
В истории каждой профес-

сии были свои взлеты и паде-

ния, но во все времена самыми 

престижными профессиями не 

всегда были самые доходные. 

Например, в Древнем Вави-

лоне самой престижной была 

профессия врача, и хотя он по-

лучал значительно меньше, 

чем, например, купец, именно 

врачи были самыми уважаемы-

ми людьми Вавилонии. Про куп-

ца тогда говорили: «Он торгует 

и берет проценты… он питается 

потом других». Профессию же 

врача характеризовали следу-

ющим образом: «Он лечит… и 

ему помогают Боги». 

В Древнем Египте самой попу-

лярной была профессия писца. 

Основной его обязанностью было 

распределение работы между 

земледельцами и ремесленника-

ми, проживавшими на вверенной 

ему территории. Его усилия очень 

хорошо оплачивались – писец 

получал примерно столько же, 

сколько жрец процветающего 

храма. 

В Древней Греции и Риме наи-

большей популярностью пользо-

валась профессия адвоката. Ад-

вокатской практикой занимались 

столь знаменитые люди, как Ци-

церон, Гай и Тиберий Гракхи. 

Если бы можно было составить 

рейтинг популярности профес-

сий на протяжении всей истории 

человечества, то профессия ди-

пломата занимала бы в нем одну 

из первых строк на протяжении 

последних семисот лет. Прибли-

зительно то же можно сказать и о 

профессии банкира. 

В эпоху географических откры-

тий (XV–XVI вв.) весьма популярна 

была профессия мореплавателя. 

Довольно прибыльной в те време-

на была и профессия корсара. 

В XVII–XVIII вв. одной из самых 

популярных была профессия 

военного. В качестве примера 

можно привести прославленную 

А. Дюма личную гвардию фран-

цузского короля – мушкетерский 

полк, попасть в который стре-

мились лучшие шпаги королев-

ства. 

В XVIII в. становится популяр-

ной та профессия, которую мы 

называем художник-модельер. 

Два века назад этих людей звали 

просто портными, хотя они зани-

мались в основном разработкой 

новых моделей одежды. 

В XIX столетии популярность 

приобрели профессии журнали-

ста и актера. 

Во все времена люди признава-

ли, что престижным может стать 

практически любое занятие – все 

зависит от того, как человек бу-

дет работать. А лучше всего эту 

мысль выразил Михаил Захаро-

вич Третьяков, отец знаменитого 

Третьякова – основателя Москов-

ской картинной галереи: «Каждая 

профессия должна давать сред-

ства к жизни. Каждая профессия 

почетна, если ведется честно: 

честный сапожник, трудолюбивый 

и искусный в своем деле, лучше 

нечестного или же неталантливо-

го ученого».
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е можно сказать и о мались в основном разработкой

Дорогие земляки!
Уже много лет каждую третью 

субботу апреля в Московской 
области проводится Праздник 
труда.

На территории нашего муни-
ципального района работают 70 
крупных и средних предприятий, в 
том числе оранизации, известные 
далеко за пределами Подмосковья 
– ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«НПП «Звезда», активно разви-
ваются ООО «ПК «Лидер», конди-
терская фабрика «Волшебница», 
ООО «ФЭС», Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования 
и другие хозяйствующие субъекты, 
набирают обороты организации 
малого и среднего бизнеса.  

В секторе торговли ведут дея-
тельность более 1700 предприя-
тий. 

Специалистам всех этих ком-
паний, а также работникам бюд-
жетной сферы хочется выразить 
признательность за честное слу-
жение своему делу, любовь к на-
шей земле.

Праздник труда – это дань ува-
жения человеку за профессиона-
лизм, лишний повод сказать слова 
благодарности наиболее отличив-
шимся, добросовестным тружени-
кам, передовикам производства.

Праздник труда – это поклон на-
шим ветеранам, наставникам мо-
лодежи, передающим свой опыт 
и знания, помогающим молодому 
поколению определиться с пра-
вильным выбором цели и своего 
предназначения в жизни.

Праздник труда – это, повод рас-
сказать о выдающихся трудовых 
династиях, гордости различных от-
раслей, их потенциале и перспек-
тиве позитивного развития. 

Мы активно готовились к этому 
дню: в Люберецком районе про-
водились конкурсы профессио-
нального мастерства, творческие 
состязания среди дошколят и уча-
щихся образовательных учрежде-
ний, прошли Дни благотворитель-
ного труда.

Спасибо всем, кто откликнулся 
на приглашение принять участие 
в мероприятиях, организованных 
в рамках подготовки к Празднику 
труда! 

В преддверии этого дня искрен-
не желаем всем крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинаниях и 
профессиональной деятельности! 
Пусть в ваших домах всегда царят 
мир и благополучие!

Глава Люберецкого 
муниципального района 

и города Люберцы 
В.П. РУЖИЦКИЙ

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ

Детские работы к конкурсу 
Детские работы к конкурсу 
«Профессии родителей»
«Профессии родителей»
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Пульс района

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
НА «КРАСНУЮ ГОРКУ»

Специальный автобусный 

маршрут будет курсировать из 

города до Ново-Люберецкого 

кладбища 22 апреля. Как сооб-

щили в автоколонне №1787, в 

праздник «Красной горки» ав-

тобусы под номером 41 будут 

отправляться от ж/д станции  в 

период с 08:00 до 15:15, а в об-

ратном направлении – с 08:45 

до 16:00. Проезд будет стоить 

26 рублей. Кроме того, дополни-

тельные остановки в дни массо-

вых посещений кладбищ вводят-

ся на Казанском направлении 

железной дороги. Так, в обя-

зательном порядке все, кроме 

экспрессов, электропоезда бу-

дут останавливаться в пунктах: 

Удельная, Ильинская, Вешняки, 

Игнатьево, Григорово и Рамен-

ское. Изменения действуют с 8 

до 13 часов для электричек из 

Москвы, с 10 до 15 часов – в на-

правлении столицы. 

ОГНЮ – ЗАСЛОН! 
Сезон лесо-торфяных пожаров 

не стал дожидаться окончатель-

ного схода снега и стартовал в 

первые теплые дни, которые 

нынешней весной запоздали до 

середины апреля.  В настоящее 

время горят леса в Новосибир-

ской области, Красноярском 

крае и еще ряде регионов, там, 

где огонь вот-вот появится, леса 

и парки закрыты для посещения 

людей. С особой насторожен-

ностью ожидают в МЧС насту-

пления майских праздников – в 

эти дни граждане привыкли вы-

бираться на пикники. Сегодня в 

Подмосковье к борьбе с лесны-

ми пожарами подготовлены бо-

лее 12 тысяч человек, на воору-

жении находится более 4 тысяч 

единиц техники, в том числе 

воздушной. Активно обучаются 

добровольцы, их численность 

в области сейчас составляет 

около 7 тысяч человек. Прави-

тельство региона  продолжает 

работу по обводнению торфя-

ников – в этом году планируется 

обводнить более 20 тысяч гек-

таров. Тем не менее, без содей-

ствия населения пожары не пре-

дотвратить. Следует помнить, 

что в пожароопасный период  

категорически запрещается 

поджигать сухую траву, разжи-

гать костры в лесах и оставлять 

в них мусор. В лесопарковых зо-

нах воздержитесь от курения, не 

выбрасывайте окурки и горящие 

спички в траву. «Лица, виновные 

в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости 

от характера нарушений и их 

последствий, несут дисципли-

нарную, административную или 

уголовную ответственность», – 

напоминает лейтенант полиции 

Людмила Овчинникова. 

ВНИМАНИЮ ЛЮБЕРЧАН!     
Люберецкое управление со-

циальной защиты населения  

сообщает наименование под-

ведомственного учреждения, 

куда необходимо перечислить 

денежные средства для прове-

дения мероприятий, посвящен-

ных погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах:

Государственное бюджетное 

учреждение социального обслу-

живания Московской области 

«Люберецкий КЦСОН».

Актуально

Книжная полка

«ОКТЯБРЬ» ОТКРОЮТ В НОЯБРЕ

– Евгений Юрьевич, невоо-

руженным глазом видно, что 

работы по возведению ново-

го «Октября» идут полным 

ходом. Два месяца назад вы 

заявляли, что готовы открыть 

кинотеатр уже в конце года. 

Не нарушите сроки? 

– Нет, мы их даже ускорим и 

откроем «Октябрь» уже в ноя-

бре. 

– Чем сейчас занимаетесь? 

– Несмотря на трудности, нам 

удалось решить все проблемы 

проектирования. В результате 

объект был полностью пере-

работан – прежними остались 

лишь стены. Поменялось бук-

вально все – начиная от вну-

тренних систем (отопления, 

кондиционирования, канализи-

рования и т.д.) до внешних (кров-

ли и структурного остекления). 

Благодаря новым инженерным 

решениям, из одного большого 

зала численностью 870 мест те-

перь сделаны три компактных. 

Плюс еще два малых зала. Так 

что теперь в пяти залах можно 

будет демонстрировать как оди-

наковые фильмы (к примеру, в 

период премьер), так и разные – 

в зависимости от зрительского 

спроса.   

– Залы будут иметь одина-

ковое назначение и дизайн?

– Над дизайном каждого из за-

лов трудилась группа специали-

стов. Пока не буду выдавать все 

наши секреты, скажу лишь, что 

общей концепцией оформления 

стала тема киностудии. Каждый 

зал будет иметь собственное 

имя и посвящение творчеству 

выдающегося режиссера миро-

вого кино. К примеру, один из 

залов будет носить имя велико-

го Феллини. 

– Судя по всему, вы не про-

сто «реконструируете объ-

ект», а закладываете в бу-

дущее здание совсем новый 

смысл и значение…

– Да, мы хотим реализо-

вать главную цель – сделать 

«Октябрь» не просто кинотеа-

тром, а качественным и кра-

сивым культурно-досуговым 

центром. Нам удалось пройти 

все техническое оформление, и 

сейчас в здании идет активное 

строительство, к которому при-

влечены более сотни рабочих из 

14 подрядных организаций. Фа-

садные работы начнутся уже в 

первых числах мая, так что вско-

ре люберчане смогут наблюдать 

меняющий облик кинотеатра. 

Почти готов и план благоустрой-

ства территории, где запланиро-

ваны автостоянка и ландшафт-

ное озеленение. Обязательно 

будет создана доступная среда 

со всем необходимым – панду-

сами при въезде в кинотеатр и 

внутри него, оборудованные для 

инвалидов туалеты и специаль-

ные системы для приобретения 

билетов. Ведь нам хочется при-

влечь в «Октябрь» не только 

прежнего зрителя, но и нового, 

необычного. 

– А что нового вы сможете 

предложить зрителю во вре-

мя просмотра?

– Первое, – это звук в форма-

те 4D, который позволит смо-

треть фильмы с эффектом при-

сутствия в самой картине. Это 

– настоящая революция звука, 

которая серийно начнет выхо-

дить в кинотеатрах лишь в 2013 

году. А люберчане почувствуют 

ее уже в ноябре 

2012. Недавно 

прошли тендеры 

по приобретению 

кинопроекционно-

го оборудования 

для «Октября», в 

которых победили 

польская, немец-

кая и две россий-

ские компании. 

Второе, – в за-

лах будут установ-

лены итальянские 

кресла с шириной 

подлокотников 58 

см, где даже очень 

крупный человек 

почувствует себя 

комфортно.

Третье, – зри-

тели смогут смотреть кино на 

новых экранах так называемого 

«двойного серебрения», кото-

рые сохраняют оригинальные 

цвета, запечатленные на кино-

пленке, поскольку отражающая 

способность такого экрана зна-

чительно выше.   

– Что будет ждать зрителя 

перед залом, в фойе?

– Отличный поп-корн-бар, ко-

фейня на 60 мест, зона рекреа-

ции с телевизионными экранами 

и музыкальным оформлением, 

детская площадка с 30 игровы-

ми автоматами. Обязательно 

сделаем полноценную гарде-

робную и достойные, удобные 

туалетные комнаты.

Словом, будущий киноцентр 

по праву можно будет назвать 

семейным, ведь тут найдется 

место для всех: зал с кинобое-

виком – для главы семейства, 

зал с мелодрамой – для мамы, 

игровая площадка с аниматора-

ми – для ребенка. Ну и еще пара 

залов – для любителей «нефор-

матного» кино, а также кофейня 

и ресторан для желающих про-

сто пообщаться. 

Ну что ж – наберемся терпе-

ния, доживем до ноября и все 

вместе – в «Октябрь»! 

Беседовала Людмила Боева

Фото автора

Всего пару месяцев назад «ЛГ» писала о грандиозных планах, 

которые к концу года воплотятся в одном из самых скандаль-

ных люберецких объектов – кинотеатре «Октябрь». В течение 

этих двух месяцев мы получили массу звонков и писем от лю-

берчан с комментариями и вопросами: что конкретно творится 

сегодня за высоким забором и многообещающей вывеской «5 

кинозалов в формате 3D»? 

Нам удалось проникнуть за забор стройки, увидеть, что имен-

но там происходит и получить ответы на вопросы люберчан у 

директора фирмы «Веселая планета» Евгения Задумкина. 

«Великаны сумрака» – не 
первая книга писателя, кино-
драматурга, журналиста, мыс-
лителя православия Алексан-
дра Полякова, но, скорее всего, 
это первая беллетризованная 
история одного из главных 
идеологов «Народной воли», 
история пути масштабнейшей 
и универсальной личности по-
следней трети XIX века, пути от 
революционного радикала до 
автора «Монархической госу-
дарственности», от соучастия в 
цареубийстве до христианско-
го совершенствования, от «Ве-
ликана сумрака» до подвижни-
ка Духа и истинной Веры.

Историки пишут о Льве Тихо-
мирове, что он все более при-
влекает к себе и к своим трудам 
внимание читающей русской пу-
блики; к нему обращаются как 
к человеку, на себе испытав-
шему соблазн революционных 

действий; его судьба потрясает 
воображение. Человек, в моло-
дости бывший «головой органи-
зации», ее лучшим писателем, 
лучшим выразителем ее идей, 
отсидевший за них в тюрьме 
и скрывавшийся по всей Рос-
сии от преследования Охранки, 
смог, будучи уже в эмиграции во 
Франции, прийти к кардинально-
му пересмотру мировоззрения, 
став из гонителя монархии ее 
апологетом.

Личность Тихомирова подвиг-
ла писателя Полякова на гран-
диозный труд, интереснейшую 
семисотстраничную книгу. Автор 
считает ее жанр православно-
историческим романом, но она 
шире этих рамок, синтезируя в 
себе так называемые «приклю-
чения души» и авантюрный ро-
ман, хронику народовольческой 
эпохи и увлекательную сагу о 
преображении героя-атеиста в 

просветленную православную 
личность. Здесь вспоминаются 
сразу три библейских сюжета, 
три «иконографических» анало-
гии: Изгнание бесов, Возвраще-
ние блудного сына, обращение 
Савла в Павла. Автор романа 
глубоко и органично вошел, 
вжился в историческую атмос-
феру противостояния револю-
ционных сил и государственно-
охранительных. Причем с обеих 
сторон участие в борьбе прини-
мают конкретные лица, отнюдь 
не рядовые статисты отече-
ственной истории.

Так, постепенно главный ге-
рой отрезвляется от револю-
ционного угара. Размышляет о 
Христе, о своих товарищах, осо-
бенно горько – о трагической 
судьбе Софьи Перовской, своей 
бывшей невесты. Достоверен и 
колоритен язык романа, остры 
речевые характеристики пер-

сонажей, характерны и точны 
черты быта русского «третьего 
сословия». И очень интересны и 
актуальны аллюзии на нашу се-
годняшнюю действительность в 
обществе. Чего стоит только по-
добный афоризм: кто не умеет 
быть бедным, никогда не станет 
свободным. Лев Тихомиров стал 
в конце книги свободным, сво-
бодным от самых опасных во все 
времена заблуждений – рево-
люционных. И книга Александра 
Полякова рассказала об этом 
бережно, точно, увлекательно, с 
позиций любви и веры. 

Никита ИВАНОВ 

От редакции: роман можно ку-
пить в «Библио-Глобусе», в цер-
ковных лавках, через Интернет-
магазины. Тел. издательства 
«Сибирская Благозвонница» 
(Москва): 8-495-614-33-07.

И ТОГДА ОН ВЫШЕЛ ИЗ СУМРАКА…
О новом романе нашего земляка Александра Полякова «Великаны сумрака»
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Марина Потапова, люберчан-
ка: Не так давно в местной прес-
се сообщалось о люберецком 
учителе физики  Татьяне Дол-
женко, которая представляет 
Люберецкий район на област-
ном конкурсе «Педагог года». 
Каковы ее успехи? Кто вошел в 
тройку победителей подмосков-
ного конкурса? 

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
На днях были подведены 

итоги конкурса профессио-
нального мастерства «Пе-
дагог Подмосковья – 2012». 
Финал конкурса, который 
проводится в регионе 23 раз, 
состоялся в начале апреля в 
Мытищах. Люберецкий район 
представила преподаватель 
физики школы № 2 Татьяна 
Долженко. Она вошла в пя-
терку финалистов, пройдя два 
отборочных тура, и по итогам 
заключительных соревнова-
ний заняла почетное 3-е ме-

сто. Победителем областного 
конкурса и обладателем де-
нежной премии в 100 тысяч 
рублей  стал учитель инфор-
матики мытищинской школы 
№ 29 Андрей Сиденко. Также 
определен лучший воспита-
тель Подмосковья – Виктория 
Колесникова из Домодедова. 
Они представят Московскую 
область на конкурсе «Учитель 
года России». Всего в област-
ном этапе приняли участие 54 
педагога. 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ТАТЬЯНА ДОЛЖЕНКО 
ВОШЛА В ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА СТРОЙКЕ?

