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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Со знаменитым гагаринским 
«Поехали!» на Гагаринском про-
спекте в новом микрорайоне на 
севере города Люберцы вчера, 19 
января, начал отсчет своей био-
графии новый детский сад.

В наши дни, когда финансово-
экономический кризис всё еще 
весьма существенно дает о себе 
знать, сдача в эксплуатацию но-
вого детского сада – событие не 
из разряда ординарных. Как отме-
тил в своем выступлении по столь 
торжественному поводу глава Лю-
берецкого района и города Любер-
цы Владимир Петрович Ружицкий, 
«это первый новый детский сад, 
построенный в районе за послед-
ние 20 лет. Возведен и оборудо-
ван он с учетом самых современ-
ных требований и норм. Инвесторы 
выполнили свои обещания по стро-
ительству этого весьма важного со-
циального объекта». 

Отрадно отметить, что среди по-
четных, уважаемых гостей, прибыв-
ших в наш город на праздник откры-
тия нового детского сада, были ми-
нистр образования правительства 
Московской области Л.Н. Антонова, 
министр строительства правитель-
ства Московской области П.С. Пе-
репелица, заместитель председа-
теля Московской областной Думы 
М.Я. Воронцов.

По промыслу Божьему, введе-
ние в эксплуатацию детского сада 
с трогательным именем «Светля-
чок» состоялось в день светлого 
праздника Богоявления. Чин освя-
щения этого прекрасного нового 
дома для 220 малышей совершил 
благочинный церквей Люберецко-
го округа, настоятель храма Пре-
ображения Господня протоиерей 
Димитрий Мурзюков. 

Татьяна САВИНА

Одного точного броска не хватило 
люберецкому «Триумфу», 
чтобы совершить подвиг 
и выйти в 
«Финал че-
тырех» Куб-
ка России.

| с. 9

В ОДНОМ БРОСКЕ ОТ ЧУДА!

С днём рождения,
детский сад!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Более 6 тысяч семей в Люберец-
ком районе получают субсидии. А 
кто имеет на них право?
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ВСЁ - О СУБСИДИЯХ
НА УСЛУГИ ЖКХ

«Бесплатным катком» назвал наш 
корреспондент автобусную остановку 
«Хлебозавод» в Люберцах. 
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ПО ГОРОДУ -
В АЛЬПИНИСТСКИХ
«КОШКАХ»...

с. 13ДАТА: 
25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ с. 2ВОПРОС НОМЕРА: КАК ПРОЖИТЬ

НА «ПРОЖИТОЧНЫЙ» МИНИМУМ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Каждую третью среду текущего месяца в от-
деле ГИБДД УВД по Люберецкому району с 17.00 до 
18.00 часов проводится видеоконференция началь-
ника УГИБДД ГУВД по Московской области генерал-
майора милиции Сергея Алексеевича Сергеева с на-
селением (каб. 301). 

Участники дорожного движения, желающие при-
нять участие в конференции, могут записаться по 
телефону: 501-22-55 за день до проводимого ме-
роприятия с 9.00 до 12.00. 

Пресс-служба ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

р
му «Триумфу», 
ршить подвиг 
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НА ЛЮБЕРЕЦКОЙ УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК. ОТКРЫТ ДЕТСКИЙ САД. НОВЫЙ, СО-
ВРЕМЕННЫЙ, С БАССЕЙНОМ, С ШИКАРНЫМИ ИГРОВЫМИ ЗАЛАМИ, СПАЛЬНЯ-
МИ.  РАДЫ ВЗРОСЛЫЕ, РАДА ДЕТВОРА. РУКОВОДСТВО ГОРОДА ПРИ ПОДПИ-
САНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ СО СТРОИТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ СТАВИТ ОТКРЫТИЕ ДЕТСАДОВ, ШКОЛ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ. ХОРОШО, КОГДА СЛОВА ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕЛА! / ФОТО К. КИРЮХИНА

У нас в гостях ведущий режиссер 
киножурнала Владимир Панжев.
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ЛЮБЕРЦЫ ПОПАЛИ
В «ЕРАЛАШ»

На снимке: заместитель председателя Мособлдумы М.Я. Воронцов, министры правительства Московской области П.С. Перепелица, 
Л.Н. Антонова и глава Люберецкого района и г. Люберцы В.П. Ружицкий с будущими хозяевами «маленькой страны».
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Речь в нем шла об удручающем, 
травмоопасном состоянии многих 
пешеходных зон в центральной 
части и на северной стороне го-
рода Люберцы. Со дня той публи-
кации минула не одна сотня дней. 
Немало сил и средств было вло-
жено в благоустройство нашего го-
рода. Появились новые цветники, 
детские и спортивные площадки, 
«акварельной» палитрой красок 
радуют фасады ряда домов. 

Увы, пришла зима, и те, кому 
по рангу положено следить за со-
стоянием пешеходных зон и тро-

туаров в любое время года, слов-
но впали в зимнюю спячку. Вновь, 
как и зимой 2009-2010 гг., о чем в 
упомянутой публикации сообща-
ла наша газета, практически не 
убираются от снега и наледи та-
кие улицы центра, как Красноар-
мейская, Комсомольская, неде-
лями лед возлежит слоем аж до 
20 см на остановке общественно-
го транспорта в центре Люберец 
у подземного перехода рядом с 
гимназией № 1. Остановку эту по-
сещают в день сотни наших зем-
ляков.

«Открылся каток» для всех же-
лающих и не желающих совер-
шать трюки на льду по всей пеше-
ходной зоне (за исключением ред-
ких островков) на улице Кирова.

Даже стыдно в который раз го-
ворить о том, в каком состоя-
нии пребывает центральная ул. 
Смирновская, где, кстати, вла-
дельцы полутора десятков торго-
вых и иных заведений, «расквар-
тированных» на первых этажах 
зданий, равнодушно взирают на 
то, как наши земляки, вынужден-
ные стать «каскадерами на льду», 

с трудом пробираются к этим же 
торговым точкам, к которым, 
между прочим, должен быть обе-
спечен их владельцами свобод-
ный и безопасный доступ. 

Пальмы первенства по обле-
денению не только собственного 
«парадного крыльца» и прилегаю-
щей к нему территории, но и, судя 
по всему, собственных душ, дав-
но заслужил один из центральных 
магазинов города, расположен-
ный рядом с часовней. 

Искренне жаль, что замеча-
тельные, обнадеживающие нара-
ботки теплого сезона чуть ли не 
перечеркиваются впечатлениями 
очередной зимы, которая, судя по 
всему, опять в наш город пришла 
«внезапно». 

Анна ПЕРОВА

Люберцы, 17 января. Октябрьский про-
спект.

У остановки «Хлебозавод» толщина отпо-
лированной подошвами наледи вдоль всего 
тротуара составляет более полутора сантиме-
тров. Лед отличный, прочный и гладкий, хоть 
в хоккей играй! Ни дворницкий лом или колун, 
ни песчано-солевая смесь тут и рядом не ле-
жали...

Местные жители вынуждены передвигать-
ся семенящим шагом, как будто со связанны-
ми ногами, или из двух зол выбирать меньшее 
– путешествовать пешком не по тротуарам, а 
по очищенной от наледей проезжей части. 

– Не все ли равно! Тут на льду ногу вы-
вихнешь или там машиной собьют?

Водители общественного транспорта тор-
мозят не у остановки, как полагается, а на до-
брый десяток метров дальше. Пассажирам 
в погоне за ними приходится сдавать нормы 

ГТО по кроссу. Причина – та же, наледь на тро-
туаре.

– Кто-нибудь подскользнется – и под ко-
леса…

Пенсионерка Нина Александровна Зино-
вьева, чтобы неспешным шагом добраться 
от своего дома на Октябрьском проспекте до 
Совета ветеранов, использует прикреплен-
ные к ботинкам «кошки» – такие же, какие в 
ходу у альпинистов в Приэльбрусье, для дви-
жения по ледникам. Без этих жестких желез-
ных крюков на подошвах пожилая женщина 
из дому не выходит.

– В травмпункт не хочу – вот и пользуюсь 
спецобувкой. А то на дорожников наших 
нынче надежды никакой!

Так ли это? И что простому жителю проще 
– найти в равнинном городе в магазине альпи-
нистские «кошки» или достучаться до дорож-
ного управления с жалобами на гололед?..

Ждем ответа!
Фото и текст Светланы САМЧЕНКО

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

У нас для вас две новости, читатель! Как 
всегда – добрая и не очень. Первая: офици-
ально утверждена потребительская корзи-
на для среднестатистического россиянина. 

Вторая: один студент попробовал на все 
это пожить… Говорят, без вреда здоровью 
выдержал всего недели две!

Итак, сегодня ВОПРОС НОМЕРА:
«КАК ПРОЖИТЬ НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИ-

НИМУМ? ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В НАШЕЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ?»

Обратиться с ним мы решили к людям, ко-
торые знавали в своей жизни и более тяже-
лые, чем нынешние, времена – к нашим, лю-
берецким пенсионерам. Они и экономить уме-
ют, и малым довольствоваться привыкли. 

Тамара Федоровна 
МЕЛЬНИКОВА:

– Прожить на это мож-
но. Неделю, не больше. 
Да, кстати, а почему в 
потребительской корзи-
не отсутствуют средства 
личной гигиены, кроме 
самого дешевого и про-
тивного мыла? Прямо 
какой-то расчет на не-
рях!

Дарья Павловна 
ТАТАРИНОВА:

– Почему мы, как аре-
станты, должны доволь-
ствоваться, как говорит-
ся, «хлебом и водой», 
одной сменой одежды 
и парой белья? Зря ли 
мудрые говорили – «не 
хлебом единым жив че-
ловек»! В потребитель-
скую корзину необхо-

димо включать обязательные расходы на 
культуру – и не по нынешнему, остаточному 
принципу. Чтобы не отставать от жизни, че-
ловек должен иметь возможность удовлетво-
рить духовные потребности – от новых книг и 
компьютерных программ до билетов в лучшие 
театры страны. Мечта? Да, конечно. Но если 
это – только мечта, не удивляйтесь бескульту-
рью нынешней молодежи! 

Ада Александровна 
ПОДКОЛЗИНА:

– А мне в потребитель-
ской корзине очень не 
понравились цены. Осо-
бенно – на лекарства. 
«Заложены» только са-
мые дешевые! При та-
ких нормах грипп и рев-
матизм будешь лечить 
банальным аспирином, а 
рези в желудке – аналь-
гином. И не вспоминай-
те при мне про льготное обеспечение – как 
оно фактически реализуется, мы, льготники, 
слишком хорошо знаем! 

Тамара Ивановна 
ЧАЛЕНКО:

– Какой негодяй напи-
сал, что женщине нужна 
одна пара сапог в четы-
ре года? Он с наше по 
городу ходил? В очере-
дях стоял? По слякоти 
с детьми, внуками про-
гуливался?.. Сейчас ни 
одна пара обуви четыре 
года не живет! А ведь 
нам, женщинам, хочет-

ся еще и модно выглядеть – даже в годах. А 
если ноги болят или устают быстро, врачи го-

ворят, желательно иметь несколько пар об-
уви с разной колодкой. Это как, в потреби-
тельскую корзину вписывается? По-моему, 
нет!

Алла Антоновна 
МЕЛЕХОВА:

– Взрослому челове-
ку полагается по этим 
нормам 9 килограмм 
картошки в месяц. До-
пустим, я – дама, сле-
дящая за фигурой, но 
и мне – едва хватит. А 
если речь идет, скажем, 
о парне в расцвете сил, 
да еще и занятом фи-
зическим трудом? То же 

самое – о молоке, о хлебе, о крупе… Сло-
вом, тот, кто все это сочинил, сам бы попро-
бовал прожить на такие нормы – и остать-
ся бодрым, здоровым!.. Что, не получится? 
То-то же! 

Георгий Семенович
ФИЛИППОВ:

– Говорят, нет в Рос-
сии справедливости! А 
если на правительство 
в суд подать? Я – из се-
мьи репрессированных.
Получается, власть надо 
мной с самого моего дет-
ства издевается: сначала 
отца лишила, в тюрьму 
посадив (потом выясни-
лось, что отец невино-

вен, но – сидел!). Теперь вот, при полном, как 
пишут, процветании и преодолении кризи-
сов, голодом пенсионеров морит! Безобразие 
какое-то, честное слово! 

Гололёд на земле, гололёд…
ФОТОФАКТ

«Ледовое побоище» по-люберецки - 2011
«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ» – ТАК БЫЛ ОЗАГЛАВЛЕН МАТЕРИАЛ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ РОВНО ГОД НАЗАД.

ВОПРОС НОМЕРА: 

Как прожить на «прожиточный минимум»?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– Бригады высотников, все-

го более 70 человек, ведут рас-
чистку кровель от снега и льда 
на домах ОАО «ЛГЖТ».

– Комбинатом благоустрой-
ства г. Люберцы закуплено 10 
бензопил для уборки упавших от 
обледенения деревьев и сучьев 
с тротуаров.

– На планерке в администра-
ции района территория авиаго-
родка «А» признана образцовой 
по уборке снега (ОАО «ЛУК»).

– В Красковском культурном 
центре состоялось чествование 
семейных пар, которые прожили 
вместе 50, 55 и 60 лет. Подроб-
ности – в следующем номере.

– При Люберецком комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения работает 
телефон доверия – 554-43-31. 
Бесплатно, анонимно, круглосу-
точно вы можете получить экс-
тренную психологическую по-
мощь. 

УСТАНОВЛЕНЫ СТЕНДЫ
Во всех микрорайонах г.п. 

Октябрьский установлены инфор-
мационные стенды, где можно бу-
дет ознакомиться как с офици-
альными объявлениями админи-
страции, жилищного управления, 
так и с различной рекламой ор-
ганизаций и частных лиц. В пред-
дверии праздников на стендах 
были размещены новогодние пла-
каты.

БЛОК-ПОСТ 
ДЛЯ НАРКОАГРЕССИИ
В 4-й Службе управления феде-

ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков состоялась 
пресс-конференция для предста-
вителей средств массовой инфор-
мации Люберецкого района и го-
родов Лыткарино, Дзержинский и 
Котельники, на которой были под-
ведены итоги работа наркополи-
цейских в 2010 году.

Подробности 
в следующем номере

НАЗНАЧЕНИЯ
Начальником Люберецкого 

управления социальной защи-
ты населения назначена Ирина 
Петровна МАРТЫНОВА.

Директором Люберецкого кра-
еведческого музея назначена 
Татьяна Николаевна ХВАЩЕВ-
СКАЯ.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ФУТБОЛУ
9 января 2011 года на Подмо-

сковной земле стартовало зим-
нее первенство Московской об-
ласти по футболу среди юно-
шей 1994 и 1996 года рождения. 
Впервые после долгого переры-
ва взяла старт ведущая футболь-
ная школа Люберецкого района 
– КДЮСШ «Торпедо». В сорев-
нованиях участвуют 12 команд. 
Матчи проводятся, как на искус-
ственных полях, так и на засне-
женных. Тренируют наших ребят 
старший тренер КДЮСШ «Тор-
педо» Сергей Викторович Федо-
сов и Сергей Хромов. А сотруд-
ники стадиона «Торпедо» под 
руководством директора Юрия 
Чаленко подготовили для турни-
ра отличную зимнюю площадку.

Следующий матч состоится 30 
января – наши юноши сыграют с 
клубом «Витязь» из Подольска. 

НОВОСТИ
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Когда у вас в доме отключа-
ется свет, жизнь просто теря-
ет всякий смысл. Хотите сооб-
щить о беде родным - теле-
фон отключен. Хотите вскипя-
тить чай – электроплита холод-
ная. Посмотреть ТВ, «погулять» 
по Интернету также не удастся. 
Впрочем, перечень неудобств у 
каждого - свой. Во время «боль-
шой тьмы» люди привыкли к 
жизни при фонариках и свечах. 
Но всему приходит конец, даже 
плохому.  Про ледяной панцирь, 
сковавший деревья и провода, 
машины и дома на исходе 2010-
го, мы еще долго будем вспоми-
нать как про кошмар, и будем 
спрашивать себя, за что нам 
такое наказание? 

О том, как люди боролись 
с последствиями погодного 
катаклизма, как удалось избе-
жать объявления у нас режи-
ма чрезвычайной ситуации, 
ведь в 18  районах Московской 
области режим ЧС был объ-
явлен - мы беседуем с гла-
вой Люберецкого района и
 г. Люберцы В.П. РУЖИЦКИМ.

- Люберецкий район попал 
в зону массового отключе-

ния света. Владимир Петрович, 
давайте внесем ясность: кто 
обеспечивает нас светом и поче-
му с 26 по 29 декабря, а потом и 
сутки в начале января жители 
поселков оставались без света?

- Район можно сравнить с 
квартирой, в которой вся вну-

тренняя электропроводка рабо-
тала, но к дому прекратилась 
подача электроэнергии. В ночь 
с 25 на 26 декабря без элек-
троэнергии остались жители 
Малаховки, Краскова, Томилина, 
Октябрьского и Северной сторо-
ны г. Люберцы. Практически весь 
район «накрыл» ледяной дождь. 
Из наших 9 питающих центров, 
куда электроэнергия подается от 
«Мосэнерго», 3 оказались обе-
сточенными. Правда, люберча-
не этого не заметили, т.к. состо-
ялось переключение на другие 
подстанции, в этом - положитель-
ный момент закольцовки системы 
электроснабжения. В Томилине 
тоже «переключились», частично 
это удалось сделать в Малаховке, 
в Краскове. А Октябрьский, кото-
рый запитан от 309-й подстанции, 
полностью оказался в темноте. 

В трудной ситуации были кра-
сковчане, часть поселка снаб-
жается от подстанции № 448 в 
Овражках, принадлежащей РЖД. 

Она тоже осталась без энергии. 
Мне пришлось связываться по 

телефону с губернатором обла-
сти, министром ЖКХ. Во что бы то 
ни стало надо было помочь жите-
лям городских поселений. 

Как развивались события? 26-го 
в 9 утра мне позвонил дежур-
ный, я связался со своим пер-
вым заместителем Александром 
Николаевичем Алёшиным и в 12 
часов мы собрали штаб по ЧС. 
Была поставлена задача перед 
руководителями – обеспечить 
все котельные, насосные стан-
ции, КНС передвижными элек-
тростанциями – генераторами, не 
допустить «разморозки» сетей, 
домов. Благодаря принятым 
мерам в дома жителей подава-
лись холодная вода и тепло, хотя 
света не было. Сформировали 
бригады из работников ЛГЖТ, 
«Теплосети», «Водоканала», обе-
спечили их бензопилами и дру-
гим инвентарем. Они приступи-
ли к расчистке завалов из упав-
ших под тяжестью льда деревьев. 
Основная нагрузка по восста-
новлению электрических сетей, 
конечно, легла на Люберецкую 
ЭЛЭК. Самоотверженно труди-
лись работники МЧС во главе с 
Олегом Викторовичем Хатиным 
и Владимиром Владимировичем 
Пендюриным - от администра-
ции района. Нам повезло, что эти 
структуры возглавляют офицеры 
запаса: военные обучены рабо-
тать в экстремальных ситуациях. 

Еще в октябре был создан 
постоянно действующий штаб по 
ЧС - правильность этого решения 

подтвердила сама жизнь. Уже к 
вечеру 26 декабря ситуация была 
под контролем.

- Вы сами выезжали на места 
аварий? Как вы оцениваете 

работу глав городских поселе-
ний и соответствующих служб 
района по ликвидации послед-
ствий отключения света?

- Конечно, выезжал. Я ви-
дел, как идут работы на ул. 
Электрификации, которая практи-
чески вся была завалена дере-
вьями, выезжал в поселок Ок-
тябрьский. Надо отдать должное 
главе А.Н. Терёшину, руководителю 
администрации М.Ю. Рыбакову и 
другим руководителям. 

Еще в дни летних пожаров 
администрации городских посе-
лений сплотились. И в этот раз 
действовали более организован-
но, с учетом уже наработанного 
опыта. Я благодарен всем руково-
дителям и А.Н. Алешину, которому 
было поручено руководство шта-
бом. Считаю, что с задачей спра-
вились. Иначе подача электроэ-
нергии в дома жителей могла бы 
затянуться. 

В городе Рошале так получи-
лось. Нашему району в числе дру-
гих поручили там восстановить 
часть теплосетей и дать тепло в 
дома жителей. Выезжали работ-
ники ЛГЖТ и «Теплосети». У них 
уже есть положительный опыт 
подобных командировок.

- Как тут не вспомнить 2006 
год, когда в Томилине дома 

остались без тепла и область 
пришла к нам на помощь.

- Но тогда был 30-градусный 
мороз, а нынче температура не 
запредельная.

- Какие уроки вы извлекли 
лично для себя как руково-

дитель района? Что будет сде-
лано на уровне района и город-
ских поселений? 

- Мы будем изыскивать резерв-
ные источники питания для объ-
ектов ЖКХ. Генераторов должно 
быть больше, чтобы не занимать их 
у соседей. И еще. Местная власть 
работала, но жители зачастую 
не знали о принимаемых мерах. 
Ходили разные слухи. Поэтому для 
улучшения информирования насе-
ления в подобных случаях нужны 
листовки. Необходимо продумать и 
другие способы донесения инфор-
мации о принимаемых мерах.

- Какова сейчас ситуация, 
есть ли еще дома без света?

- Электроэнергия поступает во 
все дома и объекты инфраструк-
туры. И все частные дома тоже 
со светом.

- Спасибо!
Беседу вела 

Эмма БОРИСОВА
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Испытание «огнём» и «льдом» мы выдержали

?

?

?

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

?

Отключение электричества про-
изошло во всех населенных пун-
ктах Люберецкого района. На 
проведение работ по устранению  
последствий нарушений элек-
троснабжения были привлече-
ны ремонтно-восстановительные 
бригады МОЭСК, Люберецкой 
ЭЛЭК, а также силы и средства 
пожарно-спасательных подраз-
делений Люберецкого территори-
ального управления «Мособлпож-
спас» и другие коммунальные 
службы. 

Главой Люберецкого района 
председателем КЧС  В.П. Ружиц-
ким   были организованы работы 
по ликвидации ЧС, создан опера-

тивный штаб, который возглавил 
заместитель главы администра-
ции г. Люберцы А.Н. Алешин.

В крайне тяжелых и опас-
ных условиях работали спасате-
ли и пожарные – дежурные сме-
ны спасателей под руководством 
А.В. Бочарова, М.И. Русина. Ре-
вели пилы, падали с грохотом об-
леденевшие деревья, «стреляли» 
ветки, ломаясь, со звуком грана-
тометов,  и днем и ночью. Впер-
вые спасателям пришлось стол-
кнуться с такими видами работ,  
когда тяжелые деревья падали 
и цеплялись за высоковольтные 
провода. Спасатели,  используя 
технику высокой проходимости,  
валили деревья и расчищали про-
секи.  Работы производились на 

высоковольтных линиях поселков 
Октябрьский и Малаховка, в рай
оне Люберецкого кладбища, на 
улицах Электрификации и Смир-
новской, на Октябрьском про-
спекте. Благодаря высокой тех-
нической оснащенности, наличию 
ночного освещения, современных 
бензопил, альпинистского сна-
ряжения, средств связи,  совре-
менной зимней экипировке, высо-
кой обученности,  наши спасате-
ли  смогли выполнить задачу, по-
ставленную главой района.

Благодаря совместной и само-
отверженной работе всех служб, 
6 января удалось практически 
полностью восстановить  пода-
чу электроэнергии. При ликвида-
ции последствий аварии спасате-
лям приходилось работать в ав-
ральном режиме - выезжать на 
расчистку дворовых территорий 
и автомобильных дорог от упав-
ших деревьев. 

Необходимо отметить в этих 
работах участие спасателей – 
М.Л. Акимова, М.В. Максимо-
ва, В.И. Крылова, Р.С. Баринова, 
А.Б. Меломанова.

 Стихия в очередной раз про-
верила на прочность человека, 
а его умение грамотно действо-
вать, чтобы противостоять опас-
ностям.

