  Ян Сибелиус. Оркестровые 
        пьесы

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»
12.00  Интервью Президента РФ 
          Д. Медведева  
13.30, 14.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
           Х/ф
16.10  «Право на защиту»
17.05  «Среда обитания». 
          «Ноль калорий»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «На ночь глядя»
1.15, 3.05  «СТОУН». Х/ф
3.15  «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ 
         ОТ ЗЕМЛИ». 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
12.00  Интервью Президента РФ 
          Д. Медведева
13.30  «Кулагин и партнеры»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
16.45, 4.45  Вести. 
                    Дежурная часть
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МУР». Х/ф
22.50  «Поединок»
0.30, 1.00  «Профилактика»
0.40  Вести +
2.00  «Горячая десятка»
3.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.00  «Городок»

6.00  «Ричард Львиное Сердце»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.10, 0.55  
Вести-спорт
7.10, 2.30  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.40, 11.40, 1.05Вести.ru
9.15  «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
         Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  Александр Самедов 
          в программе «90х60х90»
13.15  «Мастер спорта»
13.50  «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
15.35  «Удар головой»
16.55, 3.30  Хоккей. НХЛ
19.10  Хоккей России
19.55  Хоккей. Евротур
22.25  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
           Х/ф
0.20  «Наука 2.0»
1.20  «Сокровища затонувшего 
         корабля»

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  Интервью Президента РФ 
          Д. Медведева
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  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.10  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Жизнь и легенда. 
           Анна Павлова»
12.35  «Первая жизнь». «Зарождение»
13.35  «Третьяковка – дар бесценный»
14.05  «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ». 
           Х/ф
15.30  «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Говорящие камни»
17.35  «Без дирижера»
18.25  «Петр Первый»
18.35  «Удивительная планета»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. 
           Белые пятна»
20.45  «Academia»
21.30  «Первая жизнь». 
           «Завоевание»
22.30  «Культурная революция»
23.40  «Мост над бездной»
0.10  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
2.50  «Эдгар По». Док. фильм

5.00  «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
10.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУШКЕТЕРОВ». 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   «Бывшие»
20.00  «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «Жить будете»
23.30  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
1.25  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
3.25  «СЕРЕБРЯНАЯ 
         СВАДЬБА». Х/ф
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6.00  Мультфильмы
7.30  «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
        КОЛДУНА». Х/ф
8.45  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф
11.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА».
           Х/ф
13.30  «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР». 
           Х/ф
16.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
           ПОЛУКРОВКА». Х/ф
19.00  «Удиви меня!»
21.00  «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». Х/ф
23.00  «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». Х/ф
1.00  «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ». 
         Х/ф
2.50, 4.20  «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК 
                  ЖЕЛАЛА». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «Дело Астахова»
11.00  «Красота требует!»
12.00  «Женщины 
           не прощают…»
14.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». 
           Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ОТДАМ ЖЕНУ 
          В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф
21.00  «Одна за всех»
22.00  «Звездные истории»
23.00  «Одна за всех»
23.30  «САТИСФАКЦИЯ». 
           Х/ф
1.15  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.25  «Звездная жизнь»

5.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
7.30  «Жить будете»
8.00  «Адская кухня»
9.30, 12.30  Информационная 
                     программа
10.00, 13.00  «Не ври мне!»
12.00  «Экстренный вызов»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
          Задорнова
22.15  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф
0.00  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
         Х/ф
1.45  «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». Х/ф
3.30  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35  
События
11.50  «ОКНА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Всемирная история 
           предательств
20.15  «КОММУНАЛКА». Х/ф
22.10  Дарья Донцова 
          в программе «Жена»
0.05  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
         КВАРТЕТ». Х/ф
1.50  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». Х/ф
3.50  «Синдром зомби. Человек 
          управляемый»
4.55  «Золото: обман высшей 
         пробы»