БЮДЖЕТ ГОРОДА В 2011 ГОДУ 
ВЫПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ  

На состоявшихся 20 апре-

ля публичных слушаниях был 

утвержден проект решения Со-

вета депутатов города Любер-

цы «Об исполнении бюджета 

за 2011 год». Согласно предо-

ставленным на публичное рас-

смотрение данным, отчет об 

исполнении местного бюджета 

за истекший финансовый год 

по доходам утвердили  в разме-

ре порядка 706,6 млн. рублей, 

по расходам – почти 621,8 млн. 

рублей. Таким образом, про-

фицит бюджета прошлого года 

составил 84,8 млн. рублей. 

ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ПРЕТЕНДУЕТ 

НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ  

Люберецкая станция скорой 

медицинской помощи завоева-

ла 3 место в областном конкур-

се «Лучшая организация работ 

в сфере охраны труда среди 

учреждений здравоохранения». 

Главным объектом оценки про-

фессионального жюри являют-

ся достижения в сфере труда 

по итогам работы в 2010 и 2011 

годах. Помимо лучшей станции 

скорой помощи выбирается 

лучший стационар, лучшее от-

деление переливания крови, 

лучшая поликлиника, а также 

санаторно-курортное и психо-

неврологическое учреждения. 

Наша «скорая» работает с 1938 

года, численность сотрудников 

– 337 человек, круглосуточно 

работают 20 выездных бригад. 

Всего станция обслуживает 304 

385 человек, проживающих в  

радиусе  15-20  км. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ЖКХ

У «Люберецкой управляющей 

компании» – новый директор. С 

9 апреля руководить организа-

цией назначен Александр Кли-

манов, на данной должности он 

сменил Валентину Герасимову 

– успешную управляющую, ко-

торая за годы работы в «ЛУК» 

сделала многое для жителей 

бывшего летного гарнизона. Но-

вого директора представил Гла-

ва Люберецкого района и города 

Люберцы Владимир Ружицкий. 

По озвученной им информации, 

Климанов является офицером 

запаса,  но имеет положитель-

ный опыт работы в структуре 

предприятий ЖКХ. ОАО «ЛУК» 

осуществляет управление мно-

гоквартирными домами в го-

родках «А» и «Б», учредителем 

акционерного общества являет-

ся Люберецкий муниципальный 

район.

Пульс района
Спросите у мэра

На контроле

Проблема затянувшего 

строительства новых любе-

рецких микрорайонов 7, 7А, 8 

и 8А не однократно поднима-

лась на обсуждение в Прави-

тельстве Московской обла-

сти. Особенно остро встает 

вопрос накануне очередного 

отопительного сезона – так 

было уже дважды. 

И вот, еще одну зиму жите-

лям, дома которых все еще не 

могут «запитать» к котельной, 

которая, к слову, еще не по-

строена, удалось пережить. В 

очередной раз беды новосе-

лов, изложенные в шести пун-

ктах повестки дня, обсудили 

на заседании в администрации 

Люберецкого района, которое 

провел Глава Владимир Ру-

жицкий. Речь шла  и о перево-

де новостроек на постоянную 

схему электроснабжения, о 

строительстве объектов со-

циальной инфраструктуры и 

благоустройстве, которого на 

улицах новой «Красной горки» 

так никто и не видел. 

Что касается котельной, то 

сроки ее сдачи в эксплуатацию 

опять переносятся. Сдать объ-

ект застройщики должны были 

еще в прошлом сентябре, одна-

ко, теперь речь идет о том, чтобы 

успеть к очередному отопитель-

ному сезону, то есть к осени 2012. 

Ведь уже две зимы подряд тепло 

в дома новоселам подается из 

московской Некрасовки. Сегод-

ня выяснилось, что документы 

на завершение строительства 

котельной все еще не подписаны. 

Постоянная схема электроснаб-

жения для корпусов 33 и 35 поя-

вится к  30 мая, дома подключат 

к ТП-122 ООО «Любэнергоснаб».  

Другие объекты, которые будут 

получать электроэнергию от под-

станции «Руднево», «запитают» 

до конца лета. 

Пока район заселялся, и 

жильцы заново сталкивались 

с проблемами коммунально-

го характера, далеко не всех 

волновал другой не менее 

важный вопрос: «А достаточ-

но ли для такого количества 

домов объектов социальной 

инфраструктуры»? А выяс-

нилось, что  мест в школах и 

детских садах катастрофиче-

ски не хватает. Руководитель 

районной администрации Ири-

на Назарьева обозначила эту 

тему перед застройщиком, 

коим выступает группа ком-

паний «ПИК», как крайне важ-

ную. До 24 апреля строители 

должны предоставить мест-

ным властям измененный план 

строительства, включающий в 

себя возведение до конца года 

еще одного детского сада, а 

также увеличение  планово-

го количества мест в школе ( 

корпус № 64) до 825, в детсаду 

в квартале 8А ( корпус № 66) – 

до 160. Еще одно поручение – 

предусмотреть строительство 

бассейна. 

Отпраздновавшие новоселье 

жители требуют привести при-

домовые территории и дороги 

в нормальное состояние, уве-

личить количество парковоч-

ных мест во дворах, обустро-

ить детские площадки, газоны 

и цветники. Администрация 

города ждет от застройщиков 

доработанного плана благоу-

стройства к концу месяца. Тем 

временем другая часть соб-

ственников, купивших жилье в 

проблемном микрорайоне, все 

еще не может получить ключи 

от своих квартир. Строители 

успокаивают: корпуса 33 и 35 

будут заселены до 30 апреля. 

Всего в микрорайонах 7,7А,8 

и 8А будут проживать порядка 

30 000 человек. 

СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПЕРВЫЕ НОВОБРАНЦЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

В АРМИЮ

Субботник Призыв

В Люберцах начался тради-

ционный месячник по благоу-

стройству и санитарной очист-

ке городских территорий. С 1 

апреля уже начались работы по 

очистке газонов, дорог и  тро-

туаров, внутридворовых тер-

риторий от мусора. Предстоит 

провести крупномасштабный 

ремонт дорожного покрытия 

– на многих улицах движение 

транспорта сильно затруд-

нено из-за образовавшихся 

ям. Этой работой займутся 

специалисты «Люберецкого 

дорожно-эксплуатационного 

предприятия» и объединенно-

го комбината благоустройства 

«Люберцы». Также дорожные 

службы должны будут при-

вести в порядок автобусные 

остановки, дорожные знаки, а 

на проезжую часть – нанести 

«свежую» разметку.  До конца 

месяца в городе вырубят сухо-

стой, посадят новые деревья 

и кустарники. После суббот-

ников, запланированных на 21 

и 28 апреля, появятся первые 

клумбы и цветники. Городские 

власти надеются, что активное 

участие в субботниках при-

мут жители. Хороший пример 

люберчанам подает молодое 

поколение: в рамках акции 

«На памятной вахте» активи-

сты Молодежного парламента,  

Российского союза молодежи, 

движения «Местные», а так-

же  студенты планируют про-

вести уборку 8 памятников, в 

том числе обелиска «Вечный 

огонь», памятника героям-

вертолетчикам и других. Же-

лающие оказать содействие 

могут обращаться по телефо-

нам: 554-13-55 (управление по 

работе с территориями) или 

554-22-77 (управление по ра-

боте с молодежью).

Как сообщает региональный ко-

миссариат, в Вооруженные силы 

будет направлен 81% всех при-

зывников, 19% новобранцев наде-

нут форму внутренних войск МВД, 

частей МЧС, Федеральной службы 

охраны и других структур. Соглас-

но новым правилам, при отправке 

новобранца в часть военкомат дол-

жен сообщить родителям ее адрес. 

Уже сегодня соответствующие 

справки по этим и другим вопро-

сам можно получить по телефонам: 

(495) 332-70-82 – запись на при-

ем к военному комиссару Мо-

сковской области; (495) 522-59-15 

– телефон отдела призыва во-

енного комиссариата области; 

(495) 527-74-94 – военно-

врачебная комиссия на областном 

сборном пункте; (495) 332-70-72– 

юридическая служба военко-

мата Подмосковья. В весенний 

призыв 2012 года пополнить 

ряды российской армии должны 

порядка 400 жителей Люберец-

кого района.

Полосу подготовил 

Игорь СМИРНОВ

В период весенней призывной кампании в Москов-

ской области будет призвано на военную службу око-

ло 7 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. К работе 

уже приступили 72 призывные комиссии муниципаль-

ных районов и городских округов. 
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НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЛУКИН: 

«ГОРДИТЕСЬ ОТЦАМИ, ГЛЯДИТЕ ВПЕРЕД»

– ...Здравствуйте! Знакомьтесь: 
директор нашего института Ни-
колай Руфеевич Андреев. А это 
– гости с одного из наших пред-
приятий. Видите – целая делега-
ция приехала. Извините, что не 
сразу обратили на вас внимание, 
ребята тут расчувствовались при 
обсуждении некоторых научных 
проблем крахмального производ-
ства!..

«Ребятам» – под шестьдесят 
и даже больше. Седые усы или 
кудри, лаковые лысины, очки с 
толстыми стеклами. А за этими 
простенькими очками – глаза, 
в которых и мудрость, и опыт, и 
никуда за сорок лет не девшийся 
юный азарт исследователей, ис-
пытателей, энтузиастов...

– А вы знаете, кто с вами сей-
час поздоровался? – оглушитель-
ным басом, еще не остывшим от 
предыдущего разговора, вопро-
шает, словно с трибуны, один из 
присутствующих. – Это же сам 
Лукин! Большой человек, между 
прочим! ГОЛОВА! Голова миро-
вого значения!!!  

– А я, собственно, как раз по 
его душу, Николая Дмитриеви-
ча Лукина. Интервью брать для 
районной газеты.

– Возьмите, возьмите! То, что 
он расскажет, больше никто не 
расскажет! Он везде побывал, 
даже на Северном Полюсе! Если 
скромничать начнет – берите ин-
тервью у меня, я всю подногот-
ную открою. Мы же с ним старые 
друзья, я – директор завода, на 
котором научные идеи Института 
применяются!!!

– Не преувеличивай, Николай! 
Не совсем на Полюсе, но... около 
него, – спокойно замечает Нико-
лай Дмитриевич.  –  Подробности 
– чуть позже, а сейчас, пожалуй, 
начнем с маленькой историче-
ской справки. Институт наш осно-
ван давно, в тридцатые годы – по 
инициативе наркома Анастаса 
Микояна.  Вот, видите на стенде у 
нас – копия приказа наркома...  

– Вот, казалось бы, простей-

шая вешь – крахмал. Каждая 
домохозяйка  знает его свой-
ства. А для изучения создан 
целый Всероссийский НИИ...

– Простейшая? Ну, не скажите! 
Крахмал – это не только основа 
для вкусного киселя и аккурат-
ный вид воротничка на рубашке. 
Крахмал – это полимер, создан-
ный самой природой, и он поис-
тине неисчерпаем. Вот. Посмо-
трите сюда! Наглядно показано, 
что  можно получить из крахмала 
и для чего потом использовать: 
более 100 его модификаций  и   
десятки видов полноценных са-
харов  – глюкозы,  фруктозы, 
глюкозно-фруктозных сиропов. 
Кстати, совсем  недавно мы отме-
тили 200-летие открытия  Кирх-
гофом первой каталитической 
реакции превращения крахмала 
в сахар!  В нашем институте вы-
пускаются низкобелковые про-
дукты для детского лечебного 
питания, позволяющие спасать 
детей от тяжелого генетического 
заболевания – фенилкетонурии.

Честно говоря, в крахмале я по-
нимаю очень немного. При взгля-
де на институтскую наглядную 
агитацию это признание получает 
новое подтверждение. Да, конеч-
но, крахмал бывает из картошки 
или из кукурузы, из ячменного 
зерна или из бобовых. Но чтобы 
он бывал расщепленным или... 
сшитым? И чтобы он был крове-
заменителем или использовался, 
например, в космических путе-
шествиях?

– Представьте себе, использу-
ется и как кровезаменитель, но 
только из специальных сортов 
кукурузы! – Николай Дмитриевич 
извлекает из шкафа пузырек с 
прозрачной жидкостью с этикет-
кой «Волекам», а также   малень-
кую розовую коробочку.

– А что это?
– Конфеты...  «Помадка глюко-

зосодержащая с черникой». Есть 
еще с шиповником, клюквой, эхи-
нацеей – на любой вкус. Недавно 
у нас заказали партию этой по-

мадки для включения в рацион 
питания очередного  экипажа 
МКС. И крахмал, и глюкоза, и 
экстракты, использующиеся при 
их приготовлении – наша продук-
ция. 

– Значит, лакомство для кос-
монавтов? 

– Не просто лакомство. Эти 
глюкозные продукты совершен-
но незаменимы при утомлении, 
усталости – глюкоза с экстрак-
тами биологически активных ве-
ществ отлично восстанавливает 
и умственную, и физическую 
работоспособность. Мы провели 
полноценные испытания этого, 
как вы говорите, лакомства – его 
употребляли профессиональные 
спортсмены после тяжелых тре-
нировок. И вот результат – заказ 
для МКС.

Признаться, мне очень хоте-
лось попробовать, чем коренев-
ские ученые угощают космонав-
тов и олимпийских чемпионов. Но 
сжевать опытный образец было 
никак не успеть – Николай Дми-
триевич уже перевел разговор на 
немного другую тему.

– Вы знаете, сколько време-
ни требуется живой природе 
для утилизации обыкновенно-
го полиэтиленового пакета, ко-
торый вы случайно выбросили 
мимо урны?

– Думаю, лет двадцать. Где-то 
писали, что жестяная консервная 
банка разлагается за четверть 
века...

– Так ведь железная банка про-
сто ржавеет и рассыпается, а 
полиэтилен и целлофан гораздо 
устойчивее! Обычному пакету 
требуется лет 90, а то и целых 
100, чтобы полностью исчезнуть.

– Да... Один пакет мимо урны, 
другой, третий – и вот вам на-
лицо ущерб экологии! 

– А у нас разработаны био-
разрушаемые полимерные мате-
риалы на основе крахмалопро-
дуктов.  Их окружающая среда 
растворяет в себе за считанные 
недели. Максимум три – четыре 
месяца – и нет вашего пакета... 
И это еще не все! Наша продук-
ция применяется и в пищевой, и 
в химической промышленности. 
По большому счету, переработ-
ка крахмалсодержащего сырья 
на пищевые и кормовые продук-
ты и их  производные – один из 
важнейших секторов  экономики 
страны... Вот, возьмем Соединен-
ные Штаты Америки. Они, между 
прочим, в том числе и на куку-
рузокрахмальном производстве  
так разбогатели!

– Вы обещали  рассказать об 
экспедициях в Арктику.

– Признаться, путешествия при-
влекали меня с юности. Давняя 
мысль! Я ведь пришел в институт 
младшим научным сотрудником 
– в 1966 году... И вот, по при-
глашению моего друга и коллеги 
Почетного полярника Владимира 
Павловича Леденева, который 
возглавлял экспедиции, довелось 
стать научным руководителем 
двух арктических экспедиций. Вы 
что-нибудь слышали об экспеди-
ции барона Толля?

– 1900 год, русская Арктика, 
Эдуард Толль ищет знамени-
тую Землю Санникова... Потом 
Обручев об этом художествен-
ную книгу написал. Сказку, 
фактически.   

– А на самом деле Эдуард 

Толль и  три члена экспедиции 
погибли во льдах. Но что уди-
вительно – когда современные 
полярники Дмитрия Игоревича 
Шпаро, экспедиция «Комсомоль-
ской правды», нашли во льдах 
продовольственную кладовую, 
оставленную бароном Толлем, 
многие продукты в ней оказались 
вполне пригодны в пищу. Особен-
но всех удивил вкус отлично со-
хранившихся консервированных 
щей с кашей.

– Мне доводилось как-то в 
1999 году пробовать тушенку 
из консервной банки, постав-
ленной в нашу армию из Аме-
рики в войну по ленд-лизу. 
Ничего, сохранилась. Никто 
из отведавших не отравился 
кониной и свининой 1942 года 
производства. И сухари, шед-
шие к ней в комплекте в армей-
ском пайке, тоже были ничего 
на вкус, только жесткие, слов-
но деревянные.

– То – сорок второго, а то – ты-
сяча девятисотого! Представь-
те себе не консервную банку, а, 
скажем, мешочек муки. Причем, 
пролежавший во льдах более 
столетия. На мой взгляд, вопросы 
сохранности пищевых продуктов 
в условиях естественных низких 
температур –  огромное поле 
деятельности для исследователя. 
Собственно, этим мы с коллегами 
на Севере и занимались... Вот, 
даже книга вышла о наших экс-
педициях. 