Михаил ИВАНОВ,
заместитель начальника 

Люберецкого 
территориального

управления
 «Мособлпожспас»  

Новогодний «электрошок»
В НОЧЬ С 25 НА 26 ДЕКАБРЯ ИЗ-ЗА ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ ПРОИЗОШЛО ОБЛЕДЕНЕНИЕ 

ДЕРЕВЬЕВ И ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ЧТО ПРИВЕЛО К МАСШТАБНОМУ 
ОТКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ И РАЙОНА 

СПАСАТЕЛИ

ОАО «Московская объединенная электросетевая ком-
пания» продолжает восстанавливать надежное электро-
снабжение в Московской области

Энергетики Московской объединенной электросетевой компа-
нии, коллеги из операционных компаний ОАО «Холдинг МРСК» и 
подрядные организации продолжают работу на трассах ЛЭП 35-
110 кВ и в распределительных сетях в целях восстановления на-
дежного электроснабжения Московского региона. За 18 января 
при работах только на линиях распределительных сетей с ЛЭП 
убрано 1 460 деревьев, заменено 80 опор, восстановлено 6,47 км 
провода. В целом по всем линиям электропередачи Компании за 
период восстановительных работ с ЛЭП снято более 130 тыс. де-
ревьев, однако еще около 150 тыс. угрожают падением на линии.

В ночь с 18 на 19 января на энергообъектах МОЭСК работали 
89 бригад (319 человек) и 92 единицы техники. 

По сообщению пресс-службы ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания»

Область: восстановление 
продолжается

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

?

Телефон дежурной 
службы администрации 

Люберецкого района
 - 503-30-00
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Позади Новогодние и Рожде-
ственские праздники. И жизнь 
уже вернулась в привычную ко-
лею. Но мы то и дело возвраща-
емся в 2010-й, который запомнил-
ся и позитивными, и негативны-
ми моментами. Чего только стоят 
природные катаклизмы! В Лю-
берцах многое изменилось в луч-
шую сторону. И все это – резуль-
тат совместных действий как 
представителей органов власти, 
так и общественности.

Наш корреспондент побесе-
довал с депутатом Люберец-
кого городского Совета Ю.И. 
КАРНАУХОВЫМ.

– Когда мы говорим об итогах 
года, то спрашиваем себя, что 
сделано конкретно? Останов-
люсь на некоторых работах. Для 
жителей дома № 72 произведе-
на замена входных дверей на ме-
таллические с установкой систе-
мы видеонаблюдения. По прось-
бе жителей установлены поручни 
в подъезде №1. В доме № 88 в 
1-м подъезде уложена плитка на 
площадке перед лифтом, на сту-
пенях и перед выходом на ули-
цу. Перенесены опоры уличного 
освещения с пешеходной дорож-
ки между домом № 55 и Торговым 
центром «12 месяцев». Закупле-

ны учебники для первоклассни-
ков и пополнена художественной 
литературой школьная библиоте-
ка Кадетской школы.

Оказывалась помощь избира-
телям в устройстве детей в до-
школьные учреждения. Установ-
лены искусственные неровности 
и соответствующие дорожные 
знаки на проезжей части между 
домом № 49 и корпусом № 43, ТЦ 
«12 месяцев» и домом № 54.

В связи с празднованием 65-
летия Великой Победы оказыва-
лась помощь участникам Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам Вооруженных Сил. Осущест-
влялась социальная защита се-
мей, имеющих детей-инвалидов.

– В газете мы сообщали, что 
ведется демонтаж метал-

лических конструкций в гарни-
зоне. Чем дело закончилось? 

– На местах демонтажа неза-
конно установленных гаражей-
«ракушек» утвержден план 
устройства хоккейной коробки 
со спортивными элементами во 
дворе домов №№ 64, 66, 68; дет-
ской площадки с озеленением во 
дворе домов №№ 72, 74, 76; ба-
скетбольной площадки во дво-
ре домов №№ 86, 88, 90. Это – из 
ближайших перспектив начавше-
гося года.

– Как не спросить о том, ког-
да в гарнизоне откроются 

почта и отделение Сбербанка, о 
которых вы хлопотали весь про-
шедший год и даже дольше?

– Да. Это наш общий план – от-
крыть наконец отделение Сбер-
банка и почту в доме № 54-а. Из-
биратели очень ждут! Уже заве-
зено и установлено оборудование 
для нового почтового отделения, 
которое откроется в первом квар-
тале 2011 года. Все упирается в 
затянувшееся решение вопроса с 
регистрацией помещений в реги-
страционной палате с последую-
щим заключением договора арен-
ды с Люберецким районом.

– Один в поле не воин. Кто 
вам помогает?

– Особую благодарность и 
признательность хочу выра-
зить своим помощникам Людми-
ле Алексеевне Душко, Алексан-
дру Александровичу Александро-
ву, Александру Викторовичу Таю, 
Владимиру Александровичу Крю-
чеку, Галине Юрьевне Морозовой, 
Артуру Мисаковичу Макаряну, 
а также нашим ветеранам Ю.А. 
Орехову и И.Г. Авраменко.

Большую помощь мне в про-
шлом году оказывали старшие по 
подъездам: д. № 68, подъезд 1-й 
– Н.М. Кулюпанова, подъезд 2-й 
– В.И. Лялина, д. № 72, подъезд 
1-й – В.Ю. Гудыменко, подъезд 2-й 
– Г.А. Горбенко, д. № 78, подъезд 
2-й – Н.Г. Сыромятникова, дом № 
88, подъезд 1-й – В.В. Кудряшов.

Надеюсь, что и в 2011 году пло-
дотворная работа на благо жите-
лей нашего избирательного окру-
га продолжится! 

Беседу вела 
Светлана ЗАХАРОВА

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

…Задание редактора ка-
залось несложным: выехать 
в поселок ВУГИ и снять не-
сколько зимних пейзажей 
для предстоящего юбилей-
ного материала об институте 
Скочинского. Результат вы-
езда оказался несколько не-
ожиданным.

Тесный квадрат старого дво-
рика, со всех сторон стиснутый 
обледенелыми двухэтажками, 
сплошь завален высокими сугро-
бами. Меж белых гор пробиты 
узкие, слякотные тропки. А ведь 
последний снегопад был не вче-
ра – морозы стоят!

– У вас что, дворника нет?
– Да вроде бы, есть, – Зина-

ида Константиновна, старо-
жил поселка ВУГИ, стеснитель-
но опускает голову. – Молод он 
у нас. И вряд ли опытен по ча-
сти уборки снега. Из Таджики-
стана парень, а у них таких зим 
не бывает.

Для тех, кто любит этот тихий 
уголок старых Люберец, беспоря-
док во дворе – нож по сердцу.

– Вот, смотрите, – Зинаи-
да Константиновна указыва-
ет рукой на детскую площадку, 
– Сколько раз мы говорили со-
трудникам ЖЭУ, что это дерево 
надо спилить! Но при прошло-
годнем кронировании срезали 
совсем другие, которые вовсе 
не мешали. А вот теперь ледо-
вый дождь прошел – и что по-
лучилось!

Впереди, поперек заснеженно-
го газона, как засека на разбой-
ничьей дороге, возлежит огром-
ное тело старого трухлявого 
вяза. Качели на площадке бук-
вально накрыты густым куполом 
звонких ото льда, ломких мерт-
вых ветвей. 

– Давно упало?
– На той неделе еще. Все ни-

как не распилят, не вывезут…Хо-
рошо, когда ствол падал, во дво-
ре никого не было. Вот, как раз 
здесь, на краю дороги, где сей-
час самая верхушка лежит, со-
сед машину ставит. Если бы в 
момент падения дерева он из 
машины выходил – точно бы по-
калечился! 

Признаемся откровенно, по-
калечиться в этом дворе можно 
буквально на каждом шагу. Вы-
ходящего из подъезда жителя 
поджидает огромный сталактит 
смерзшихся в единый конгломе-
рат сосулек на карнизе. По срав-
нению с этим многокилограм-
мовым ледяным колом пресло-
вутый Дамоклов меч – детская 
игрушка. 

На крохотной «гостевой» пар-
ковке высится переломленный 
пополам бетонный фонарный 
столб. Верхушка держится на 
единственном уцелевшем пруте 
арматуры. 

Над пешеходной тропкой низ-
ко нависает оборванный элек-
трический провод. Конец затоп-
тан в снег – как раз по дороге в 
школу. Пусть эта линия уже не 
под напряжением, но все равно – 
опасность. Ведь так легко на бегу 
споткнуться о коварную петлю.

Соседние провода еще держат-
ся. Чудом! Поскольку на каждом 
из них тонко звенит на ветру по 
целой гирлянде тяжелых нале-
дей. Обрыв – вопрос времени! 

– Освещения у нас во дворе 
давным-давно нет, – рассказыва-
ет бывший сотрудник ИГД имени 
Скочинского, а ныне – пенсионер 
Юрий Анатольевич Фавырин, – 
чтобы внутриквартальные доро-
ги убрали, нашим друзьям из ЖЭУ 
надо регулярно напоминать. Дет-
скую площадку поставили – и за-
были о ней, никакого поддержи-
вающего ремонта… А уж сколь-
ко мы вместе с соседями просили 
убрать этот столб! Ведь кончится 
тем, что бетонная труба все-таки 
отвалится окончательно и при-
бьет кого-нибудь насмерть!!! Ког-
да читаешь районную прессу – 
картина получается довольно ра-
достная. То в одном дворе детский 
городок возвели, то в другом хок-
кейную «коробку» поставили… 
А до нас, что же, у властей руки 
не доходят? Нам не до архитек-
турных излишеств, пусть бы по-
следствия стихийного бедствия 
до конца ликвидировали – и то 
ладно! 

Газета просит управление 
по благоустройству и город-
скому хозяйству администра-
ции города Люберцы обратить 
внимание на просьбу жителей 
одного из старейших наших ми-
крорайонов. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ: ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

?

В дни минувших 
школьных каникул, со 
2 по 11 января, в горо-
де Сочи в Центре под-
готовки национальных 
молодёжных команд 
по футболу проходил 
Первый Международ-
ный турнир памяти Ар-
сена Юрьевича Най-
дёнова. В качестве 

организатора сорев-
нований выступил ФК 
«Жемчужина – Сочи».

Город Люберцы на тур-
нире представляли три 
команды юниоров – 
1994, 2000-2001 и 1999 
года рождения. В пер-
вой и второй возраст-
ных группах нашим ре-
бятам удалось занять 

4-е места, лишь немно-
го уступив лидерам пер-
венства. Команда маль-
чиков – 1999 года рож-
дения, – завоевала 
серебряные медали.

Лучшим игроком тур-
нира признан наш Ки-
рилл Бондарев, а слава 
лучшего голкипера до-
сталась Филиппу Лихо-
вацкому.

Победами своих уче-
ников могут заслужен-
но гордиться наши тре-
неры – Сергей Викторо-
вич, Дмитрий Сергеевич 
и Константин Сергеевич 
Федосовы. Династия на-
стоящих талантов и в 
футбольном, и в педаго-
гическом аспекте своей 
работы. Именно Констан-
тин Федосов подготовил 
серебряных призеров 
этих соревнований. 

Спасибо родительско-
му комитету спортивной 
школы «Торпедо»! Мамы 
– самые верные болель-
щики юных футболи-
стов – не только оказа-
ли мальчишкам теплую 
моральную поддержку 
во время матчей, но и 

организовали на сборах 
культурную программу, 
от купания в бассейне 
до походов в кино и са-
мой настоящей экскур-
сии в горы.

Наша благодарность 
адресована также спорт-
комитету Люберецкого 
района во главе с Серге-
ем Николаевичем Долго-
вым и генеральному ди-
ректору ФК «Торпедо-
Люберцы» – Антону 
Валентиновичу Мельни-
ку. Они не только оказы-
вают юношескому фут-
болу постоянную под-
держку, но и заняты 
разработкой новых про-
ектов на перспективу. 

Весной нынешнего 
года в Люберцах впер-
вые пройдет открытое 
футбольное первенство 
среди школьников на 
призы главы района и 
города.

Ждите скорых ново-
стей о новых победах 
наших юных спортсме-
нов.

Максим АНТОНОВ
Фото 

Анны САЛАНДА

«Серебро» 
из Сочи

Итоги года с депутатом 
Карнауховым

Лучший игрок турнира Кирилл Бондарев получает приз

Дворники, ау!

?

?

ОСТРЫЙ 
СИГНАЛ
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Остерегайтесь лжеприставов 
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В новогодние праздники 
подмосковные наркополи-
цейские не остались без ра-
боты, за десять дней теку-
щего года было ликвидиро-
вано несколько группиро-
вок, занимающихся постав-
ками и сбытом наркотиче-
ских средств в Московской 
области.

Так, в г. Сергиев-Посад  был за-
держан 28-летний местный житель 
за распространение наркотических 
средств на территории района. 

Мужчина задержан и содер-
жится в ИВС УВД Сергиево 

- Посадского муниципального 
района.

А в г. Егорьевск наркополицей-
ские прекратили существование 
очередного притона. Его организа-
тор 25-летний наркоман со стажем, 
путем нехитрых манипуляций из-
готавливал и употреблял вместе с 
друзьями гашишное масло. 

Мужчина задержан, а изъятые 985 
г гашишного масла будут приобщены 
к возбужденному уголовному делу.

В Рождество в г.Ступино наркопо-
лицейские  задержали двух актив-
ных членов многонациональной орга-
низованной преступной группы. Муж-
чины перевозили героин весом более 

1,1 кг. Все задержанные сейчас нахо-
дятся в ИВС Ступинского района.

За первую декаду января только 
силами подмосковного наркокон-
троля из незаконного оборота нар-
котиков изъято более 3,56 кг нар-
котических средств, из них герои-
на – 1,31 кг, канабисной группы – 1,3 
кг, синтетических наркотиков – 176 
гр. Возбуждено 27 уголовных дел.     

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

Отдел информации 
и общественных связей 

УФСКН РФ по МО

За наркотики - уголовные дела

Одно из основных правил 
встречи Нового года — войти в 
него по возможности без дол-
гов. Поэтому одной из основных 
задач Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области (далее — 
Управление) является предо-
ставление должникам возмож-
ности в канун новогодних празд-
ников расплатиться с долгами.

Однако в это же время активи-
зируется и деятельность мошен-
ников, которые выдают себя за 
судебных приставов и пытаются 
обогатиться за счет правовой не-
просвещенности граждан. 

На сей раз лжеприставы появи-
лись в городском округе Балаши-
ха. Действовали они по одной и 
той же схеме, как и ранее в дру-
гих районах Подмосковья -  Озер-
ском, Королевском, Красногор-
ском, Подольском и др.

В отсутствии хозяев квартир 
лжеприставы оставляли в двери 

некое извещение, в котором сооб-
щали гражданам о необходимости 
находиться дома в определенный 
день (дата указывалась в уведом-
лении).

В документах указывалось, что 
в случае отсутствия должника су-
дебному приставу-исполнителю 
предоставлено право входить в 
жилое помещение без согласия 
хозяина в присутствии представи-
теля истца и понятых с целью на-
ложения ареста на имущество, на-
ходящееся в квартире.

Оставляемые извещения явля-
ются (все как под копирку) под-
дельными, о чем свидетельству-
ют не соответствующие требова-
ниям ФССП России угловой штамп 
и реквизиты структурных подраз-
делений Управления. 

В качестве контактной инфор-
мации в извещениях оставлял-
ся один и тот же номер мобиль-
ного телефона якобы судебного 
пристава-исполнителя, который 
ведет данное исполнительное 

производство, с указанием его 
фамилии, имени и отчества. 

После обнаружения извеще-
ний жертвы мошенников обраща-
лись в структурные подразделения 
Управления по месту регистрации. 
И вот тут выяснилось, что работ-
ники Управления проводить каких-
либо исполнительных действий в 
указанные лжеприставами даты не 
планировали, а контактное лицо, 
подписывающее каждое уведом-
ление, не является судебным при-
ставом ни одного структурного под-
разделения Управления.

В случае обнаружения подоб-
ного извещения жителям Под-
московья необходимо сообщать 
в милицию и на круглосуточный 
«телефон доверия» Управления: 
580-59-09. Единственный способ 
защититься от мошенников: про-
являть бдительность и оператив-
но передавать информацию в пра-
воохранительные органы.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

Культурные мероприятия в сфере образования
на 2011 год
На заседании правительства Московской области 11 января 

2011 года одобрено постановление «Об утверждении Перечня 
праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального 
(Московской области) и межмуниципального значения в сфере об-
разования, посвящённых знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации и Московской об-
ласти, а также профессиональных праздников, фестивалей, кон-
курсов и семинаров на 2011 год». В перечне указаны встречи гу-
бернатора Московской области со школьниками – победителями 
различных научных, творческих, спортивных олимпиад и конкур-
сов, «Международный день учителя», «Татьянин день», конкурсы 
профессионального мастерства и другие. Всего в утвержденном 
списке указаны 32 культурно-массовых мероприятия.

На заседании одобрено постановление «О создании государ-
ственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Черкизовский психоневроло-
гический интернат».

Преобразование учреждения позволит развить материально-
техническую базу учреждения за счет доходов, поступающих от 
оказания дополнительных платных услуг гражданам сверх уста-
новленного задания, а также расширить набор реабилитационных 
и лечебных процедур для пациентов учреждения и жителей город-
ского округа Коломна и Коломенского муниципального района.

Одобрено постановление «О проекте закона Московской обла-
сти «О внесении изменения в Закон Московской области «Об об-
разовании и деятельности органов записи актов гражданского со-
стояния Московской области». Данное постановление позволит 
выработать единый подход на территории Московской области к 
реализации волеизъявления лиц, вступающих в брак.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В правительстве 
Московской области 

Преобразовано учреждение соцобслуживания 
в Коломенском районе 

Определен порядок торжества 
при регистрации брака

29 декабря 2010 года Прези-
дентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым подписан Фе-
деральный закон Российской 
Федерации N 436-ФЗ "О защи-
те детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью 
и развитию" (http://www.rg.ru/
printable/2010/12/31/deti-inform-
dok.html). Данный  Закон регу-
лирует отношения, связанные 
с защитой детей от информа-
ции, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, в том 
числе от подобной информа-
ции, содержащейся в информа-
ционной продукции. 

К информации, запрещенной 
для распространения среди де-
тей, относится информация:

- побуждающая детей к со-
вершению действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причи-
нению вреда своему здоровью, 
самоубийству;

- способная вызвать у детей 

желание употребить наркоти-
ческие средства, психотропные 
и (или) одурманивающие веще-
ства, табачные изделия, алко-
гольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, из-
готавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных 
играх, заниматься проституци-
ей, бродяжничеством или по-
прошайничеством;

- обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость наси-
лия и (или) жестокости либо по-
буждающая осуществлять на-
сильственные действия по от-
ношению к людям или живот-
ным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом; 

- отрицающая семейные цен-
ности и формирующая неува-
жение к родителям и (или) дру-
гим членам семьи и др.

Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 сентя-
бря 2012 года.

Закон о защите детей
 от вредной информации

Бойкая торговля мясными продуктами идет не 
только в магазинах и на рынках, где продается  без-
опасная в ветеринарном отношении продукция. 

В январе увеличился убой животных частными ли-
цами, а, значит, возросла продажа продуктов убоя 
с рук в несанкционированных местах торговли, в 
том числе и с капотов машин. Мясо и мясопродук-
ты в таких условиях реализуются без ветеринарно-
санитарной экспертизы и необходимых ветеринар-
ных сопроводительных документов.  

Чтобы все продукты животного происхождения 
были безопасны для вас, напоминаем, что существу-
ет немало заразных болезней животных, передаю-
щихся человеку при употреблении мясных продук-
тов и способных нанести непоправимый вред здоро-
вью – трихинеллез, цистицеркоз и другие, поэтому 
следует воздержаться от покупки мясных продук-
тов, не проверенных ветслужбой  у стихийных тор-
говцев. Прежде, чем сделать покупку в таких ме-
стах, стоит задуматься: будет ли купленное «домаш-
нее мясо» безопасным для вашего здоровья?

Наглядным примером может быть  случай в Узунов-
ском сельском поселении Серебряно-Прудского района. 
Здесь была проведена ветеринарно-санитарная экспер-
тиза туши свиньи из домашнего  подворья, которую вла-
делец намеревался использовать в личных целях. По ре-
зультатам экспертизы был установлен трихинеллез. Вла-
делец мяса, выполнив ветеринарные требования о про-
ведении ветеринарно-санитарной экспертизы свинины 
специалистами госветслужбы Московской области, фак-
тически спас свою семью, - ведь чтобы получить тяже-
лое заболевание, достаточно съесть всего 10-15 г трихи-
неллезного мяса, да и восприимчивость людей к трихи-
неллезу очень велика. Трихинеллез у человека протека-
ет очень тяжело, с поражением дыхательных путей, цен-
тральной нервной и сердечно-сосудистой систем, что в 
отдельных случаях приводит к летальному исходу.

Будьте осмотрительны! Ответственно относитесь к 
приобретению продуктов животноводства. Обращаем 
также внимание охотников на то, что мясо добытых на 
охоте диких животных, в том числе и кабанов, обяза-
тельно следует проверять на трихинеллез. От этого за-
висит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Ю. БАРСУКОВ, главный  государственный
 ветеринарный инспектор Московской области, 

кандидат ветеринарных наук

Осторожно – мясо!
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Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м., отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ми-
крорайон Подмосковный возле участка № 59, для ведения 
дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка с местопо-
ложением: Московская область,  Люберецкий район, г. Лю-
берцы, п/о-3, д. 53 б, площадью 1000 кв.м, под реконструк-
цию существующего здания, для ООО «ПКЦ «Транссервис.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м., отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
микрорайон Подмосковный в районе д. 64, для ведения 
дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с ме-
стоположением: Московская область,  Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, Дачный проезд около д. 4, площадью 
400 кв.м, для садоводства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с ме-
стоположением: Московская область,  Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д. 57, площадью 590 кв.м, 
для ООО «Ренессанс»  для эксплуатации здания.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с ме-
стоположением: Московская область,  Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, мкр. Подмосковный, около д. 64, пло-
щадью 1260 кв.м, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, ори-
ентировочной площадью 2400 кв. м., отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Малахов-
ка, рядом с Быковским шоссе, для ведения дачного хо-
зяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с К№ 
50:22:0010203:178, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть,  Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Смирновская, 
30 метров на северо-запад от д. 23, для прокладки газо-
провода на время его строительства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с ме-
стоположением: Московская область,  Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, мкр. Подмосковный, около д. 64, пло-
щадью 1305 кв.м, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участка  с кадастрвым 
номером 50:22:0020201:51 площадью 462,0 кв. м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район,                              
рп. Октябрьский, ул. Фабричная, дом 10, промзона для 
размещения стоянки большегрузного транспорта.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 184 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с местоположением: Московская область, город 
Люберцы, п/о 3, около д. 77 под здание нежилого назначе-
ния – учебно-образовательный торговый комплекс.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 200 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных 
пунктов, с местоположением: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Колхозная, д. 10, стр. 1 до проектируемой канализа-
ционной насосной станции № 2, расположенной около д. 15 
по Зеленому переулку «под строительство кабельной линии».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 
550 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, Зеленый переулок, около д. 15 по Октябрьско-
му проспекту до существующего канализационного колод-
ца, расположенного около д. 1 по ул. Кирова «под строи-
тельство хозяйственно-бытовой канализации».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 3200 кв.м., отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, город Люберцы, территория бывшего завода им. 
Ухтомского под строительство водонапорной станции.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении земельных участков, отнесенных к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, город Люберцы, ул. Красная, д. 1, 
территория бывшего завода им. Ухтомского, в том числе: 

- земельный участок ориентировочной площадью 4200 
кв.м для организации места складирования демонтиро-
ванных торговых павильонов (палаток);

- земельный участок ориентировочной площадью 3600 
кв.м. для организации места складирования демонтиро-
ванных гаражей (ракушек);

- земельный участок ориентировочной площадью 5600 
кв.м для под организацию автомобильной стоянки для 
специальной техники;

- земельный участок ориентировочной площадью 5200 
кв. м под организацию стоянки для временного  хранения 
брошенного автотранспорта;

-  земельный участок ориентировочной площадью 2600 
кв.м под организацию открытой стоянки для передержки 
автотранспорта.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 2500 кв. м., отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, рп. 
Малаховка, микрорайон Подмосковный, для ведения дач-
ного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного 
участка, ориентировочной площадью 1500 кв. м., отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, д. Пехорка, мкр-н Подмосковный, 
ул. Колхозная около д. 27 а, для ведения дачного хозяй-
ства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 900 кв. м., отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, рп. 
Малаховка, ул. Гаражная рядом с д. 19, для ведения дач-
ного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного 
участка, ориентировочной площадью 200 кв. м., отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 

район, п. Малаховка, ул. Сакко-Ванцетти около д. 3, 
для ведения огородничества без права капитального 
строительства.

