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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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II Форум народов, проживающих 
на территории Люберецкого райо-
на, состоится в предстоящую сре-
ду, 2 февраля, в Люберецком рай-
онном Дворце культуры.

Начало нынешнего, XXI века, увы, 
не стало пока стартом новой эры об-
щего мира и согласия. Терроризм, 
агрессия и разжигание националь-
ной розни всё еще не канули в лету: 
по-прежнему в разных точках плане-
ты льется кровь ни в чем не повин-
ных людей, и матери разных наци-
ональностей оплакивают погибших 
своих детей.

И тем важнее становится содру-
жество народов, населяющих нашу 
страну и наш родной Люберецкий 
район, в том числе, как оплот сохра-
нения мира, успешного развития на-
шей Родины – России, как главное 
условие осуществления любых на-
ших планов и надежд. 

В Люберецком районе накоплен 
опыт работы по формированию у жи-
телей нашего муниципального обра-
зования таких важных черт межна-
ционального общения, как уважение 
к национальной культуре, традици-
ям представителей разных народов 
и национальностей, проживающих 
на земле люберецкой, что нагляд-
но подтвердил и I Форум народов 
района, состоявшийся 24 сентября 
2009 года.

За прошедшее с того знамена-
тельного дня время немало но-
вых проектов и творческих ини-
циатив, способствующих форми-
рованию здоровой, благоприятной 
атмосферы межнационального со-
гласия, солидарности и сотрудни-
чества, было реализовано на лю-
берецкой земле. И потому есть все 
основания надеяться, что II Форум 
народов Люберецкого района так-
же войдет в летопись региона как 
праздник мира и дружбы, даст но-
вый импульс развитию межнацио-
нальных отношений.

Продолжение темы на стр. 3

Привет участникам
II Форума народов

Люберецкого района!

ПРАЗДНИК МИРА
И ДРУЖБЫ

На вопросы наших читателей от-
вечает начальник управления адми-
нистрации г. Люберцы.
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О ТАРИФАХ
НА УСЛУГИ ЖКХ

с. 11СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ЗНАЧИТ

ДЛЯ ВАС ДРУЖБА НАРОДОВ?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

БК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ruБК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ru

Поддержи свою команду!Поддержи свою команду!

29 января (сб) в 18:0029 января (сб) в 18:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕБИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ”  В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  27 январяС  27 января

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч  чемпионата РоссииМатч  чемпионата России

«ТРИУМФ» - ««ТРИУМФ» - «СПАРТАКСПАРТАК»»
(Санкт-Петербург)(Санкт-Петербург)(Люберцы)(Люберцы)

В воскресенье, 30 января, в 13 часов на трассе за 
стадионом «Торпедо» состоится традиционный зим-
ний чемпионат России по мотокроссу. Организатор 
– спорткомитет – приглашает всех жителей и гостей 
района на это красочное зрелище!

ЧЕМПИОНАТ ПО МОТОКРОССУ

2 февраля 2011 года в Люберецком Дворце культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 200) с 12 до 19 часов проводится II Форум 
народов, проживающих в Люберецком районе. / Фото К. Кирюхина

Начальник Люберецкого ОГИБДД 
называет самые «аварийные» ули-
цы в г. Люберцы. Водители, будьте 
бдительны!
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САМЫЕ «АВАРИЙНЫЕ»
УЛИЦЫ

11 февраля заместитель председателя правитель-
ства Московской области Виктор Альбертович Егерев 
проведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

Вопросы можно присылать по адресу: konf@
minpech.ru

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О проекте многофункционального 
спортивно-оздоровительного центра 
общей площадью 3900 
кв. м, оборудованного 
25-метровым бас-
сейном, на улице 
Кирова, 12а. 
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КОГДА В ЛЮБЕРЦАХ
ПОЯВИТСЯ БАССЕЙН?

Последний в нашем районе дваж-
ды Герой - Герой Советского Союза и 
Герой Социалистического Труда про-
живает в Малаховке. Легендарная 
личность!
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ЛЕГЕНДАРНАЯ
ЛИЧНОСТЬ

с. 3
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Коллектив Научно-производствен-
ного предприятия «Томилинский 
электронный завод» сердечно по-
здравляет председателя Совета 
директоров, главного конструктора

инженерно-технического центра 
«НПП ТЭЗ» Александра Георгиевича 
БАБАКА с юбилеем!

Желаем Вам, Александр Георги-
евич, новых производственных до-
стижений, долгих лет жизни и удачи 
во всем!

Общественное движение со-
действия расселению ветхого 
жилого фонда и модернизации 
города «За новые Люберцы!» 
создано совсем недавно, но к 
инициативной группе, которую 
возглавил Роман Швырев, уже 
присоединились десятки и де-
сятки таких же активных лю-
берчан.