– Институт занимается имен-
но тем, что в прессе называют 
«высокими технологиями». А 
недавно прямо с президент-
ской трибуны прозвучали сло-
ва о том, что хватит жить за 
счет экспорта сырья – пора 
развивать технологии!

– К чему и стремимся! Только 
фактически двадцать лет у нас в 
науке был перестроечный и пост-
перестроечный спад. Фактически, 
сейчас страна живет на том, что 
наработала в предыдущие всем 
этим реформам времена. Но... 
история развивается не только 
по спирали, но и волнообразно. 
Если мы некоторое время двига-
лись вниз, значит, скоро начнем 
подниматься... Потенциал для 
этого имеется.

– Но тут одна беда: физики и 
лирики шестидесятых соста-
рились... А профессия млад-
шего научного сотрудника, 
пусть и с перспективой стать 
потом профессором с миро-
вым именем, не прельщает 
ныне молодых с изменивши-
мися жизненными ценностя-
ми. Им пусть хоть всю жизнь 
будь клерк в рядовой юриди-
ческой конторе – но зато с 
зарплатой повыше иной про-
фессорской...

– А вы знаете, есть у меня уче-
ники, есть! Один уже сам дорос 
до профессора. Трех аспирантов 
сейчас готовлю к защите. Учу и 
наших, и иностранцев. Вот, не-
давно был любопытный случай: 
защищал у нас в России дис-
сертацию молодой аспирант-
африканец. Смотрю я его бумаги 
– а там имя с фамилией чуть ли 
не полную строку машинописно-
го текста занимают, сразу все и 
не выговоришь!

– Должно быть, парень из ка-
толической семьи. У них сколь-
ко имен – столько, считай, и 
святых покровителей. 

– Да, у католиков так. Но тут 
иное дело. У немногочисленного 
африканского народа, затерян-
ного на огромном континенте, 
есть одна прекрасная, на мой 
взгляд, традиция: упоминать в 
официальных случаях не только 
собственное имя человека, но и 
его славных прародителей. Если 
перевести имя моего аспиран-
та, получится: «Такой-то. Сын 
такого-то, внук такого-то, правнук 
такого-то»... Сразу видно – народ-
патриот, своим родом, своей 
историей гордится, хотя история 
эта пока невелика и небогата.  А у 
нас, в великой стране с огромным 

историческим опытом, в послед-
нее время простым русским от-
чеством пренебрегают, пишутся 
без него, как на западе. Вот вас 
как по-батюшке? Если будете пи-
сать мне письма, подписывайтесь 
полностью. И звучит красиво, по-
русски, и отцами нашими всегда 
есть повод гордиться.  

Беседу вела 
Вероника ЛОЗОВАЯ

Фото автора     

Люберецкий район, Коренево. Всероссийский научно-
исследовательский институт крахмалопродуктов.  Скромная 
проходная, почти потерявшаяся среди унылых пятиэтажек, раз-
весистый стенд – визитная карточка института и находящегося 
при нем экспериментального завода. Тихие в конце рабочего 
дня коридоры,  желтый макет производственной линии в фойе... 
И – ностальгическая атмосфера шестидесятых. Дух времени 
большого энтузиазма, покорения комических высот, време-
ни торжества советской науки. Вот, кажется, сейчас откроется 
дверь кабинета – и выйдут в коридор, отчаянно споря и не за-
мечая вспышки моей фотокамеры, молодые физики и лирики 
– творцы нашего благополучия вплоть до сегодняшнего дня...
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ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ 

Издавна  славилась Россия  

крепкими, дружными семья-

ми,  трудовыми династиями, 

где любовь к избранному 

делу, мастерство передава-

лись от одного поколения к 

другому. 

Мало  на земле люберецкой 

найдется тех, кто в  наши дни  не 

слышал бы о   славной династии 

работников и поистине подвиж-

ников культуры Люберецкого 

района  Тропиных.  С радостью 

и искренним уважением  назо-

вем этих замечательных людей 

поименно:

Василий Данилович  Тропин  

– заслуженный  работник  куль-

туры РФ,  хореограф, педагог, 

музыкант,  один  из  руководи-

телей Народного хореографиче-

ского ансамбля «Россия» Любе-

рецкого Дворца культуры;

Татьяна Ивановна Тропина  

– заслуженный  работник  куль-

туры РФ, Отличник народного 

просвещения, Почетный гражда-

нин города Люберцы, директор 

знаменитой Люберецкой детской 

хореографической школы (у ис-

токов создания которой вместе с 

Т.И. и В.Д. Тропиными стояли ряд 

известных подвижников хорео-

графического искусства в Рос-

сии),   руководитель Образцового 

детского хореографического ан-

самбля «Карусель» Люберецкого 

районного ДК и детской хорео-

графической школы.   

Сергей Васильевич Тро-

пин – на протяжении ряда лет 

–  ведущий солист  Народного 

хореографического ансамбля 

«Россия»;  после окончания 

балетмейстерского отделения 

Московского института культу-

ры – преподаватель  Люберец-

кой детской хореографической 

школы. Закончив еще один вуз 

по специальности экономист-

международник, в настоящее 

время С.В. Тропин работает в 

данной отрасли. 

Александра Васильевна 

Шмелёва (до замужества Тро-

пина)  – специалист с двумя 

высшими   (балетмейстерским 

и   режиссерским) образования-

ми, Почетный работник общего  

образования, лауреат между-

народных и всероссийских 

конкурсов хореографического 

искусства; с 1999 года –  ру-

ководитель, балетмейстер и 

основной постановщик танцев  

Народного хореографического 

ансамбля «Россия» Люберец-

кого ДК, балетмейстер многих 

крупных массовых хореографи-

ческих постановок в ведущих 

концертных залах столицы.

Александр Александрович 

Шмелёв – дипломированный 

хореограф, заместитель дирек-

тора по безопасности Люберец-

кой детской хореографической 

школы.

Даниил Васильевич Тропин – 

выпускник Люберецкой детской 

хореографической школы, со-

лист Народного хореографиче-

ского ансамбля «Россия»,  ди-

пломированный специалист в 

области компьютерной техники, 

звукорежиссер Люберецкой хо-

реографической школы.

Общий творческий стаж се-

мейной династии Тропиных  – 

свыше 150 лет! 

А если учесть,  что  и  сестра 

Татьяны Ивановны, Валенти-

на Ивановна Воронова  – ба-

летмейстер с многолетним  ста-

жем работы, что  руководителем 

хореографических ансамблей 

долгие годы работал брат Ва-

силия Даниловича, Николай 

Данилович Тропин,  общая ле-

топись трудовой славы в сфере 

культуры династии Тропиных-

Вороновых-Шмелёвых  уверен-

но приблизится к отметке в два 

столетия как минимум!

Кропотливо,  но ненавязчиво 

(на личном примере!)  Татьяна 

Ивановна и Василий Данилович 

прививали детям  (и своим, и 

сотням других) интерес  к мно-

гогранному  прекрасному  ис-

кусству мировой хореографии, 

любовь и уважение к танцам  

родной страны и, в том числе, 

нашему  национальному достоя-

нию – самобытному  русскому 

народному танцу.   

Сергей, Александра и  Даниил  

видели, что родители утром…  

уже на работе, а вечером… еще 

на работе. Впрочем, и  для де-

тей это было в порядке вещей:  

с  раннего  возраста и их вторым 

домом стал Дворец культуры, 

затем (для Сергея и Алексан-

дры)  хореографическая студия,   

с 1993 года (для Александры и 

Даниила)  хореографическая 

школа. Именно там они по-

стигали прекрасное,  мудрое и 

доброе искусство танца, и, что 

не менее важно, учились ответ-

ственности, умению работать в 

коллективе. 

А ведь  видели  Тропины-

младшие,   что не так-то просто 

найти тропочку  к каждому юно-

му человеку,  чтоб   

его талант рас-

цвел как нежный  

цветок под лучами  

солнца.  Не пона-

слышке знали  они 

и  то, что  любая  

хореографическая 

постановка – это  

репетиции изо дня 

в день, в течение 

долгих месяцев, и  

что  труд педагогов 

дополнительного 

образования, мяг-

ко скажем, оплачи-

вается не слишком 

щедро.   Так по-

чему же все-таки 

дети продолжили 

дело своих родите-

лей, пошли по тро-

пе, где не только  

овации и лавры, но 

и тернии, и «уха-

бы»?   

«Так  ведь еще 

древние римляне  говорили: 

«Через тернии – к звездам!  от-

вечает на наш  вопрос Алексан-

дра  Шмелёва. –  Конечно, любое 

хореографическое произведе-

ние – это нелегкий  труд, но труд 

этот  радостный, позитивный, 

творческий:  совместный труд 

руководителя и всего коллекти-

ва. А значит,  и удача совмест-

ная, и радость. И я счастлива,  

что выбрала для себя именно 

эту профессию!». А вот что ду-

мает поэтому поводу Даниил 

Тропин:  «Человечество танцует 

с тех пор, как стало само себя 

осознавать. Почему бы и нам, 

живущим в начале третьего ты-

сячелетия,  не продолжить эту 

перспективную традицию?!»

Весна за окном. И скоро  – 

новый концерт,  полным ходом   

идут репетиции.  Но вот рас-

кроется занавес и,  как  когда-

то,   на  сцене Дворца культуры  

можно будет услышать знако-

мые фамилии юных артистов.  

Позвольте представить: учащи-

еся Люберецкой детской хорео-

графической школы  Кристина 

Тропина и  Василиса Шмелёва.  

Династия продолжается!  

Татьяна САВЕЛЬЕВА 

Фото из архива 

Люберецкой детской 

хореографической 

школы 
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ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ И ДОБАВЛЯТЬ 
К ЭТОМУ УМЕЛЫЕ РУКИ

В старые времена дина-

стии потомственных купцов, 

ремесленников или военных 

были привычным явлением. 

В любой семье почиталось 

за честь продолжить дело, 

коим из поколения в поко-

ление занимались деды и 

прадеды. Традиции династий 

свято чтились, а опыт и се-

креты передавались на про-

тяжении веков. 

В наше стремительное, посто-

янно меняющееся время вечно-

го движения многие трудовые 

династии угасли. Сейчас проще 

и насущней передавать не зна-

ния, а капиталы, от чего некото-

рые профессии и вовсе исчеза-

ют без следа. Преемственными 

в наш век становятся бизнес 

или творчество, а о народных 

умельцах мы слышим все реже. 

Что уж говорить о трудовых ди-

настиях с богатой историей…

Но не стоит делать печаль-

ные выводы раньше времени. 

«Не перевелись еще богатыри 

на земле русской» – так гласит 

народная пословица. Насчет бо-

гатырей ручаться не станем, а 

вот по поводу династий можно 

рассказать немало. И не только 

по поводу старинных, вековых 

семейств, осваивающих древ-

ние профессии. Чем кузнечное 

ремесло хуже, скажем, вертоле-

тостроения?

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

История династии, о которой 

пойдёт речь, начинается в да-

леком 1953 году. Зарождавше-

муся тогда заводу конструктора 

Камова только предстояло стать 

легендой отечественного верто-

летостроения. И именно тогда на 

молодое предприятие пришла 

Александра Осиповна Хомя-

кова. Начав свой трудовой путь 

штукатуром-маляром, она за-

кончила его спустя 41 год, выйдя 

на пенсию в 1994 году в долж-

ности инспектора по контролю 

за исполнением поручений. За 

время своей трудовой деятель-

ности Александра Осиповна 

была отмечена множеством на-

град, стала ветераном завода и 

Ветераном труда. Но, что самое 

главное – она положила начало 

целой ветви работников! 

НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО

Фамилию династия носит 

тройную – Хомяковы-Рябовы-

Доронкины. Три семьи, связан-

ные крепкими узами родства, 

имеют 338 лет общего трудово-

го стажа! 

Анатолий Григорьевич До-

ронкин вспоминает о том, как 

его семья вступила в династию:

– Стаж нашей семьи начался с 

моей жены – Лидии Викторов-

ны Доронкиной. Она выбрала 

работу на заводе по соображе-

ниям удобства. Рядом детский 

сад, удобно было водить ребен-

ка, да и работой супруга была 

довольна. После на заводе на-

чал работать наш сын, а потом 

и я. Я работаю с 2002 года, жена 

– с 1979. Общий стаж работы 

нашей семьи – 80 лет. Здесь 

работали мои сестры, Людми-

ла и Надежда, отец, мать. Сам 

я начинал работу на сельхозма-

шиностроительном заводе. Но 

потом он развалился, и жена по-

советовала мне прийти сюда, на 

«Камов». Начал с мастера, и за 

десять лет дошел до начальника 

механической мастерской ла-

боратории прочности Конструк-

торского Бюро.

Трудовую деятельность Ана-

толий Григорьевич начинал на 

предприятии совершенно иного 

профиля, так что пришлось не-

много переквалифицироваться. 

Но об этом он совершенно не 

жалеет и сейчас с упоением рас-

сказывает о любимой работе:

– Одно дело – серийный за-

вод, где каждый день одно и то 

же. И другое дело – здесь. Наша 

лаборатория занимается испы-

таниями как отдельных узлов 

вертолета, так и всей машины в 

целом. Здесь очень интересная 

работа. По-настоящему науч-

ная, где нужно думать головой и 

добавлять к этому умелые руки.

ТРАДИЦИИ – В ПОЧЕТЕ

Представители семейства Ря-

бовых также пришли на завод в 

конце семидесятых и трудятся в 

его стенах по сей день. Во время 

интервью они делятся не только 

секретами династии, но и кули-

нарными пристрастиями всех 

трех семей. Самая благодатная 

пора для Доронкиных, Рябовых 

и Хомяковых – лето. Именно в 

это время они чаще всего со-

бираются вместе для отдыха и 

бесед. Любимым блюдом всех 

членов семейства является тра-

диционный шашлык на углях. 

Под него так приятно обсудить 

последние новости и поговорить 

о жизни. О жизни, главной ча-

стью которой стал легендарный 

вертолетный завод «Камов». 

Хомяковы-Рябовы-Доронкины 

знают – у завода большое буду-

щее и огромные перспективы. А 

это значит, что придут ещё мо-

лодые, но талантливые люди, 

которые наверняка дадут жизнь 

ещё не одной династии потом-

ственных работников.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото автора

ПЕРВЫЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФЛЭШМОБ
Молодежный Парламент 

Люберецкого района орга-

низовал и провел первый в 

районе молодежный флэш-

моб. Для этого мероприятия 

свои двери любезно распах-

нул торгово-развлекательный 

центр «Светофор».

Флэшмоб – заранее спланиро-

ванная массовая акция, в кото-

рой большая группа людей  по-

является в общественном месте 

и декларирует свои намерения.

Около 100 человек приняли 

решение и сумели организо-

ваться для проведения моло-

дежного флэшмоба. Темой ак-

ции стал лозунг «Жизнь требует 

движения!»

В определенное время ребя-

та замерли в фойе ТРЦ «Све-

тофор» и держали плакаты 

с позитивными призывами: 

«Любите друг друга», «Живи 

в движении», «Жизнь требует 

движения», «Не стой», «Скоро 

весна», «Присоединяйтесь» и 

т.д. Удивлению посетителей 

не было предела: ещё бы сто 

молодых людей, с позитив-

ным настроем замерли одно-

временно в одном месте! По-

сетители фотографировались 

с ребятами, присоединялись 

к ним. В «час пик» как по ко-

манде, одновременно  все 

участники начали движение, 

доставив окружающим много 

удовольствия.

Первый Люберецкий моло-

дежный флэшмоб состоялся! 

Денис ФЕДОРУЩЕНКО

Вазген МУРАДОВ

Молодежная акция

ГИБДД сообщает

15 ЛЕТ ЖИЗНИ…
Не успела начаться весна, а сотруд-

ники ГИБДД во всеоружии готовы к 
появлению скутеристов на дорогах, 
первые из которых, кстати, уже на-
чали носиться по проезжей части, где 
полностью растаял снег. 

Чаще всего такая езда происходит 
с нарушением самых элементарных 
правил дорожного движения. Вот 
представим себе ситуацию: папа с сы-
ном достают из пыльного за зиму чех-
ла и распаковывают, стоявший долгие 
месяцы в гараже (подвале, балконе, 
террасе) СКУТЕР. Сынок полностью 
довольный ситуацией беззаботно 
прыгает на сиденье, заводит свое-
го «железного друга» и… полетели. 
Но! Бдительный родитель не может 
отпустить свое чадо без присмотра и 
медленно следует на своем автомо-
биле по шоссе за ребенком, не давая 
возможности превышать скоростной 
режим. Умилительная картина, если 
бы не одно но… Великовозрасный 
малыш не справляется с управлением 
врезается в впередистоящий автомо-
биль, перелетает его и, проезжая по 
асфальту метров 5-7, получает мно-
жественные переломы рук, ног, носа, 
а может быть и основания черепа. 
Дальше, я думаю, не стоит продол-
жать описывать последствия, так как 
это уже не очень важно. 

Каждый родитель боится попасть в 
такую ситуацию: быть рядом с ребен-
ком и не иметь возможности предот-
вратить несчастье. Может просто 
отказаться от покупки  для ребенка 
«игрушки», которая может повлечь 
беду. Подумайте, ведь в случившемся 
будете винить только себя. 