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

ПРОТОКОЛ  № 570
Открытого аукциона «На поставку продуктов питания 

для муниципальных учреждений 
здравоохранения Люберецкого муниципального района 

Московской области в 2011 году»  (по лотам)

г. Люберцы     29 декабря  2010 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муници-
пального заказа -  управление муниципального заказа администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Присутствовали:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной) комиссии Люберецкого 

муниципального района Московской области и городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области по размещению 
муниципального заказа:

Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации 
Люберецкого муниципального района.

Заместитель Председателя комиссии: 
Савелов В. Л. – заместитель начальника управления - начальник отдела органи-

зации конкурсов управления муниципального заказа администрации Люберецкого  
муниципального района.                                                                   

Члены комиссии: 
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального 

заказа управления муниципального заказа  администрации Люберецкого  
муниципального района.

Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения 

муниципального заказа управления муниципального заказа  администрации 
Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком. 112,  29 декабря  2010 г. в 11 часов 30 минут по московско-
му времени.

Лот №1: Поставка молочных смесей для  МУЗ ЛДГБ

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 345 280 (один миллион триста 
сорок пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

Сведения об участниках аукциона:

Наименование 
участника 
аукциона

Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ 
регистрац. 
участника.

ООО 
«КОМПАНИЯ 
«РОСБИ ЛТД»

111123, г. Москва, ул. 1-ая 
Владимировская, д. 9а. Тел.: 8(903)738-04-
01, факс: 8(49657)1-00-85 Кононенко И.В.

2

ООО «СТОЙК»
140013, МО, г. Люберцы, ул. Попова, д. 
15. Тел./факс: 558-37-06, 8(901)530-85-81 
Дудинов А.В.

1

Последнее предложение о цене контракта:  975 328 (девятьсот семьдесят пять 
тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «СТОЙК».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    982 054 (девятьсот 

восемьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля 40 копеек - ООО «КОМПАНИЯ 
«РОСБИ ЛТД».

Лот №3: Поставка продуктов питания для МУЗ ЛРБ №1

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 055 507 (четырнадцать миллионов 
пятьдесят пять тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

Сведения об участниках аукциона:

Наименование 
участника 
аукциона

Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ 
регистрац. 
участника.

ОАО 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

140000, МО, г. Люберцы, ул. 
Хлебозаводская, д. 8. Тел.: 554-64-22, 
факс: 554-65-27 Жукова С.Н.

1

ООО «Агрофирма 
«Флора»

140090, МО, г. Дзержинский, 
Университетский пр-д, д. 3. Тел./факс: 
554-60-72 Захарова Н.М.

Не при-
сутствовал

Решение:
1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один 

участник, на основании  ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
передать проект контракта ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ»по начальной (максимальной) 
цене - 14 055 507 (четырнадцать миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот семь) 
рублей 00 копеек.

По согласованию с ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ», контракт может быть заключен по 
цене ниже начальной (максимальной).

Лот №4: Поставка продуктов питания для МУЗ ЛРБ №2

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 746 706 (семнадцать миллионов 
семьсот сорок шесть тысяч семьсот шесть) рублей 58 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование 
участника аукциона

Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ 
регистрац. 
участника.

ОАО 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

140000, МО, г. Люберцы, ул. 
Хлебозаводская, д. 8. Тел.: 554-64-22, 
факс: 554-65-27 Жукова С.Н.

1

ООО «Агрофирма 
«Флора»

140090, МО, г. Дзержинский, 
Университетский пр-д, д. 3. Тел./факс: 
554-60-72 Захарова Н.М.

Не при-
сутствовал

ООО «Торговый Дом 
Мясоторг»

140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 211, а/я 21. 
Тел.: 8(495)744-53-28 Рыкова У.В.

Не при-
сутствовал

Решение:
1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один 

участник, на основании  ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
передать проект контракта ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максималь-
ной) цене - 17 746 706 (семнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч семьсот 
шесть) рублей 58 копеек.

По согласованию с ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ», контракт может быть заключен по 
цене ниже начальной (максимальной).

Аукцион завершен:   29 декабря  2010 года в  11 часов 58 минут  по московско-
му времени.

Председатель комиссии:                          ___________________          Ларин Е.С.
  
Заместитель председателя комиссии:     ___________________          Савелов В.Л.

Члены комиссии:                                      ___________________         Кушнер В.В.

Секретарь комиссии:                                 ___________________           Коробкина М.В.

Начальник Управления муниципального заказа                                      Е.С. Ларин 
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Наименование 
юридиче-

ского лица 
(ЮЛ), (ф.и.о. 

индивидуаль-
ного предпри-
нимателя (ИП), 
деятельность 
которого под-

лежит про-
верке

Адрес фактического осуществления дея-
тельности

Основной 
государ-
ственный 
регистра-

ционный номер 
(ОГРН)

Иденти-
фикаци-
онный
номер

налого-
платель-

щика
(ИНН)

Цель прове-
дения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 
проведе-

ния 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
провед-

ения провер-
ки (докум-
ентарная, 
выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная)

Наименование
органа

(государствен-
ного контроля 

(надзора),
органа муниципаль-

ного контроля, 
осуществля-

ющего проверку

Наименование 
органа государ-

ственного 
контроля 
(надзора),

органа муници-
пального
контроля, 
с которым 
проверка 

проводится 
совместно

Дата государ-
ственной 

регистра-ции

Дата оконча-
ния после-
дней про-

верки

Дата
начала

осуществле-
ния ЮЛ, ИП

 предпринимательской
деятельности в
соответствии с

представленным уве-
домлением о начале 
предприниательской 

деятельности

рабо-
чих 

дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

субъект 
Россий-ской 
Федера-ции

поселе-
ние

наименова-
ние улицы, 
номер дома

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Агроаспект»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

Октябрьский 
проспект, 
д.55

1027700302530 7715277300

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

11.10.
2002

03.05.
2007

19.09.
2005

25.01.
2011

не более 
15 Выездная

Администрация 
Люберецкого муни-
ципального района 
(Управление защи-
ты прав потребите-

лей, рекламы и выда-
чи разрешительной 

документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аметист»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

ул.Л.Толстого, 
д. 29 «А» 1025003217821 5027048584

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

15.12.
2002

06.10.
2005

15.12.
2002

15.02.
2011

не более 
15 Выездная

Администрация 
Люберецкого муни-
ципального района 
(Управление защи-
ты прав потребите-

лей, рекламы и выда-
чи разрешительной 

документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Румата»

Московс-кая 
область 

город-
ское 
посел-
ение 
Красково

ул.Лесная, 
д. 21 1025003214170 5027064931

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

25.11.
2002

13.12.
2004

20.11.
2000

02.03.
2011

не более 
15 Выездная

Администрация 
Люберецкого муни-
ципального района 
(Управление защи-
ты прав потребите-

лей, рекламы и выда-
чи разрешительной 

документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью Фирма 
«Золотой теле-
нок»

Московская 
область

город-
ское 
посел-
ение 
Октябрь-
ский

ул.Ленина, 
д. 15 1025003220770 5027049490

Контроль за 
соблюдением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

31.12.
2002

29.03.
2007

22.09.
1999

05.04.
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Сам Бери»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

Октябрь-ский 
проспект, д.8, 
корп. 1

1065027009244 5027114759

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

26.02.
2006

проверка не 
осуществля-

лась

26.02.
2006

26.04.
2011

не более
50 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Ирина 
и С»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

ул.Электри-
фикации, д. 
26 А

1065027030111 5027121298

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

12.09.
2006

проверка не 
осуществля-

лась

12.09.
2006

17.05.
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Лялин»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

 ул.Попова, 
д. 4 А 1027739474267

7722133010

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

29.10.
2002

проверка не 
осуществля-

лась

17.07.
2006

07.06.
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Демченко»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

Октябрь-ский 
проспект, 
д. 296

1065027013380 5027115840

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

27.03.
2006

проверка не 
осуществля-

лась

27.03
2006

19.07.
2011

не более
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограничен-ной 
ответственно-
стью «Таис»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

ул.Южная, 
д. 14 1035005006343 5027065526

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

25.02.
2003

15.05.
2006

23.03.
2000

09.08
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Джойнер»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

п/о-3, около 
д. 54 1035005008631 5027068622

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

17.03.
2003

07.02.
2007

08.06.
2000

30.08.
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации)

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью фирма 
«Чинар»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Красково

ул.Лорха, 
д. 9А 1035005010611 5027066939

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

23.03.
2003

06.02.
2004

26.09.
2000

06.09.
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью фирма 
«Полюшко»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

Октябрь-ский 
проспект,
д. 121/2

1025003218426 5027061602

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

20.12.
2002

проверка не 
осуществля-

лась

28.09.
1999

20.09.
2011

не более
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью
«Венец»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Малахо-
вка

Большое 
Коренев-ское 
шоссе, д. 6 А

1025003217140 7703018406

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

10.12.
2002

29.03.
2007

10.12.
2002

11.10.
2011

не более
50 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Сезам»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Люберцы

Октябрь-ский 
проспект, 
д. 91/97

1035005010325 5027028274

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

22.03.
2003

17.10.
2007

19.05.
2000

22.11.
2011

не более
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

Закрытое 
акционер-
ное общество 
«Дикси Юг»

Московс-кая 
область

город-
ское 
поселе-
ние 
Томили-но

Егорьевское 
шоссе, 
стр. 2

1035007202460 5036045205

Контроль за 
соблю-дением 

законода-тельства 
в области роз-

ничной продажи 
алкоголь-ной про-

дукции и за ее 
качеством

15.01.
2003

08.04.
2008

01.11.
2001

13.12..
2011

не более 
15 Выездная

Администра-ция 
Люберецкого 

муниципаль-ного рай-
она (Управление 

защиты прав потре-
бителей, рекламы и 

выдачи разрешитель-
ной документации) 

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2011                                                                                                   № 47-ПА

г. Люберцы

Об утверждении плана проверок предприятий потребительского рынка, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области,

 на 2011 год в новой редакции

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  
от  22.11.1995 №   171-ФЗ  «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 25.03.2009 № 
369/43 «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области, услугами тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания», Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 

01.03.2010 № 315-ПА (в редакции от 08.06.2010 № 1160-ПА) «Об утверждении Администра-
тивного регламента проведения проверок соблюдения законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции и требований, предъявляемых к ее качеству», Поста-
новлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области от 12.04.2010 № 648-ПА «О контроле за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции и требований, предъявляемых 
к ее качеству, на территории Люберецкого муниципального района Московской области», 
письмом Люберецкой городской прокуратуры Московской области от 29.12.2010 № 7.3-10, 
постановляю:

1. Утвердить план проведения проверок предприятий потребительского рынка, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Люберецкого 
муниципального района, на 2011 году в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 20.10.2010 № 2113а-ПА «Об утверждении пла-
на проверок предприятий потребительского рынка, осуществляющих розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории Люберецкого муниципального района, на 2011 
год» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области (www.lubreg.ru.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации          И.Г.Назарьева

Утвержден 
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района

от 13.01.2011   №  47-ПА         

План проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, на 2011 год
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Он сообщил, что с принятием нового за-
кона «О полиции» повышается уровень 
правового регулирования деятельности 
сотрудников внутренних дел, возрастают 
требования к сотрудникам полиции, куль-
туре их поведения, формам и методам ра-
боты. Одной из основных идей закона яв-
ляется закрепление новой модели взаи-
моотношений полиции и общества. Закон 
будет принят окончательно до 1 марта.

В прошедшем 2010 году УВД по Любе-
рецкому району во взаимодействии с ор-
ганами власти, другими правоохранитель-
ными структурами был осуществлен ком-
плекс мер, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, что позволило 
не только удержать контроль над крими-
нальной ситуацией, но и добиться некото-
рого изменения в лучшую сторону по цело-
му ряду направлений.

По линиям всех служб на территории рай-
она было зарегистрировано 6563 престу-
пления, что на 11,7 процента меньше, чем 
в 2009 году, в том числе по линии крими-
нальной милиции – на 10 процентов. Сокра-
тилось количество  зарегистрированных 
тяжких преступлений, уменьшилось число 
умышленных убийств, причинения тяжко-
го вреда здоровью, наметилась устойчивая 
тенденция снижения числа имущественных 
преступлений. В общем количестве всех за-
регистрированных противоправных деяний 
против собственности уменьшилась  доля 
проявлений таких преступлений, как раз-
бой и кражи. Одновременно сократился 
остаток нераскрытых преступлений данной 
категории, увеличилась их выявляемость 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Зарегистрировано снижение 
криминальной активности лиц ранее суди-
мых, а также находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Раскрыто и рассле-
довано 2579 преступлений или на полтора 
процента больше, чем в 2009 году.

Вместе с тем в отчетном периоде коли-
чество особо тяжких преступлений воз-
росло на 13,5 процента.

К чести коллектива УВД надо отнести 
высокий  процент раскрытия умышленных 
убийств – 82,6 процента, что выше средне-
областного показателя.

В структуре уголовной преступности 
49,1 процента составляют кражи чужого 
имущества. Число раскрытых и расследо-
ванных краж увеличилось на 12,5 процен-
та. Из общего количества хищений квар-
тирные кражи составили 47 процентов, 
угон автотранспорта – 14. Было похищено 
464 автомашины.

Узел почти всех проблем УВД – это недо-
статочная результативность в раскрытии 
преступлений. Руководители горотделов 
глубоко не вникают в работу подчиненных. 
В ходе проверки, проведенной управлени-
ем розыска областного главка, справедли-
во было констатировано, что у руководи-
телей среднего звена оперативных дел в 
производстве нет.

Растет необходимость в наращивании 
противодействия  организованным фор-
мам преступности, в том числе этнической. 
Пока принимаемые меры не соответству-
ют как реальной, так и потенциальной ее 
опасности. Достаточно сказать, что в 2010 
году был выявлен всего один факт банди-
тизма и ни одного, подпадающего под ста-
тью 210 УК РФ – создание преступного со-
общества или преступной организации. 
Борьба с организованной преступностью 

еще не носит системного характера.
Не менее опасными угрозами для обще-

ства являются экстремизм и разжигание 
межнациональной розни. Работа по проти-
водействию экстремизму, в том числе и ре-
лигиозному, требует комплексного подхо-
да. Нельзя допустить, чтобы  вне оператив-
ного контроля оставалась противоправная 
деятельность неформальных молодежных 
объединений, радикальных, религиозных 
и националистических. Надо отметить, что 
проявлений экстремизма и терроризма на 
территории, обслуживаемой Люберецким 
УВД, в 2010 году допущено не было.

Наркобизнес – это сфера экономики, где 
действует закон: спрос рождает предложе-
ние. В 2010 году по линии борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков было выявлено 
847 уголовно наказуемых преступлений, что 
на 15,2 процента больше, чем в 2009 году. И 
эта цифра из года в год растет. Возникает 
естественный вопрос: почему не поставлен 
серьезный заслон на пути сбыта наркоти-
ков? Почему отсутствуют серьезные резуль-
таты по выявлению лиц, содержащих нарко-
притоны, вовлекающих молодежь в потре-
бление наркотических средств? Вместе с 
тем активная работа по выявлению храни-
телей наркотиков оборачивается тем, что 

возбуждаемые при этом уголовные дела по 
статье 228 остаются нераскрытыми.

Каковы же результаты работы по рас-
крытию этих тяжких преступлений? Их 
практически нет. Сегодня невозможно эф-
фективно противостоять преступности, не 
обеспечив подъем на новый уровень борь-
бы с наркоманией. В текущем году реше-
ние этой задачи должно стать одним из 
главных направлений в деятельности УВД.

О борьбе с криминалом нельзя говорить, 
не затрагивая вопросов обеспечения эконо-
мической безопасности, которая в условиях 
кризисных проявлений становится наиболее 
актуальной. В связи с известными изменени-
ями в законодательстве имело место неко-
торое снижение результативности работы по 
выявлению и расследованию  преступлений 

экономического характера. Уменьшилось на 
14,9 процента общее количество  таких пре-
ступлений, выявлено только  13 совершен-
ных в группе по предварительному сговору, 
преступными сообществами и организован-
ными преступными группировками, что на 
40,9 процента меньше, чем в 2009 году.

В то же время число раскрытых долж-
ностных преступлений увеличилось почти 
на десять процентов, фактов взяточниче-
ства – на 60 процентов. Отделу по борьбе 
с экономическими преступлениями следует 
принимать более активные меры по защи-
те бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию национальных проектов, пресече-
нию различных злоупотреблений и хищений. 
Имеющийся оперативный аппарат должен 
обеспечивать полноценное прикрытие  име-
ющихся в районе отраслей экономики, не-
обходимо искать новые формы влияния на 
ситуацию. Руководству отдела необходимо 
обеспечить жесткий контроль за наиболее 
доходными секторами экономики: топливно-
энергетическим комплексом, кредитно-
финансовой сферой и потребительским 
рынком, более целенаправленно вести ра-
боту по противодействию коррупции.

В 2010 году принимались активные меры 
по пресечению незаконного игрового биз-
неса. Было изъято 1183 аппарата, 413 плат, 
72 системных блока, взыскано более 180 
тысяч рублей в виде штрафов. Однако  до 
логического конца эта работа не доведена. 
Нет уголовных дел, право возбуждать ко-
торые уже возникло.

Снизилось количество выявленных пре-
ступлений в сфере потребительского рын-
ка, хотя криминальная ситуация, сложив-
шаяся в этой сфере, вызывает серьезное 
беспокойство.

Безопасность, законные интересы 
граждан должны быть надежно защище-

ны. В предстоящем периоде необходи-
мо основные усилия направить на обе-
спечение принципа неотвратимости на-
казания за совершенные противоправ-
ные деяния. В производстве следствен-
ного управления при УВД находилось  
5097 уголовных дел, из них было окон-
чено 929. Больше лиц арестовано, боль-
ше дел направлено в суд. Вместе с тем 
еще много дел возвращается на доследо-
вание, расследуется с нарушением уста-
новленных сроков. 

То же можно сказать и о работе отде-
ла дознания, в производстве которого 
в 2010 году находилось 1976 уголовных 
дел, из них расследовано 843. Это мень-
ше, чем в 2009 году. 30 дел возвращено 
прокурором для дополнительного рассле-
дования. С февраля прошлого года уста-
новлен особый контроль за работой отде-
ла дознания, и ему следует принять меры 
с целью скорейшего снятия с особого кон-
троля в главке.

Подразделениями милиции обществен-
ной безопасности (МОБ) было зареги-
стрировано 2211 преступлений, это 33,7 
процента в общей структуре преступно-
сти по району. Раскрыто 1335 преступле-
ний. Количество нераскрытых, относящих-
ся к компетенции МОБ, упало на 26,1 про-
цента. Участковые инспекторы работают 
ниже своих возможностей, а руководители 
среднего звена мирятся с подобным поло-
жением дел.

Число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, увеличилось на 8,6 про-
цента, каждое четвертое из них относит-
ся к категории тяжких. Успешность реше-
ния задач по предотвращению подростко-
вой преступности находится в прямой за-
висимости от укрепления в районе  инфра-
структуры образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и их доступности.

БЛИЖЕ К НАРОДУ!
Оперативно-профилактические опера-

ции, направленные на предупреждение 
подростковой преступности, должны стать 
нормой. Следует направлять потенциал 
участковых уполномоченных милиции на 
то, чтобы они становились организатора-
ми и координаторами правоохранительной 
деятельности на подведомственных тер-
риториях. Многие ли из них могут ответить 
на вопрос, сколько на участке проживает 
неблагополучных граждан, лиц, склонных 
к совершению преступлений и правонару-
шений? С людьми надо работать постоян-
но. Прямая обязанность участковых – ра-
бота с населением, однако опорные пун-
кты милиции еще не стали центрами обще-
ния с населением. 

Число преступлений, совершенных в 
быту, продолжает оставаться значитель-
ным и оказывает негативное влияние на 
общую ситуацию в районе. 

Алкоголизация населения вызывает се-
рьезную тревогу. Однако  рычагов воздей-
ствия на эту категорию населения у  мили-
ции сегодня практически нет. Необходимо 
упорядочить в районе оборот спиртных на-
питков, установить контроль за качеством 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, оградить от нее молодежь. Общество 
остро нуждается в социальной антиалко-
гольной пропаганде.

В заключение Виктор Ригель подчер-
кнул, что, несмотря на недостатки, служ-
бами и подразделениями управления вну-
тренних дел проделана огромная работа 
по снижению уровня преступности, укреп-
лению правопорядка, обеспечению прав 
и законных интересов граждан, общества 
и государства и поблагодарил личный со-
став за добросовестное несение службы. 
Начальник УВД выразил особую призна-
тельность прокурорским работникам, со-
трудникам ФСБ, руководителям админи-
страции Люберецкого района за оказан-
ную в 2010 году помощь и поддержку Лю-
берецкому УВД. Он выразил уверенность, 
что задачи, поставленные Президентом и 
правительством Российской Федерации, 
МВД и Главным управлением  внутренних 
дел по Московской области на 2011 год, бу-
дут выполнены. 

Валентин БОРОДИН
Фото Богдана Колесникова

ПОДВОДИМ ИТОГИ8
Криминал «экзаменует» милицию
ЛЮБЕРЕЦКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД. С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВИКТОР РИГЕЛЬ. 

В ЛЮБЕРЕЦКОМ УВД

УЗЕЛ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

ЗАСЛОН – СБЫТУ 
НАРКОТИКОВ

БЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА – ПОД ЗАЩИТУ

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НЕОТВРАТИМЫМ
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Новый год – это самый лю-
бимый, долгожданный и са-
мый незабываемый празд-
ник!

Это прелесть пушистой 
зеленой елки, доброта и ще-
дрость Деда Мороза, юная 
радость и непосредствен-
ность Снегурочки. Не зря 
Новый год любят и ждут и 
дети, и взрослые. И не толь-
ко из-за подарков, кото-
рые издавна принято в этот 
день дарить родным и дру-
зьям.

Подарить можно и … 
сказку. Именно таким ду-
шевным и теплым подар-
ком детям стала новогодняя 
сказка, срежиссированная 
студентами Российского Го-
сударственного Социального 

Университета г. Люберцы в 
отделении психолого – педа-
гогической помощи ГБУ СО 
МО «Люберецкий СРЦН». 

Когда мы просто смотрим 
сказки в театре, нам не бы-
вает так интересно, как во 
время интерактивного теа-
трализованного представ-
ления, когда в удивитель-
ный мир сценического «за-
зеркалья» вовлекаются 
и зрители. Да и нет здесь 
просто зрителей – только 
участники. Почувствуй себя 
сказочныфм героем – таким 
же, как Дед Мороз и Сне-
гурочка, Баба-Яга, Тигр или 
Кролик!

А если каждый участ-
ник за спетую песенку или 
рассказанную басню еще 

и получает специальный 
приз!.. 

«Что остается от сказки 
потом – после того, как ее 
рассказали?» – как-то спро-
сил знаменитый поэт Вла-

димир Высоцкий. В нашем 
случае можно с уверенно-
стью сказать: у ребят, уча-
ствовавших в нашей ново-
годней сказке, остались не 
только сладкие подарки, 

игрушки и красивые фото-
графии с артистами и во-
лонтерами, но и огромное 
чувство радости. Такое, ко-
торого должно хватить на 
весь наступивший год. 

Спасибо за прекрасный 
праздник директору ГБУ СО 
МО «Люберецкий СРЦН» 
Елене Игоревне Каменко-
вой, депутату Совета депу-
татов г. Люберцы Владими-
ру Михайловичу Волкову, 
помощникам депутата: Ма-
рии Александровне Лабус, 
Алексею Юрьевичу Беляко-
ву, Сергею Павловичу Бес-
паликову, Андрею Борисови-
чу Сафронову, а так же ди-
ректору ООО «Александра» 
Светлане Юрьевне Кропото-
вой. Ваше содействие в орга-
низации праздника было не-
оценимым! 

Юлия ЛАРИОНОВА,
заведующая 

отделением психолого-
педагогической помощи 
и коллектив отделения

Фото 
Анастасии ХРЕНКОВОЙ 

Сказка в подарок

Почти четыре года прошло с 
тех пор, как состоялась отчетно-
выборная конференция Любе-
рецкого районного отделения 
Союза пенсионеров Подмоско-
вья. Четыре года назад мы вы-
брали Правление нашей органи-
зации в составе председателя  
Сергея Николаевича ДОЛГО-
ВА и 12 его помощников. Пост 
заместителя председателя вы 
доверили мне – Дарье Павлов-
не ТАТАРИНОВОЙ.