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  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
0.30, 1.00  «Профилактика»
0.40  Вести +
2.00  «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». 
         Х/ф
4.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00  «СЕРЕБРЯНАЯ 
         СВАДЬБА». Х/ф
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  «16 КВАРТАЛОВ». 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   «Бывшие»
20.00, 23.00  «Смерть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
          Х/ф
0.50  «ПРИКОСНИСЬ 
         КО МНЕ». Х/ф
3.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30  Новости 
                культуры
10.20  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.15  «Профессия - Кио»
12.40  «Зарождение искусства»
13.30  «МАКЛИНТОК!». Х/ф
15.50  «Поместье сурикат»
16.15  «Билет в Большой»
16.55  «Говорящие камни»
17.20  «Людмила Фетисова. 
          Запомните меня веселой…»
17.45  В честь Михаила 
          Лавровского. Гала-концерт
19.45  «Сказки Венского леса»
21.20  «Линия жизни». С. Бэлза
22.15  «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 
          УВИДИШЬ  ВЕЧНОСТЬ». Х/ф
0.25  «Лучано Паваротти 
         и друзья»
1.35  «Мировые сокровища 
         культуры»
1.55  «Сила жизни»
2.45  Мультфильм

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Апокалипсис. На чужом 
         несчастье»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00  «Городские легенды. Рига. 
           В соборе музыка звучала»
12.30  «Загадки истории. Загадка 
           пропавшей цивилизации»
13.25, 14.20  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Апокалипсис. Последние 
           пятнадцать минут»
18.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МЕРЛИНА». Х/ф
20.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
           ПОЛУКРОВКА». Х/ф
23.00  «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ». 
           Х/ф
0.45  «Европейский покерный тур. 
         Лондон»
1.45  «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». Х/ф
3.30, 4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
                  Х/ф
5.00  «Искривление времени»

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  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 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»
17.05  «Среда обитания». «Продукты 
          вечной молодости»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30  «Фальшивые биографии»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «Убить Бен Ладена»

6.00  Александр Самедов 
         в программе «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.20, 17.30, 22.10, 1.30  
Вести-спорт
7.10, 12.35  «Все включено»
8.10  «Мастер спорта»
8.40  Вести.ru
9.15  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
11.15  «Наука 2.0»
11.45, 1.40  Вести.ru. Пятница
13.05, 0.25  «Удар головой»
14.10  Top Gear
15.40  «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
17.45, 23.35  Футбол России. 
             Перед туром
18.35  Стивен Сигал в фильме 
           «Смертельный удар»
20.25  Мини-футбол. Кубок УЕФА
22.30  Профессиональный бокс
2.10  «Вопрос времени»
2.45  «Ричард Львиное Сердце»
3.50  «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  «Спасатели»
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
22.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.25  «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф
2.15  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Огюст Монферран»
12.35  «Первая жизнь». 
           «Завоевание»
13.35  «Письма из провинции». 
           Нижний Новгород
14.05  «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.45  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Говорящие камни»
17.35  «Терем-квартет»
18.35  «Удивительная планета»
19.45  «Гении и злодеи». 
           Артур Конан Дойл
20.15  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
21.55  «Главная роль»
22.10  «Рудольф Баршай. Нота»
0.10  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
2.50  «Карл Фридрих Гаусс». 
         Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 
           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»
17.05  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30  Дискотека 80-х
0.00  «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
         Х/ф
1.50  «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА». Х/ф
3.50  «БОЛЬШЕ МЕНЯ». 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
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                     время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная 
                     часть
12.00  «Субботник»
12.35  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Субботний вечер»
20.45  «Вечерний квартал»
22.15  «С ПРИВЕТОМ, 
           КОЗАНОСТРА». Х/ф
0.10  «Девчата»
0.50  «АРТУР». Х/ф
2.55  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
4.20  «Комната смеха»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
         Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
           Р. Хаит
13.15, 14.50  «ЧАСТНЫЙ 
                     ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
                     ОПЕРАЦИЯ 
                     «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
16.30  «Смех с доставкой на дом»
17.50  «Петровка, 38»
20.15  «ТЕТЯ КЛАВА 
           ФОН ГЕТТЕН». Х/ф
22.15  Концерт Любови Успенской
0.20  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
2.00  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
3.50  «Всемирная история 
          предательств»