По мнению многих экспертов, ро-
дителей,  приобретающих ребенку 
столь опасную технику привлекает 
многое: скутеры не подлежат офици-
альной регистрации, хоть он и тихо-
ходен по автомобильным меркам, но, 
тем не менее, способен разгоняться 
до 80 км/ч, что имеет преимущество 
перед велосипедами. Кроме этого, 
водителю не нужно прав (на управ-
ление транспортными средствами с 
объемом двигателя до 50 куб.см их 
не требуется), ни каких-то других 
документов: захотел – другу дал по-
кататься, захотел – сам рассекаешь 
по городским улицам, невзирая на 
светофоры, пешеходные переходы и 
правила движения. Тем более что и 
удовольствие, в принципе, не такое 
уж дорогое. Но не стоит забывать 
об опасности, которую таят в себе 
скутеры и мопеды. Аварийность с 
участием скутеристов  показывает, 
что в последние годы наблюдается 
рост происшествий не только из-за 
нарушения ПДД, но из-за плохой 
маневренности техники. Водители 
скутеров сами не справляются с 
управлением и падают со своих мо-
томашин. Ни для кого не секрет, что 
водители скутеров в подавляющем 
большинстве не надевают шлемов 
и не применяют каких-либо других 
средств обеспечения безопасности, 
и  не соблюдают даже элементарных 
правил поведения на дороге. Забы-
вают, что при движении на скутере 
по дорогам нужно показывать сиг-
налы поворотов, смотреть в зеркала 
и контролировать расстояние до со-
седних машин. Заставить водителей 
скутеров познакомиться с правила-
ми движения помогла бы стандарт-
ная процедура получения прав. Но 
до сих пор, несмотря на высокий 
уровень аварийности, этот вопрос 
остается открытым. Поэтому для 
безопасности вашего чада, только 
Вы, родители, должны заставить ре-
бенка выучить правила дорожного 
движения и использовать защитные 
средства безопасности. Исключени-
ем может сталь разве лишь то, что 
у Вас много детей и одного из них 
не жалко… 

Госинспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» 

ст.лейтенант полиции С.С. СИДОРОВА
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ОХРАНЯЯ ТРУД

ТРЕСТ-ГИГАНТ
Слова «охрана труда» для 

ОАО «ЛГЖТ» – не пустой звук. 
Работает организация уже 
далеко не первый год и яв-
ляется одним из крупнейших 
жилищно-эксплуатационных 
предприятий в Московской 

области. В ведении треста 
находится 856 жилых много-
квартирных домов, около 80% 
всех домов города Люберцы. 
Являясь одним из крупнейших 
жилищно-коммунальных пред-
приятий в Подмосковье, ОАО 
«ЛГЖТ» располагает обшир-
ной материально-технической 
и профессиональной базой. В 
состав треста входят 8 ЖЭУ, 
ремонтно-производственное 
управление, автотракторное 
хозяйство, служба главного 
энергетика, объединенная дис-
петчерская служба. 

Чем больше служб и отделов, 
тем больше требуется рабочих 
рук. Недостатка в таковых ОАО 
«ЛГЖТ» не испытывает. На 
предприятии трудится около 
девятисот специалистов самых 
разных профессий. Маляры, 
сварщики, сантехники, элек-
трики… Всех специальностей и 

не перечесть. Для того, чтобы 
обеспечить комфортное и без-
опасное проживание жителей 
Люберец требуется не один де-
сяток специалистов. А сколько 
требуется людей для того, что-
бы обеспечить безопасность 
самим работникам? 

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Охранять труд не так-то про-

сто, как кажется. На предпри-
ятиях потенциально опасными 
условиями работы трудиться 
сложнее, но вместе с тем инте-
реснее.

«Что за вздор?!» – скажут 
некоторые: «Ну скажите мне, 
какая опасность может гро-
зить сантехнику или маляру?» 
А опасность грозить может. И 
нешуточная. Одно дело, напри-
мер, когда ты красишь стену 
внутри  дома, а другое – когда 
ты делаешь то же самое, толь-
ко снаружи, да ещё и на 20-ти 
метровой высоте. Тут без сле-
дования определенным нор-
мативам не обойтись никак. В 
ОАО «ЛГЖТ» контролем за со-
блюдением техники безопасно-
сти занимается Отдел промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда. Работают в отделе два 
сотрудника. Достаточно ли 
это для обеспечения безопас-
ной работы всех специалистов 
«ЛГЖТ»? Начальник отдела 
Вера Васильевна Вишнева 
отвечает утвердительно.

– Мы осуществляем контроль 
за выполнением требований 
охраны труда. – говорит Вера 
Васильевна. – Но это не зна-
чит, что мы работаем одни. На 
каждом участке, в каждом под-
разделении есть ответствен-
ный за соблюдением техники 
безопасности. Более того, есть 
правила, требования охраны 
труда, которые необходимо вы-
полнять. Так что безопасность 
работников в немалой степени 
зависит и от них самих.

Неукоснительное соблю-
дение установленных норм, 

обеспечение специалистов 
средствами индивидуальной 
защиты, оборудование рабо-
чих мест по последним стан-
дартам, контроль за исполне-
нием надлежащих нормативов. 
Всё это – маленькие эпизоды 
из трудовых будней тех, кто 

стоит на страже «рабочей» 
безопасности в любой органи-
зации. Каждые три месяца в 
ОАО «ЛГЖТ» проводятся обя-
зательные инструктажи по со-
блюдению требований охраны 
труда, применению безопас-
ных методов и приемов выпол-
нения работ. Периодически, 
согласно Правил, работники 
направляются на курсы повы-
шения квалификации. 

– Существование отдела 
промышленной безопасности 
и охраны труда регламентиро-
вано законом. – комментирует 
главный инженер предприятия 
Сергей Николаевич Анто-
нов. – Трест – разноплановый 
по выполнению функций, и ряд 
профессий сопряжен с работой 
на станках или на большой вы-
соте. Сантехники и электрики 
спускаются в подвальные поме-
щения – туда, где есть силовое 

напряжение. Конечно, выполне-
ние всех этих работ невозможно 
без соблюдения правил техники 
безопасности. Иначе возникает 
угроза жизни работника. В обя-
занности отдела входит и разра-
ботка должностных инструкций, 
и контроль за исполнением всех 
норм. Это контроль с выходом 
на место, который проводится 
как систематически, так и вне-
планово.

– Как Вы считаете – безопас-
ность зависит в большей сте-
пени от Отдела, или же от са-
мих работников? – спрашиваю 
у Сергея Николаевича.

– От всех, – отвечает он. – 
Это цепочка необходимых до-
статочных условий. И если ее 
прервать в каком-то месте, то 
эффективность становится 
равной нулю. Отдел техники 
безопасности дает направле-
ние. Он доводит до руководи-
телей требования закона, про-
водит первичный инструктаж 
при поступлении на работу и 
осуществляет постоянный кон-
троль. Производитель работ 
инструктирует рабочих уже на 
месте и следит за тем, чтобы 
инструктаж исполнялся.

НА БОГА НАДЕЙСЯ…
Так что здесь без взаимопо-

нимания не обойтись никак. 
Когда от правил безопасности 
зависит здоровье, а иногда и 
жизнь, поневоле станешь их 
соблюдать. Профессии, тре-
бующие повышенной осторож-
ности, воспитывают в людях, 
прежде всего, внимательность 
как к своим действиям, так и 
к поступкам коллег. Отсюда – 
и коллективная слаженность. 
Конечно, полной страховки 
от разного рода инцидентов 
нет даже у тех, кто родился 
«в рубашке». Но для того и 
существуют на предприятиях 
отделы охраны труда, чтобы 
безопасная работа станови-
лась не проявлением фортуны, 
а нормой жизни. А если вопро-
сами безопасности занимают-
ся профессионалы – трудиться 
только в радость. 

 
Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото из архива 
ОАО «ЛГЖТ»

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, вклю-

чающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиеничес-

кие, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.

ОТКРЫЛСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 

В апреле в Подмосковье от-

крылся футбольный сезон. Ко-

манда нашего города провела 

первую весеннюю игру первен-

ства России по футболу среди 

команд III дивизиона группы «А» 

зоны Московской области. 

По опыту прошлых лет, наше 

«родное» поле будет готово где-

то к конце мая, так что все шесть 

первых «домашних» игр ФК «Лю-

берцы» проведет на стадионах в  

Кузьминках и в Некрасовке. При-

глашаем болельщиков 8 апреля 

в Кузьминки, начало матча в 18 

часов.

Нет в новых списках Алексан-

дра Панова. Зато вернулся в 

команду прославленный спарта-

ковец Алексей Зуев, и в новый 

сезон клуб вступает с четырьмя  

хорошими вратарями – Алексеем 

Зуевым, Максимом Моргуном, 

Игорем Шаляпиным и Евгением 

Костенко. Евгений пришел к нам 

из Дмитровского района, из ФК 

«Пламя». За нас Женя еще не 

играл, но это – серьезный па-

рень, не без опыта, ему 26 лет. 

Легкий, прыгучий, в отличной 

физической форме. Сейчас на 

тренировках он постепенно рас-

крывается, изучает команду, об-

ретает друзей.

К большой радости болель-

щиков, к нам вернулся Максим 

Емелюков. Отличный бомбар-

дир, в 2010 году деливший славу 

самого результативного игрока 

ФК «Люберцы» с неукротимым 

Владимиром Полищуком. Вновь 

увидят фанаты и Даниила Па-

нокина, забившего в сезон 2010 

года семь мячей в ворота наших 

соперников. В молодежном со-

ставе нашего клуба вырос еще 

один хороший защитник – Алек-

сандр Коротаевский. Теперь 

играет в основном составе.  

АБСОЛЮТНЫЙ БОДИБИЛДИНГ – 
ПРЕРОГАТИВА ЛЮБЕРЧАН

В минувшее воскресенье во 

Дворце спорта «Триумф» со-

стоялись соревнования по бо-

дибилдингу и бодифитнесу  в 

рамках Открытого первенства 

города Люберцы памяти Сергея 

Зайцева. Участие в красочном 

шоу демонстрации силы и кра-

соты принимали спортсмены 

из разных уголков страны. Не 

смотря на то, что данный тур-

нир официально не является 

всероссийским, принять в нем 

участие стремятся все больше 

профессионалов. По итогам вы-

ступлений первые места в двух 

номинациях занял  люберчанин 

Иван Водянов. Он был лучшим в 

категории до 100 кг, и в катего-

рии «Мужчины, бодибилдинг аб-

солют». «Я выступал на турнире 

в Люберцах впервые, – коммен-

тирует победу Иван, – основные 

мои старты еще впереди».

Пульс района
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ИСЧЕЗАЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Есть в Люберецком районе 
детский санаторий, в кото-
ром сохранилось редкое по 
нашим «комфортным» вре-
менам явление – угольная 
котельная.

ДЕДУШКА
Разве что грибники да отды-

хающие под шашлычок наты-
кались на бетонный забор, за 
которым скрывается детское 
учреждение. Оно расположено 
напротив поселка Лукьяновка, в 
глубине «зеленого ожерелья» – 
люберецких лесов. 

– Пол-Европы снабжаем га-
зом, а сами топимся углем – ну, 
не маразм ли? – сетует кочегар 
Детского санатория № 12 Сер-
гей Куприянович Аристов. Се-
годня его смена.

В пыльной раздевалке он до-
стает из сумки провиант, береж-
но собранный дорогой супругой. 
Как-никак, а сутки придется от-
пахать, чтобы дети в лечебном 
корпусе не замерзли. 

 Наш герой – своеобразный 
Виктор Цой своего времени: до 
распада СССР трудился сапож-
ником, а нынче – сами видите 
кем. И все не по собственной 
воле… Надо же на что-то семью 
кормить. Хотя зарплата очень 
низкая, а оклад относится ко 
второму разряду единой тариф-
ной сетки.

В коллективе Сергея прозва-
ли ласково «Дедушка». Нет, не 
за седые волосы (которых, впро-
чем, у него и так практически  
не осталось), а за ворчливость. 
Работа тяжелая, вот он время 
от времени жалуется на уста-
лость, иронично «обзывая» себя 
«дедушкой стареньким». Но на 
самом деле таковым и является, 
только по родственному призна-
ку – у него есть внучка. По праву 
он считается одним из лучших 
кочегаров этого учреждения. 
Батареи у него всегда, что на-
зывается, рука не терпит.

«Опять Витька (сменщик.-
И.В.) температуру не нагнал, 
в туалете не убрался», – орет 
дед по привычке, так как долгие 
годы проработал в шумной са-
пожной мастерской и горлопа-
нить приобрело у него профес-
сиональную окраску.

Трубы чуть теплые, Аристов 
привычным толчком, как в пес-
не, отворяет дверь топки и, рас-
шевелив угли, подбрасывает 
так необходимый для разогрева 

котла углеводород: «Бери боль-
ше, кидай дальше, отдыхай пока 
летит».  Второе дутье включено, 
единственная вытяжка тоже. 
«Ну, теплоход поплыл, – говорит 
он, – когда смотрит на устремив-
шуюся в небо трубу, из которой 
повалили черные клубы дыма. 

ДАЙТЕ МНЕ ГЛОТОК 
ДРУГОГО ВОЗДУХА!
По необходимости надо сде-

лать подпитку отопительной си-
стемы и накачать водонапорную 
башню. Когда эта процедура 
проделана, котел успевает на-
греться и долгожданное тепло 
поступает детям в виде горячих 
радиаторов. 

Теперь надо подвезти угольку 
впрок. Его сбрасывают перед 
котельной, в десяти метрах, как 
и положено по требованиям по-
жарной безопасности. За смену, 
если температура очень низ-
кая, приходится подвозить в цех 
около тридцати тачек. С пощью 
трех рук – двух своих и лома – 
смерзшуюся на улице углеводо-
родную массу надо раздолбить и 
раздробить.  В прогоревшую от 
горящего шлака тачку Дедушка 
нагружает «черное золото». Как 
поглядишь на него, будто и не 
золото это вовсе. Ведь по кар-
манам не рассовывает. И как 
назло уже целый год привозят 
низкокалорийный уголь, самый 
дешевый. Перелопатить его 
приходится – будь здоров… 

 Когда котлы  «накормлены», 
уголь подвезен, можно и пере-
курить. Дедушке и двух пачек 
на сутки не хватает. Работа 
проходит практически в одино-
честве, поэтому «травиться» 
приходится часто. Да и в напря-
жении сутки проходят, тут уж 
не поспишь: моторы и насосы 
в любое время от перепада на-
пряжения могут «встать», ото-
пительная система дать течь. 
А котлы в свою очередь от об-
разовавшегося пара взорвать-
ся. Таких несчастных случаев с 
жертвами за всю историю коче-
гарок пруд пруди…

Не прошло и полсмены, как 
надо вычищать котлы. Проце-
дура эта самая грязная и вред-
ная. Все работы в котельной 
осуществляются вручную: и 
зола выгребается из зольников 
таким образом, и шлак.  Мель-

чайшие частицы пыли попада-
ют в бронхи и легкие, – респи-
раторы не спасают. И как назло 
за вредность по странным при-
чинам не доплачивают, а дают 
лишь семь дополнительных 
дней к отпуску. Про молоко 
Сергей Куприянович даже не 
заикается – говорят, мол, не 
положено. 

…Вечереет. Кочегар обмы-
вает из шланга стены, трубы, 
пол: чтобы пыли меньше вита-
ло в воздушном пространстве 
цеха. Из печек так и пышет 
жаром, дверки котлов далеко 
не герметичны и пропускают 
тепло. А с теплом и продукты 
горения. Все мы слышали вы-
ражение «дыхание сперло», 
но не все представляем – что 
это такое на самом деле. В на-
туральном виде это непереда-
ваемое ощущение. И сравнить 
его можно разве что с вопля-
ми героя Высоцкого: «Дайте 
мне глоток другого воздуха! 
Смею ли роптать? Наверно, 
смею…»

ЛОПАТЫ «ЗОЛОТА»
Зольники и колосники чисты, 

можно заново затапливать. Клу-
бы едкого дыма вперемежку с ис-
крами вырываются сквозь дверки 
наружу, когда включены два «ду-
тья» (так на жаргоне кочегаров 
называется подача воздуха к ко-
лосникам, на которых, собственно 
говоря, осуществляется горение 
угля). Пожарная сигнализация то 
и дело срабатывает – вентиля-
ция никуда не годится. Дед сма-
хивает с лица черные капли пота 
и продолжает «кормить» котлы: 
десятки лопат «золота» летят в 
печку. «На переплавку», – отшу-
чивается Сергей.

 «В Берлине есть очень 
странный обычай: там едят так 
поздно, что нельзя понять, что 
это – ранний ужин или позд-
ний обед» – так Остап Бендер 
намекал на то, что не пора 
ли перекусить.  А Аристов-
кочегар – на нехватку времени 
для приема пищи.

На улице пошел снег, возле 
котельной надо чистить. «Рабо-
чее место нуждается в поряд-
ке», – сплевывая чернотой, Дед 
берется за лопату.

…На улице давно темно. 
Сквозь ночную тишину раздает-
ся глухой звук угля, бьющийся 
о железное корыто тачки. Это 
Сергей Куприянович нагружает 
уголь на утро. 

К концу смены осталось про-
вести уборку.