С тех пор немало утекло воды. 
Все мы, увы, не стали моложе… 
Но сегодня мне хотелось бы по-
благодарить всех друзей и сорат-
ников по нашей организации за 
поистине юношеский задор и эн-
тузиазм, с которым вы брались 
за все дела как активисты.

Вместе мы устраивали соревно-
вания по зимней рыбалке и кон-
курсы «А ну-ка, бабушки!». Вме-
сте ездили к военным монумен-
там на кладбище – ухаживать за 
могилами наших героев-воинов. 
Вместе боролись за льготные ле-
карства и проездные. А для души 
основали хор ветеранов, кото-
рый уже выступал с программой 
песен военных лет на конкурсе 
ко Дню Победы и стал его лауре-
атом.

А как иначе? Ведь самый пер-
вый «друг и помощник» старо-
сти, недугов, тоски – одиноче-
ство. Одинокие пожилые люди и 
болеют чаще, и живут меньше. А 

если у человека полон дом дру-
зей, каждые выходные – встреча 
с юностью, то и старость не спе-
шит на порог… 

И вот срок полномочий нашей 
дружной команды соратников 
подходит к концу. Впереди новая 
отчетно-выборная конференция. 
Поэтому от имени правления Лю-
берецкого отделения Союза пен-
сионеров Подмосковья я обраща-
юсь к вам, друзья: 

Во-первых, дайте оценку дея-
тельности Союза. Что вам понра-
вилось и что не понравилось из 
проведенных нами мероприятий?

Во-вторых, расскажите, пожа-
луйста, что бы вам хотелось ви-
деть в работе Союза в дальней-
шем.

Ваши письма мы обязательно 
прочтем, проанализируем, обсу-
дим. 

Принимаются предложения и 
свежие идеи любого характера, 
кроме политических – все-таки, 
наш Союз политикой принципи-
ально не занимается. Мы – об-
щественная организация, а не 
партия. 

Пишите нам по адресу: 
140000, Люберцы, улица Песоч-
ная, дом 4, или звоните по те-
лефону: 553-99-00 с 11 до 13 ча-
сов в любой день недели, кро-
ме выходных.

Самые интересные предло-
жения будут опубликованы в 
районной газете «Люберецкая 
панорама».

Д.П. ТАТАРИНОВА

Идет зима – суровая и прекрас-
ная. Умеющая вместе с нами гру-
стить и радоваться. Царственная 
красавица, девушка-скромница, 
ласковая Снегурочка и жестокая 
Снежная Королева. Знаменитый 
поэт Степан Щипачев как-то раз 
назвал обычные ледяные сосуль-
ки «слезами матушки-зимы». На 
редкость точное определение…

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ!
«Люберецкая панорама» 

объявляет фотоконкурс «НЕ 
ПЛАЧЬ, ЗИМУШКА!». 

Участвовать может каждый. 
Вам достаточно только сфото-
графировать ледяную сосуль-
ку и прислать фото в редакцию 
по электронной почте waygert@
rambler.ru При этом не важно, 
снимали вы на профессиональ-
ную зеркальную камеру или 
на обычный сотовый телефон. 
Главное – сюжет!

Снимки будут оцениваться по 
следующим номинациям:

1. Самая большая сосулька 
(по длине и толщине).

2. Самая красивая сосулька 
(разумеется, на ваш выбор). 

3. Самая опасная сосулька 
(скажем, если она висит на про-
водах или на воротах детского 
сада…).

4. Самая необычная по фор-
ме сосулька (страшные тоже 
принимаются!).

Фотографии должны обяза-
тельно снабжаться подписями, 
содержащими:

– Информацию об авторе 
снимка (например, Иванов Сер-
гей Николаевич).

– Дату съемки (…30 января 
2011 года).

– Место обнаружения сосуль-
ки (Улица Волковская, дом 2 у 
второго подъезда, или, скажем, 
Дзержинское шоссе, электро-
провода у моста через Рязанку).

– Адрес и телефон для обрат-
ной связи с автором.

Возрастных и профессио-
нальных ограничений для кон-
курсантов нет. 

Необходимое предупре-
ждение: Сосулька – это не 
только красиво, но и очень 
опасно. Будьте осторожны во 
время съемки! Поэтому обо 
всех ваших «фотомоделях» 
будут поставлены в извест-
ность коммунальные службы 
района. 

Вместе мы
разучимся стареть!

18 января на главной аре-
не спортивного комплекса «Три-
умф» в Люберцах состоялся чет-
вертьфинальный матч первен-
ства России по баскетболу по 

версии РФБ между командами 
баскетбольных клубов «Триумф» 
и «Нижний Новгород». 

Люберчане выиграли со счетом 
73:56.

19 победных очков принес своей 
команде неподражаемый Валерий 
Лиходей. Всего на одно очко мень-
ше – его соратник Егор Вяльцев. 
Вышедший на замену в послед-
ней десятиминутке Павел Спири-
донов провел на поле немногим 
больше трех минут. Но и он успел 
добиться красивого попадания 
в кольцо соперника. Среди игро-
ков «Нижнего Новгорода» наибо-
лее часто поражали нашу корзину 
Олег Баранов и Иван Паунич.

Игра примечательна тем, что в 
составе «Триумфа» на этот раз 
не было ни одного иностранного 
легионера. Честь и хвала нашим 
ребятам!

Лучшим игроком встречи по вер-
сии газеты «Люберецкая панора-
ма» был признан Валерий Лихо-
дей. Почетный приз от имени ре-
дакции ему вручили председатель 
комитета по культуре Александр 
Щукин и заместитель главного ре-
дактора Эмма Борисова.

Соб. инф

Европейская юношеская бас-
кетбольная лига провела игры 
второго тура. За выход в сле-
дующий тур соревнований бо-
ролись 16 молодежных команд 
из России, Казахстана, Польши, 
Латвии, Финляндии, Швеции, 
Эстонии.

Наша родина была представ-
лена баскетбольными клубами 
«Глория» из Москвы и «Спартак» 
(Люберцы). К слову, в первом 
туре этого престижного турнира 
команда юношей-спартаковцев 
1995 года рождения под руковод-
ством тренера Дениса Козырько-
ва заняла первое место.

На сей раз «Спартаку» также 
удалось войти в число призеров. 
Уступив первое место москов-
ской «Глории», а второе – коман-
де из Латвии, наши ребята заня-
ли третье место, и теперь про-
должат борьбу за европейский 
кубок. Лучшим нападающим тур-
нира признан Ярослав Гуреев.

Триумфальный выезд на-
шей команды на игры Евроли-
ги во многом состоялся благо-
даря родительскому комитету 
команды. Сердечная благодар-
ность Елене Гуреевой, Наталье 
Ждановой, Ольге Киселевой!

Соб. инф

Наши -
в третьем туре!

Очередной триумф «Триумфа»

ОБРАЩЕНИЕ

Не плачь,
зимушка!
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Окончание. Начало в № 1
Величественная туркменская 

столица Койне-Ургенч – уникаль-
ный памятник истории Туркме-
нии, свидетель становления турк-
менской государственности того 
времени. Койне-Ургенч – символ 
туркменской великой державы – 
возрождается из унылого забве-
ния и прозябания к своей искон-
ной роли политического и духов-
ного центра страны, достойного 
ее великого прошлого. 

Само слово Койне-Ургенч (ста-
рое название – Гурганж) – и обо-
значает «великая держава». Та-
кой она и была когда-то – самым 
могущественным государством 
азиатской и восточной части му-
сульманского мира. Простоявшие 
несколько тысячелетий минарет 
и мечеть до сих пор ярко сверка-
ют. Пережили и устояли после не-
скольких коварных землетрясе-
ний. Прежде чем строить такие 
высокие здания, строители изу-
чили почву, вырыли четырехме-
тровую яму. Заполнили ее водой, 
а когда вода высохла, забетони-
ровали, заложили фундамент.

Когда подъезжаешь к столи-
це мусульманского мира Койне-
Ургенчу, издалека, среди просто-
ров пустыни, начинает проявлять-
ся 70-метровый минарет. Внутри 
минарета есть крутая лестница, 
по ней строители передавали друг 
другу кирпичи, пока не достигли 
желаемой высоты. Наверху по-
строили воздушный пропеллер, 
который от ветра вырабатывал 
электроэнергию. Также установи-
ли маяк для посадки летательных 
аппаратов. Недалеко расположен 
настоящий аэропорт, до сих пор 
принимающий в свои объятия со-
временные самолеты. Рейсы со-
вершались от Койне-Ургенча до 
Ургенча, в Иран, Афганистан, Тур-
цию, Россию и другие регионы. Ур-
генч раньше был на территории 
Туркмении, там остались многие 
туркменские племена.

Чем ближе подъезжаешь к ми-
нарету, тем ярче сверкающая голу-
бая сфера. Как в сказке, открыва-
ется целый город яркой азиатской 
архитектуры. Потолки и стены 
мечетей, медресе украшены ве-
ликолепной цветной мозаикой

с удивительно сочным рисунком, 
как на только что сотканном тур-
кменском ковре. Полусфериче-
ские купола мавзолеев искусно 
облицованы голубыми изразцо-
выми плитками. Уникальные по-
стройки жилых домов, магазинов, 
дворцов, мастерских, государ-
ственных учреждений настолько 
долговечны и прочны, что их чару-
ющая красота сохранилась в пер-
возданном виде до наших дней.

Даже после реставрации Койне-
Ургенч отличается от остальных 
городов Средней Азии по способу 
изготовления красок, составу гли-
ны, кирпича, орнамента. Глазиро-
ванные плитки произвели насто-
ящую революцию в строительном 
искусстве. 

Искусства древних мастеров 
известны не только в средней 
Азии, но и в других странах мира. 
Мастера-строители соревнова-
лись между собой на лучшее мо-
нументальное сооружение, пере-
давая свой опыт из поколения в 
поколение. Этим постройкам бо-
лее пяти тысяч лет, и они сохра-
нились до наших дней как нео-
быкновенные шедевры.

Кирпичи изготовлялись из се-
рой и коричневой глины – она са-
мая устойчивая. В состав входила 
известь и немного рисовой муки. 
Смесь сбивали голыми ногами, 
заполняли форму, а когда она вы-
сыхала, сырые кирпичи обжига-
ли. Готовые кирпичи проверяли: 
били молотком, и если кирпич не 
разбивался, он шел в дело. 

Как же готовили чудесные кра-
ски, до сих пор сохранившие пер-

возданный вид? Зеленую краску 
делали из белого песка, мела и 
малахита. Долго смешивали, ва-
рили минимум 12 часов при темпе-
ратуре 660-990 градусов. Масте-
ра точно знали, какого элемента 
и сколько надо добавить, при ка-
кой температуре изготавливать. 
Каркасы в литейных лаборатори-
ях изготавливались из сплава, не 
предназначенного для обжига ме-
таллокерамики, к тому же, после 

литья остатки металла использо-
вали повторно. Чтобы в плитках 
не появлялись трещины, мастера 
основывались на коэффициенте 
термического расширения сплава.

До сих пор в мире для установ-
ки бетонных блоков используют-
ся большие петли металла. Если 
посчитать, зря тратится уйма ме-
талла. В Туркмении придумали 
вкладыши из бронзы, состоящие 
из частей А и Б. При натяжении 
троса, который закрепляется на 
детали Б, возникал достаточно 
сильный распор в просверленном 
под размер вкладыша гнезде. По-
сле установки блока детали А и Б 
удалялись, вкладыш устанавли-
вался на следующем блоке.

Этот удивительный народ всег-
да особо гостеприимен, любит 
объединяться и дружить с други-
ми народами. Добрый, щедрый и 
дипломатичный народ, никогда не 
обманет. В беде всегда поможет. 
Поэтому туркмены смогли создать 
величайшую империю Древнего 
мира. Соседние государства берут 
с Туркмении пример – в Узбекиста-
не водится такой же порядок.

Какажан АСГАРОВ

Туркмения: цивилизация и народ

15 февраля в 20.00 
в московском бард-
клубе «Альма-матер» 
состоится творческий 
вечер композитора 
Юлианы Донской, из-
вестной многим почи-
тателям поп-музыки 
по песням «Струны» в исполнении Фи-
липпа Киркорова, «Помада» (Лолита), 
«Дотронься» (Ксения Ларина), «За ту-
ман» (Марина Хлебникова), «Скри-
пач» (Ирина Аллегрова) и другим.

Многие музыкальные произве-
дения, которые впоследствии ста-
новятся настоящими хитами, рож-
даются в Малаховке, где уже 
десять лет проживает композитор-
песенник.

Приобрести билеты на вечер мож-
но по телефону: 8-916-530-74-52 
(Татьяна).

Адрес клуба: Москва, Таганская 
площадь, дом 12.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Двадцать лет назад любимец 
российской публики Дмитрий Ха-
ратьян по опросу журнала «Со-
ветский экран» признан лучшим 
актёром 1991 года. Такой пода-
рок судьбы преподнесла молодо-
му артисту роль Алёши Корсака в 
новоиспечённой картине Светла-
ны Дружининой «Виват, гардема-
рины!».

Завтра актёр отметит день 
своего рождения. А значит – уже 
с самого утра в квартире име-
нинника от бесконечных звонков 
начнёт разрываться телефон. 
Свой праздник Дмитрий Вади-
мович отметит традиционно – в 
кругу близких ему людей. И на-

ходиться в ожидании необычно-
го и главное – долгожданного – 
подарка актёр считает уже бес-
смысленным, потому что такой 
подарок у него уже есть: в 1998 
году супруга подарила именинни-
ку сына Ивана.

– Новый год для нас тоже се-
мейный праздник, и я отмечаю 
его всегда в домашней обстанов-
ке перед телевизором. Поэтому и 
в нашей квартире под бой куран-
тов слышен перезвон бокалов, 
– подчеркнул в беседе с нашим 
корреспондентом актёр.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

Со 2 по 11 января в Польше в го-
роде Закопане проходил VI Меж-
дународный Рождественский 
фестиваль-конкурс «Мир сказоч-
ных чудес», на котором лауреата-
ми стали участники образцово-
го хореографического ансамбля 
«Джем» под руководством Еле-
ны Валерьевны Фоминой.

Вот уже на протяжении 10 лет 
ансамбль работает на базе гим-
назии № 56 поселка Красково, а 
с сентября 2010 года – в составе 
Красковского культурного центра.

Ансамбль уже не раз радовал 
земляков своими победами. Вот и 
сейчас 50 ребят вернулись из Поль-
ши лауреатами первой степени в 
номинации «эстрадно-спортивное 
шоу». Специально для конкурса 
коллектив подготовил 8 номеров в 
разных возрастных группах.

Всего в конкурсе принимало 
участие порядка 20 коллекти-

вов. Но жюри во главе с Викто-
ром Григорьевичем Шершневым 
(экспертом-хореографом Мини-
стерства культуры Московской 
области) присудило победу ан-
самблю «Джем».

Отдельно отмечены были не-
которые постановки коллекти-
ва. Например, номер «Ночь пе-
ред Рождеством» был награж-
ден специальным дипломом за 
оригинальное решение, а но-
мер «Неуловимые мстители» 
– специальным дипломом за 
успешную постановку героико-
патриотической темы. Награду 
получила и руководитель ансам-
бля Елена Валерьевна Фомина – 
за успешную работу по воспита-
нию молодых исполнителей – ла-
уреатов конкурса.

Желаем коллективу новых по-
бед и успехов в творчестве!

Александра АЛИЕВА

«Джем» танцует...
«Ночь перед Рождеством»

Главный гардемарин
отечественного кино

Первая 
творческая

встреча в Москве
В центральной детской би-

блиотеке прошла встреча ар-
тистов радиотеатра «Гомер» с 
учащимися десятых классов 
гимназий № 5 и № 20. 

Зрителям была представле-
на программа из произведений 
русских писателей. Актриса теа-
тра В. Струкова прочитала рас-
сказ К. Паустовского «Корзина 
еловых шишек», актер Н. Кир-
вас исполнил русский романс 
«Колокольчики», В. Коростыле-
ва прочла монолог Г. Горина. 

Во второй части выступле-
ния артисты показали мини-

спектакль «Юбилей» А.П. Чехо-
ва. Игра артистов театра была 
очень тепло принята зрителя-
ми. За каждый исполненный 
номер ребята благодарили их 
аплодисментами, от души сме-
ялись над героями «Юбилея» 
Чехова. Все были восхищены 
талантом артистов.

Театр «Гомер» впервые вы-
ступал в стенах Центральной 
детской библиотеки, но теперь 
их с радостью будут ждать все 
читатели.

Сотрудники библиотеки бла-
годарны администрации Любе-
рецкого района и комитету по 
культуре за предоставленный 
транспорт.

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

Восхищение
от театральной

премьеры
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В наше столь непростое вре-
мя многодетным семьям, инва-
лидам, ветеранам крайне не-
обходима помощь со стороны 
государства. Власть оказыва-
ет поддержку по многим на-
правлениям. Малоимущие ка-
тегории граждан могут сэ-
кономить, оплачивая услуги 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, имея право на получе-
ние субсидии. 

Какие документы необходи-
мы для ее получения? Эти и 
другие вопросы по просьбе чи-
тателей мы задали начальни-
ку управления жилищных суб-
сидий администрации Любе-
рецкого района Анне Юрьевне 
Любимовой.

– Анна Юрьевна, в каких слу-
чаях семья имеет право на 

получение субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг?

– Субсидии предоставляются 
гражданам, если их расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышают величину, со-
ответствующую максимально до-
пустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. На сегодняш-
ний день это 22%. Следователь-
но, за субсидией могут обратить-
ся граждане, если их доходы не 
превышают:

1. Для семьи, состоящей из 
одного человека, – 11 тысяч 762 
рубля 19 копеек.

2. Для одиноко проживающего 
– пенсионера, сироты, инвалида, 
имеющего общую площадь жило-
го помещения более 33 квадрат-
ных метров, – 13 тысяч 884 рубля 
37 копеек.

3. Для семьи, состоящей из двух 
человек, – 17 тысяч 774 рубля 64 
копейки.

4. Для семьи, состоящей из трех 
человек, – 24 тысячи 481рубль 64 
копейки.

5. Для семьи, состоящей из че-
тырех человек, – 32 тысячи 642 
рубля 19 копеек и т.д.

– Скажите, а кто имеет пра-
во на получение субсидии?

– На получение субсидии име-
ют права следующие категории 
граждан:

1. Пользователи жилых поме-
щений государственного и муни-
ципального жилищных фондов.

2. Наниматели по договорам 
найма жилых помещений частно-
го жилищного фонда.

3. Члены жилищного коопера-
тива, собственники жилых поме-
щений.

4. Субсидии предоставляются 
гражданам Люберецкого района.

Следует обратить снимание, что 
субсидии предоставляются выше-
указанным категориям граждан 
с учетом постоянного проживаю-
щих с ними членов их семей. Так 
же субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг. 
Если же все-таки задолженность 
присутствует, то необходимо за-
ключить соглашение по ее пога-
шению.

– Какие документы необхо-
димы для получения субси-

дий?
– При первичном обращении 

в отдел стоит предоставить вы-
писку из домой книги, паспорта 
всех членов семьи, проживающих 
в жилом помещении. При необ-
ходимости свидетельство о бра-
ке, о расторжении брака, о рож-
дении ребенка, свидетельство об 
усыновлении ребенка. Докумен-
ты, удостоверяющие право за-
явителя на владение и пользо-
вание жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован. Для 
собственника жилого помещения 
– свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение (квар-
тиру, жилой дом, части кварти-
ры). Договор купли-продажи, 
мены, дарения, договор о пере-
дачи жилья в частную собствен-
ность. Справка жилищного или 
жилищно-строительного коопе-
ратива о полной выплате заяви-
телем, являющимся членом коо-
ператива паевого взноса за пре-
доставленную кооперативную 
квартиру. Для пользователей жи-
лого помещения государственно-
го и муниципального жилого фон-
да – договор социального найма 
жилого помещения. Документы, 
подтверждающие доходы заяви-
теля за 6 предыдущих месяцев 
перед обращением, такими доку-
ментами являются: справки о до-
ходах с места основной работы и 
всех иных мест работы, справка 
о размере пособий по безработи-
це, справка с места учебы о раз-
мере стипендии, справки о разме-
ре алиментов. Данные о размере 
пенсии и детского пособия жите-
лям Люберецкого района предо-
ставлять не надо. Жителям, по-
лучающим пенсию и выплаты 

социального характера не в Любе-
рецком районе, необходимо пре-
доставить справки о доходах по 
месту получения этих доходов. То 
есть, если пенсия выплачивается 
в Москве, а субсидию житель по-
лучает в Люберецком районе, то 
необходимо предоставить справ-
ку из пенсионного отдела по горо-
ду Москве о размере пенсии. Так-
же нужно предъявить документы, 
содержащие сведения о плате-
жах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных 
за последние 6 месяцев перед 
подачей заявления, счета, кви-
танции. Документы, подтвержда-
ющие право заявителя и членов 
его семьи на льготы, меры соци-
альной поддержки, компенса-
ции по оплате жилого помещения 
коммунальных услуг, пенсионное 
страховое свидетельство, доку-
мент, подтверждающий открытие 
банковского счета в Сберегатель-
ном банке Российской Федерации 
в Люберецком районе.

Особе внимание граждан хочет-
ся обратить на следующее: с кон-
ца 2009 года отдельным катего-
риям граждан Люберецкого рай-
она меры социальной поддержки, 
то есть льготы по квартплате ве-
теранам труда, инвалидам, много-
детным семьям, выплачиваются 
через органы социальной защи-
ты в денежном выражении. В со-
ответствии со статьей 160 пункт 2 
Жилищного кодекса РФ и со ста-
тьей 34 «Постановления Прави-
тельства РФ № 761 от 14 декабря 
2005 года» размер данной ком-
пенсации учитывается в совокуп-
ном доходе семьи и одиноко про-
живающего гражданина при рас-
чете субсидии.

– В случае уменьшения до-
ходов может ли гражданин 

попросить пересмотреть раз-
мер субсидии?

– Да, может. Но для этого ему 
придется предоставить справку, 

где будут учтены его новые до-
ходы.

– Сколько человек (семей) 
в Люберецком районе на се-

годняшний день получают суб-
сидии?

– На сегодняшний день в Лю-
берецком районе субсидируется 
8 тысяч 975 человек или 6 тысяч 
580 семей. 

– В какие дни к вам можно 
обратиться за оформлени-

ем субсидии?
– Для оформлении субсидии не-

обходимо обратиться в управление 
жилищных субсидий. Наше управ-
ление состоит из отдела жилищ-
ных субсидий, который предостав-
ляет субсидии жителям города Лю-
берцы, и сектора по городским 
поселениям, которые предостав-
ляют субсидии жителям городских 
поселений: Томилино, Красково, 
Малаховка и Октябрьский. 

Отдел жилищных субсидий по 
городу Люберцы расположен по 
адресу: ул. Смирновская, дом 1. 
Телефон: 503-75-18. Приемные 
дни: понедельник, среда, четверг. 
Прием населения ведется с 8.30 
до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. 

В каждом городском поселе-
нии также ведется прием насе-
ления по следующим адресам: 

Красково – КСЗ, д. 17 (поне-
дельник, среда, четверг) с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;

Томилино – ул. Гаршина, д. 9А, 
корпус 6 (вторник, среда, чет-
верг) с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 
до 14.00, телефон: 557-09-82;

Октябрьский – ул. Текстильщи-
ков, д. 2А (понедельник, среда, чет-
верг) с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 551-85-05;

Малаховка – Быковское шоссе, 
д. 26 (понедельник, среда, чет-
верг) с 8.30 до 16.30, обед с 12.00 
до 13.00, телефон: 643-65-00.

Ольга КОНДРАШОВА

Субсидия
как она есть

Мы, ветераны войны и труда, 
инвалиды, неработающие пенси-
онеры и домохозяйки микрорайо-
на Красная горка г. Люберцы, вы-
ражаем сердечную благодарность 
нашим депутатам Алексею Алек-
сеевичу Симоненко, Владимиру 
Григорьевичу Криворучко, Вере 
Алексеевне Свидривой и Галине 
Владимировне Соколовой за по-
стоянное внимание к нам, ветера-
нам, оказание адресной помощи 
и оперативное решение многих 
возникающих вопросов. Мы при-
знательны им за поздравления с 
Новым годом и Рождественские 
подарки, которые от имени депу-

татов всем приглашенным вручи-
ли Л.С. Рябошапка, Н.Г. Таран, З.С. 
Агапова, В.И.Новикова, помощни-
ки депутатов.