5.00  Профессиональный бокс
8.00  Вести. ru. Пятница
8.30  «В мире животных»
9.00, 12.00, 17.40, 23.05, 1.40  
Вести-Спорт
9.15  «Спортback»
9.40  «БИТВА ДРАКОНОВ». 
         Х/ф
11.25  «Наука 2.0»
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  Футбол России. 
           Перед туром
13.45  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
           Х/ф
15.40, 18.25, 2.55  Футбол. 
               Премьер-лига
17.55  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
20.55  Хоккей. Евротур
23.20  Профессиональный 
           бокс
1.50  «Флоренция. Родина 
         жесткого футбола»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «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    Суд присяжных»
13.30  «Б.С. БЫВШИЙ 
           СОТРУДНИК». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТАНЫ». Х/ф
22.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.25  «ПЕТЛЯ». Х/ф
2.15  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
         Х/ф
4.55  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30, 12.00, 23.00  «Одна 
               за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ. Х/ф
9.20  «Куда приводят мечты»
9.50  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
11.30  «Дети отцов»
12.30  «Звездные истории»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «ОТДАМ ЖЕНУ 
           В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.05  «Репортер»
21.15  «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф
23.30  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
           Х/ф
1.15  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.30  «Звездная жизнь»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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На Курском направлении МЖД 
в расписании движения электро-
поездов начали действовать вре-
менные изменения. Они связаны 
с капитальным ремонтом пути на 
перегоне «Красный строитель» – 
«Щербинка».

По будням все поезда из Москвы 
с 8.25 до 17.05 (время отправления 
со станции «Царицыно»), следую-
щие дальше «Красного строителя», 
будут идти до Подольска по грузо-
вым путям без остановок на плат-
формах «Царицыно», «Покровская», 
«Красный строитель», «Битца», «Бу-
тово», «Щербинка» и «Силикатная». 

Эти изменения будут действо-
вать до 26 апреля. Поезда, сле-
дующие до «Царицыно» и «Крас-
ного строителя», будут ходить с 
остановками по расписанию. До-
полнительную информацию мож-
но получить на вокзалах и станци-
ях Московской железной дороги.

Информация
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5.00  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
         Х/ф
5.20  «Жить будете»
6.25  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф
8.10  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Х/ф
10.00  «Страшные игрушки»
11.00  «Найти Атлантиду»
12.00  «Смерть в Зазеркалье»
13.00  «Мифы о мощи»
14.00  «Мифы о величии»
15.00  «Морские разбойники»
16.00  «Мертвое место»
17.00  «В поисках чистилища»
18.00  «Вся правда 
           об Апокалипсисе»
19.00  «Демоны моря»
20.00  «Странное солнце»
21.00  «Вселенная. Космический 
           пульс»
21.50, 3.00  «МЕЧ». Х/ф
23.45  «Неделя»
1.10  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф

6.30, 10.00, 16.00, 23.00  «Одна 
        за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
        ЗАМУЖ». Х/ф
8.45  «Дачные истории»
9.15  «Репортер»
9.30  «Сладкие истории»
10.20  «Главные люди»
10.50  «НАПОЛЕОН 
          И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ 
          ЛЮБВИ». Х/ф
16.30  «Звездные истории»
17.30  «Платье моей мечты»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.05  «ШУТКА». Х/ф
23.30  «НЕЖНАЯ КОЖА». Х/ф
1.35  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.45  «Вкусы мира»

5.45, 6.10  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
                 ЖЕЛАЕТ 
                 ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 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  «Владислав Третьяк. 
           Вратарь без маски»
12.15  «Большая разница» в Одессе
16.30  «Евгений Моргунов. 
           Невыносимый балагур
17.25  «ПЕС БАРБОС 
          И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать миллионером?»
19.25  «Розыгрыш»
21.00  «Время»
21.20  «До ре: Филипп Киркоров»
23.35  «СВЯЗЬ». Х/ф
0.30  «БЬЮТИФУЛ». Х/ф