Красноречивое свидетельство 
тому – прошедшее в минувшую 
пятницу организационное собра-
ние, положившее официальное 
начало новому общественному 
движению в городе. Лекционная 
аудитория института коммуналь-
ного хозяйства, где проходило со-
брание общественников, была за-
полнена до отказа, и – особенно 
необходимо заметить! – это была 
не стихийно «заглянувшая на при-
зыв» масса привычно посещаю-
щих митинги крикунов, а именно 
полноправные представители об-

щественности – жителей север-
ной стороны Люберец. 

В аудитории, где не было куда 
«яблоку упасть», собрались стар-
шие по домам, представители 
инициативной группы, жители ми-
крорайона Красная горка, и мне-
ния людей не равнодушных к 
судьбе родного города, как и по-
вестка дня собрания, были под-
держаны ими единогласно: обще-
ственному движению «За новые 
Люберцы!» – быть! 

И задачи, озвученные Рома-
ном Швыревым на этом собра-
нии, были понятны и близки 
большинству собравшихся: об-
щественности города всеми си-
лами содействовать формиро-
ванию нового облика Люберец, 
всемерно поддержать муници-
пальную программу и решение 
Совета депутатов города о ре-
конструкции микрорайона № 
3-3А (Красная горка), а также 
усилия администрации города по 
расселению жителей из ветхого

фонда и благоустройству Ната-
шинского парка.

Наш корреспондент встретил-
ся с руководителем инициативной 
группы и взял у него блиц-интервью 
об этом событии, которое одним 
своим фактом проявления граж-
данской позиции большого чис-
ла люберчан уже стало знаковым 
для общей атмосферы обществен-
ной жизни города. 

– Роман Владимирович! По-
сле подписания протокола со-
брания жителей ваше движе-
ние приобрело определенный 
статус. Каковы ваши действия 
в ближайшее будущее и на пер-
спективу?

– Не секрет, что вокруг наду-
манной «проблемы» под лозун-
гами о «спасении» Наташинско-
го парка объединились неизвест-
ные люди, которые регулярно 
проводят митинги, сходы, не по-
нятно, от чьего имени обращают-
ся во многие инстанции, вплоть 
до Администрации Президента 
РФ, с криками о помощи, с жа-
лобами на бездействия властей. 
Выступая на деле против строи-

тельства нового жилья для пере-
селения жильцов из ветхого, они 
развили довольно бурную дея-
тельность, приглашают СМИ, – в 
результате и в инстанциях, и на 
экранах телевизоров представ-
лена только одна точка зрения. 
Сразу скажу: мы объединились 
не для борьбы. Просто со вре-
менем очень многим стало по-
нятно: чем дольше мы будем без-
действовать, активность про-
тивников переселения только 
возрастет. А это значит одно: на-
стоящее, реальное решение этой 
проблемы, сроки переселения 
жителей из старых домов в но-
вые будут откладываться на не-
определенные сроки. Наша за-
дача – грамотно донести до жи-
телей реальное положение дел, 
пропагандировать усилия адми-
нистрации города по переселе-
нию жителей в новые дома и, 
если смотреть шире, привлечь 
внимание общественности к во-
просу модернизации города. Не-
случайно наш призыв: «За новые 
Люберцы!»

Татьяна КАБАНОВА

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Из глубины веков дошла до нас Запо-
ведь богатырская, адресованная всем, кто 
проживает на Руси Великой: «Положим, 
братья названные, заповедь крепкую: слу-
шать большему брату меньшего, а меньше-
му – большего, а дружка за дружку всем 
встать!»

Видно, надеялись наши славные пред-
ки, что и спустя века мы, их потомки, бу-
дем жить дружно, в уважении друг к дру-
гу, способствуя тем самым процветанию и 
укреплению могущества нашей любимой 
Родины.

А что в наши дни значит дружба между 
народами? Вот что об этом говорят наши 
земляки:

Дмитрий КИСЕЛЕВ, 
участник Великой 
Отечественной войны:

– В годы фронтовой 
юности я как-то не за-
думывался о том, какой 
национальности мои бо-
евые товарищи. В на-
шем полку тяжкий груз 
войны несли на своих 
плечах русские и тата-
ры, украинцы и грузины, 

армяне и представители многих других на-
циональностей, объединенные одной вели-
кой целью – прогнать гитлеровских захватчи-

ков с родной земли. А для фашистов каждый 
из нас был не Дмитрий, Камиль или Вано, а 
русский Иван – обобщенный образ советско-
го солдата или офицера, патриотизм и муже-
ство которого вызывали у врага не только 
ненависть, панический страх, но и невольное 
уважение. Дружба и сплоченность народов 
страны в борьбе против агрессора стали од-
ним из решающих факторов Победы над фа-
шизмом. 

Мне на днях исполнится 91 год, и я желаю 
молодежи во веки веков беречь и укреплять 
мир, дружбу между народами как основу для 
любых добрых свершений и дел. 