– Пойду домой, – сквозь зево-
ту произносит наш герой и про-
тягивает руку только что подо-
шедшему сменщику. – Возьму 
«четверку», раздавлю и спать. 
А там уже – через двое суток 
–  снова на работу, не успеешь 

опомниться. 

Илья ВАГИН

Фото автора

КСТАТИ

Россия газифицирована на 63%, наши сельские местности – на 

45%. А Европа уже давно на сто процентов с «голубым» топли-

вом. Как тут не вспомнить Игоря Талькова с его глубоко злобод-

невными и по сей день строками: «Вот так… живут Америка с 

Европой, ну а у нас… все через ж…»   Из всего этого можно сде-

лать неутешительный вывод: от труда истопников и кочегаров, 

отапливающих всевозможные учреждения и собственные дома, 

так или иначе завязана добрая треть территории нашей страны. 

Так исходя из этого, разве можно определить профессию кочега-

ра  как вид исчезающий? Вот и получается парадокс: сапожник 

опять без сапог остался…Вернее – в одном сапоге мы все с вами 

ходим.

КТО ТАКОЙ 

Кочегар – рабочий, осуществляющий подачу твердого топлива в 

топку печи, котла (чаще всего – паровоза, судна или котельной) 

или другого теплового аппарата. Кроме того, в обязанности ко-

чегара входит чистка топки и поддувала. Часто на кочегара воз-

лагается также функция управления режимами работы теплово-

го аппарата. Профессия кочегара была широко распространена 

на флоте и железной дороге до середины XX века (в эпоху паро-

вой тяги), а также в котельных на твердом топливе. В настоящее 

время, в связи с массовым переводом котельных на газ и жидкое 

топливо число работающих кочегаров сокращается.

 Профессиональными вредностями являются: повышенная тем-

пература в помещении, токсичные газы, недостаток кислорода, 

сажа, угольная и зольная пыль, тяжелый физический труд.

Работать кочегаром допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-

шие медицинский осмотр и обучение по утвержденной програм-

ме и имеющие соответствующее удостоверение квалификацион-

ной комиссии о сдаче экзамена по этой программе, прошедшие 

стажировку на рабочем месте и инструктаж по охране труда.

Операторов тепловых агрегатов, работающих на газе или жид-

ком топливе, часто по традиции называют кочегарами, что не-

правильно. 

Пульс района

ОТКРЫТ СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН
Есть православные обычаи, 

которые не смогли истребить, 

стереть из народной памяти. 

Первое воскресенье после Пас-

хи называется Красной горкой. 

Слова «красная горка» означа-

ют весну с её красным солныш-

ком. Весна красная, т.е. краси-

вая, оживленная долгожданным 

теплом и водами, сбросивши-

ми ледяные оковы. Издавна на 

Руси именно в этот день после 

Великого поста начинали играть 

свадьбы. Красная горка – это 

создание Духа счастливой се-

мьи, которая рождается в по-

следний день пасхальной неде-

ли, это взлет всеобъемлющей 

Любви и Мира.

В Люберецком районе свято 

чтут древние традиции. Стало 

«модным» «играть» свадьбы в 

эти дни. 

В Люберецкое управление 

ЗАГС Главного управления 

ЗАГС Московской области на 

праздник Красная горка подано 

более 100 заявлений о заключе-

нии брака.

Новобрачные, зарегистриро-

вавшие брак на Красную горку, 

надолго пронесут в своем серд-

це любовь и верность друг дру-

гу. Не зря в народе говорится 

«Если зарегистрируешь брак на 

Красную горку – будешь счаст-

лив всю жизнь».

ТРОЕ ПОГИБШИХ 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА

За три месяца 2012 года 

на автодорогах Люберецкого 

района и городов Дзержин-

ский, Котельники, Лыткарино 

было зарегистрировано 3864 

ДТП с материальным ущербом, 

что на 6,4% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года. За данный пе-

риод произошло 65 дорожно-

транспортных происшествий,  в 

которых погибли 3 и получили  

травмы различной степени тя-

жести 69 человек, в том числе 3 

несовершеннолетних участника 

дорожного движения. Тяжесть 

последствий ДТП – 4,2.

В 32 случаях наездов на пе-

шеходов, погиб 1 и получили 

травмы  31 пеший участник до-

рожного движения. 18 наездов 

совершено по вине водителей 

транспортных средств, в 14 ДТП 

виновны сами пешеходы, пере-

ходившие проезжую часть с на-

рушением требований ПДД РФ. 

С целью профилактики и 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного травма-

тизма госинспекторами службы 

пропаганды БДД совместно с 

органами образования и ВОА 

проведен 1 этап Всероссийского 

профилактического мероприя-

тия «Внимание-Дети!». Вместе с 

местными СМИ проведены рей-

ды и акции «Ваш пассажир – ре-

бенок!», «Зебра», «Засветись», 

«Ребенок, пассажир, пешеход» 

и другие пропагандистские ме-

роприятия.
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Весной все на Земле на-

полняется соками и готово 

к обновлению и очищению. 

Очищать организм в это вре-

мя намного легче, ведь в сама 

Мать-природа с нами заодно!

• Отличный напиток для это-

го времени года – ароматный 

йоги-чай из пряностей, который 

согреет вас, придаст бодрости 

и укрепит иммунную систему. 

Палочку корицы, корень имби-

ря, очищенного и нарезанного 

тонкими полосками, 3-4 пряной 

гвоздики, 6 штук зелёного кар-

дамона, 5-6 горошин чёрного 

перца залить водой (500 мл) и 

довести до кипения в закрытой 

посуде, потомить 10 мин. на 

медленном огне. Процедить.

• Еще один рецепт для очище-

ния – куркума с соком алоэ. 

• Ешьте как можно больше 

обыкновенной белокочанной 

капусты. Благодаря особым 

кислотам, тормозящим образо-

вание жиров из углеводов, она 

нормализует «расшатанный» 

обмен веществ. Не менее по-

лезны для лечения и профилак-

тики синдрома весенней уста-

лости богатые витаминами и 

фитонцидами лук и чеснок. 

• И обязательно не забывайте 

радовать себя — одного бана-

на или дольки шоколада доста-

точно, чтобы вернуть хорошее 

расположение духа: ведь в этих 

продуктах содержится нату-

ральный антидепрессант трип-

тофан.

• Весной завтрак должен быть 

легким и сытным – лучше всего 

каши с добавлением фруктов и 

ягод. Чаще практикуйте раз-

грузочные дни: организм 

просыпается, ускоряется 

обмен веществ, поэтому 

очищения и разгрузки 

пойдут на пользу. 

• В этот период не 

стоит перенапрягаться и эко-

номить на сне. Бывайте на све-

жем воздухе не менее 2 часов в 

день. Прекрасное средство для 

профилактики синдрома весен-

ней усталости – растительные 

адаптогены (экстракты элеу-

терококка, левзеи, лимонника, 

женьшеня, родиолы розовой). 

• Кожа весной становит-

ся слишком чувствительной. 

Дерматологи советуют в обя-

зательном порядке заменить 

косметику на новую, весеннюю, 

которая отличается более лег-

кой структурой кремов с более 

выраженными увлажняющими 

свойствами.свойствами.

Весенние советы

Готовимся 
К ОБНОВЛЕНИЮ

МОДА: ВЕСНА-2012
ТРЕНЧИ И ПЛАЩИ

Универсальный и иде-

ально подходящий для 

весенней погоды тренч 

триумфально возвраща-

ется на подиумы. Акту-

альный цвет трен-

ча в этом сезоне 

– черный. Модные 

тренчи закрыва-

ются на два бор-

та и застегива-

ются под горло. 

Идеальная длина 

– чуть ниже ко-

лена. Хотя мини-

тренчи также 

являются остро-

модными. Иде-

альный цвет 

модного мини-

тренча – хаки 

или беж. 

Модные пла-

щи весна 2012 

– это клеенча-

тые плащи, а 

также атласные, 

имеющие водоот-

талкивающую про-

питку.

Настоящий хит 

этого сезона – ко-

жаный плащ, в стиле 

женщины «вамп». Ак-

туальны черный оттенок 

и максимальная длина 

для самых смелых, а 

также модели, имеющие 

среднюю длину, более 

спокойных шоколадных и 

сливочных оттенков. Но-

вая тенденция – отделка 

тренчей и плащей рюшами, 

драпировкой и оборками. 

ВЕСЕННИЕ КУРТКИ

В фаворе различные 

размеры, огромные во-

ротники и круглые ворот-

ники, меховые вставки. 

Отделка из меха – го-

рячий тренд этого 

сезона. Мех ис-

пользуется в раз-

личных деталях 

не только курток, 

но аксессуа-

ров и платьев, 

юбок.

Снова ак-

туальны ка-

п ю ш о н ы , 

пончо и 

накидки, 

которые 

являют-

ся данью 

м о д е 

с е м и -

десятых, 

ц а р я щ е й 

сейчас на по-

диумах. Каждой 

моднице просто 

необходимо иметь 

эти детали в своем 

гардеробе. Длина до-

пускается различная, 

но особенно актуаль-

ны короткие куртки. Из 

декора особенно попу-

лярны сейчас пуговицы, 

пришедшие на замену 

молниям. 

Классика жанра – ко-

жаная куртка различных 

расцветок не сдает своих 

позиций и этой весной. 

Цветовая палитра модных 

курток тяготеет к тем-

ным оттенкам. Классический 

черный, серый, шоколадный, 

угольный и даже цвет ржавчи-

ны. Для любителей более ярких 

оттенков остается актуальным 

красный цвет.
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Безопасность
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28  апреля  в  19.00  

на сцене ДК г. Люберцы 

Сольный концерт  А. Чайки 

Принимают участие гости: 

основатель группа «Ялла», 

струнный ансамбль, «золо-

той саксофон» А. Селивёр-

стов.

29 апреля в 19.00 

на сцене ДК г. Люберцы

И. Кальман – оперетта  «Ма-

рица» в 2-х актах с антрактом. 

В главных ролях: А.Чайка, 

Е.  Матвеева.

Тел. 554-21-51

ГЛАВА ТОМИЛИНА НАГРАЖДЕН 
«ЗА ТРУДЫ И УСЕРДИЕ»  

Поздравляем!

Афиша

Специальным знаком, учреж-
денным Правительством об-
ласти, был отмечен глава го-
родского поселения Томилино 
Игорь Дворников. Награда «За 
труды и усердие» была вруче-
на на оперативном совещании 
в администрации Люберецкого 
района в минувший понедель-
ник. С 2004 года данным знаком 
отмечают за высокий професси-
онализм, добросовестный труд 
и большой вклад в развитие 
Подмосковья. Как рассказал 
Игорь Дворников, на достигну-
том он не остановится: «В этом 

году планируется продолжить 
укладку тротуарной плитки на 
улице Гоголя, установить деко-
ративное освещение, построить 
спортивные площадки на «Пти-
цефабрике» и на Пионерской, 
возвести первую волейболь-
ную площадку». Также в числе 
первоочередных задач – запуск 
программы «Безопасный го-
род». В местах массового ско-
пления людей, в подъездах и во 
дворах домов будут установле-
ны камеры видеонаблюдения, 
что поможет обеспечить право-
порядок в поселке.

ГРАНАТА УНИЧТОЖЕНА

16.04.2012 года в 12.42 от 

ЕДДС Люберецкого райо-

на  Кравцова В.И. (тел. 

503-30-00) поступила инфор-

мация об обнаружении грана-

ты современного призводства. 

Место обнаружения: примерно 

1 км от ж/д платформы Мала-

ховка в сторону ж/д платформы 

Удельная (между 1 и 2 путями). 

В 12.44 к месту обнаружения 

убыла оперативная группа Лю-

берецкого ТУСиС (старший ОГ 

зам.начальника ТУСиС Дружи-

нин А.М.), дежурная смена спа-

сателей ПСЧ-232 (старший зам. 

начальника ПСЧ-232 по АСР 

Коноплев А.А), пожарная авто-

цистерна ПЧ-231 (Начальник 

караула Рогов М.Ю.). Вызваны 

кинологи и взрывотехники МВД. 

В 15.25 после осмотра специа-

листами, граната была изъята 

с места обнаружения сотрудни-

ками МВД и вывезена для даль-

нейшего уничтожения.

Уважаемые жители, в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов сообщайте об этом в 

соответствующие службы.

НАЙДЕНА УЧЕБНАЯ МИНА

17.04.12. в 9 час. 10 мин. от 

дежурного ЕДДС г.п. Котельни-

ки поступило сообщение о том, 

что рабочими занимавшимися 

уборкой придорожной террито-

рии Дзержинского шоссе была 

обнаружена противотанковая 

мина. Как выяснилось позже 

мина У-ТМ 62М учебная. 

В 14.05 с места происшествия 

поступила информация о том, 

что мина обезврежена взрыво-

техниками Подольского ОМОНа 

и признана учебной. 

Заместитель

 начальника ТУСиС 

А.М. Дружинин



5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лето волков».
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным.
23.30 Премьера. «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.50 Т/с «Лектор».
23.45 «Серп против свастики. Схватка 
гигантов».
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Отомстить за Анджело».
11.10 «Вопрос времени». Частный кос-
мос.
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация.
15.05 Х/ф «Огненное кольцо».
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. 
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Ты - комментатор».
23.10 «Технологии древних цивилиза-
ций».
0.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
0.45 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
1.20 Вести-спорт.
1.30 Вести.ru.

. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Она вас любит!»
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
22.20 «Народ хочет знать».
23.25 События. 25-й час.
0.00 «Футбольный центр».
0.30 Д/ф «След Зверя».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Песня слышится и не слышит-
ся...» В. Соловьев-Седой.
12.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
13.05 Линия жизни.
14.00 Телеспектакль «Братья и Лиза». 
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера».
18.35 Д/ф «Тайна Млечного пути».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».
22.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной».
0.10 Д/ф «Андрей Эшпай. Река вре-
мен».
1.20 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Расширенное заседание Го-
сударственного совета России.
13.00 Т/с «Два цвета страсти».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лето волков».
22.30 «Мавроди. Нищий миллиар-
дер».
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон 
1.15 Х/ф Премьера. «Хлоя».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 
изменение».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Расширенное заседание Го-
сударственного совета России.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.50 Специальный корреспон-
дент.
23.50 «Измеритель ума. IQ».
0.50 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
2.20 Честный детектив.
2.55 Т/с «Закон и порядок».
3.50 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Технологии древних цивили-
заций».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Частный 
космос.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Огненное кольцо».
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 «Все включено».
13.40 Профессиональный бокс.
14.55 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло».
16.50 Вести-спорт.
17.05 Х/ф «Война Логана».
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харла-
мова. 
21.10 Футбол России.
22.15 Вести-спорт.
22.30 Top Gear. Специальный вы-
пуск.
0.05 Мастер спорта.
0.35 «Бриллиант. Сияние вечно-
сти».
1.40 Вести-спорт.
1.50 Вести.ru.
2.05 «Спортbaсk».
2.30 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Античная лирика».

9.35 Х/ф «Дуэнья».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чужой в доме».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Беглецы».
22.10 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство».
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Мозговой штурм».
0.20 Выходные на колесах.
0.55 Х/ф «Личный номер».
3.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
5.05 Всемирная история преда-
тельств.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Найди меня».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Ускорение». Пулковская об-
серватория.
12.40 Д/ф «Рождение человече-
ства. Битва за планету Земля».
13.35 Пятое измерение. Авторская 
программа И. Антоновой.
14.05 Х/ф «Пиковая дама».
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». 
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера».
18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф «Рождение человече-
ства. Битва за планету Земля».
22.20 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне».
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.20 Новости культуры.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Кремень».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Х/ф «Свидание вслепую».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Свидание вслепую».
3.15 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой».
4.10 «Криминальные хроники».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.45 «Исторический процесс».
0.25 «Профилактика». Ночное 
шоу.
0.35 Вести +.
0.55 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
1.55 Х/ф «На опасной земле».
3.50 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Top Gear. Специальный вы-
пуск.
7.35 Вести-спорт.
7.45 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Война Логана».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол России.
13.20 «Ты - комментатор».
13.50 Х/ф «В погоне за тенью».
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. 
18.15 Футбол России.
19.25 Футбол. Первенство России. 
21.25 Вести-спорт.
21.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов».
23.45 Вручение премии Российско-
го союза боевых искусств «Золо-
той пояс».

0.50 Вести-спорт.
1.00 Вести.ru.
1.20 «Моя планета».
2.30 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Ежик в тумане».
9.25 Х/ф «Такси для ангела».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Такси для ангела».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Искупление».
22.05 Д/ф «Теория смерти».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Место для дискуссий».
1.00 Х/ф «Бес в ребро».
2.40 Х/ф «Она вас любит!»
4.20 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство».
5.20 Тайны нашего кино.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА..
0.40 Т/с «Мент в законе».
2.40 Дачный ответ.
3.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
4.15 Т/с «Скорая помощь».
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
12.40 Д/ф «Рождение человече-
ства. Битва за планету Земля».
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Х/ф «Грезы». «Ночь перед 
Рождеством».
15.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера».
18.35 Д/с «Удивительная планета».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф «Первая жизнь». 
22.35 Магия кино.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной».
0.10 Х/ф «Столпы Земли».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Кремень».
22.30 «Дискотека 80-х» .
0.00 Х/ф Премьера. «Семейка 
Джонсов».
1.50 Х/ф «Иллюзия допроса».
3.50 Х/ф «Больше меня».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
12.35 «Кулагин и партнеры».
13.05 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Вечерний квартал».
22.15 Х/ф «С приветом, Козано-
стра».
0.10 «Девчата».
0.50 Х/ф «Артур».
2.55 Х/ф «Визит дамы».
4.20 Комната смеха.