Спасибо членам Совета вете-
ранов № 7 и общественному ак-
тиву микрорайона Красная горка, 
которым впервые удалось прове-
сти объединенную праздничную 
встречу депутатов со своими из-
бирателями – ветеранами.

Особую благодарность выра-
жаем директору школы № 21 
Владимиру Александровичу На-
зарову и педагогам школы, ко-
торые также приняли участие 
в этом мероприятии. Перед со-

бравшимися выступили учащи-
еся этой школы – певцы и тан-
цоры. Не остались в долгу и 
ветераны. Свои проникновен-
ные стихи прочитал активист-
общественник Михаил Тулин. За-
дорные песни исполнила Тамара 
Жемчужная, жительница микро-
района Красная горка. Члены 
Совета ветеранов № 7 Лидия 
Шевнина и Тамара Тарасова спе-
ли дуэтом несколько лирических 
песен. Им аккомпанировала на 
фортепиано Галина Пушкарь, 
художественный руководитель 
центра семейного досуга и твор-
чества п. Томилино.

Праздник удался. Подобные 
объединенные творческие и ра-
бочие встречи депутатов с изби-
рателями микрорайона планиру-
ется проводить и впредь. Такая 
договоренность достигнута меж-
ду депутатами смежных избира-
тельных округов, общественным 
активом микрорайона Красная 
горка и администрациями школ 
№№ 21и 24 по месту жительства. 
Еще раз спасибо всем!

С искренним уважением, 
участники встречи, 

активисты-общественники 
микрорайона Красная горка 

В.В. МЫСЛОВА, Н.И. ОРЛОВА, 
Г.Л. АКИМОВА, Л.И БЕЛЬЧУК, 
Л.В. ВОЛГИНА, В.П.КРЫЛОВ 

и другие

13 января в Центральной рай-
онной библиотеке им. С. Есени-
на прошла встреча учеников 3-б 
класса гимназии № 1 с сотрудника-
ми библиотеки. Это событие мож-
но оценить и как рядовое, и как 
особо значимое. Все зависит от 
того, как и с какой стороны на это 
посмотреть. Я, посетитель читаль-
ного зала (действие происходило 
именно в нем), был настолько за-
хвачен и увлечен, что мне захоте-
лось рассказать об этом читате-
лям «Люберецкой панорамы».

Успех каждого дела зависит 
от качества подготовки. Ответ-
ственно к этому отнеслись с обе-
их сторон. Работники библиотеки 
– заведующая детским отделом 
Валентина Николаевна Усано-
ва, библиотекари Мария Игорев-
на Козак, Антонина Васильевна 
Навоева (нотно-музыкальный от-
дел). Учителя гимназии – Мари-
на Александровна Ерохина, учи-
тель начальных классов, Татьяна 
Юрьевна Дылева, учитель музыки.

Класс был разделен на две 
равные команды. 1-я получила на-
звание «Крольчонок», 2-я – «Ко-
тенок». Между командами были 
проведены конкурсы. Надо было 
выполнить рисунок с завязанны-
ми глазами. Что это такое? На 
большом ватмане каждая коман-
да должна нарисовать, используя 
всю площадь, елку, снеговика, 
пейзаж. В этом виде вне конкур-
са к всеобщей радости выступили 
учитель М.А. Ерохина и директор 
библиотеки А.Л. Карпенко. В ре-
зультате увлекательной борьбы 
первое место с разницей в 2 бал-
ла завоевала команда «Крольчо-
нок». Победителями в индивиду-
альных видах стали Алина Сапо-
ва, Валерия Чермятинова, Алеша 
Кондриков, Аня Круглова, Васи-
лиса Зимовец, Полина Смелкова. 
Они были награждены призами и 
памятными подарками.

При подведении итогов выяви-
лась такая закономерность: кто 
много читает, тот хорошо учится. 
От себя лично хочу добавить, что 
в многочисленных своих путеше-
ствиях по стране, находясь в боль-
ших городах или малых населен-
ных пунктах, я в первую очередь 
обращался в музеи и библиотеки 
и там находил ответы на все во-
просы. Низкий поклон бескорыст-
ным труженикам просвещения!

Радомир АЛЕХОВ,
художник, мастер спорта  

СССР по туризму

Депутаты общались с ветеранами

В библиотеку -
сызмала

?

?

?

?

Актив Совета ветеранов ми-
крорайона Красная горка сер-
дечно поздравляет с днем рож-
дения Зинаиду Сергеевну Ага-
пову, Дмитрия Григорьевича 
Киселева, Тамару Миронов-
ну Тарасову. Желаем здоровья, 
благополучия, уважения родных 
и близких.

***
Мы, жители улицы Красногор-

ской, поздравляем с днем рож-
дения Владислава Владими-
ровича Ермакова. Желаем здо-
ровья, семейного благополучия, 
успехов во всех добрых делах, 
работе, исполнения всех сокро-
венных желаний.

Родные, близкие, соседи, 
друзья и знакомые

С днём
рождения!

?

?
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Строили их немецкие военно-
пленные, которые жили в бараках 
там, где проходит улица Электри-
фикации. Каждое утро колонна 
в тёмно-серых шинелях направ-
лялась на работу в овощехрани-
лище и на строительство зданий. 
Первыми жильцами новых домов 
были семьи сотрудников ИГД, ко-
торые проживали в маленьких 
одноэтажных домиках по семье 
в каждой комнате. Эти домики 
стояли там, где сейчас находится 
спортплощадка школы № 2 и дет-
ская площадка за поликлиникой.

Радостно было въезжать в но-
вые дома, обустраивать быт (пер-
вое время топили печи углём), са-
жать деревья, кусты во дворах. 
Так появился небольшой парк за 
домами №№ 1, 2, 3, где полюбили 
гулять и играть дети в любое вре-
мя года. Как жаль, что теперь этот 
парк занимают гаражи. Я бы хоте-
ла, чтобы там опять была площад-
ка для детей и подростков. В 1952 
году пленных немцев отпустили на 

родину, и далее работали русские 
строители. В течение нескольких 
лет вырос уникальный посёлок 
для сотрудников ИГД и для самих 
строителей.

Его архитектура была замеча-
тельна, он утопал в зелени с вес-
ны до зимы, и жизнь в нём была 
исключительно комфортна. Ведь 
у нас было всё необходимое: ма-
газины продуктовый, промтовар-
ный, овощный, книжный, аптека, 
поликлиника для взрослых и де-
тей, прачечная, химчистка, дет-
ский сад и ясли, школа, почта, 
сберкасса. Несколько энтузиа-
стов организовали клубы для де-
тей и подростков – для девочек 
«Снегирь», для мальчиков «От-
важный» с разными видами дея-
тельности. Всё это было бесплат-
но. Десятки детей посещали эти 

клубы, где с ними занимались за-
мечательные люди: Скрипка, Тех-
мищан, Звенигородская, Балашо-
ва. С тех пор и поныне ведёт фо-
токружок Александр Алексеевич 
Косинский. И уже дети прежних 
его воспитанников учатся у него.

Помню Сашу Гапановича, кото-
рый подвёл провода к столбам, 
повесил громкоговорители и из 
своего дома в праздники включал 
музыку на весь посёлок. А какие 
новогодние ёлки устраивались в 
зале Института для детей, какие 
вечера, концерты, экскурсии, по-
ездки за грибами на автобусах 
для самих сотрудников.

Конечно, за 60 лет многое изме-
нилось в посёлке ВУГИ, но оста-
лись люди, которые по-прежнему 
любят свой посёлок, стремятся 
улучшить жизнь в нём. Нашими

стараниями в юбилейном году 
была открыта почта, заасфальти-
рованы некоторые участки дорог. 
Жаль, что не смогли мы отметить 
юбилей из-за отсутствия помеще-
ния, но постараемся сделать это в 
наступившем году. 

Я желаю всем своим соседям – 
жителям посёлка ВУГИ в новом 
году здоровья, успехов, удачи, ду-
шевного покоя, энергии и счастья.

Наталия АЛЕКСАНДРОВА, 
читатель газеты

Окончание. Начало в № 50 за 
2010 год

10 000 часов в воздухе про-
вел летчик-испытатель 1 клас-
са люберчанин Ю.М. Пелевин. О 
том, какая это опасная работа, 
о мужестве и профессиональ-
ном мастерстве этот рассказ. 
Автором его является тоже 
летчик-испытатель – В.А. До-
брохотов. Отсюда и стиль изло-
жения. Напомним, что мы уже 
сообщали: Доброхотов написал 
книгу «Судьбы вертолетчиков». 
В этой книге есть главы, посвя-
щенные летчикам МВЗ им. Миля 
– люберчанам. 

При выполнении демонстра-
ционного полета в Осло на борту 
вертолета Ми-8П кроме экипажа 
находились два норвежских офи-
цера и один переводчик. И случи-
лось ЧП – произошел отказ управ-
ления. Вертолет в это время на-
ходился над гидроаэродромом 
Форнебью, недалеко от авиаком-
пании «Видерэ» на Рольфстанги-
не на высоте 200 метров. Проя-
вив хладнокровие и высокое лет-
ное мастерство, Юрий Пелевин 
перевел вертолет на снижение и 
посадил на открытую площадку, 
всего лишь в нескольких метрах 
от фьорда.

Местная газета «Афтенпостен» 
непосредственно после аварий-
ной посадки у гидроаэродрома 
Форнебью писала:

«Гости, которые смотрели де-
монстрационный полет, заметили, 
что вертолет очень резко снижал-
ся и подозрительно низко летел 
над зданием аэродрома. Совет-
ский летчик, несомненно, проявил 
большое искусство, сумев развер-
нуть вертолет на сушу перед тем, 
как ему пришлось совершить по-
садку, а также сделать ее совер-
шенно мягкой». 

Сразу после прибытия домой в 
Люберцы Юрий Пелевин был ко-
мандирован на Улан-Удэнский 
авиационный завод «У-УАЗ», где 
в ноябре 1969 года на ЛИС при-
был головной серийный вертолет 
Ми-8Т. 

Понимая, что для испытания со-
временной вертолетной техники 
необходимы профессиональные 
инженерные знания, Юрий Пеле-
вин заочно окончил Киевский ин-
ститут инженеров ГА, получил спе-
циальность инженера по эксплуа-
тации самолетов и авиационных 
двигателей. 

С 17 мая по 5 июля 1970 года 
для проведения демонстрацион-
ных полетов на вертолете Ми-8 
в Индию был направлен экипаж 
во главе с командиром летчиком-
испытателем Ю.М. Пелевиным. 
Экипаж доказал, что наши вер-
толеты не имеют себе равных в 
мире. В результате Индия заку-
пила у нас вначале 30 вертолетов 
Ми-8, а после прибытия экипажа 
домой – еще 20.

29 июля 1971 года Ю.М. Пеле-
вину присвоили квалификацию 
летчика-испытателя 2-го класса.

В 1968 году в Казани на базе 
пассажирского вертолета Ми-8П 
было сделано несколько моди-
фикаций для высокопоставлен-
ных пассажиров («президентские 
салоны»). Были разработаны три 
варианта «салонов» – на 7, 9 и 11 
пассажиров.

Внешним отличием вертолета-
салона является дверь-трап по 
левому борту, которая значитель-
но облегчает посадку и высадку 
высоких персон. На левом бор-
ту установлен кондиционер. Та-
кой «президентский» вертолет-
салон Ми-8ПС в мае – июне 1971 
года был продемонстрирован на 
авиасалоне в Ле-Бурже экипажем 
МВЗ им. М.Л. Миля под управле-
нием летчика-испытателя Ю. Пе-
левина, второго летчика А. Соко-
лова, бортмеханика-испытателя 
А. Акатьева. 

15 сентября 1969 года с подъе-
ма на привязи начались заводские 
испытания нового опытного верто-
лета В-24 (Ми-24), а 19 сентября 
летчик-испытатель Г. Алферов осу-
ществил первый свободный полет. 
Потом построили вторую опытную 
машину и сразу заложили устано-
вочную серию в 10 вертолетов – по 
5 на МВЗ и на Арсеньевском «Про-
грессе». На этих машинах выпол-
нили практически все заводские 
испытания Ми-24 и его последую-
щих модификаций. 

27 октября 1970 года Юрий Пе-
левин поднял в воздух третий 

опытный вертолет Ми-24Б ОП-3 с 
новыми двигателями и провел на 
них заводские испытания, выпол-
нив при этом 52 полета. 

Один Ми-24 из арсеньевских 
машин переоборудовали в лета-
ющую лабораторию, на которой 
проводились испытания нового 
противотанкового ракетного ком-
плекса «Штурм-В». 

Значительная часть програм-
мы испытаний Ми-24 была посвя-
щена проверке эффективности 
вооружения вертолета, которая 
проводилась в НИИ ВВС в Ахту-
бинске. 4 июня 1973 года в каче-
стве второго летчика-испытателя 
в экипаже, который возглавлял 
летчик-испытатель Герман Алфе-
ров, Юрий Пелевин участвовал в 
первом подъеме в воздух второго 
опытного вертолета Ми-12 ОП-2. 

31 января 1975 года за высо-
кий профессионализм, грамотную 
эксплуатацию вертолетной тех-
ники Ю.М. Пелевину была при-
своена классификация летчика-
испытателя 1-го класса. 

В 1976 году с 23 апреля по 13 мая 
на авиационном салоне в Ганнове-
ре Юрий Пелевин вместе со вто-
рым летчиком-испытателем Ва-
димом Казицким и штурманом-
испытателем Борисом Мешковым 
демонстрировали вертолет Ми-8Т.

Приходилось выполнять и не-
обычные задания. Так, в сентя-
бре 1977 года Юрий Пелевин с ко-
мандиром экипажа Василием Ко-
лошенко на Ми-10К вытащили из 
болота на Новгородчине два сби-
тых в Великую Отечественную 

войну самолета Ил-2, которые по-
сле реставрации были установле-
ны в качестве памятников на по-
стаментах.

На МВЗ Ю.М. Пелевин рабо-
ту окончил в 1978 году и ушел на 
государственную пенсию. После 
двухлетнего отдыха Юрия Ми-
хайловича пригласили на рабо-
ту в гражданскую авиацию ко-
мандиром вертолета Ми-6 в 305-й 
авиационный отряд в Мячко-
во. И опять его путь лежал в Тю-
мень. Здесь он работал летчиком-
инструктором, был назначен 
пилотом-инспектором Управле-
ния гражданской авиации Центра 
и Арктики (УГАЦ и А).

4 ноября 1989 года в полете в 
качестве проверяющего коман-
дира вертолета Ми-6 Владимира 
Соколова при заходе на посадку 
на аэродром города нефтяников 
Тарко-Сале в машине возникла 
возрастающая вибрация одного 
двигателя. Юрий Пелевин дал ко-
манду бортмеханику выключить 
неисправный двигатель. Но борт-
механик по ошибке выключил оба 
двигателя. 

Юрий Михайлович взял управ-
ление на себя, успел отвернуть от 
находящихся под вертолетом го-
родских кварталов и посадил вер-
толет на самовращении в болоти-
стую местность. При приземле-
нии одно колесо шасси попало на 
воду, а другое на твердую поверх-
ность. Вертолет опрокинулся на 
борт и полностью сгорел. В эки-
паже только радист получил не-
значительные повреждения. Это 

был завершающий полет летчика-
испытателя 1-го класса Юрия Ми-
хайловича Пелевина. Судьба да-
ровала ему жизнь. Но без ма-
стерства пилота вряд ли кто из 
экипажа остался бы в живых.

За время летной работы Юрий 
Михайлович освоил вертолеты 
Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, 
Ми-10К, Ми-14, Ми-24 и все их мо-
дификации. Он один из немногих 
летчиков-испытателей, кто летал 
на экспериментальном вертоле-
те Ми-12 и имеет допуск к поле-
там на нем в качестве команди-
ра экипажа от В.П. Колошенко. 
Он освоил вертолет Н.И. Камо-
ва Ка-15, 8 иностранных вертоле-
тов, самолеты Як-18 и Ли-2. При 
этом он провел в воздухе более 
10 000 часов.

Он не успел получить звания за-
служенного летчика-испытателя 
СССР, имея к тому времени все 
данные для этого. Просто так сло-
жились условия и обстоятель-
ство. Да и не ради должностей, 
наград и званий трудятся достой-
но летчики-испытатели.

Сейчас Юрий Михайлович Пе-
левин на заслуженном отдыхе.

На протяжении этой нелегкой 
работы все радости и невзгоды 
разделяла с Юрием Михайлови-
чем его жена и подруга Анна Фе-
досеевна. Она не понаслышке 
знает все трудности летной служ-
бы мужа. В дружной семье Юрия 
Михайловича и Анны Федосеев-
ны выросли дочь Татьяна и сын 
Михаил. Сейчас у них два внука 
и внучка.

28 марта 2010 года Юрий Михай-
лович и Анна Федосеевна отме-
тили 50-летие совместной жизни 
– «золотую свадьбу», которая со-
впала с днем рождения Юрия Ми-
хайловича. 

Вообще, в их биографиях мно-
го совпадений. Анна Федосеевна 
родилась тоже в марте, только 10 
числа 1937 года. Ее детские годы 
совпали с Великой Отечествен-
ной войной. Она вместе со стар-
шей сестрой Верой находилась 
в немецком концлагере в Литве. 
Живя в Люберцах, Анна Федосе-
евна принимает активное уча-
стие в работе комитета несовер-
шеннолетних узников фашизма в 
Люберецком районе, избиралась 
его председателем. Она и сейчас 
продолжает участвовать в обще-
ственной жизни, являясь предсе-
дателем садоводческого товари-
щества.

Владимир ДОБРОХОТОВ

Небо зовёт...

Уникальный посёлокВУГИ - 60 ЛЕТ

ЛЮБЕРЦЫ -
СТОЛИЦА
ВЕРТОЛЁТОВ

УЖЕ В ИСТОРИИ 2010 ГОД. ОН БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ 
НАШЕГО ПОСЁЛКА ВУГИ. В 1950 ГОДУ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ 
ПЕРВЫЕ ТРИ ЖИЛЫХ ДОМА И ШКОЛА.
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Доброй традицией стало про-
ведение на подмосковной зем-
ле Московских областных Рож-
дественских образовательных 
чтений. В декабре прошлого 
года эти чтения состоялись  в 
Подмосковье в восьмой раз и 
явились знаковым завершени-
ем Года учителя, каковым был 
объявлен в России 2010 год. 
Девизом  чтений были выбра-
ны  замечательные слова «Учи-
тель! Перед именем твоим по-
зволь смиренно преклонить ко-
лени...». 

Актуальнейшей теме - роли 
педагогов в формировании 
духовно-нравственного вос-
питания учащихся был по-
священ семинар, который со-
стоялся в рамках VIII Москов-
ских областных Рождествен-
ских образовательных чте-
ний в Люберецкой общеобра-
зовательной школе № 25 име-
ни A.M. Черемухина. Организа-
торами семинара стали Любе-
рецкое благочиние и управле-
ние образования администра-
ции Люберецкого района.

Вопрос о духовном воспита-
нии, духовном здоровье подрас-
тающего поколения - один из са-
мых значимых и непростых на се-
годняшний день. А ведь имен-
но от того, какими нравствен-
ными ориентирами будет руко-
водствоваться наша молодежь 
в своих планах, решениях и по-
ступках, во многом зависит раз-
витие страны уже в обозримом 
будущем.

Роль школы, мудрых, опыт-
ных наставников – учителей не 
только в деле образования, но и 
в воспитании юных граждан на-
шей страны, трудно переоценить. 
Как отметил в своем  выступле-
нии  при открытии VIII Москов-
ских областных Рождественских 

чтений в городе Наро-Фоминске  
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, «роль учи-
теля в процессе общественно-
го развития является ключевой, 
я бы сказал, первостепенной. 
Именно через педагога закла-
дываются в душе ребенка основ-
ные нравственные понятия. Се-
годня перед учителем непочатый 
край работы. Необходимо объяс-
нить молодым, что полноценная 
человеческая самореализация 
невозможна без любви, честно-
сти, правдивости, самоотвер-
женности и жертвенности».

В Люберецком районе немало 
делается для того, чтобы задачи 
духовно-нравственного воспита-
ния успешно решались, о чем в 
своем выступлении на семинаре, 
участниками которого стали  пе-
дагогические работники многих 
общеобразовательных учреж-
дений района, говорила началь-
ник отдела воспитания и допол-
нительного образования район-
ного управления образования 
Н.А. Тарасова. В ряде школ и гим-
назий района  ведется препода-

вание курсов «Основы право-
славной культуры», «История ре-
лигиозной культуры», «Духовное 
краеведение Подмосковья». Со-
вместно с Люберецким благочи-
нием проводится немало инте-
реснейших мероприятий для пе-
дагогов и обучающихся, для ро-
дителей учащихся.  

С напутственным словом к 
участникам семинара обратил-
ся благочинный  церквей Лю-
берецкого округа, настоятель 
храма Преображения Господня 
г. Люберцы протоиерей Дими-
трий Мурзюков, отметивший 
консолидирующую роль Рож-
дественских образовательных 
чтений для объединения уси-
лий духовенства и учительства 
в духовном воспитании детей 
и молодежи, для обмена опы-
том и живого, заинтересован-
ного общения сподвижников в 
добром, достойном деле. Отец 
Димитрий выразил искреннюю 
признательность за сотрудни-
чество начальнику управления 
образования Люберецкого рай-
она Г.П. Тимофеевой, а также 

директору школы № 25 Т.Л. Бе-
ловоловой.

С приветствием  к участникам 
семинара обратилась также ди-
ректор МОУ  ДПО «Центр разви-
тия образования» С.В. Федотова.  

С докладами по теме се-
минара выступили директор 
художественно-эстетической 
школы «Юность» Е.П. Барышни-
кова, директор православной об-
щеобразовательной школы «Об-
раз» Т.Ю. Смирнова,  директор 
детского сада № 103 «Росинка» 
М.Н. Лысенкова, преподаватели  
истории:  лицея № 4 А.А. Собо-
лева, школы № 25 им. Черемухи-
на Е.А. Миронова,  преподавате-
ли   русского языка и литерату-
ры: гимназии № 5  Л.В. Сазонто-
ва, гимназии № 20 Раньжина,  пе-
дагог по народному творчеству 
детского сада № 80 «Зайчик» 
С.В. Сидорова. Интересные, а по-
рой   новаторские наработки  пе-
дагогов в духовно-нравственном 
воспитании учащихся, о которых 
было рассказано в докладах, до-
стойны того, чтобы более под-
робно рассказать о них на стра-
ницах нашей газеты.

Свою достойную, яркую и об-
разную  «лепту» в проведение 
семинара внесли его юные участ-
ники: хор православной школы 
«Образ» и маленькие артисты  
из ансамбля «Свирельки» МДОУ 
№ 80 «Зайчик», весело и задорно 
исполнившие на блок-флейтах 
мелодии русских народных пе-
сен, а также хореографическую 
композицию в стиле фолк «Ах вы 
сени,  мои сени». 

Впечатляющим завершением 
семинара стало посещение его 
участниками школьного музея 
имени А.М. Черемухина (дирек-
тор – Е.А. Миронова), где о рабо-
те музея и о его экспонатах го-
стям рассказали юные экскурсо-
воды – учащиеся школы. 

Татьяна САВИНА
Фото автора

 

Рождественские чтения

В предстоящий вторник, 
25 января, христиане всего 
мира отмечают день особого 
почитания святой мученицы 
Татианы – диакониссы, ро-
дившейся в семье  знатного  
римлянина, тайного побор-
ника веры Христовой.

При римском императоре 
Александре Севере  Татиана за 
свои религиозные убеждения и 
проповедь христианства  была 
подвергнута жесточайшим ис-
тязаниям и в  222 году,  как и 
ее отец, усечена мечом в Риме. 

Испокон веков эта святая  
была особо почитаема  в нашей 
стране, где женское имя Татиа-
на (в русском варианте Татья-
на)  – одно из самых распро-
страненных.

Именно в Отечестве нашем  
святая  Татиана  считается  и 
покровительницей российских 
студентов. Начало этой тра-
диции было положено Указом 
императрицы Елизаветы Пе-
тровны от 12 января (25 янва-
ря по новому стилю) 1755 года 
об основании  Московского уни-
верситета. День подписания 
Указа был выбран не случайно: 
12 января, в день святой Тати-
аны,  отмечались именины  Та-
тьяны Родионовны Шуваловой 
- матери первого куратора Мо-
сковского университета, графа 
и  фаворита императрицы  Ива-
на Ивановича  Шувалова,  

 В  30-х годах XIX века по про-
екту архитектора Е.Д. Тюрина 
под домовый университетский 
храм святой Татианы  был пере-
планирован один из флигелей 
здания  Московского универ-
ситета на Б. Никитской улице. 
В 1837 году состоялось освя-
щение этого храма святителем 
Филаретом, митрополитом Мо-
сковским. 