5.00, 2.45  «Моя планета»
7.45,  9.35,  12.10, 19.35, 0.55  
Вести-спорт
8.00  «Моя рыбалка»
8.30, 1.05  «Язь. Перезагрузка»
9.00  «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.50  «Страна спортивная»
10.15  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
           Х/ф
12.25  АвтоВести
13.00  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.55  Футбол. Навстречу 
          Евро-2012
14.25  Футбол. Первенство России
16.25  Футбол. Чемпионат Англии
18.25  «Футбол.ru»
19.55  Хоккей. Евротур
22.10  Мини-футбол. Кубок УЕФА
23.55  «Белый против Белого»
0.40  «Картавый футбол»
1.40  «Бриллиант. Сияние 
         вечности»

5.20  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 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  Местное время. 
                      Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.30  «ДУБЛЕРША». Х/ф
15.10  «НАЙДЕНЫШ». Х/ф
17.10  «Десять миллионов»
18.15  «Фактор А»
21.05  «НАЙДЕНЫШ-2». Х/ф
0.45  «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
         УРОК». Х/ф
2.45  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
4.10  «Комната смеха»
5.05  «Городок»

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 5.05  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
           ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
11.30, 23.55  События
11.45  «Отдых на свою голову»
12.15  «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/ф
14.20  Татьяна Арнтгольц в программе 
          «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино»
16.50  «НЕПРИДУМАННОЕ 
           УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15  «Временно доступен»
1.15  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
       ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф

5.50  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
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  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
20.00  «Чистосердечное 
           признание»
20.50  «Русские сенсации»
21.45  «Ты не поверишь!»
22.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.35  «ШПИЛЬКИ». Х/ф
2.35  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.35  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ТРЕМБИТА». Х/ф
12.05  «Легенды мирового кино». 
           З. Гердт
12.35  «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
14.45  Мультфильм
15.00  «Сила жизни»
15.50  «Лучано Паваротти и друзья»
17.05  «Большая семья». 
          Ольга Аросева
18.00  «Контекст»
18.40, 1.55  «Искатели»
19.25  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.40  Герои «Тихого Дона». 
           Петр Глебов
20.20  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.10  «Белая студия». Римас 
           Туминас
22.50  Спектакль «Дядя Ваня»
1.30  Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
7.45  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф
9.10  «ДЕСЯТОЕ 
         КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
11.00  «Удиви меня»
12.50  «ДОМ ВОСКОВЫХ 
           ФИГУР». Х/ф
15.00  «СВИДЕТЕЛЬ 
           НА СВАДЬБЕ». Х/ф
17.00  «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 
          Х/ф
19.00  «ДЖЕЙМС БОНД. 
           КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф
21.45  «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ 
          МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
23.40  «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
           МЛАДШИЙ». Х/ф
1.30  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
         ШЕКСПИР». Х/ф
3.40  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
         Х/ф Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район сообщает о 
приеме заявлений о  предоставлении в аренду земельного участка  площадью 135 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0040209:223, категория земель - «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, п. Томилино,  д. Часовня около д.58Б, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

 
Заместитель Руководителя администрации                                       В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 
200 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, п. Малаховка рядом с остановкой «Электропосёлок» с видом 
разрешенного использования «под объект некапитального строительства - торговый павильон».

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. Люберцы, ул. Красно-
горская, напротив д. 22/2, площадью 500 кв.м., под временную автостоянку. 

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

 Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
76 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, около д. 11, с видом разрешен-
ного использования «под строительство трассы газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московской области

«Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации!
Инвалиды! Пенсионеры!

Вам окажут социальную помощь по адресу:

140014, Московская обл., г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 375/10

Тел./факс: 8 (495) 554-93-16

Режим работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00;                                                          
пятница - 9.00 – 16.45. Перерыв: 13.00 – 13.45.

Электронный адрес: luber-kcson@mail.ru

Вы не одиноки! Вас ждут! Вам обязательно помогут!