5.00 Профессиональный бокс. 
8.00 Вести.ru. Пятница.
8.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Спортbaсk».
9.40 Х/ф «Битва драконов».
11.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Футбол России. Перед ту-
ром.
13.45 Х/ф «Смертельный удар».
15.40 Футбол. Премьер-лига. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.

18.25 Футбол. Премьер-лига. 
20.55 Хоккей. Евротур. 
23.05 Вести-спорт.
23.20 Профессиональный бокс. 
1.40 Вести-спорт.
1.50 Д/ф «Флоренция. Родина 
жесткого футбола».
2.55 Футбол. Премьер-лига. 
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «На лесной эстраде».
9.25 Х/ф «Карьера Димы Горина».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому.
13.15 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
14.30 События.
14.50 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
16.30 Смех с доставкой на дом.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-
тен».
22.15 «История одной любви...» 
Концерт Любови Успенской.
0.00 События.
0.20 Х/ф «Идентификация».
2.00 Х/ф «Искупление».
3.50 Всемирная история преда-
тельств.
4.40 Крестьянская застава.
5.15 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
22.30 Т/с «Мент в законе».
0.25 Х/ф «Петля».
2.15 Т/с «Час Волкова».
3.15 Т/с «Скорая помощь».
4.55 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 «Профессия - Кио».
12.40 Д/ф «Зарождение искус-
ства».
13.30 Х/ф «Маклинток!»
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 Д/с «Поместье сурикат».
16.15 Билет в Большой.
16.55 «Говорящие камни».
17.20 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
17.45 В честь Михаила Лавровско-
го. Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сказки венского леса».
21.20 Линия жизни.
22.15 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность».
0.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
1.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Кремень».
22.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым.
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 Х/ф Премьера. «Стоун».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Стоун».
3.15 Х/ф «20 миллионов миль от 
Земли».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 «Кулагин и партнеры».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва.
0.30 «Профилактика». Ночное 
шоу.
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
2.00 Горячая десятка.
3.05 Т/с «Закон и порядок».
4.00 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Ричард Львиное Сердце».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Исполнение приказа».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «90x60x90».
13.15 Мастер спорта.
13.50 Х/ф «Война Логана».
15.35 «Удар головой».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харла-
мова. 
19.10 Хоккей России.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». 

22.10 Вести-спорт.
22.25 Х/ф «В погоне за тенью».
0.20 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее».
0.55 Вести-спорт.
1.05 Вести.ru.
1.20 Д/ф «Сокровища затонувшего 
корабля».
2.30 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Замок лгунов».
9.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Беглецы».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Служу Отечеству!»
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый».
23.20 События. 25-й час.
23.55 Культурный обмен.
0.25 Х/ф «Мозг».
2.40 Д/ф «Теория смерти».
4.20 Д/с «Доказательства вины».
5.05 Всемирная история преда-
тельств.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Братаны».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1.00 Т/с «Мент в законе».
2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.25 Т/с «Скорая помощь».
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова».
12.35 Д/ф «Первая жизнь». 
13.35 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
14.05 Х/ф «После смерти». «Сча-
стье вечной ночи».
15.30 Д/ф «Эдгар По».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера».
18.25 Д/ф «Петр Первый».
18.35 Д/с «Удивительная планета».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф «Первая жизнь».
22.30 Культурная революция.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной».
0.10 Х/ф «Столпы Земли».

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Кремень».
22.30 «Фальшивые биографии».
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Премьера. «Убить Бен Ладе-
на».
1.55 Х/ф «Коматозники».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Коматозники».
4.05 «Криминальные хроники».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
0.30 «Профилактика». Ночное 
шоу.
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
2.00 Х/ф «Остров доктора Моро».
4.00 Т/с «Закон и порядок».

6.00 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Мастер спорта.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «В погоне за тенью».
11.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
11.45 Вести.ru. Пятница.
12.20 Вести-спорт.
12.35 «Все включено».
13.05 «Удар головой».
14.10 Top Gear. Специальный вы-
пуск.
15.40 Х/ф «Битва драконов».
17.30 Вести-спорт.
17.45 Футбол России. Перед ту-
ром.
18.35 Х/ф «Смертельный удар».
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
22.10 Вести-спорт.
22.30 Профессиональный бокс. 
23.35 Футбол России. Перед ту-
ром.
0.25 «Удар головой».
1.30 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru. Пятница.
2.10 «Вопрос времени». Частный 
космос.
2.45 «Ричард Львиное Сердце».
3.50 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Разорванный круг».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Окна».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Коммуналка».
22.10 «Жена».
23.35 События. 25-й час.
0.05 Х/ф «Криминальный квар-
тет».
1.50 Х/ф «Служу Отечеству!»
3.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый».
4.55 Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
22.30 Т/с «Мент в законе».
0.25 Х/ф «Время грехов».
2.15 Т/с «Час Волкова».
3.15 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Огюст Монферран».
12.35 Д/ф «Первая жизнь». 
13.35 Письма из провинции.
14.05 Х/ф «Сатана ликующий».
15.40 Новости культуры .
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Терем-квартет. Четверть 
века вместе».
18.35 Д/с «Удивительная планета».
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи.
20.15 Х/ф «Чужая родня».
21.55 Главная роль. Спецвыпуск.
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай. 
Нота».
23.45 Новости культуры.
0.10 Х/ф «Столпы Земли».
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5.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» .
8.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Владислав Тре-
тьяк. Вратарь без маски».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Большая разница» в Одес-
се. Лучшее.
16.30 «Евгений Моргунов. Невы-
носимый балагур».
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» и «Самогонщики».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 Розыгрыш.
21.00 Время.
21.20 «ДО РЕ: Филипп Кирко-
ров» .
23.35 Т/с «Связь».
0.30 Х/ф Премьера. «Бьюти-
фул».
3.15 Х/ф «Признайте меня вино-
вным».
5.30 «Криминальные хроники».

5.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Дублёрша».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Дублёрша».
15.10 Х/ф «Найдёныш».
17.10 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.15 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Найдёныш-2».
0.45 Х/ф «Неоконченный урок».
2.45 Х/ф «Визит дамы».
4.10 Комната смеха.
5.05 Городок.

5.00 «Моя планета».
7.45 Вести-спорт.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Язь. Перезагрузка».
9.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.35 Вести-спорт.
9.50 Страна спортивная.
10.15 Х/ф «Смертельный удар».
12.10 Вести-спорт.
12.25 АвтоВести.
13.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.55 Футбол. Навстречу Евро-
2012.
14.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. 
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
18.25 «Футбол.ru».
19.35 Вести-спорт.
19.55 Хоккей. Евротур. 
22.10 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. 
23.55 «Белый против Белого».
0.40 «Картавый футбол».
0.55 Вести-спорт.
1.05 «Язь. Перезагрузка».
1.40 «Бриллиант. Сияние вечно-
сти».
2.45 «Моя планета».

 

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 Барышня и кулинар.
10.10 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика».
11.30 События.
11.45 «Отдых на свою голову». 
Спецрепортаж.
12.15 Х/ф «Анжелика и король».
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино.
16.50 Х/ф «Непридуманное убий-
ство».
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
3.00 Х/ф «Всё по-честному».
5.05 М/ф Мультфильмы.

5.50 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние.
20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «Мент в законе».
0.35 Х/ф «Шпильки».
2.35 Т/с «Час Волкова».
3.35 Т/с «Скорая помощь».
5.20 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.35 Х/ф «Проданный смех».
14.45 М/ф «Про Фому и про Ере-
му».
15.00 Д/с «Сила жизни».
15.50 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
17.05 Большая семья.
18.00 Контекст.
18.40 «Искатели».
19.25 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей».
19.40 Д/ф «Герои «Тихого 
Дона».
20.20 Х/ф «Тихий Дон».
22.10 Белая студия.
22.50 Спектакль «Дядя Ваня». 
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

Юридическая консультация

На вопросы читателей «Люберецкой газеты» отвечает юрист 

юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов 

Вопрос: Живу в Москве в ком-
муналке. После смерти соседа 
хотел выкупить комнату, написал 
заявление в жилотдел, но мне в 
этом отказали, ссылаясь на то, 
что я не смог придти в назначен-
ный день, но никаких писем, уве-
домлений не получал, отказ от 
выкупа комнаты не писал. Имеют 
ли они на это право? 

Ответ:  Безусловно, отказ в про-
даже освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире по указан-
ным в вопросе мотивам не имеет 
никакого правового обоснования, и 
поэтому является незаконным. 

Отказ в продаже комнаты возмо-
жен лишь при отсутствии условий, 
определенных Положением п.3 о 
порядке и условиях продажи осво-
бождающихся (свободных) комнат 
жильцам коммунальных квартир 
(РМ от 19.08.93 № 490), а именно: 

– постоянная прописка в Москве;
– проживание в данной квартире
– согласие всех нанимателей 

квартиры на приватизацию жилой 
площади.

Если эти условия имеются, то от-
каз в продаже комнаты может быть 
обжалован в суд с одновременной 
постановкой вопроса и о взыскании 
морального вреда.

Вопрос:  Можно ли вселить род-
ного брата на жилую площадь, 
принадлежащую гражданину по 
праву собственности?

Ответ:  В соответствии с Пра-
вилами регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в Москве и Московской обла-
сти», утв. Постановлением Прави-
тельства Москвы и Правительства 
Московской области от 30 марта 
1999 года № 241-28 вселение на 
жилую площадь собственников 
жилых помещений других лиц, 
являющихся нанимателями (поль-
зователями) этой жилой площади, 
осуществляется с соблюдением 
требований законодательства о 
норме жилой площади на одного 
человека, кроме вселения несо-
вершеннолетних детей, супруга, 
а также близких родственников 
(с членами семьи), зарегистриро-
ванных по месту жительства в Мо-
скве и Московской области. 

Ст.34 УПК РФ устанавливает, что 
близкими родственниками явля-
ются родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и 
сестры, дед, бабка, внуки, а также 
супруг. 

Вопрос: Необходимо ли согла-
сие супругов на продажу жилой 
площади?

Ответ:  Это зависит от того, была 
ли квартира приобретена во время 
брака или до него. Если квартира 
приобретена в период брака, то она 
является совместной собственно-
стью супругов и необходимо обяза-
тельное согласие супругов (п.1 ст. 
34 СК РФ) на совершение сделки. 
Если же квартира приобретена до 
вступления в брак, то она является 
только собственностью одного су-

пруга и согласие на ее продажу в 
этом случаи не требуется. 

Вопрос: У моего мужа квартира 
в ЖСК в равных долях с его ба-
бушкой. Кто наследует долю ба-
бушки в случае её смерти?     

Ответ: Исходя из положения п.1, 
ст. 1116 Гражданского Кодекса РФ: 
к наследованию могут призываться 
граждане, находящиеся в живых в 
день открытия наследства, а также 
зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся живыми после откры-
тия наследства.

Вопрос: У нас трехкомнатная 
квартира, приватизированная в 
равных долях на меня и на моих 
двух дочерей. Я хотела бы офор-
мить свою долю на одну из до-
черей (вторая имеет отдельную 
квартиру). Как это лучше сде-
лать?

Ответ: В соответствии с п.2 
ст.209 ГК РФ Собственник вправе 
по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не про-
тиворечащие закону и иным право-
вым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оста-
ваясь собственником, права владе-
ния, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным 
образом.

Вопрос: В каких случаях раз-
вод в органах ЗАГС невозможен, 
и необходимо требовать развод 
через суд? 

 Ответ: В соответствии со ст. 21 
СК РФ расторжение брака (развод) 
происходит в суде при наличии у 
супругов общих несовершеннолет-
них детей, за исключением случаев, 
когда другой супруг признан судом 
безвестно отсутствующим или не-
дееспособным или осужден к лише-
нию свободы на срок более 3 лет, а 
также в случаях, если один из супру-
гов, несмотря на отсутствие у него 
возражений, уклоняется от развода 
в органе записи актов гражданско-
го состояния (отказывается подать 
заявление, не желает явиться для 
государственной регистрации раз-
вода и другое). 

Вопрос: Супруг не платит мне 
алименты на ребенка 5 лет. До 
этого взыскать алименты не пы-

талась. Хочу потребовать в суде, 
чтобы он выплатил мне алимен-
ты за все 5 лет. Имею ли я на это 
право, и как будут рассчитаны 
алименты в таком случае?                        

 Ответ: Законом предусмотрено, 
что алименты могут быть взысканы 
за срок не более 3-х лет, в случае 
если родитель уклонялся от уплаты 
алиментов. Судебная практика в на-
стоящее время основана на том, что 
уклонение возможно только в том 
случае, если заявитель предприни-
мал попытки для взыскания алимен-
тов. В вашем случае, поскольку Вы 
не обращались ни в суд, ни в орга-
ны внутренних дел, алименты под-
лежат взысканию только с момента 
обращения в суд. За предыдущие 
годы алименты не взыщут.

Вопрос: Существует ли срок дав-
ности для требования о разделе 
имущества приобретенного в бра-
ке, если существует, то какой?   

 Ответ: По общему правилу, уста-
новленному ст.38 СК РФ для раз-
дела имущества установлен 3-х 
летний срок давности с момента 
расторжения брака (развода). Од-
нако, Пленум Верховного суда РФ 
поясняет, что в случае, если раздел 
имущества не проводился в уста-
новленный срок, то срок давности 
следует исчислять с момента, когда 
право супруга на данное общее иму-
щество было нарушено (а именно с 
момента сделки по распоряжению 
имуществом, являющимся общим 
имуществом супругов).

Вопрос: Я инвалид 2 группы с 
правом работы, мне 54 года. Ор-
ганизация, в которой я работаю 
около 4 лет, хочет меня уволить, 
ни чем не мотивируя. Просто 
кому-то понадобилось мое место. 
Я – административный директор. 
Как я должна поступить? Есть ли 
ограничения при увольнении ин-
валида? 

Ответ: Статья 81 Трудового Ко-
декса РФ устанавливает случаи, в 
которых трудовой договор может 
быть расторгнут. «Просто так» уво-
лить работника не столь легко, как 
кажется некоторым работодате-
лям. Дождитесь официального до-
кумента– уведомления, приказа об 
увольнении. До тех пор спокойно 
и добросовестно исполняйте свои 
обязанности. После того, как будет 
издан документ, можно будет ре-
шать что-то более конкретно. В от-
ношении преимущественного пра-
ва на оставлении на работе случае 
сокращения, все зависит от того, 
вследствие чего Вы получили инва-
лидность. Увольнение инвалида, не 
имеющего специальных гарантий 
и социальных льгот, проводится по 
общим основаниям.

РАЗВОД, РАЗДЕЛ И АЛИМЕНТЫ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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Альтернативная медицина 

ГОМЕОПАТИЯ ПОМОГАЕТ
Консультант «ЛГ» – главный врач медицинского центра «Аксономед» Александр Ломакин

В представлении современ-

ного человека так называемая 

альтернативная медицина пе-

рестала быть чем-то пугающим. 

Сравнение ее со знахарством и 

целительством  уже давно не 

принимается всерьез. Гораздо 

серьезней кажется более чем 

200-летняя история гомеопа-

тии – одной из разновидностей 

нетрадиционной или альтерна-

тивной медицины. На основе 

этих знаний, прошедших про-

верку временем, базируется 

гомотоксикология – наука, воз-

никшая из средневековой ал-

химии, из которой, кстати, «вы-

росли» современные химия и 

физика. 

Гомеопатия основывается на 

принципе, что любая болезнь – 

это наиболее естественный путь 

выведения токсинов, вирусов и 

бактерий из организма. Задача 

лечащего врача и назначаемого 

им лечения – помочь организму 

в этой борьбе, поддержать его, 

а не ослаблять и подавлять его 

защитные реакции.

Гомеопатия разработала ме-

тоды совмещения лечения го-

меопатическими препаратами 

и клинической иглорефлексо-

терапии. Сегодня разработана 

действенная система, согласно 

которой развитие любой болезни 

классифицируется шестью раз-

личными фазами, и к каждой та-

кой фазе подобрано адекватное  

и безвредное гомеопатическое 

лекарство.  Достигнутый в обла-

сти гомеопатии опыт позволяет 

вполне современными способа-

ми сохранять не только здоровье, 

но и красоту. Например, с по-

мощью мезотерапии гомеопати-

ческие препараты вводятся под 

кожу, что обеспечивает быстрый 

и, главное, адресный доступ к 

подкожным тканям (возможны 

противопоказания, проконсуль-

тируйтесь с врачом). В помощь 

гомеопату – Фармакопунктура, 

когда подобранные гомеопатиче-

ские препараты воздействуют на 

организм по точкам корпораль-

ной иглорефлексотерапии. 