Отрадно отметить, что в наши 
дни домовые церкви  в честь 
покровительницы российского 
студенчества св. Татианы были 
открыты также при Омском и 
Марийском университетах, при 
Одесской национальной юриди-
ческой академии. 

Молебны в честь  святой  Та-
тианы  пройдут 25 января и во 
всех храмах Люберецкого бла-
гочиния, куда в этот день при-
будет немало  тех, кто наречен 
этим прекрасным именем и счи-
тает святую мученицу своей по-
кровительницей, а также сту-
денческой молодежи.

Подготовила
Татьяна САВИНА

25 января – 
День памяти 

святой Татианы

Выставка фотокартин Еле-
ны Егоровой «Волшебные лета, 
где я живу» открылась в Цен-
тре культуры и семейного досу-
га поселка Томилино (ул. Пуш-
кинская, 34). 

На выставке представлены 
фотоработы Е.Егоровой, вы-
полненные ею во время по-
ездок по пушкинским местам 
России: в Санкт-Петербурге  и 
Торжке, в Больших Вяземах, 
Болдино и не только. 

О Пушкине – 
на Пушкинской

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ Сольный концерт нашего земляка - 

заслуженного артиста Российской Фе-
дерации, народного артиста Дагестана, 
певца  и музыканта Леонида Федорови-
ча Серебренникова с аншлагом прошел 
5 января в Большом зале Московского 
дома ученых на Пречистенке.

Ах, как замечательно звучали в бывшем 
особняке XIII века с его великолепной аку-
стикой старинные романсы, а также песни и 
романсы из кинофильмов в исполнении Лео-
нида Серебренникова, о концертных высту-
плениях которого в родном городе люберча-
нам пока приходится только мечтать! 

Концерт
Леонида

Серебренникова
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги местной телефонной связи при наличии технической возможности 
повременного учета исходящих соединений

 для отдельного номера индивидуального пользования
 (в коде 495, 498)

Введены в действие с 15 января  2011 года
Приказ ОАО «ЦентрТелеком»  № 811 от 29.12.2011г.

ОРГАНИЗАЦИИ (стоимость указана без  учета  НДС):

Наименова-
ние тарифного 
плана

Абонентская 
плата, вклю-
чая плату за 
пользование 
абонентской 
линией

Плата за 
пользова-
ние або-
нентской 
линией

Базовый 
объем мест-
ных теле-
фонных со-
единений

Плата за 
каждую 
полную и 
неполную 
минуту ис-
ходящих со-
единений

Абонентская 
система оплаты 535 руб. - Не ограни-

чен -

Повременная 
система оплаты

 
- 185 руб. - 40 коп.

Комбиниро-
ванная система 
оплаты

«комбинирован-
ный 350»

«комбинирован-
ный 450»

305 руб.

320 руб.

-

-

350 минут

450 минут

32 коп.

28 коп.

Т А Р И Ф Ы 
на услуги местной телефонной связи при наличии технической возможности 

повременного учета исходящих соединений при спаренной схеме включения
 (в коде 495, 498)

Введены в действие с 15 января 2011 года
Приказ ОАО «ЦентрТелеком»  № 811 от 29.12.2010г.

НАСЕЛЕНИЕ (стоимость указана с учетом НДС):

Наименова-
ние тарифного 
плана

Абонентская 
плата, вклю-
чая плату за 
пользование 
абонентской 
линией

Плата за 
пользова-
ние або-
нентской 
линией

Базовый 
объем мест-
ных теле-
фонных со-
единений

Плата за 
каждую 
полную и 
неполную 
минуту ис-
ходящих со-
единений

Абонентская си-
стема оплаты 210 руб. - Не ограни-

чен -

Повременная си-
стема оплаты  - 85 руб. - 40 коп.

Комбиниро-
ванная система 
оплаты
«комбинирован-
ный 350»

«комбинирован-
ный 450»

«социальный»

«выходной»

141 руб.

152,50 руб.

111 руб.

200 руб.
в рабочие дни
в выходные и 

празд. дни

-

-

-

-

350 минут

450 минут

100 минут

-

-

30 коп.

28 коп.

46 коп.

40 коп.

-
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балконов. Качественно и быстро. 
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spetsurist@mail.ru

Замена механизмов диванов, шкафов и т.д. Ремонт, сборка лю-
бой мебели. Изготовление стелажей. Другие домашние работы. 
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Юридическая компания (ООО «Юрхолдекс») предлагает широкий спектр 
услуг: представление интересов в арбитражных и иных судах, абонентское 
обслуживание юридических лиц и предпринимателей, сопровождение во-
просов корпоративного права с регистрацией в налоговых органах, земель-
ные, налоговые, административные, хозяйственные споры. Защита интере-
сов граждан в суде. Профессионально, ответственно, надежно. 
Тел. 8-909-992-1118, (495) 554-74-74.  

Продаю котят-британцев (трое), 1,5 
месяца.

Цена и торг - по телефону.
Телефоны: 8-925-025-17-30, Диана,
8-926-798-91-14, Аня

\ -
 5000 . HP dx6120 

MT \ES725ES\ P43GHz\800 1.5GB 
RAM.HDD 80GB, DVD\CD-RW.

.8-905-537-21-09

- .
, ;
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;

. . . 8(905)766-31-00,  (  23:00)
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Сегодня Владимир Владими-
рович продолжает трудиться 
во ВГИКе и в Международном 
университете «Дубна» в горо-
де Дзержинский, где преподаёт 
журналистам-старшекурсникам 
основы телепроизводства. И, 
конечно, он по-прежнему оста-
ётся преданным своему самому 
главному делу – любимому ки-
ножурналу «Ералаш».

Сегодня нашему земляку ис-
полнилось 50 лет. 

Накануне своего дня рожде-
ния кинорежиссёр встретился 
с журналистами «Люберецкой 
панорамы».

– С детства хотел «пойти в по-
жарные», но мои мысли бежали 
впереди меня и вскоре я уже ви-
дел себя моряком. А позже, ког-
да осознал, что неплохо рисую, 
решил поступать в Московский 
архитектурный институт. Всё-
таки неслучайно с 10-го клас-
са размышлял, что намного кру-
че быть архитектором, нежели 
обычным художником. Окончил 
институт и начал работать по 
специальности. В Батуми, кста-
ти, построены два девятиэтаж-
ных дома по моему проекту, – 
я был ведущим архитектором. 
Удивительно, что они ещё сто-
ят. (Смеётся). Конечно, в той ра-
боте нет ничего «криминально-
го», но…спустя два с половиной 
года я всё-таки понял, что мне 

становится скучно от советской 
архитектуры. Принимаю реше-
ние и поступаю на режиссёр-
ский факультет во ВГИК. Посту-
пил сразу. Во-первых, этому во 
многом поспособствовала лю-
бовь к кино (она у меня с дет-
ства), во-вторых, все годы, пока 
учился в архитектурном инсти-
туте, режиссировал в студенче-
ском театре.

Потом сделал несколько сюже-
тов для сатирического киножур-
нала «Фитиль», а вскоре судь-
ба связала меня с «Ералашем», с 
его главным редактором Алексан-
дром Хмеликом и художествен-
ным руководителем Борисом Гра-
чевским.

Увы, от детских передач изба-
вились почти все центральные те-
леканалы, ссылаясь, что для де-
тей и юношества создан отдель-
ный канал «Бибигон». А у каждого 
ли россиянина телеантенна «улав-
ливает» этот канал? Вряд ли.

Детский сектор должен быть 
на каждом канале, но теперь это 
коммерчески невыгодно: в 90-е 
годы на федеральном уровне вве-
дён запрет на прерывание рекла-
мой детских фильмов и передач. 
Соответственно, для хозяев ка-
налов такой поворот событий эко-
номически невыгоден, поэтому им 
пришлось «отречься» от детской 
аудитории. Первый канал, пожа-
луй, единственный, который пы-
тается удержать детские переда-
чи. Но надолго ли?..

– Владимир, вы долгие годы 
живёте в Люберцах. Навер-

няка, и сюжеты здесь снимали 
для «Ералаша»?

– На моей памяти есть толь-
ко один: мы снимали его на ка-
рьере. Местечко-то живописное. 
Сами понимаете, ехать с киносту-
дии им. Горького в Люберцы ради 
того, чтобы снимать здесь пяти-
этажки, бессмысленно. В рай-
оне ВДНХ, где находится кино-
студия, своих домов хватает. Там 
и школа есть хорошая, краси-
вый парк, скверы. Да и с обили-
ем всевозможной аппаратуры и 
техники не наездишься, особен-
но по нашим «благополучным» 
дорогам.

– Вы снимали в «Ералаше» 
наших земляков?

– Да, у нас снималось много лю-
берецких ребят. А началось всё с 
того момента, когда лет 15 назад 
я преподавал в детской школе ис-
кусств в городе Дзержинский. Там 
у меня занимались мальчик с де-
вочкой – талантливые ребята. 
Их-то я и пригласил в «Ералаш» 
для съёмки в сюжете «Кем хочу 
быть?». Потом встретил на ули-
це мальчишку со специфической 
внешностью, он тоже стал героем 
одного сюжета. Смеяться будете, 
но у нас даже люберецкая собака 
снималась.

– Какой процент детей, ко-
торые в разные годы снима-

лись в «Ералаше», нашли себя 
сейчас как артисты?

– Немногие. Ребята-то растут. 
Время жизни актёра «Ералаша» 
длится всего два-три года. Са-
мый большой стаж – у Саши Лойе. 
Он начал сниматься, когда ему не 
было ещё 6 лет, а его последний 
сюжет был в 17.

– В сюжете, как правило, 
снимаются от одного до 

пяти героев. А откуда ребята 
для массовки?

– Не поверите, но и на массов-
ку у нас проводится кастинг. В 
месяц к нам приводят по 100-150 
детей, но из них мы берём толь-
ко двух-трёх. Они снимаются у 
нас в главных ролях. Остальных 
отбираем по фактурной внеш-
ности. Главное, чтобы ребята не 
были «зажатыми». Иногда попа-
даются такие «артисты», кото-
рые даже для массовки непри-
годны. Снимал ли я своих детей? 
У меня – сын, но я никогда не 
думал давать ему роль в «Ера-
лаше». Считаю, что это вредно. 
(Улыбается).

– С кем из взрослых арти-
стов вам было сложно ра-

ботать?
– Пожалуй, с Евгением Моргу-

новым. Он был очень пафосным 
человеком, говорил о себе в тре-
тьем лице. А легко работалось со 
многими. Например, с Ромой Ма-
дяновым – человеком с большим 
чувством юмора; блестящий ак-
тёр Юра Степанов, который, к 
несчастью, в прошлом году по-
гиб. Роли – это одежда, кото-
рую актёры надевают на себя. И 

если роль подходящая, они чув-
ствуют себя в ней комфортно. 
Только тогда случится попадание 
в десятку. 

Несколько раз у нас снимались 
Геннадий Хазанов, Леонид Яку-
бович, Наталья Варлей, а обла-
дателем пальмы первенства, на 
мой взгляд, является Раиса Ря-
занова.

– Отказывался ли кто-
нибудь из известных арти-

стов с вами работать?
– Да, есть артисты, которые от-

казываются, но не потому, что 
им это неинтересно. Одни не на-
ходят свободного времени из-за 
плотного графика работы, дру-
гих не устраивает гонорар. Всё-
таки съёмки в «Ералаше» – это 
в какой-то степени благотвори-
тельность. Поэтому в основном к 
нам идут те актёры, которые дав-
но мечтали сняться в киножурна-
ле или располагают свободным 
временем. На каждую роль у нас 
всегда есть два-три кандидата: от 
одного человека мы не можем за-
висеть.

Много снимались у нас Иван 
Ролдугин и Глеб Бауэр. Честно, от 
этих хулиганов стонала вся съё-
мочная группа. Стоило нам отвер-
нуться, а их уже и след простыл. 
Во время съёмок в Анапе, когда 
им было лет по 12, они предстали 
пред нами в обнимку с 17-летними 
девушками… Пошутить решили.

– Известно, что один сюжет 
идёт в среднем около трёх 

минут. А сколько длится съёмка 

одного такого сюжета и сколь-
ко задействовано при этом лю-
дей?

– Съёмки длятся от одного дня 
до четырёх. Съёмочная группа – 
35-40 человек. Сейчас мы гото-
вим 280-й выпуск, а значит на се-
годняшний день отснято свыше 
800 сюжетов.

– Напомните нашим читате-
лям имена самых известных 

«ералашевцев»?
– Сейчас популярным выходцем 

из «Ералаша» стал Саша Головин. 
Среди ранних наших «выпускни-
ков» – Влад Топалов, Сергей Лаза-
рев, Юлия Волкова, Наташа Ионо-
ва и Александр Лойе.

– Над чем вы сейчас работа-
ете? 

– В феврале начинается но-
вый сезон съёмок «Ералаша». 
Готовим несколько сюжетов. 
Идёт большая работа, связан-
ная с нашими летними оздорови-
тельными лагерями. Очередной 
раз откроем лагерь «Ералаш» 
в Турции и Анапе. Возможно, в 
этом году родится ещё один – 
в Крыму.

– Владимир, как вы будете 
отмечать свой юбилей?

– Улечу поближе к океану и 
пальмам, подальше от телефон-
ных звонков.

Богдан КОЛЕСНИКОВ,
Елена ВОЛКОВА

Фото Богдана Колесникова
и из архива 

Владимира Панжева

В «Ералаше» снялась 
даже люберецкая собака

НЕДАВНО В ЛЮБЕРЦЫ ПРИШЛА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА, АДРЕСОВАННАЯ
КИНОРЕЖИССЁРУ «ЕРАЛАША» ВЛАДИМИРУ ПАНЖЕВУ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ.
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БРАВО, АРТИСТ!
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Отдел по делам семьи и детей 
Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населе-
ния Московской области сообща-
ет, что в соответствии с Законом 
Московской области от 12.01.2006 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в 
Московской области» получатели 
ежемесячного пособия на ребён-
ка возрастом от 0 до 16 (18) лет с 
1 января 2010 года представляют 
документы, подтверждающие све-
дения о доходах, два раза в год 
(пункт 3 раздела 2 постановления 
Правительства МО от 06.03.2006 
№ 153/8 «Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты социаль-
ных пособий»).

Документы представляются в 
течение трёх месяцев по оконча-
нии полугодия, в течение которо-
го предоставлялось ежемесячное 
пособие на ребёнка. В случае не-
представления документов, под-
тверждающих сведения о дохо-
дах семьи, в указанные сроки, 
выплата ежемесячного пособия 
на ребёнка прекращается.

Оформление и переоформле-
ние пособий проводится по адре-
су: г. Люберцы, ул. Мира, д. 7 «а», 
кабинеты №№ 2; 4.

Приёмные дни: 
понедельник, среда, четверг 

с 9.00 до 17.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45). 

Телефоны отдела: 554-65-00; 
554-05-06

О ежемесячных
пособиях на ребёнка

Директор гимназии А.А. Бобкова 
рассказала, что 26 декабря 2010 г. 
около 9 утра в поселке Красково 
произошло отключение электро-
энергии. Для гимназии ситуация 
стала чрезвычайной, так как на 
70% отопление в ней – калори-
ферное (работает от электриче-
ства). И хотя у учащихся уже на-
чались каникулы, в здании в это 
время работал детский оздоро-
вительный лагерь.

Помощи долго ждать не при-
шлось. К решению проблемы под-
ключились буквально все: глава 
Красково М.И. Чуйков, замести-
тель главы по вопросам ЖКХ С.И. 
Балашов, общественный помощ-
ник главы администрации В.Л. Ни-
китин. Большую помощь оказал 
главный инженер МУП «МЖКПиБ» 
Д.Е. Зайцев, начальник аварийно-
го участка ООО «Комбинат благо-
устройства» А.А. Обозный. А бри-
гада электриков ООО «Комбинат 
благоустройства» во главе с на-
чальником участка А.А. Носовым 
восстанавливала электроснабже-
ние все эти напряженные дни.

К сожалению, не смогли под-
ключить к генераторам дома с 
электрическими плитами, так как 
найти генератор такой мощности 
было почти невозможно. В такой 
ситуации оказались пенсионеры 
и семьи с маленькими детьми. Их 
было особенно жалко.

Несколько дней подряд шли 
восстановительные работы. К 29 
декабря были полностью восста-
новлены электричество и подача 
тепла в поселке Красково. 

В праздники снова произошло 
отключение электроэнергии в 
поселке – велись плановые вос-
становительные работы по пода-
че электроэнергии. 

И после всего сделанного обид-
но, что центральные СМИ неправ-
доподобно трактовали сложившу-
юся ситуацию. В новостях по кана-
лу «Россия-1» показали репортаж 
об отключении электроэнергии в 
поселке Красково. Жители были 
возмущены тем, как преподноси-
лась информация. Зрителям рас-
сказывали, как жители поселка, 
у которых были электричество и 
газ в домах, продавали горячую 
воду всем нуждающимся по 50 
рублей за канистру (!). А админи-
страция г.п. Красково, дескать, и 
вовсе ушла в отпуск до 11 янва-
ря и не делала ничего для выхо-
да из сложившейся ситуации. На 
самом деле и руководители, и ра-
ботники ЖКХ круглосуточно нахо-
дились на посту и делали все не-
обходимое, чтобы устранить по-
следствия погодных условий. 

Весь коллектив гимназии № 56 
хочет отметить слаженную ра-
боту администрации и аварий-
ных служб, так как благодаря 
их помощи отопительная систе-
ма гимназии не была размороже-
на и сохранилась в рабочем со-
стоянии.

11 января учащиеся МОУ «Гим-
назия № 56» начали новую учеб-
ную четверть в теплой, освещен-
ной школе.

Анастасия МАЛЮГИНА 

Клевета 
с экрана ТВ Сегодня акцент в лечении ин-

фекционных и опухолевых забо-
леваний переносится на восста-
новление эффективной работы 
иммунной системы, ведущей к по-
вышению сопротивляемости ор-
ганизма к инфекциям и раку. 

В медицинском центре ГОУ 
ВПО «МАРТИТ» разработаны эф-
фективные методы иммунокор-
рекции, пригодные для исполь-
зования в комплексном лечении 
и профилактике воспалитель-
ных и опухолевых заболеваний. 
Необходимость регуляции имму-
нитета в лечении вирусных гепа-
титов определяется тем, что, с 
одной стороны, недостаточность 
иммунного противовирусного от-
вета лежит в основе возникно-
вения и хронизации гепатита, с 
другой, – избыточная иммунная 
реакция на вирусное поражение 
печени ведет к массовой гибели 
печеночных клеток, что может 
закончиться плачевно. Следова-
тельно, больному вирусным ге-
патитом нужна не стимуляция и 
не угнетение, а коррекция и ре-
гуляция иммунного ответа. Целе-
сообразность устранения иммун-
ных расстройств при опухолевых 
и предопухолевых заболевани-
ях также не вызывает сомнения: 
иммунодефицит облегчает воз-
никновение и развитие опухоли; 
возникшая опухоль усугубляет 
иммунную недостаточность; все 
общепризнанные виды лечения 
рака, включая хирургическое уда-
ление, пагубно воздействуют на 
систему иммунитета. В подтверж-

дении данного положения лежат 
исследования об онкогенах, ко-
торые значительно увеличива-
ют вероятность заболеть раком. 
В арсенале современной меди-
цины уже есть соединения, спо-
собные блокировать онкогены. 
Однако ролью иммунной систе-
мы, как в развитии онкологиче-
ского процесса, так и в клиниче-
ской практике лечения опухолей, 
пренебрегать нельзя. Исследова-
ния, проведенные группой уче-
ных Стенфордского и Гарвардско-
го университетов, показали, что 
в иммунной системе срабатыва-
ют различные механизмы, кото-
рые убивают раковые клетки. В 
частности, им удалось показать, 
что иммунные клетки способны 
усиливать действие блокаторов 
онкогенов и блокировать ангио-
генез. То есть клетки иммунитета 
перекрывают опухоли питание, 
из-за чего последние погибали. 
Таким образом, напрашивает-
ся один вывод. Действие проти-
воонкогена нарушает биохимию 
раковых клеток, и они погибают. 
Однако без восстановленной ра-
боты клеток иммунитета рак ча-
сто рецидивирует. Таким образом, 
врачу необходимо учитывать осо-
бенности иммунной системы каж-
дого пациента, тем самым можно 
значительно улучшить качество 
лечения и избежать рецидивов 
заболевания. Также необходимо 
помнить и о периодах, прошед-
ших после операции, комплекс-
ной химии или лучевой терапии. 
Речь идет о поддержании состо-

яния иммунной системы. Одним 
словом, пациент не должен бо-
леть, чем либо. Это относится и 
к респираторным простудным за-
болеваниям и к обострениям име-
ющихся у пациента хронических 
болезней. 

В мире непрерывно работа-
ют над созданием иммунотроп-
ных препаратов, предназначен-
ных для комплексного лечения 
вирусных, грибковых, хламидий-
ных и бактериальных инфекций, 
опухолей, а также для профи-
лактики рецидивов, метастазов 
и иммунных нарушений у онко-
логических больных. В этом на-
правлении специалисты Центра 
идут в ногу и даже в некоторых 
направлениях опережают зару-
бежных коллег. Учеными Цен-
тра созданы новые препараты, 
стимулирующие противоинфек-
ционный и противоопухолевый 
иммунитет. В целом ряде госу-
дарственных и частных клиник 
получены данные об их высокой 
эффективности в коррекции им-
мунных расстройств у онкологи-
ческих больных и в комплексном 
лечении хронических гепатитов, 
герпеса, а также мочеполовых 
инфекций, в том числе мико-
плазменной и хламидийной эти-
ологии. Препараты легко пере-
носятся, существенно улучшают 
адаптацию человека к быстро 
меняющимся внешним факто-
рам и могут быть использованы 
как средства профилактики се-
рьезных инфекционных и опухо-
левых заболеваний. 

Михаил НЕЛЮБОВ,
профессор

Адрес Центра: Москва, Мо-
лодогвардейская, 46, кор.1 (Ст. 
метро «Молодежная»). Тел.: 444-
98-15, 444-98-15, 444-98-47; www.
medmartit.ru 

Иммунокоррекция 
при воспалительных 

и опухолевых заболеваниях

31 декабря 2010 года истек срок 
действия Закона «О потребитель-
ской корзине в Московской обла-
сти». На очередном заседании Мо-
соблдумы был принят новый закон 
о потребительской корзине, уста-
новленной на 2011-2012 годы.

Как пояснила заместитель ми-
нистра экономики правительства 
Московской области Наталья Уша-
кова, потребительская корзина 
определяется не реже одного раза 
в пять лет. Предыдущий закон Мо-
сковской области о потребитель-
ской корзине был принят в ноя-
бре 2005 года на период с 1 января 
2006 года по 31 декабря 2010 года.

Потребительская корзина 
включает минимальный набор 
продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, необхо-
димых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жиз-
недеятельности. Законодатель-
но установленная потребитель-
ская корзина является основой, 
определяющей величину про-
житочного минимума для основ-
ных социально-демографических 
групп населения: трудоспособ-
ных граждан, пенсионеров, де-
тей. При определении потреби-
тельской корзины учитываются 
природно-климатические усло-
вия, национальные традиции и 
местные особенности потребле-

ния товаров и услуг в субъектах 
Российской Федерации, распре-
деленных по зонам.

В связи с тем, что объемы по-
требления товаров и услуг оста-
лись без изменений, потребитель-
ская корзина была принята на 
2011-2012 годы без изменений как 
в целом по Российской Федера-
ции, так и в Московской области.

Как сообщила Наталья Уша-
кова, в настоящее время ведет-
ся работа над корректировкой 
структуры потребительской кор-
зины в Российской Федерации, 
которая завершится предположи-
тельно к концу 2011 года. 