Отделение срочного социального обслуживания. 
Тел.: 554-43-31

Отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Тел.: 554-60-64
Отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 
Тел.: 554-31-73

Социально-реабилитационное отделение. 
Тел.: 554-43-31

КОМФОРТ  КЛИЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
ЭТО НАША ПРОФЕССИЯ!

Памяти товарища
На 81-м году жизни 15 апреля скончалась старейший работник Люберецкой 

станции «скорой помощи» (Малаховской подстанции) 
Галина Ивановна ТИМОФЕЕВА.  

Практически всю свою жизнь, 38 лет, трудилась она в здравоохранении. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Память об этом свет-

лом человеке сохранится в наших сердцах.
Администрация и профсоюзный комитет 

Люберецкой станции скорой помощи



ЛП№ 15 (383) ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
КАЛЕЙДОСКОП24

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

17 АПРЕЛЯ
Ю.Д. Сухов – генеральный директор ООО «Люберецкий ав-

торемонтный завод»
18 АПРЕЛЯ
Л.В. Мурашов – директор ООО «КРИСТИ», юбилей
Э.В. Борисова – заместитель главного редактора газеты 

«Люберецкая панорама»
С.М. Афанасьев – водитель газеты «Люберецкая панорама»
О.А. Мельникова – председатель первичной организации 

Совета ветеранов пос. ВУГИ
19 АПРЕЛЯ
А.П. Мурашкин – депутат Совета депутатов г. Люберцы, 

директор Люберецкого парка культуры и отдыха
Н.П. Сумская – заведующая детским садом № 26, юбилей
Е.Б. Сорокин – генеральный директор ООО ТЦ «Гарант ТВ»
20 АПРЕЛЯ 
Протоиерей Александр – настоятель храма равноапо-

стольных Петра и Павла п. Малаховка
Ю.Ш. Ковтун – директор Люберецкого филиала фонда 

обязательного медицинского страхования
В.И. Антипов – член районного Совета ветеранов
21 АПРЕЛЯ
А.И. Зубков – почетный гражданин Люберецкого района
В.Н. Карасев – главный тренер БК «Триумф»
22 АПРЕЛЯ
Н.В. Орлова – заведующая детским садом № 20
В.Н. Бычков – генеральный директор ЗАО «ТекстильПрофи»

Дни рождения
на этой неделе
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13 апреля отметил день 
рождения ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеран Военно-воздушных 
сил, летчик-истребитель, поэт,
прозаик, публицист, комму-
нист с шестидесятилетним 
стажем, полковник в от-
ставке Л.Д. Великодный.

На судьбу подростка по-
влияли старшие братья – 
летчики-фронтовики, один 
из которых был Героем Со-
ветского Союза. Окончив 
спецшколу ВВС, училище 
летчиков-истребителей, 
служил в авиации. После 
окончания академии имени 
В.И. Ленина – в главном по-
литуправлении Советской 
Армии и ВМФ.

Ныне он член Союза пи-
сателей России. Им опубли-
ковано 5 книг стихов, мему-
ары «Я жил в СССР» и дру-
гие книги.

Является одним из соз-
дателей, руководителем 
общественного центра ду-
ховного единения «Родник» 
при Люберецкой библиоте-
ке им. Есенина.

Мы горячо и сердечно по-
здравляем Леонида Дми-
триевича с днем рождения 
и желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов.

Совет ветеранов 
Люберецкого района Р
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Сердечно поздравляем Евдокию Васи-
льевну ПЕТЕЛИНУ с 90-летием! Долгие 
годы люберчанка самоотверженно работа-
ла на заводе мостостроительного оборудо-
вания, отдала родному предприятию лучшие 
годы своей жизни. 

Здоровья Вам, Евдокия Васильевна, опти-
мизма, бодрости духа и – дожить до ста лет!

Совет ветеранов микрорайона 
Красная горка г. Люберцы

***

Дружный коллектив детского сада № 12 поз-
дравляет с юбилеем Антонину Фёдоровну 
Баркову! 