Древнейшие знания осново-

положников нетрадиционной 

медицины с успехом исполь-

зуются в медицинском центре 

«Аксономед». Здесь врачами 

применяются классические 

методы гомеопатии. В апте-

ке клиники собраны фирмы-

производители лучшей ми-

ровой гомеопатии. Имеется 

косметическая продукция, соз-

данная по принципам гомео-

патической науки. Если Вас 

заинтересовали перспектив-

ные направления современной 

медицины, Вы можете прокон-

сультироваться с нашими спе-

циалистами по телефону:  8 

495 514 96 99.  На нашем сайте 

AXONOMED.RU также можно 

задать вопрос на страничке об-

ратной связи с читателями. 

Модернизация

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОСЕТИЛ ЛЮБЕРЦЫ

Расширенное заседание 
коллегии Министерства здра-
воохранения Московской 
области на тему: «О работе 
системы здравоохранения и 
системы обязательного ме-
дицинского страхования Мо-
сковской области в 2011 году 
и задачах на 2012 год» про-
шло 11 апреля 2012 года.

Одним из центральных во-
просов, обсуждавшихся на ней, 
стало подведение итогов перво-
го этапа реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Подмосковья, рассчитанной на 
два года – 2011 и 2012.

В нескольких словах о том, что 
названный документ предпола-
гает реализовать на территории 
Люберецкого района: создать на 
базе МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница» межокруж-
ные отделения для детей: не-
фрологического и гастроэнтеро-
логического по 30 коек каждое, 
а также отделение паллиатив-
ной помощи на 10 коек; придать 
статус отделения клинического 
уровня неврологическому отде-
лению на 35 коек и оснастить его 
всем необходимым.

Объем средств, предусмо-
тренных на закупку оборудо-

вания для этих целей, указан 
как 29,4 млн. рублей (1,6% от 
общей суммы средств, заплани-
рованных на оснащение детских 
учреждений здравоохранения 
и службы родовспоможения в 
Подмосковье в целом). 

Кроме того, указанной це-
левой программой ставилась 
задача дальнейшего развития 
дневных стационаров для детей, 
в частности, путем увеличения 
мест в дневном стационаре Лю-
берецкой детской больницы с 5 
(по профилю педиатрия) в 2010 
году до 35 – в 2012, включая 
развертывание дополнительно 
5 мест в отделении ожоговой 
травмы, 10 – в гастроэнтероло-
гическом отделении, 5 – в трав-
матологическом, 10 мест – в не-
врологическом.

Помимо этого, Люберецкий 
район вошел в число тех муни-
ципалитетов Московской об-
ласти, где в целях улучшения 
доступности медицинской по-
мощи населению и снижения 
количества непрофильных вы-
зовов службы скорой меди-
цинской помощи в 2011 и 2012 
годах должны быть организо-
вать пункты (отделения) неот-
ложной медицинской помощи 

в лечебно-профилактических 
учреждениях.

Это далеко не все аспекты 
программы модернизации здра-
воохранения, которая продол-
жает реализовываться.

С тем, что удалось за истек-
ший период сделать в Люберец-
ком районе, уже на следующий 
день после прошедшей колле-
гии приехали знакомиться 1-й 
зампред Правительства Мо-
сковской области Виктор Еге-
рев и министр здравоохранения 
регионального Правительства 
Владимир Семенов.

Они посетили лечебно-
профилактические учреждения, 
расположенные в Люберецком 
районе, чтобы лично ознако-
миться с результатами работ по 
их ремонту и переоснащению 
материально-технической базы 
в рамках средств (а это почти 
290 млн рублей), освоенных му-
ниципалитетом в 2011 году. В 
рабочей поездке представите-
лей области сопровождала ру-
ководитель районной Админи-
страции Ирина Назарьева. 

Напомним, на выделенные 
ассигнования в прошлом году 
были отремонтированы филиал 
поликлинического отделения 
№ 5 (бывшая Малаховская по-
ликлиника), главный корпус, 
офтальмологический, терапев-
тический и неврологический 
корпуса стационарного отделе-
ния № 1 ЛРБ № 1 (Красковская 
больница), хирургический кор-
пус, радиологическое отделение 
стационарного отделения № 1 и 
терапевтическое отделение ста-
ционарного отделения № 2 ЛРБ 
№ 2, родильный дом, главный и 
неонатальный корпуса детской 
больницы.

Говоря о приобретении со-
временного медицинского обо-
рудования, стоит напомнить, 
что в прошлом году для ЛРБ № 
1 (Красково) были закуплены 2 
электрокардиографа, в детской 
больнице появились новые уль-
тразвуковые сканеры, электро-

кардиограф, реанимационная 
система и 46 стерильных кли-
матизированных модуля для 
новорожденных детишек, были 
закуплены автомобили скорой 
медицинской помощи для пер-
вой и второй районных больниц, 
а также 4 автомобиля для стан-
ции скорой помощи. 

Деловой визит Виктор Егерев 
1-й зампред Правительства и 
министр Владимир Семенов на-
чали с детской больницы. Они 
прошли по отделениям, пооб-
щались с медицинским персо-
налом.

Особенно потрясло гостей то, 
что сегодня, благодаря заку-
пленному современному обору-
дованию, в люберецком роддо-
ме есть возможность ухаживать 
за недоношенными детьми ве-
сом от 500 граммов.

Участникам осмотра показали 
появившегося на свет в день ви-
зита младенца весом всего 700 
граммов. Он помещен в кювет – 
специальную камеру, в которой 
поддерживается необходимая 
температура, влажность возду-
ха, определенное содержание 
кислорода. Пройдет всего не-
сколько недель, и родители смо-
гут забрать малыша домой.  

Помимо детской больницы, 
членам областного Правитель-
ства были показаны и работы, 
проведенные в отчетный период 
в Люберецкой районной больни-
це № 2. 

Комментируя увиденное, Вик-
тор Альбертович отметил:

– 25 процентов средств, ко-
торые выделяются в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения, должны направ-
ляться на улучшение системы 
медицинской помощи детям. В 
Московской области это поруче-
ние федерального руководства 
выполняется.

Одна из заведующих сегодня 
нам сказала: «Я пришла сюда 
работать 30 лет назад. И все 30 
лет работала в ужасных услови-
ях. И не думала, что может быть 

лучше. Когда был окончен ре-
монт, я поняла, насколько плохо 
мы жили». 

Он подчеркнул также, что, не-
смотря на колоссальный объем 
выполненных в сжатые сро-
ки работ, многое сделать еще 
предстоит. 

Отвечая на вопрос люберец-
ких журналистов, каким образом 
следует решать остро стоящую 
кадровую проблему из-за того, 
что специалисты предпочитают 
работать в Москве, Виктор Еге-
рев сказал, что видит два фак-
тора – уровень оплаты труда и 
обеспечение жильем. В первом 
направлении активно работает 
областное Правительство. Зар-
плата медперсонала дважды 
увеличивалась в 2011 года, на 
10% возросла с 1 января 2012 
года. Второе повышение зар-
платы намечено с 1 сентября. 
Пока речь идет о 6,5%. Но если 
бюджет региона получит допол-
нительные доходы, то не исклю-
чено, что оклады возрастут на 
10%. 

Вопрос обеспечения жи-
льем работников системы 
здравоохранения Люберецко-
го района стараются решать 
местные власти. На террито-
рии нашего административно-
территориального образования 
реализуется соответствую-
щая программа. В 2011 году, 
к примеру, жилье было пре-
доставлено 21 работнику 
лечебно-профилактических 
учреждений.

Из задач 2012 года областны-
ми чиновниками были обозначе-
ны не только продолжение ре-
монтных работ в медзаведениях 
и приобретение современного 
оборудования для оказания ка-
чественной помощи пациентам, 
но и компьютеризация ЛПУ, 
предоставление гражданам воз-
можности записываться на при-
ем через сеть Интернет и многое 
другое. 

Татьяна КЛИМАНОВА



ВОДИТЕЛЬ В РОЗЫСКЕ!
Отделом ГИБДД управления 

МВД «Люберецкое» объявлен 

в розыск водитель автомобиля, 

совершивший наезд на женщи-

ну. Происшествие зафиксирова-

но в Люберцах 4 апреля во дворе 

дома № 19 А на улице Побрати-

мов. Вечером, ориентировочно 

в 21:30, от наезда неустановлен-

ного авто пострадала 33-летняя 

люберчанка – она двигалась по 

территории двора, когда сзади 

ее сбил неизвестный водитель-

лихач. Пешехода с различными 

травмами госпитализировали 

в люберецкую больницу. Всех, 

кто стал свидетелем данного 

ДТП, просим сообщить любую 

имеющуюся информацию по те-

лефонам: 501-25-83, 501-13-49. 

Анонимность и конфиденциаль-

ность гарантируется.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

Срок, предоставленный на-

логовой службой для подачи 

деклараций о доходах, истекает 

2 мая, а стартовала деклараци-

онная кампания еще в январе. 

Разъяснить гражданам, кто и 

как должен сообщить о своих 

доходах государству, берется 

налоговая инспекция. Для этого 

по всей стране 20 и 21 апреля 

проводятся Дни открытых две-

рей, принять участие в которых 

может любой желающий. В Лю-

берцах такая акция пройдет в 

помещении межрайонной ин-

спекции № 17 по адресу: улица 

Котельническая, дом 6. Налого-

плательщики смогут пообщать-

ся с инспекторами, узнать об 

особенностях составления де-

кларации с помощью компью-

терной программы и работе со 

специальными онлайн сервиса-

ми, а также, при наличии с со-

бой необходимых документов, 

подать декларацию на месте. 

Уважаемая газета!

Хочу через Вас от всей души 

выразить искреннею благо-

дарность лечащему врачу те-

рапевтического отделения 2-й 

Люберецкой районной больни-

цы Кире Константиновне (те-

рапевтическое отделение, 3-й 

этаж, отвечает за палату № 32).

В марте 2012 г. у моей пожилой 

мамы, ветерана трудового фрон-

та в годы Великой отечественной 

войны, Гуриной Лидии Михайлов-

ны резко ухудшилось здоровье, 

она легла в больницу (терапевти-

ческое отделение, 3-й этаж, пала-

та № 32).

Кира Константиновна быстро 

определила заболевание, на-

значила правильное лечение, 

провела необходимые обследо-

вания. Маму, вылечила. Кира 

Константиновна лечила моего 

дорого человека со знанием 

дела, с душой и теплотой; за 

моей мамой ухаживала, как за 

своим маленьким ребенком.

Низкий поклон ей. Огромное 

человеческое спасибо!

Александр Владимирович
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Пульс района

Почта «ЛГ»

Конкурс

«У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА, БУДЕТ МНЕ 17…»

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Подведены итоги конкур-
са сочинений «Моя будущая 
профессия», проводивше-
гося в Люберецком районе 
среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений в 
рамках ежегодной подготов-
ки к Празднику труда Мо-
сковской области. На пред-

ложение принять участие в 
конкурсе сочинений отклик-
нулись 27 старшеклассников 
из 19 общеобразовательных 
учреждений Люберецкого 
района.

Конкурсная комиссия, которую 
возглавляла учитель русского 
языка и литературы люберец-

кой гимназии № 43 - Почетный 
работник общего образования 
РФ, победитель приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» в 2007 году, Заслу-
женный работник Московской 
области Татьяна Гордон, на-
звала авторов трех лучших со-
чинений.

Первое место присуждено 
ученице 10-го класса гимназии 
№ 5 Марии Комаровой, второе 
– ученице 10-го класса гимна-
зии № 20 Анастасии Матвеевой, 
третье – 11-класснице гимназии 
№ 24 Джульетте Карамян.

На этой странице «ЛГ» публи-
кует одно из сочинений. 

Высокая судьба человека – 
родиться для какого-либо заня-
тия, которое предоставит ему 
применение своих способно-
стей и счастье…  

Ралф Уолдо Эмерсон

Н
елегко найти себя в нашем 
современном мире. Нелегко 
выбрать тот единственный 

путь, которым пойдешь по жизни, ту 
единственную профессию, которой 
отдашь все свои силы, всю свою 
душу, все свое мастерство. Очень 
важно, чтобы эта профессия была 
не только интересной для тебя, но 
и полезной стране, где ты живешь, 
людям, которые тебя окружают. 

Я не окажусь в числе людей, не-
правильно выбравших свое место в 
жизни, потому что уже определилась 
с выбором профессии. Мне  сделать 
это было вовсе не трудно.  Я твердо 
решила: буду учителем. Ведь школа 
очень давно стала для меня вторым 
домом. Еще с трех лет после садика 
всегда ходила к бабушке на работу 
в гимназию №5. Мне там нравилось 
все: доброжелательные учителя, ве-
селые ученики, огромные коридоры, 
светлые классы. Помогала бабушке 
наводить порядок в кабинете, даже 
делать ремонт.  Я росла на глазах 
учителей, которые стали мне просто 
родными людьми. С пяти лет про-
силась в школу, учусь с шести лет.  
Меня к тому времени уже шутливо 
называли «дочерью гимназии». И 
на первой в моей жизни линейке 
мне доверили дать первый звонок.

И вот подумайте сами, могла ли 
я выбрать какую-то другую про-
фессию? Я привыкла к школе, 
к ее атмосфере, к ее разноголо-
сью, к своим учителям,  у кото-
рых  учусь любить жизнь, мир, 
природу, свою Родину, мечтать о 
прекрасном будущем и  быть до-
стойным уважения гражданином. 
Мне кажется (и не только мне 
одной), что школа вскоре может 
стать единственным островком 
нравственности, а учитель – един-
ственным носителем духовности 
и душевности. Сколько вокруг 
хамства, пошлости, откровенного 
цинизма и вульгарности! А в шко-
ле мы чувствуем себя защищен-
ными от всего негативного. Здесь 
царят добро,  нравственная чисто-
та, трудолюбие. 

Я давно поняла, что профессия 
учителя  самая важная на свете. 
Кем бы ни был человек, какую бы 
работу ни выполнял, у него, ко-
нечно же, были учителя. Это они 
научили его читать и писать, по-
могли овладеть профессией, быть 
честным и трудолюбивым. Ведь 
учителя не только дают нам зна-
ния, но и воспитывают нас, помо-
гают осознать  свое назначение, 
стать не равнодушными созерца-
телями, а активными и полноправ-
ными гражданами своей страны. 
Еще Аристотель писал: « Учителя, 
которым дети обязаны воспитани-
ем, почетнее, чем родители: одни 
дарят жизнь, а другие – добрую 
жизнь».  

С учителя начинается все: 
первое написанное слово и само-
стоятельно  прочитанная книга, 
посаженное дерево и посеянный 
хлеб, построенный дом и косми-
ческий полет, красивая песня  и 
искрометный танец, успешно 
проведенная операция на сердце 
и новое научное открытие. И так 
можно перечислять до бесконеч-
ности. Все, что мы с вами видим, 
к чему ежедневно прикасаемся, – 
результат работы людей, которых 
кто-то научил мастерству.  Низ-
кий поклон и сердечная благодар-
ность всем учителям,  отдавшим 
частичку себя своим ученикам.

Не только учителя гимназии  
повлияли на мой выбор. Рядом со 
мной всегда два самых близких 
мне человека: моя бабушка, учи-
тель русского языка и литерату-
ры, и мой дядя, по своему первому 
образованию учитель начальных 

классов. Они очень любят меня и 
никогда не пожелают мне чего-то 
плохого. Мой выбор они одобри-
ли. Я не ищу легкой жизни. Знаю, 
что многие молодые люди не идут 
работать в школу, боясь ответ-
ственности. За  жизнь детей и их 
воспитание отвечай, за журналы 
отвечай, за качество знания отве-
чай, за порядок в кабинете и ТСО 
отвечай. Но если честно и добро-
совестно выполнять свои долж-
ностные обязанности, чего же бо-
яться этой ответственности? 

Я знаю не понаслышке, что та-
кое учительский труд. Иногда, 
смотря в бабушкины усталые, 
покрасневшие от многочислен-
ных проверок тетрадей глаза, я 
думаю, что вдруг я не смогу вот 
так. Но другие же могут. Значит, и 
я справлюсь. Да, учитель не зна-
ет последнего часа работы. Он 
и дома готовится к следующему 
учебному дню. Надо что-то по-
читать, подобрать какой-то мате-
риал к уроку,  подготовить  тест 
или контрольную работу, позво-
нить кому-то из родителей своих 
учеников. Словом, отдыхать про-
сто некогда. И в личной жизни не 
все бывает гладко: мало време-
ни уделяется детям, близким.  И 
огорчают часто учителей невыу-
ченным уроком, невыполненным 

домашним заданием, невнима-
тельностью, а порой и грубостью. 
Но ничто не омрачит их радости 
от сознания необходимости  и 
важности своей работы. 

Да, трудную я выбрала себе про-
фессию, но почетную, интересную 
и творческую. Здесь надо не толь-
ко хорошо знать преподаваемый 
предмет, но быть и психологом, и 
артистом, и овладеть различными 
техническими средствами, и иметь 
знания по технике безопасности 
и первой медицинской помощи, и 
еще многое другое, без чего про-
сто нельзя стать квалифицирован-
ным  педагогом. Я уже не говорю 
о нравственных чертах характера 
учителя, главной из которых яв-
ляется любовь к детям,  к любым 
детям, независимо от националь-
ности, достатка родителей, харак-
тера, умственных способностей. Но 
это и есть педагогическое мастер-

ство, на овладение которым уйдет 
не один год напряженного труда. Я 
уверена в том, что случайных лю-
дей в школе нет. Если человек при-
шел работать в школу, это значит, 
что так поступить ему велело его 
сердце.