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Принят закон «О потребительской 
корзине в Московской области 

в 2011-2012 годах»

ВСЕМ НАМ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПРИХОДИТСЯ ТЕРПЕТЬ КАПРИЗЫ
ПРИРОДЫ. ВОТ И МОУ «ГИМНАЗИЯ №56» В ПОСЕЛКЕ 
КРАСКОВО ЛЕДЯНЫЕ ДОЖДИ НЕ ОБОШЛИ СТОРОНОЙ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ
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В настоящее время, пожалуй, 
ни один человек не может пред-
ставить свою жизнь без авто-
транспортных средств. Имен-
но поэтому «транспортные» во-
просы, в числе которых уплата 
транспортного налога, волнуют 
подавляющее большинство на-
логоплательщиков.

Напомним, что ставки транс-
портного налога и порядок его 
уплаты регулируются Законом 
Московской области от 16 ноя-
бря 2002 года № 129/2002-ОЗ «О 
транспортном налоге в Москов-
ской области». 

Плательщиками транспортного 
налога признаются не только ор-
ганизации, но и физические лица, 
включая индивидуальных пред-
принимателей. 

Признание налоговыми орга-
нами физических лиц налого-
плательщиками производится на 
основании сведений о транспорт-
ных средствах и лицах, на кото-
рых эти транспортные средства 
зарегистрированы, поступивших 
от органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств. 

Учет транспортных средств, 
признаваемых объектом нало-
гообложения транспортным 
налогом, и лиц, признаваемых 
согласно статьи 357 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ) налогоплатель-
щиками транспортного налога, 
осуществляется в налоговом 
органе по месту нахождения 
транспортных средств.

Налогоплательщики подле-
жат постановке на учет в нало-
говых органах по месту нахож-
дения транспортных средств 
(статья 83 НК РФ). 

Одним из волнующих налого-
плательщиков вопросов явля-
ется вопрос уплаты налога при 
передаче транспортного сред-
ства по доверенности. Нередко 
при продаже автомобиля физи-
ческие лица предпочитают пере-
дать его по доверенности, не со-
ставляя договор купли-продажи. 
Кто в этом случае должен пла-
тить транспортный налог: номи-
нальный собственник или реаль-
ный владелец? 

Человек, на которого зареги-
стрирована машина, мог пере-
ложить обязанности по уплате 
транспортного налога на лицо, 
которому он передал ее по до-
веренности на право владения и 
распоряжения. Данное правило 
распространяется только на до-
веренности, выписанные до 29 
июля 2002 года. Если автомобиль 
был передан по доверенности 
позже, платить налог должен его 
номинальный собственник.

Существенно расширен и дета-
лизирован перечень транспорт-
ных средств, являющихся объек-
том налогообложения (статья 358 
НК РФ): автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механиз-
мы на пневматическом и гусенич-
ном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, 
катера, снегоходы, мотосани, мо-
торные лодки, гидроциклы, не-
самоходные (буксируемые суда) 
и другие водные и воздушные 
транспортные средства. 

Следует отметить, что пере-
чень объектов налогообложения 
не является исчерпывающим. 
Фактически это означает, что он 
может пополняться нормативны-
ми правовыми актами, устанав-
ливающими порядок регистрации 
транспортных средств.

Не подпадают под налог транс-
портные средства, находящиеся в 
розыске. При этом в налоговую ин-
спекцию необходимо представить 
документы, выдаваемые органа-
ми милиции или другими государ-
ственными органами, расследую-
щими преступления. Если маши-
на нашлась, необходимо об этом 
письменно сообщить в инспекцию. 
В противном случае это будет счи-
таться уклонением от налога.

Налогообложение транспорт-
ных средств осуществляется 
по налоговым ставкам, уста-
новленным статьей 1 Закона 
Московской области от 16 но-
ября 2002 года № 129/2002-ОЗ 
«О транспортном налоге в Мо-
сковской области».

Сумма налога в отношении каж-
дого транспортного средства ис-
числяется как произведение на-
логовой базы и налоговой ставки. 
Налоговой базой определяется 
на основании статьи 359 НК РФ, 
в частности, в отношении транс-
портных средств, имеющих дви-
гатели, – мощность двигателя в 
лошадиных силах. Налоговым пе-
риодом признается календарный 
год. Месяц регистрации транс-
портного средства, а также ме-
сяц снятия транспортного сред-
ства с регистрации принимает-
ся за полный месяц. При этом в 
случае регистрации транспортно-
го средства и (или) снятия транс-
портного средства с регистрации 
(снятия с учета, исключения из 
государственного судового рее-
стра и т.п.) в течение налогового 
периода исчисление суммы нало-
га производится с учетом коэф-
фициента, определяемого как от-
ношение числа полных месяцев, 
в течение которых данное транс-
портное средство было зареги-
стрировано на налогоплательщи-
ка, к числу календарных месяцев 
в налоговом периоде. 

В случае регистрации и сня-
тия с регистрации транспортного 

средства в течение одного кален-
дарного месяца указанный ме-
сяц принимается как один пол-
ный месяц.

Физические лица сами на-
лог не рассчитывают. За них 
это делает налоговая инспек-
ция. Если за одним человеком 
зарегистрировано несколько 
транспортных средств и налог 
по ним исчисляет одна и та же 
инспекция, она выпишет ему 
одно уведомление на все об-
лагаемые транспортные сред-
ства.

Возможна ситуация, когда на-
логоплательщик обнаружит в по-
лученном уведомлении сведения 
о транспортных средствах, кото-
рые ему не принадлежат (напри-
мер, из-за ошибок в информации, 
которую передал в налоговую ин-
спекцию регистрирующий орган). 
Тогда он должен подать в налого-
вую инспекцию соответствующее 
заявление.

Вышеупомянутым законом Мо-
сковской области предусмотрен 
ряд льгот. При этом налогопла-
тельщики должны помнить, что 
в случае наличия у них права 
на льготу по уплате транспорт-
ного налога, они должны само-
стоятельно представить в нало-
говые органы необходимые до-
кументы, подтверждающие это 
право. 

Итак, освобождаются от 
уплаты налога следующие ка-
тегории граждан:

Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы, вете-
раны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Следует отметить, что данные 
льготы распространяются на ав-
томобили легковые с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, мо-
тоциклы и мотороллеры с мощно-
стью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, 
изготовленные в Российской Фе-
дерации и государствах – бывших 
республиках СССР.

В заключение хочется напом-
нить, что для всех остальных со-
гласно действующему законода-
тельству за каждый день про-
срочки предусмотрены пени, 
которые определяются в процен-
тах от неуплаченной суммы нало-
га и принимаются равной одной 
трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

Е. МОРГУН,
и.о. начальника отдела 

камеральных проверок № 2
Межрайонной инспекции 

ФНС России № 17 
по Московской области

О транспортном налоге
К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые налогоплатель-
щики!

Управление ФНС России по 
Московской области  информи-
рует Вас о том, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 229-ФЗ внесены  
изменения в федеральное нало-
говое законодательство, каса-
ющиеся сроков уплаты физиче-
скими лицами имущественных 
налогов. Основываясь на пись-
ме Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной полити-
ки Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.10.2010 
№03-05-04-02/92, разъясняем 
следующее.

В соответствии со ст. 12 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс) при 
установлении региональных и 
местных налогов соответствен-
но законодательные (предста-
вительные) органы государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и пред-
ставительные органы муници-
пальных образований определя-
ют в порядке и пределах, уста-
новленных Кодексом, налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов.

Налоговым периодом по ука-
занным налогам признается ка-
лендарный год. Конкретные сро-
ки уплаты транспортного и зе-
мельного налогов Кодексом не 
устанавливаются. 

Федеральным законом № 229-
ФЗ внесен ряд изменений в Ко-
декс, предусматривающих еди-
ные правила уплаты по иму-
щественным налогам: разовый 
платеж по истечении налогового 
периода и установление предель-
ных сроков уплаты транспортно-
го и земельного налогов для фи-
зических лиц, уплачивающих эти 
налоги на основании налогового 
уведомления.

Первым налоговым периодом, 
начиная с которого законами 
субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами представительных орга-
нов муниципальных образований 
должны быть установлены сроки 
уплаты транспортного и земель-
ного налогов с учетом вышеука-
занных изменений, является на-
логовый период 2011 года. 

В настоящее время за 2010 год  
на территории Московской об-
ласти срок уплаты транспортно-
го налога для физических лиц, 
уплачивающих налог на осно-
вании налогового уведомления, 
установлен не позднее 31 марта 
2011 года.

В соответствии с новой редак-
цией п. 1 ст. 363 Кодекса срок 
уплаты транспортного нало-
га для налогоплательщиков, яв-
ляющихся физическими лицами, 
не может быть установлен ра-
нее 1 ноября года, следующе-
го за истекшим налоговым пери-
одом. 

Законом Московской обла-
сти от 26.11.2010 № 148/2010-
ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области  
«О транспортном налоге в Мо-
сковской области» срок уплаты 
транспортного налога установ-
лен не позднее 10 ноября. Дан-
ное изменение вступает в силу 
с 01.01.2011.

Таким образом, транспортный 
налог за 2011 год физические 
лица должны будут уплатить на 
основании налоговых уведомле-
ний не позднее 10 ноября 2012 
года. 

Что касается сроков уплаты 
земельного налога, то в усло-
виях, действующих до 1 января 
2011 года, представительным ор-
ганам муниципальных образова-
ний было предоставлено право 
устанавливать гражданам обя-
занность уплаты до двух авансо-
вых платежей по земельному на-
логу в течение налогового пери-
ода. 

Теперь с 2011 года авансо-
вые платежи для граждан по зе-
мельному налогу упраздняют-
ся. На основании новой редак-
ции ст. 397 Кодекса срок уплаты 
земельного налога для налого-
плательщиков – физических лиц, 
не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, не мо-
жет быть установлен ранее 
1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Кроме того, Федеральным за-
коном  №229-ФЗ изменены сро-
ки уплаты налога на имущество 
физических лиц. В соответствии 
с новой редакцией п. 9 ст. 5 За-
кона Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налоге 
на имущество физических лиц», 
уплата налога на имущество фи-
зических лиц производится не 
позднее 1 ноября года, следую-
щего за годом, за который исчис-
лен налог.

В 2010 году вручение налого-
выми органами налогоплатель-
щикам налоговых уведомлений 
на уплату налога на имущество 
физических лиц происходило не 
позднее 1 августа, а уплата на-
лога должна была производить-
ся  владельцами имущества рав-
ными долями в два срока – не 
позднее 15 сентября  и 15 ноя-
бря 2010 года, т.е. налог уплачи-
вается в текущем году за теку-
щий год.

С 2011 года отменены авансо-
вые платежи и уплачивать на-
лог на имущество физических 
лиц нужно будет не позднее 
1 ноября года, следующего за 
годом, за который исчислен 
налог.

Обращаем ваше внимание на 
то, что уплата налога на иму-
щество физических лиц за 2011 
год должна быть осуществле-
на на основании налоговых 
уведомлений до 1 ноября 2012 
года. 

Об изменении 
сроков уплаты

физическими лицами
имущественных налогов

1 полоса – 10000 руб.; 1/2 полосы – 6000 руб.; 1/4 полосы – 4000 руб.; 
1/8 полосы – 3000 руб. 

Редакция газеты «Подмосковье. Единое Отечество» 

Расценки на публикацию агитационных материалов 
на выборах в Cовет депутатов г. Люберцы 13 марта 2011 года
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6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители
           мифов»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». 
             Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Городские легенды». 
            «Ожившие картины
              Третьяковской галереи»
13.30  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
            Х/ф
18.00  «Прыжок длиной 
              в полтора миллиона»
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф 
21.00  «Апокалипсис. 
             Экономический кризис»
22.00  «ЧЕЛОВЕК 
             ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.10  Новости Интернета
8.30  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.45  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Подростко-
вый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ».  Российский сериал
14.00, 2.15  «Ау нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». Алеся
16.45  «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ 
ТЯЖЕЛЫЙ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «КОНСЕРВЫ». Х/ф 

22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «МОТЫЛЕК НА ПЛЕ-
ЧЕ». Х/ф

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30,  21.00  
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.40  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопасности»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». А. Катьер
16.45  «ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕ-
ДУ». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «КОНСЕРВЫ». Рос-
сийский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «СТРАСТИ ПО ВЛА-

ДИМИРУ». Х/ф

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». Юлия Высоцкая
16.45  «КРАСНАЯ СТРЕЛА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «НОВИЧКИ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Правдивая история.
             Тегеран-43»»
23.50  «Подпольная империя»

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55  Top Gear 
7.00, 9.00, 12.00, 16.45,
 0.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.25, 2.50  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20, 1.40, 3.05  «Моя планета»
10.40  «В мире животных»
11.10, 1.05  «Наука 2.0»
12.15  «Футбол Ее Величества»
13.00  Кубок мира по бобслею
            и скелетону
15.00  Биатлон. Кубок мира
17.00  «РЕКРУТ». Х/ф
19.10  Хоккей. КХЛ

5.00  Утро России
9.05  «Прощание с песняром. 
           Владимир Мулявин»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное    
            время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
              Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА 
             КРОВИ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «СМЕРТЬ В КИНО». Х/ф

6.00  Канал 
         «Настроение»
8.30  «РАНО УТРОМ». Х/ф
10.25  «Вечер в таверне»
11.10, 15.10, 17.55  
           Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55, 0.20  «Культурный 
           обмен»
13.25  «В центре 
              событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок 
            действий». 
           «Крепкие напитки»
21.00  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
             Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.45  «Оккультизм 
           в Третьем рейхе»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 1.45  «До суда»
12.00, 2.45  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
             ВОЙНЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное
             происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПРОЩАЙ, 
           «МАКАРОВ!». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
           ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
           МУЖИКИ СВО…». Х/ф
1.10  «Главная дорога»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
             Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф
12.20  «К.Р.». Док. фильм
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной системы»
13.50 «История произведений искусства»
14.20 «Случай с доктором Лекриным»
15.10, 17.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.20  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.45  «Поместье сурикат»
17.10  «Кумиры». С. Филиппов
17.55  Моцарт и его шедевры
18.40, 1.40  «Искатели»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Беседы с мудрецами»
23.50  «СИМЕОН ПУСТЫННИК». Х/ф
0.40  «Тихий океан»
1.10  Концерт

6.30  Мультфильм
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА
           УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф
13.35  «Города мира»
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00  «Женская форма»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН». Х/ф
20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
             С СОБОЙ». Х/ф
21.00  «Как убить пару»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
1.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Лики Туниса»
5.30  «Громкое дело».
         «Детство на зоне»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО: русская версия»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
          разберемся»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 3.40  «Дело особой 
           важности». «Бомбилы»
0.00  «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
1.55  «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ 
           В СИСТЕМЕ
           КАПРИНИ». Х/ф
4.35  «Дальние родственники»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Правдивая история. 
             Тегеран-43»
23.50  «Борис Краснов. 
             Без прикрас»
0.50  «МАЛЬЧИК 
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Загадочные соседи. 
           Вороны»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
            МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
               Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
          ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
2.20  «Честный детектив»

6.00  Телеканал
         «Настроение»
8.30  «СЕМЬ СТАРИКОВ 
         И ОДНА ДЕВУШКА». 
         Х/ф
10.00, 11.45  «МИФ ОБ 
           ИДЕАЛЬНОМ 
           МУЖЧИНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Женские слабости»
21.00  «ФОТО МОЕЙ 
             ДЕВУШКИ». Х/ф
22.50  «В. Высоцкий. Неизвестный, 
              о котором знали все…»
0.00  «МЕСТЬ». Х/ф
1.55  «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
           Х/ф
3.20  «ЛЬЮИС». Х/ф
5.15  Мультфильмы

5.00, 7.30, 13.05  «Все включено»
6.00  «Там, где нас нет. Бразилия»
6.30, 11.10, 3.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00, 
0.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 1.05, 3.00  Вести.ru
8.30  «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
9.15, 1.20, 3.15  «Моя планета»
12.15  «Неделя спорта»
14.05  Биатлон. Кубок мира
16.10, 0.25  «Футбол России»
16.55, 19.15  Хоккей. КХЛ
22.15  Футбол. Чемпионат
           Англии
4.25  «Основной состав»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  
          «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
10.55  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПРОЩАЙ, 
           «МАКАРОВ!». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
             ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
             МУЖИКИ СВО…». 
             Х/ф
1.20  «Кулинарный поединок»
3.25  «Особо опасен»
4.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  
            Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».  Х/ф
12.20  «Музыка «на ребрах».
13.00, 21.25  «Чудеса Солнечной 
           системы»
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Беседы 
           с мудрецами»
17.30, 1.35  «Мировые 
          сокровища 
           культуры»
17.45  «Моцарт и его шедевры»
18.40, 1.55  «Искатели»
20.05  «Власть факта». 
           «Долой оружие?»
20.45  «Больше, чем любовь»
22.15  «Апокриф»
23.50  «АМНЕЗИЯ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета
          от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
           мифов»
9.00, 3.00  «Современные чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
              Экономический кризис»
13.00  «Городские легенды». 
            «Подмосковная пирамида»
13.30  «ЧЕЛОВЕК 
               ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
           Х/ф
18.00  «Две смерти в сумке 
              инкассатора»
21.00  «Апокалипсис. 
              Глобальное потепление»
22.00  «ТОР: МОЛОТ БОГОВ». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00,18.30, 4.15  «Моя правда» 
12.00  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
13.40  «Города мира»
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00  «Живые истории»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН»
20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
             С СОБОЙ». Х/ф
21.00  «Блондинки в законе»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
             ВОЛЧИЦА». Х/ф
1.30  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.25  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Старообрядцы. 
           Крестный ход»
5.30  «Громкое дело». 
         «Сатана велел»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО: русская версия»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте разберемся!»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 3.40  «Жадность.
           «Обвес»
0.00  «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
           Х/ф
1.50  «Военная тайна»
2.50  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
            Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

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

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

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

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

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Моло-
дежный сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
14.00, 2.15  «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое 
отступление». Владимир 
Корш-Саблин
16.45  «ТРОСТИНКА НА ВЕ-
ТРУ». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «КОНСЕРВЫ». 
Х/ф
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ЗАЛ ОЖИДА-
НИЯ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.00, 15.00, 21.00 
 Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные 
сериалы
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  
 «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»

11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ».  Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое от-
ступление». Борис Волчек
16.45  «ТРОСТИНКА НА ВЕ-
ТРУ». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ. Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «МИСС ФЕЙЕР-
ВЕРК». Х/ф
3.00, 3.25  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
16.00, 20.35  Мультфильмы
7.00  «Съедобная история 
искусств». Документальный 
сериал
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 1.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «СИЛЬНЫЙ КАК 
ЛЕВ». Х/ф
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Зарубежный сериал
16.45, 3.00  «Тайны забытых 
побед». Пьедестал для фа-
воритов
17.15, 3.30  «Тайны забытых 
побед». Повелитель луча
17.45  «На всех парах». До-
кументальный сериал

18.15  «Про бизнес»
18.45  «Специальный репор-
таж»
19.00, 2.30  «Тайны войны-2»
19.30, 3.00, 3.25  «Построе-
но на века»
20.00  «Съедобная история 
искусств»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ЙОНАС, КОТО-
РОМУ В 200 ГОДУ БУДЕТ 25 
ЛЕТ». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные 
ноты»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
20.35  Мультфильмы
7.00, 3.00  «Хранители леса»
7.30  «Сильные духом»
8.30, 1.30  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ЩЕНОК». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Будь здоров»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Российский сериал
16.00  «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
17.45, 0.30  «На всех парах». 
Документальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30, 3.00, 3.25  «Построе-
но на века». Документаль-
ный сериал
20.00  «Съедобная история 
искусств»
22.30, 4.00  «СИНЯЯ БОРО-
ДА». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета
         от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители
          мифов»
9.00, 3.00  «Современные
         чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Апокалипсис.
            Глобальное потепление»
13.00  «Городские легенды.  
              ВДНХ. Место 
              исполнения желаний»
13.30  «ТОР: МОЛОТ БОГОВ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Миллионеры из психушки»
21.00  «Апокалипсис. 
             Нечем дышать»
22.00  «ГОБЛИН». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». 
             Х/ф
22.20  Среда обитания. 
           «Расплата за связь»
23.50  «Тур де Франс»

5.00, 7.30, 12.50  «Все 
          включено»
5.55  «Там, где нас нет. 
           Бразилия»
6.30, 3.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.10,  21.15, 
0.20  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.55, 
2.40  Вести. ru
8.30  «Основной 
           состав»
9.15, 0.30, 2.55  «Моя планета»
11.10  «Рейтинг 
           Т. Баженова»
12.15  «Хоккей России»
13.50  Биатлон. Кубок мира
15.40  «Биатлон 
             с Д. Губерниевым»
16.30, 21.30, 23.05  Фигурное 
           катание. Чемпионат 
           Европы
19.25  Волейбол. Чемпионат 
           России
4.30  «Технологии спорта»

5.00  «Утро России»
9.05  «Смертельное оружие. 
          Судьба Макарова»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
            МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
            малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Х/ф
23.50  Вести
0.10  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф
1.40  «Горячая десятка»
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00  Канал
          «Настроение»
8.25  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
           ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
10.00, 11.45  «ПО ТОНКОМУ 
           ЛЬДУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КОГДА МЫ БЫЛИ 
            СЧАСТЛИВЫ». Х/ф
23.00  «Дело принципа». 
           «Сколько нас будет в 
            России через полвека?»
0.25  «ФАНАТ». Х/ф
2.00  «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
          Х/ф
3.25  «ЛЬЮИС». Х/ф
5.20  Мультфильмы

4.55  Утро на НТВ
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20, 3.25  «Особо опасен»
10.55  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПРОЩАЙ, 
           «МАКАРОВ!». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
             ВОЗРАСТ…». Х/ф
1.25  «Квартирный вопрос»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  
             Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40, 23.50  «АМНЕЗИЯ». Х/ф
12.20  «Настоящая советская 
             девушка»
12.50, 21.25  «Чудеса Солнечной 
            системы». Док. фильм
13.40  «Легенды Царского Села»
14.10  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Беседы
           с мудрецами»
17.30, 2.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
17.50  «Моцарт и его шедевры»
18.40, 1.55  «Искатели»
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  «Театральный роман
              Б. Ступки»
22.15  «Магия кино»
1.35  «Муза и поэт»

6.30  Мультфильм
7.00, 21.30, 23.00  «Одна
         за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
                       НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 15.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
             ВОЛЧИЦА». Х/ф
14.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф  
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН»
20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
             С СОБОЙ». Х/ф
21.00  «Веселые мужчины»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
             ПРИДЕТСЯ 
              УТОЧНИТЬ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Воин света»
5.30  «Громкое дело». 
          «Могильная связь»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «НЛО: русская версия»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
           разберемся!»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
             Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный
            сыщик». «Крутое пике»
0.00  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф
2.35  «В плену Ашрама»
3.05  «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50, 3.05  «ПОСЛЕДНИЙ
         ЗАМОК». Х/ф
3.15  «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

5.00  «Утро России»
9.05  «Секретное досье.
           Лев Прыгунов»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  
20.30  Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
             Х/ф
13.45, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал
         «Настроение»
8.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
           Х/ф
10.20  «Михаил Кононов. 
             Начальник 
              Бутырки»
11.10, 15.10, 17.50  
          «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45, 21.00  «КОГДА МЫ 
           БЫЛИ  
           СЧАСТЛИВЫ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
22.55  «Хроники московского 
             быта». Шуба
0.25  «ФАНАТ-2». Х/ф
2.05  «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ». 
           Х/ф
4.00  «ЛЬЮИС». Х/ф

5.00, 7.30, 14.45  «Все включено»
5.55  «Там, где нас нет. Англия»
6.30, 1.40  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.40, 15.45, 21.00, 
0.15  Вести-спорт
8.30, 4.30  «Спортивная наука»
9.15, 2.10, 3.00  «Моя планета»
11.55  Хоккей. КХЛ
14.15  «Основной состав»
16.00, 21.15, 22.50  Фигурное 
           катание. Чемпионат Европы
20.10  Спортивные танцы. 
          Кубок Николая Озерова
0.25  Церемония открытия 
          Зимней Универсиады

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  
         «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого
             риска»
10.55  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ
             ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПРОЩАЙ, 
          «МАКАРОВ!». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
             ВОЗРАСТ…». Х/ф
1.20  «Дачный ответ»
3.25  «Особо опасен»
4.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30,
 23.30  Новости культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «АМНЕЗИЯ». Х/ф
12.30  «Водородный лейтенант». 
13.00, 21.25  «Чудеса
           Солнечной системы»
13.50  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Беседы с мудрецами»
17.30  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.45  «Моцарт и его шедевры»
18.40, 1.55  «Искатели»
20.00  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Список Киселева. 
22.15  «Культурная революция»
23.50  «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР». Х/ф
1.20  Л. Бетховен. Соната № 15