Вы пример для каждой леди:
В свои семьдесят Вы лет,
Всех прекрасней на планете,
Обаятельней Вас нет!
Весела, чиста, открыта
Ваша добрая душа,
Никогда Вы не сердиты,
Вы всегда всем хороша!
Поздравляем с юбилеем!
С этим радостнейшим днём!
Пусть Ваш мир будет светлее,
Будет счастье Вам во всём!
Пусть здоровье будет крепким,
Не подводит никогда,
Радость яркой и заметной,
Жизни – долгие года!

О.И. АХМЕТЗЯНОВА, 
заведующая МДОУ № 12

Поздравляем! С юбилеем!

В рамках XI традиционного тур-
нира по футболу «Весенний мяч – 
2012» на стадионе «Звезда» про-
шло два трёхдневных турнира. 
Сначала на искусственное покры-
тие Гарнизонного стадиона вышли 
старшие ребята, затем эстафету у 
них приняли юные 9-летние фут-
болисты. 

В гости к люберецким футболи-
стам приехало много команд из Мо-
сквы и Московской области, также 
почётным гостем стала Академия 
футбола из города Воронеж. 

В первые два дня соревнований 
команды играли групповые матчи по 
круговой системе. Изначально десять 
команд, а именно столько участво-
вало и в турнире 2002 и 2003 годов
рождения, были разбиты на две рав-
ные группы, в которых для выхода в 
полуфинал необходимо было занять 
первое или второе место. В итоге пер-
вая наша команда 2002 года рожде-
ния под руководством Артёма Прасо-
ла сумела занять второе место, по-
сле чего встретилась в полуфинале 
с фаворитом второй группы – Любе-
рецким «Торпедо». В упорном и прин-
ципиальном матче «Звезде» удалось 

взять верх над своим соперником со 
счётом 2:0 и выйти в финал. Во вто-
рой паре полуфиналистов «Сатурн» 
из Раменского оказался сильнее 
«Союза-успеха» из Москвы, победив 
со счётом 5:2. Матчи за третье место 
и финал из-за количества забитых го-
лов получились весьма зрелищными, 
в итоге «Торпедо», обыграв «Союз-
успех», заняло третье место, а «Звез-
да», обыграв «Сатурн» со счётом 7:4, 
стала победителем всего турнира. 

Кроме основной команды 2002 
года рождения в играх принимали 
участие ещё три команды ДЮСШ 
«Звезда». Команда 9-летних, несмо-
тря на довольно скромные резуль-
таты, сумела побороться и показать 
футбольный характер. 

В турнире 2003 года рожде-
ния команде Данилы Гайдука так-
же удалось выйти в полуфиналь-
ную стадию соревнований, где она 
встретилась с «Метеором» из Ба-
лашихи, матч с которым оказал-
ся таким тяжёлым и упорным, что 
судьбу путевки в финал удалось 
определить только с помощью по-
слематчевой серии пенальти. В 
ней наши ребята оказались немно-

го удачливее своих соперников, по-
бедив со счётом 4:3. 

В финале «Звезде» противостояла, 
бесспорно, самая сильная команда, 
не потерявшая ни одного очка по ходу 
турнира – «Торпедо» (Москва). Наши 
юные футболисты очень хотели побе-
дить и, похоже, оставили последние 
силы на поле. Но гости оказались силь-
нее и по праву заняли первое место. 
«Звезда» – вторая, а третьим «фини-
шировал» «Олимп» из Новокосино.

По окончанию соревнований по-
бедители и призёры получили кубки 
и медали, а лучшие игроки команд и 
турнира были награждены ценными 
призами и грамотами. 

Подробную информацию об этих 
соревнованиях и другие новости 
из жизни школы, где тренируют-
ся юные футболисты, вы можете 
узнать на официальном сайте: www.
dushzvezda.ru

Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «Звезда» про-
водит набор мальчиков и девочек 
всех возрастов для занятия фут-
болом. Тел. 8-495-744-96-59, 8-916-
681-04-96.

Илья ГНИДИН

Весенний мяч - в воротах!

Реклама