Я не боюсь трудностей.  После 
школы поступлю в  педагогиче-
ский институт. Правда, я еще 
не решила, какой предмет  буду 
преподавать. Люблю литературу 
и русский язык, историю, геогра-
фию. Правда, в первом классе 
мечтала быть учителем началь-
ных классов (как моя первая учи-
тельница Галина Борисовна). Вре-
мя еще есть, подумаю об этом в 
одиннадцатом классе, но думаю, 
что это будет русский язык и ли-
тература. Мне нравится учиться, 
наверное, и институтские пред-
меты буду осваивать без особого 
труда. А после института обяза-
тельно пойду работать в родную 
гимназию №5, как это сделали 
некоторые ее выпускники. 

Я считаю, что у меня есть многие 
качества, необходимые учителю. 
Я терпеливо могу объяснять одно-
классникам решение какой-либо 
задачи или правило по русскому 
языку, добросовестно выполняю 
поручения учителей, люблю поря-
док, серьезно отношусь к учебе, 

умею внимательно выслушивать 
мнения  других. С удовольствием 
занимаюсь математикой и англий-
ским языком со своей подружкой, 
которая учится только в пятом 
классе. Я очень общительный че-
ловек, умею находить общий язык 
с ребятами разного возраста. 
Меня считают своей подругой  все 
дети 5а класса (классный руково-
дитель у них моя бабушка), с ними 
я часто встречаюсь. Они такие за-
бавные. Нередко выступаю в роли 
миротворца, когда надо выяснить 
отношения между поссорившими-
ся друзьями. У меня хорошее чув-
ство юмора, без которого тяжело 
работать в школе.

Е
сли сейчас  мне чего-либо 
не хватает (отличного зна-
ния преподаваемого пред-

мета, педагогики, методики и так 
далее), то я буду всему учиться  у 
своих старших коллег. Я возьму 
от них все только самое хорошее: 
доброжелательность и строгость, 
справедливость и заботливость, 
серьезность и оптимизм, работо-
способность и артистичность, ще-
дрость и сердечность. А бабушка 
будет моей первой наставницей 
и помощницей, она откроет мне 
многие секреты  успешной работы 
в школе. Я уже  сейчас прошу ее 
поручить мне проверку словарных  
диктантов  пятиклассников, тесты 
по литературе (другие работы пока 
не доверяет). Стараюсь проверять 
качественно, пока ошибок не про-
пускаю.  

Интересно, какими будут мои 
первые ученики? Озорными или 
усидчивыми? Слабыми или силь-
ными?  Но какими бы они ни были, 
я их всех буду любить, потому что 
считаю, что у настоящего учителя 
не должно быть «любимчиков». Я 
постараюсь найти подход к каж-
дому ученику, научить всех тому, 
что знаю и умею сама. А свой пер-
вый урок, урок Знания, я проведу 
в чистом и светлом кабинете, в 
котором накануне наведу поря-
док, украшу. Продумаю каждое 
свое слово, каждый жест. Когда 
придем с линейки в класс, дети 
сядут за столы, будут с интересом 
меня разглядывать, а я загляну в 
глаза каждому, улыбнусь и скажу: 
«Здравствуйте! Меня зовут Ма-
рия Валентиновна. Я буду вашим 
классным руководителем и препо-
давателем (к тому времени буду 
знать, какого предмета). Кто хо-
чет пойти со мной  в путешествие 
по прекрасному и чудесному миру 
знаний, доброты и красоты?»    И 
очень хочется, чтобы подняли 
руки все дети.

«Тогда в добрый путь!»   
Но это будет потом. А  пока мне 

надо  закончить одиннадцатый 
класс (сейчас я учусь в десятом), 
поступить в институт и успешно 
окончить его. Я хочу стать хоро-
шим учителем, чтобы мною гор-
дились, мои учителя и, конечно   
же, моя бабушка.  

Мария КОМАРОВА
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«МОСОБЛГАЗ»: нести людям тепло – наша профессия!»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безо-

пасное и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, 
г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Рамен-
ского и Люберецкого районов Московской области, и напоминает о следую-
щем
 Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите 

разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект газифика-
ции, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в 
продаже газоиспользующее оборудование. 
 Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами 

специалистов газового хозяйства - это гарантирует безопасное пользование 
газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается 
ситуация опасности для жизни и здоровья людей, виновные лица несут от-
ветственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, 

прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных 
работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помни-
те: повреждение газопровода грозит авариями и несчастными случаями! 
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Мо-

сковской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливают-
ся областным правительством. 
Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: 

г. Раменское, ул. Левашова, д. 12; г. Жуковский, ул.Спасателей, д. 9; пос. Быко-

во, ул. Аптекарская, д. 9; г. Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; г. Люберцы, ул. 
Котельническая,  д. 14; пос.Малаховка, ул. 1-я Первомайская, д. 11.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в 

быту! 
• Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед га-

зопотребляющими приборами.
• Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
• Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
• Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газо-

проводах перед приборами закрыты.
• Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и во-

лос.
• При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после 

включения прибора.
• Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование 

газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на прибо-
рах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте 
огня, не курите, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы, 
не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазо-
ванного помещения по телефону: 04.
• При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не 

пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, 
не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите в 
аварийно-диспетчерский участок.

Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Мирная»

Место нахождения: 140070, Московская обл., Люберецкий р-он, 

Томилино-3, пос.Север.

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

     Cовет директоров ЗАО «Птицефабрика «Мирная» настоящим сообщает Вам, что  16 мая 2012 г.  

в 12.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Московская обл., Люберецкий 

р-он, Томилино-3, пос.Север, актовый зал административного корпуса ЗАО «Птицефабрика «Мирная». 

Форма проведения – собрание. 

      Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения 

собрания по указанному адресу с 11.00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям 

акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетель-

ствованные нотариально). 

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

– 13 апреля 2012 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Птицефабрика «Мирная» по результатам финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков) ЗАО «Птицефабрика «Мирная». 

3. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Птицефабрика «Мирная» (в том числе выплате диви-

дендов) по результатам финансового 2011 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Мирная».

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Птицефабрика «Мирная».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годово-

му общему собранию, можно ознакомиться в секретариате Общества с 26 апреля 2012 года по рабочим 

дням с 10 до 17 часов по месту нахождения Генерального директора Общества (секретариат Обще-

ства) по адресу:  Московская область, Люберецкий район, Томилино-3, поселок Север, административ-

ный корпус ЗАО «Птицефабрика «Мирная».

Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Мирная

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Теперь выписать нашу газету, а также разместить в ней рекламное объявление можно не вы-
ходя  из дома, без посещения банка и/или нашей редакции! Оформите и оплатите подписку/
объявление через интернет на нашем сайте www. Lubgazeta.ru!

Как подать объявление через сайт:
1. Зайти на сайт WWW.lubgazeta.ru.
2. Войти в заголовок «Объявления».
3. Далее нажать на  картинку «Разместить  объявления в газету».
4. Заполнить форму для подачи объявления.
5. Далее появится окошко  с указанием  суммы на оплату.
6.  ВНИМАНИЕ!!! Далее нужно дождаться  окошка  с указанием видов оплаты( СМС, Яндекс-деньги, 

Goodmoney, и др.) 
7. Выбрать нужный  вам вид оплаты.
8. Указанная сумма будет списана с вашего счета. Других доплат нет.
9. После оплаты придет уведомление, о том что операция прошла успешно. 
10.  В этом случае  объявление будет опубликовано в газете без посещения нашего офиса.

Безопасность

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ХОРОШИХ  ТРАДИЦИЙ

Так сложилось, что апрель 
месяц в Люберецком террито-
риальном управлении силами 
и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» посвящен работе 
направленной на развитие и 
сохранение профессиональ-
ных традиций и ритуалов, 
изучению истории создания 
и деятельности управления, 
примеров героизма и муже-
ства его работников.

17 апреля сотрудники пожар-
но – спасательной  части № 232  
проводили урок по безопасно-
сти жизнедеятельности  в  МОУ 
гимназия № 18 городского по-
селения Томилино. Приятно 
отметить, что в этой гимназии 
есть музей Боевой славы, где 
чтят победы героев прошлых 
лет и растят достойную буду-
щую смену. Занятие проводил 
спасатель первого класса, за-
меститель начальника части 
Коноплев А.А. На котором от-
рабатывались вопросы взаи-
модействия администрации 
гимназии, учащихся и служб 
жизнеобеспечения в случае 
возникновения пожара. Опас-
ность для людей при пожаре 
представляет высокая темпе-
ратура воздуха, потеря видимо-
сти вследствие задымленности, 
концентрация окиси углерода и 
других вредных продуктов го-
рения, а так же возможное об-
рушение конструкций здания.

По легенде, при эвакуации 
учащихся гимназии  из здания 
не вышла девочка, здание за-

дымлено, пожарные пути от-
резаны огнем и дымом.  Спа-
сатели – Шаломанов А.Б. и 
Исмаилов М.А. по пожарным 
(аварийным)  путям поднялись 
на крышу администравного 
здания и произвели спуск  в 
окно третьего этажа, где на-
ходилась пострадавшая. 
Спасатели одели на девочку  
спасательную косынку  и в со-
провождении спустили ее  на 
землю, где их встречали спа-
сатель Фенченко А.В. и спа-
сатель – медик Полякова Е.В. 
которые  оказали первую ме-
дицинскую помощь –  забинто-
вали колено, наложили шину и 
перенесли в безопасную зону.

На втором этапе занятий 
спасательное подразделение  
ПСЧ № 232 показали возмож-
ности современного аварийно-
спасательного оборудования  в 
действии.   Неизгладимое впе-
чатление на учащихся оставили  
«показательные выступления 
спасателей». Ребята еще долго 
будут вспоминать и рассказы-
вать своим родителям и свер-
стникам о необычном дне.

Никто из нас не застрахован 
от того , что в любой момент мо-
жет оказаться в зоне опасного 
события. И проблема выжива-
ния будет сводиться к четырем 
надо – надо знать, надо желать, 
надо уметь, надо действовать.

Заместитель
 начальника ТУСиС 

А.М. Дружинин



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  ВЕР-
СТАЛЬЩИКА с опытом работы в газете. 
Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Требуется на работу  ПРИЕМЩИК  
черных и цветных металлов от 20 до 
45 лет. Тел: 8-926-987-98-34 

• Динамично развивающейся компа-
нии требуются:  МЕНЕДЖЕРЫ  по про-
дажам. Работа в офисе, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.15(ост. Ухтом-
ская). Обязанности: Активный поиск 
клиентов(звонки). График работы: 
5/2, полный рабочий день с 9 до 18 
или с 10 до 19, можно без о/р. Уро-
вень дохода: от 17000 руб.(оклад + %) 
Испытательный срок 1 месяц,  оформ-
ление в соответствие с ТК РФ. Реаль-
ная перспектива карьерного роста.                                                                                                                                        
Тел: 8(495)641-80-95

• Требуется: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ продажа мебели и натяжных 
потолков. З/п 1000 руб. за смену + %, 
пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 47, ТЦ 
«ТекстильПрофи».
Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70, Павел 

• Требуется  ПРОДАВЕЦ, РФ,  м/ж,  на 
рынок в г. Люберцы. Все вопросы по 
телефону.
Тел. 8-910-413-08-04

• Ищу  ПАРТНЕРА по бизнесу, м/ж  с  а/м. 
Тел. 8-910-413-08-04

• Требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 

книжке, полный соцпакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

• Приглашаем ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТО-
РОВ. Развоз продуктов питания. Гр. РФ, от 
25 до 50 лет. Права кат. «В» и «С». Опыт 
работы обязателен. Офис: пос.Томили-
но, мкр.Птицефабрика Тел. 558-61-41, 
8-985-993-50-91,   Елена Борисовна

ПРОДАЮ

• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции «Виноградо-
во» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА .НО-
ВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 1-Комнат-
ные от 873 250 руб. 2-комнатные от 
1 918 400 руб., 3-комнатные от 2 377 
400 руб. РАССРОЧКА. СКИДКИ. 
Тел.:  8 -916-352-37-46

СНИМУ

• В АРЕНДУ в Люберецком р-не  уча-
сток земли  100 кв. м или гараж. 
Тел. 8-926-987-98-34 

• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком  
районе. Ответственны,  аккуратны, платё-
жеспособны. Имеются рекомендации.
Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис

CДАЮ

• АКЦИЯ:  В АРЕНДУ торговые площади 

от 20 кв.м от 999 руб.+1 месяц в подарок 
бесплатно торговые места на ярмарке от 
199 руб. 
Тел. 8-903-562-88-00

• АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ в медицинском 
центре. Цена 38000 рублей в месяц. 
Предлагаю в аренду, помещение под 
аптеку или медицинскую деятельность 
общей площадью 30 кв. м (торговая 26 
кв. м, подсобное помещение 4 кв. м) рас-
положено в медицинском центре на 1 
этаже, по адресу:г. Люберцы ул. Хлебо-
заводская, д. 10. В помещении имеются 
все коммуникации. Качественная свежая 
внутренняя отделка. Готово к въезду. В 
здании круглосуточная охрана, видеона-
блюдение, Wi-Fi бесплатно. НДС и ком-
мунальные услуги в арендную ставку 
включены. Тел. 8-919-765-88-39, Илья 
Витальевич.

УСЛУГИ

• Предлагаю услуги по МАНИКЮРУ И ПЕ-
ДИКЮРУ. Маникюр с увлажнением кути-
кулы, с покрытием –  500 руб. Педикюр 
с питанием кожи ног, с покрытием – 900 
руб. Гель-лак покрытие (shellac) – 900 
руб., снятие гель-лака. Выезд на дом                                                                                                                                              
Тел. 8-915-371-38-75, Анастасия

• ПРОПИСКА (постоянная реги-
страция) в МО, только для граж-
дан РФ через получение свиде-
тельства о Праве Собственности                                                                                                                       
Тел. 8-909-658-33-06

• Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. Недо-
рого.  Тел. 8-967-047-70-61

• МАТРАСЫ кроватные любые. Все раз-

меры. Доставка бесплатно. Замена меха-
низмов, диванов, кресел и т.д. ремонт, 
обивка, сборка/разборка любой мебели. 
Изготовление стеллажей и встроенной 
мебели. Мастер. Без выходных.
Тел.: 8-905-726-00-00

• Опытный преподаватель ДАЕТ УРО-
КИ Английского языка. Любой уровень. 
Тел.8-962-973-79-20

• РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. 
Тел.8-916-34-30-149, 
8-916-554-83-34

• Диагностика. Обслуживание. РЕ-
МОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому  
у заказчика. Диагностика – выезд бес-
платно! Выезд мастера в день обра-
щения. Тел. 8 (495) 649-47-80; 8-903-
979-65-16 

ПОХУДЕТЬ к лету. 
Тел. 8-905-526-27-17

ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  
СВЧ – печей. Гарантия.
Тел. 922-46-15

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель.Опыт. Доведе-
ние до защиты.
Тел. 8-906-751-82-89

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Садов-
ники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 
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8-916-657-87-37

Доска объявлений

АВТОСЕРВИС
приглашает на 

работу

АВТОСЛЕСАРЯ
8-916-560-40-39
8-910-421-67-64,
с  9.00 до  19.00

Приглашаем на работу

В ТАКСИ 
(посёлок Октябрьский)                                                            

ВОДИТЕЛЕЙ 
со своим авто. 

Лицензия и опыт 
приветствуются. Работаем 
10 лет в сфере перевозок.

8-903-763-68-03

Отрытое акционерное общество Московское производственное объединение по выпуску алмазного 
инструмента (ОАО «МПО по ВАИ – Томал»), находящееся по адресу: Московская обл, Люберецкий рай-
он, п.Томилино, объявляет о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 
18 мая 2012 г. в 14 часов в ОАО «МПО по ВАИ»-Томал»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
– утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счетов прибылей и убытков;
– о задачах ОАО «МПО по ВАИ»-Томал» на 2012 год и перспективах хозяйственной деятельности;
– о дивидендах; 
– о внесении изменений в Устав ОАО «МПО по ВАИ» – Томал»;
– избрание членов Совета директоров;
– избрание ревизионной комиссии;
– утверждение аудитора Общества;
   Регистрация акционеров будет проводиться с 11 до 14 часов по списку акционеров, утвержденному 
по состоянию на 03апреля 2012 года.
За справками обращаться по тел. 557-25-23

Совет директоров ОАО «МПО по ВАИ»-Томал»

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

8 (498) 553-99-36
8 (495) 554-23-14
8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ • ПЛАСТИКИ

ШТЕНДЕРЫ • СВЕТОВЫЕ КОРОБА 

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кошечка,  Буся, 3 мес., 
метис  (абиссинская), 
черная,  необыкновен-
но добрая, ручная, ла-
сковая, ищет добрые 
руки. Знает лоток,  при-
вита. Окажем помощь в 
стерилизации.

Тел. 8-926-209-76-76.

Кот Кузьма, необык-
новенно умный,  до-
брый, ручной толстя-
чок, 3-х лет от роду 
ищет добрые руки. 
Кастрирован, знает 
лоток, привит. Реко-
мендован  в  частный 
дом.

Тел. 8-926-209-76-76

Ищу хозяина