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета
         от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00, 3.00  «Современные
           чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». 
           Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
             Нечем дышать»
13.00  «Городские легенды». 
           «Тунгусская
              катастрофа. 
             Загадка длиною в век»
13.30  «ГОБЛИН». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ 
           МЕТКА». Х/ф
18.00  «Учитель и убийца
            в одном лице»
21.00  «Апокалипсис. 
             Переворот Земли»

6.30  Мультфильм
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 15.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «КАРАНТИН». Х/ф
13.35  «Города мира»
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
             С СОБОЙ». Х/ф
21.00  «Веселые мужчины»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
1.30  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.25  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.15  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
5.30  «Громкое дело». 
         «Возвращение страха»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Африка: карлики 
           и великаны»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте
          разберемся!»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
           вызов»
13.30  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 3.45  «Диверсанты 
           из космоса»
0.00  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф
1.50  «Честно». «Алиментщики»
2.50  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте
и читайте!
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6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета 
        от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
         мифов»
9.00, 3.00  «Современные 
         чудеса»
10.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
            Переворот Земли»
13.00  «Городские легенды». 
           «Лубянка. Территория 
             мистических 
             экспериментов»
13.30  «С КАКОЙ ТЫ 
             ПЛАНЕТЫ?». Х/ф
17.00, 1.30  «ЧЕРНАЯ 
           МЕТКА». Х/ф
18.00   «Властители. Стенька 
              Разин. Неуязвимый 
             атаман»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «ДОРОРО». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики. 
             Виктор Резников»
0.00  «БЕЛАЯ ЛЕНТА». Х/ф
3.50  «ЛЕВАЯ РУКА БОГА». 
           Х/ф

5.00, 7.30, 14.45  «Все включено»
5.55  «Там, где нас нет. Англия»
6.30, 10.20  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.05, 15.45,  20.40, 
0.20  Вести-Спорт
7.15, 11.50  Вести. ru  
8.30, 14.15  «Технология спорта»
9.15, 1.30, 3.05  «Моя планета»
10.55  Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт
12.25  Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт
13.30  Кубок мира по бобслею 
           и скелетону

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15, 4.10  «Мой серебряный 
        шар». Олег Даль»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
          время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ
             БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Юрмала»
22.50  «Девчата»
23.45  «КИПЯТОК». Х/ф
2.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00  Канал 
         «Настроение»
8.30  «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
           Х/ф
11.10, 15.10, 17.50 
           Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
 20.30, 23.40  События
11.45  «КОГДА МЫ 
             БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 
              Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая 
             Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер,
            Москва!»
22.35  «Народ хочет 
             знать»
0.10  «ОПЕРАЦИЯ 
          «ТУШЕНКА». Х/ф
2.10  «СОСЕД». Х/ф
3.50  «ЛЬЮИС». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 2.50  «До суда»
12.00, 13.30, 3.50  «Суд 
           присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.50  «НТВшники». «Ельцин. 
             Эпоха. Вечер 
              в кругу семьи»
22.10  «Суперстар» представляет: 
            Бенефис Стаса Михайлова
0.10  «Женский взгляд».
           Виктория Тарасова
1.00  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
           ВОЗРАСТ…». Х/ф  
4.50  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР». Х/ф
12.10  «Доктор Чехов. Рецепт  
            бессмертия»
13.05, 21.40  «Чудеса Солнечной 
          системы»
13.55  «Странствия музыканта»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Беседы с мудрецами»
17.35  «Моцарт и его шедевры»
18.10  «Билет в Большой»
18.55  «Смехоностальгия»
19.45  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». Х/ф
22.35  «Линия жизни»
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Заметки натуралиста»
1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»

6.30  Мультфильм
7.00, 7.30, 21.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВА». Х/ф

9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
             Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПСИХОПАТКА». Х/ф
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
             Х/ф
23.30  «ЛАВИНА». Х/ф
1.40  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.35  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.25  «Скажи, что не так?!»
5.25  Музыкана «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Ровесники динозавров»
5.30  «Громкое дело».
         «Омоложение смертью»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Африка: карлики 
           и великаны»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте разберемся»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
         Информационная 
         программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
             Чапман»
0.30  «Кто здесь звезда?»
1.00  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
2.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.40  «Дальние родственники»

5.45, 6.10  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  «Смак»
10.50  «Вячеслав Добрынин. Мир 
              не прост, совсем 
              не прост…»
12.10  «Среда обитания». 
          «Шампунь на вашу
            голову»
13.10  «Моя родословная.
            Лариса Лужина»
14.00  Мультфильм
15.40  «УМНИЦА, 
            КРАСАВИЦА». Х/ф
19.50, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Профекторперисхилтон»
22.40  «Детектор лжи»
23.40  «РЕАЛЬНЫЕ 
             КАБАНЫ». Х/ф

5.15  «РАЗ НА РАЗ 
          НЕ ПРИХОДИТСЯ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
            АГЕНТСТВО «ИВАН 
            ДА МАРЬЯ». Х/ф
16.20  «Субботний вечер»
18.15  Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40  «ДОМ БЕЗ 
          ВЫХОДА». Х/ф
23.50  «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
             К АВАНТЮРАМ». Х/ф
1.55  «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: 
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф

5.40  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00,
 0.00  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Клуб юмора»
13.20  «Владислав Стржельчик. 
               Вельможный пан 
                советского экрана»
14.05  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
15.50  «Теория смерти»
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «КОНТРАКТ 
             НА ЛЮБОВЬ».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф
0.20  «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС». Х/ф
2.10  «ФАНАТ». Х/ф
3.55  «ФАНАТ-2». Х/ф

5.00, 7.45, 2.25  «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.00, 16.50, 19.50, 
0.15  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
8.40  «В мире животных»
9.35  «Индустрия кино»
10.05  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  Хоккей с мячом. 
           Чемпионат мира
14.50, 18.55  Футбол. 
            Кубок легенд
15.50  Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт
17.05, 20.15  Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы
0.25  Волейбол. Кубок России

5.35  «ВОСКРЕСЕНЬЕ
            В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.50  «Их нравы»
9.25  «Живут же люди»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Особо опасен»
14.00  «Таинственная Россия: 
             Карелия. Ворота
             в параллельный мир?»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Последнее слово»
17.30  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
11.50  «Личное время». 
            Мария Голубкина
12.20  «ДРУГ ТЫМАНЧИ». 
             Х/ф
13.30  Мультфильм
13.55  «Заметки натуралиста»
14.20  «Очевидное-
            невероятное»
14.50  «Вокруг мечты»
15.30  «Великие романы
             XX века»
16.00  «СЫН». Х/ф
17.30, 1.55  «Дорога в небо»
18.30  «Романтика романса»
19.15  Спектакль «Ханума»
21.35  «Владислав
             Стржельчик. 
             Его звали Стриж»
22.15  «Человек 
             Большой реки»
0.35  «Свингл Сингерс»
1.35  Мультфильмы

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «МЕРЛИН». Х/ф
12.00  «Домашний ресторан»
13.00, 18.00 «Тайны великих 
            магов»
14.00  «Далеко и еще дальше»

15.00  «ДОРОРО». Х/ф
19.00  «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА». Х/ф
21.00  «ОХРАННИК». Х/ф
23.00  «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». Х/ф
1.45  «ВУЛФСБЕЙН: 
           ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 22.30, 23.00  «Одна за 
         всех»
8.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.00  «КРУЖЕВА». Х/ф
17.10  «Женская форма»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
23.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
             Х/ф
1.10  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». 
          Х/ф
2.40  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.35  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Безобразие красоты»
5.30  «Громкое дело». 
         «Музыка на костях»
6.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Несправедливость»
11.30  «Честно». «Дети звезд»
12.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Судьба человека». 
           «Чужая правда»
19.00  «Неделя»
20.00  «ТАКСИ-2». Х/ф
21.40  «ТАКСИ-3». Х/ф
23.20  «ГРОМОБОЙ». Х/ф
1.30  «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ». 
           Х/ф
3.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - толь-
ко на сайте 
www.lubpan.ru

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Недавно к нам пришла мода на кухонную новинку - прибор под названием аэро-

гриль. Новинка пришлась нашим хозяйкам по вкусу и уже прочно обосновалась на 
кухнях. Причина проста: все, что готовится в аэрогриле, получается необыкновенно 
вкусным, и готовится практически само.

Аэрогриль заменяет почти все кухонные тепловые приборы: плиту, духовку, гриль, 
тостер, ростер,  шашлычницу, сушильню, пароварку, йогуртницу и даже коптильню! С 
его помощью можно испечь пироги, закоптить мясо или рыбу, пожарить шашлык, сва-
рить суп или кашу, законсервировать домашние заготовки, посушить грибы и зелень, 
приготовить домашнюю ветчину,  разморозить, подогреть. 

Процесс приготовления в аэрогриле отличается от приготовления на плите и зна-
чительно упрощается. Например, если вы готовите суп, то все продукты в кастрю-
лю закладываются одновременно. В аэрогриле не убегают и не пригорают молочные 
каши. В аэрогриле котлеты переворачивать не нужно – они равномерно прожарива-
ются сразу со всех сторон. Над ним не нужно стоять, как над плитой – вы просто кла-
дете подготовленные продукты в аэрогриль, задаете программу и свободны.  Аэро-
гриль сообщит вам сигналом, когда все будет готово, и сам выключится, даже  если 
вы отвлеклись. 
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6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ 
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА». Х/ф
12.00, 5.15  «Разрушители 
          мифов». Юные ученые
13.00, 18.00  «Тайны великих 
            магов»
14.00  «БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф
16.00  «ОХРАННИК». Х/ф
19.00  «ФАКТОР 8». Х/ф
21.00  «КОЛДОВСТВО». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф

5.50, 6.10  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
         НАЗЫВАТЬ?». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Пока все дома»
11.00  «Владимир Высоцкий.      
            Я приду по ваши души»
12.10, 17.40  «Живой Высоцкий»
12.50  «Владимир Высоцкий и 
             Марина Влади.
             Последний поцелуй»
13.50  «Э. Рязанов. Встречи с 
             В. Высоцким»
18.50  К дню рождения 
           В. Высоцкого. 
           «Своя колея»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.50  «Познер»
0.50  «ПЕКЛО». Х/ф
2.50  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф

5.00, 7.25, 0.50  «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.00, 18.15, 22.00, 
0.55  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
8.45  «Рейтинг Тимофея
           Баженова»
9.35  «Страна спортивная»
10.00  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
12.10  Первая спортивная 
          лотерея
12.15  «Магия приключений»
13.25, 15.55Биатлон. Чемпионат 
           мира среди юниоров
14.10  Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
14.55  Футбол. Кубок легенд
16.55  Хоккей с мячом. 
           Чемпионат мира
19.10  Футбол. Кубок Англии
21.45  Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы
23.50  «Футбол 
           Ее Величества»

5.35  «МЕНЯ ЭТО
           НЕ КАСАЕТСЯ». Х/ф
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10  «Поле чудес. МММ
            возвращается»
12.05, 14.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
           АГЕНТСТВО «ИВАН 
           ДА МАРЬЯ». Х/ф
16.20  «Смеяться разрешается»
17.35  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «Борис Ельцин. Жизнь 
             и судьба»
22.45  «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
             Х/ф
0.45  «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф
2.50  «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ». 
            Х/ф

5.35  «ФОТО МОЕЙ
          ДЕВУШКИ». Х/ф
7.20  «Дневник
           путешественника»
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые  
           животные»
10.15  «Смех с доставкой
             на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «Вера Глаголева. 
            Женщину обижать
            не рекомендуется»
12.35  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА КАПИТАНА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Любовь  
             Успенская
14.50  «Московская неделя»
16.15  «ВИА хит-парад»
17.05  «МОЙ». Х/ф
21.00  «В центре событий»

5.00  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
          В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
6.55  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
11.00  «Дело темное». 
            Где золото КПСС?
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ШПИЛЬКИ-2». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  «Чистосердечное
             признание»
20.50  «Центральное 
            телевидение»
21.50  «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
23.50  «Нереальная политика»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Х/ф 

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
             ВОСЕМЬ». Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
             кино». Шон Коннери
12.40, 13.30  Мультфильмы
13.45  «Дикая природа 
             Карибских островов». 
             Док. фильм
14.35  «Что делать?»
15.20  «Письма из провинции». 
             Буй (Костромская 
             область)
15.50  В.А. Моцарт.  Опера 
          «Свадьба Фигаро»
19.05  «Моцарт». Док. фильм
20.40  Владимир Васильев. 
           Творческий вечер
22.00  «Контекст» 
22.40  «ЗАВОДНОЙ
             АПЕЛЬСИН». Х/ф
1.20  Мультфильмы

6.30  Мультфильм
7.00,  9.15, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
10.00  «Сладкие истории»
10.30  «Отцы и дети»
11.30  «Фамильный дом»
12.00  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф

15.35  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2». Х/ф
19.45  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3». Х/ф
23.30  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
1.45  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». Х/ф
3.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.15  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Цыганская дорога»
5.30  «Громкое дело». 
         «Комната страха»
6.00, 7.50  «КГБ 
         В СМОКИНГЕ». Х/ф
7.00  Мультфильм
8.50  «Карданный вал»
9.20, 18.00  «В час пик»
10.20  «ГРОМОБОЙ». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
14.30  «ТАКСИ-2». Х/ф
16.15  «ТАКСИ-3». Х/ф
19.00  «Несправедливость»
20.00  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
              МОНАХ». Х/ф
22.00  «НИНДЗЯ». Х/ф
23.40  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». 
            Х/ф

Дорогой болельщик! Каждый 
год в конце января ты прихо-
дишь на снежную трассу любе-
рецкого городского стадиона 
«Торпедо», чтобы вместе с дру-
зьями насладиться перипетия-
ми азартной и честной спортив-
ной  борьбы. Люберецкий мото-
трек заслуженно считается у ма-
стеров мотокросса одной из са-
мых коротких, но при этом са-
мой сложной трассой – особен-
но для зимних соревнований.

30 января, ровно в полдень 
мы снова ждем тебя у стадио-
на «ТОРПЕДО»!

Девятый открытый чемпио-
нат России по мотокроссу собе-
рет в Люберцах более 40 команд 
из всех уголков нашей Родины. 
Только Подмосковье будет пред-
ставлено пятью сплоченными и 
дружными командами.

Возраст участников – от се-
милетних юниоров до заслужен-
ных ветеранов спорта. Тебя ждет 
встреча с такими прославленны-
ми гонщиками, как Кирилл Гаври-

лов, Артем Коногоров, Макс Ле-
бедев. Заезды планируются в 
следующих номинациях: 

- машины с объемом двигателя 
54 кубических сантиметра;

- машины с объемом двигателя 
65 кубических сантиметров;

- машины с объемом двигателя 
85 кубических сантиметров;

- открытый класс на шипах;
- открытый класс без шипов.
Кроме того, в перерывах меж-

ду заездами тебя ждут показа-
тельные выступления мастеров 
фигурного катания на открытом 
катке «Русская зима» («Торпе-
до»), а также – впервые в нашем 
городе! – традиционная русская 
зимняя забава - кулачные бои 
«стенка на стенку». 

 Плюс – горячий чай с баран-
ками, много музыки, радости и 
очень хороший дружеский круг.

Приходи, не пожалеешь! Встре-
тимся ровно в 12 часов 30 января 
на стадионе «Торпедо»!

Сергей ДОЛГОВ, 
председатель районного 

спорткомитета

Девятый открытый 
чемпионат России по мотокроссу

Три богатыря 2010

В Центральной детской библиотеке 
прошли новогодние утренники

Гостями этих веселых праздников были 
учащиеся школ района. Детей встречала 
ведущая праздника Анастасия Степанова 
в нарядном костюме ёлочки. Ей помогал 
маленький ученик Деда Мороза, который 
отлично справлялся со своими обязанно-
стями. Он весело плясал с детворой, об-
сыпал всех конфетти.

В зале звучала зажигательная музыка. 
Ребята приходили на утренник не с пусты-
ми руками, все несли свои новогодние по-

делки, каждый хотел стать победителем в 
конкурсе на «Лучшую ёлочную игрушку». 

Дети активно участвовали в веселых 
конкурсах, играх, загадках, викторинах. 

Девчонки и мальчишки водили возле 
ёлки хороводы, пели песни. С большим 
азартом дети принимали участие в  игре 
«Снежный ком» и в новогодней дискотеке 
«Танцы с воздушными шарами».

Новогодние праздники продолжаются, 
и все желающие смогут принять в них уча-
стие!

Пресс-центр Центральной детской 
библиотеки

С маленьким учеником Деда Мороза

НАМ ПИШУТ
С чувством глубокой благодар-

ности обращаюсь к   нашему депу-
тату Алексею Алексеевичу Си-
моненко и его помощнику Лидии 
Сергеевне Рябошапка, которые по-
могли мне приобрести инвалидную 
коляску. Этот дорогой для меня по-
дарок мне вручили незадолго до 
Рождества в присутствии предсе-
дателя Совета ветеранов № 7 ми-
крорайона Красная горка Зинаиды 
Сергеевны Агаповой и активиста-
общественника нашего дома Ми-
хаила Алексеевича Тулина. Теперь 
вместе с мужем я смогу вести ак-
тивный образ жизни, имея возмож-
ность передвигаться не только по 
квартире, но и принимать участие в 
массовых мероприятиях. 

В. БАРМИНОВА,
инвалид 1 группы

СЛОВА 
ПРОЩАНИЯ

16 января после тяжелой продол-
жительной болезни на 88-м году 
жизни скончалась ветеран Вели-
кой Отечественной войны Софья 
Порфирьевна ЩЕРБИНА – жена 
участника Великой Отечественной 
войны, летчика, полковника в от-
ставке П.А. Щербины. Почти 70 лет 
прожили супруги вместе.

Выражаем глубокие соболезно-
вания П.А. Щербине, семье, род-
ным и близким. Светлая память об 
этом человеке сохранится в наших 
сердцах.

Совет ветеранов Люберецкого 
района, Совет ветеранов 

авиагородков, редакция газеты 
«Люберецкая панорама», 

друзья и товарищи
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Администрация района сер-
дечно поздравляет славных 
представителей Люберецко-
го муниципального района, 
которые в эти дни отмечают 
свой день рождения.

18 ЯНВАРЯ
Ф.М. Ибятов – депутат Сове-

та депутатов г.п. Малаховка
Т.В. Лихачева – заведующая 

детским садом № 57
20 ЯНВАРЯ
И.В. Чарышкин – депутат Мо-

соблдумы, юбилей
З.И. Новичкова – директор 

гимназии № 1, юбилей
А.В. Аполосов – генеральный 

директор ООО «ТОМИ-МОЛ»
21 ЯНВАРЯ
Л.П. Колунова – заведующая 

детским садом № 88
О.М. Каминцев – директор 

культурно-досугового центра 
«Союз» г.п. Малаховка

23 ЯНВАРЯ
В.Н. Чистозвонов – предсе-

датель МООО «МЖК «Люберцы»
В.М. Кострюков – директор 

ГУП «Автоколонна № 1787»
С.В. Кудряшов – генераль-

ный директор ООО «РОСАРД», 
юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Дни рождения

– Почему у «Лады» задние стекла с обо-
гревом?

– Чтобы руки не замерзли, когда ее тол-
каешь.

***
– Светик, солнышко, к нам сегодня гости 

зайдут, приготовь чего-нибудь на ужин!
– Нет вопроса, а как приготовить – 

чтоб ещё пришли или чтоб больше не 
приходили?

***
Смотреть в оба – купить второй теле-

визор.
***

АУДИТОР – владелец авто «Ауди».
***

Провинившегося котёнка поставили в 
угол, где он провинился ещё раз.

***
Прoграммист ставит себе на тумбoчку 

перед снoм два стакана. Один с вoдoй – на 
случай, если захoчет нoчью пить. А втoрoй 
– пустoй – на случай, если не захoчет.

***
Доктор говорит больному:
– Вы знаете, что глубокое дыхание уби-

вает микробов и очищает легкие?
– Правда? И как же их заставить глубо-

ко дышать?
***

– А где муж?
– Пошел гулять с собакой.
– Так вот же она!
– Забыл.

***
Собери свой домик в деревне – в каж-

дом втором пакете молока – кирпич!

В минувшую субботу в городе 
Люберцы на запасном поле стади-
она «Торпедо» состоялся очеред-
ной матч в рамках зимнего пер-
венства по футболу среди ветера-
нов спорта и игроков-любителей. 
В мероприятии приняли участие 
четыре сборные команды: фут-
больный клуб «Люберцы», лыт-
каринский «Олимп», «Орбита» из 
города Дзержинский и футболь-
ный клуб «Красково». В первен-
стве принимает участие и пятая 
команда – ФК «Томилино», она 
выйдет на поле в ближайшую 
субботу.

Неожиданным и приятным сюр-
призом для люберецких болель-
щиков стало появление на игро-
вом поле легендарного совет-
ского футболиста-«спартаковца» 
Фёдора Черенкова. Сегодня он 
выступал за команду ветеранов 
«Люберцы».

Также на поле вышли извест-
ные люберецкие футболисты Ми-
хаил Крошкин, Пётр Булгаков, 

Виктор Миляев, Юрий Шебанов и 
многие другие.

– Команда собирается – и это 
самое главное. В прошлом году 
зимнее первенство мы прово-
дили на стадионе «Торгмаш», в 
этом году – на «Торпедо», – отме-
тил вице-президент Люберецкой 
городской федерации футбола 
Владимир Малахов.

– Матчи первенства проходят 
каждую субботу. Борьба за пер-
вое место идёт очень серьёзная. 
Игры как всегда интересные и на-
сыщенные, – подчеркнул предсе-
датель федерации футбола Любе-
рецкого района Валерий Коробко.

– В моей жизни было немало 
красивых матчей, но «золотой 
гол» Валерия Шмарова в 1989 
году стал для меня самым памят-
ным: обыграв киевское «Дина-
мо» со счётом 2:1, мы стали чем-
пионами, – вспоминает Фёдор Че-
ренков. – Моя футбольная жизнь 
пролетела как один день. Сей-
час я играю за ветеранов, яв-
ляюсь консультантом в коман-
де «Красногвардеец». Считаю, 

Фёдор Черенков сыграл
за люберецких ветеранов

ФУТБОЛ

ФГУ «ОНМЦ» п. Красково
проводит подготовку:

водителей погрузчиков, ква-
дроциклов, трактористов кате-
гории С, экскаваторщиков и ма-
шинистов дорожных машин.

Справки по телефону: 
(495) 557-69-07

Личное первенство Московской 
области среди девочек двенад-
цати лет (участвовали 22 спор-
тсменки, трое – из Люберецкого 
района) и районный турнир среди 
учащихся люберецких школ тен-
ниса (45 участников).

Победительницей в личном пер-
венстве стала школьница из Сту-
пина Александра Дубровина. 2-е 
место завоевала люберчанка 
Анна Сергеева.

В турнире среди учеников лю-
берецких школ тенниса, где уча-
ствовали ребята от 10 до 14 лет, 
лучшими теннисистами, заняв-
шими первые места, стали Алёна 
Никишина, Валерия Короткова и 
Александр Климов.

Победителям и призёрам вручи-
ли памятные кубки и грамоты. На-
граждение проводил главный тре-
нер Люберецкой федерации тен-
ниса Г.А. Гарибян.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Анна Сергеева -
на втором месте

ДВА ТЕННИСНЫХ ТУРНИРА ПРОШЛИ В СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» В ЛЮБЕРЦАХ ВО ВРЕМЯ 
ДЕСЯТИДНЕВНЫХ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ.

ТЕННИС

что самый популярный вид спор-
та в России – футбол. Всё-таки 
он привлекает значительно боль-
ше болельщиков, чем хоккей. В 
2018 году в России пройдёт чем-
пионат мира по футболу. А чтобы 
российские спортсмены показали 

должный результат, уже сегодня 
ребятам надо начинать работать 
над своим техническим совер-
шенствованием.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СКАНВОРДС улыбкой
АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд
По вертикали: Черепок. Амбра. Лек. Рцы. Вождь. Май. Заговенье. Регистр. СКА. Отара. 

Сом. Воз. Окапи. Йемен. Ная.
По горизонтали: Айвазовский. Рубеж. Герасим. Дно. Псарь. Гомон. Петит. Калым.  Са-

ван. Аль. Тропа. Жокей. Евразия. 