Татьяна МЕЛЬНИК, 
главный врач 
Люберецкого 
родильного дома, 
доктор медицинских 
наук:

– В наш Люберецкий 
родильный дом едут за 
счастьем материнства 
женщины разных наци-
ональностей. Они назы-

вают своих малышей самыми ласковыми име-
нами на разных языках, но все мечтают о том, 
чтобы их дети были здоровы и росли под мир-
ным небом, Разжигание национальной розни, 
агрессия разрушительны как для любого че-

ловека, так и для общества в целом. В проти-
вовес этому дружба и сотрудничество между 
народами, сохранение и развитие самобытных 
национальных традиций, пропаганда совмест-
ными усилиями здорового образа жизни – это 
то, к чему мы должны стремиться, в чем быть 
примером для наших детей.

Эльёр ИСМАИЛОВ, 
дворник люберецкой 
фирмы «Чистолайн»:

– Год назад мы с же-
ной Замирой прибыли из 
Ташкента в Люберцы в 
поисках работы. Здесь 
мы ни разу не почув-
ствовали неуважитель-
ного отношения к себе. 
Люберчане – трудолю-
бивые, доброжелатель-

ные люди, и мы с женой стараемся работать 
добросовестно, честно, чтобы всем было хо-
рошо. 

Я родился в СССР и, конечно, за дружбу 
между народами. Есть территориальные гра-
ницы между Россией и Узбекистаном, но нет 
границ для человеческого общения, взаимо-
помощи, сотрудничества. Наши трое детей, 
даже маленький сынок, которому 2 года, уме-
ют говорить по-русски, и мы этому рады: ведь 
это язык дружбы.

Беседовала Татьяна САВИНА

За новые Люберцы!
ПОЗИЦИЯ

ВОПРОС НОМЕРА: 

Что значит для вас дружба народов?

О ВЗРЫВЕ
В «ДОМОДЕДОВЕ»
Как сообщили в Люберецком 

управлении соцзащиты населе-
ния, на 26 января информации о 
погибших или пострадавших во 
время теракта в аэропорту «До-
модедово» жителях Люберецко-
го района не поступало.

ДОРОГИ 
В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
На состоявшейся в администра-

ции района планерке глава В.П. 
Ружицкий дал поручение – собрать 
совещание на тему уборки дорог 
от снега. Главы городских поселе-
ний Томилино и Красково высказа-
ли острую критику в адрес дорож-
ников. Требуют внимания все три 
эстакады над железной дорогой. 
Их проезжая часть сужена, по бо-
кам – снежные завалы. Интерес-
но, что ответит на это руководи-
тель РДУ-7 «Мосавтодора» това-
рищ Аюканов? Его представители 
каждый раз докладывают, что 
«работы ведутся», но на закре-
пленных за управлением дорогах 
много проблем.

НАЗНАЧЕНИЯ
Заведующей общественной 

приемной губернатора Москов-
ской области в Люберецком рай-
оне назначена помощник главы 
администрации г. Люберцы Нина 
Алексеевна Башаренко.

ЕВКУРОВ В ЛЮБЕРЦАХ 
На днях во Дворце спорта 

«Триумф» состоялась встре-
ча главы Люберецкого района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкого с Ге-
роем России, главой Республи-
ки Ингушетия Ю.Б. Евкуровым. 
Гость приехал в Люберцы за опы-
том, он планирует построить по-
добный Дворец спорта только 
другого профиля. Маленькая ре-
спублика воспитала двух олим-
пийских чемпионов по борьбе.

Напомним, что в 1999 году Ев-
куров возглавлял подразделе-
ние российских десантников, ко-
торое вошло в Косово (Югосла-
вия) и заняло международный 
аэропорт, опередив миротворче-
ские силы других государств.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ
В этом году будут проведены 

работы по реконструкции ста-
диона «Торпедо». Планируется 
установить пластиковые сиде-
нья на трибунах, провести бего-
вые дорожки, установить систе-
му громкой связи и электрон-
ное табло, а также заменить на 
основном и запасном полях по-
крытие. Об этом сообщил пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Люберецкого 
района Максим Тарханов.

С МОСКОВСКОЙ
ПРОПИСКОЙ
По сообщению главы Люберец-

кого района и города Люберцы, но-
вый жилой микрорайон, который в 
настоящее время строится на не-
красовских полях аэрации, в бли-
жайшее время получит москов-
скую прописку. Между Москвой и 
областью уже достигнута принци-
пиальная договоренность о том, 
что данная территория (земельный 
участок примерно в 500 га) будет 
передана из области в Москву. 

НОВОСТИ

В соответствии с распоряжением губернатора Мо-
сковской области Бориса Громова по оказанию бла-
готворительной помощи пострадавшим в результа-
те террористического акта 24 января 2011 года в аэ-
ропорту «Домодедово», Министерством социальной 
защиты населения Московской области открыт благо-
творительный счет для сбора пожертвований от граж-
дан и организаций. 

Счет открыт в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Наро-
Фоминское ОСБ №2572 (БИК 044525225, к/сч. 3010 1810 4000 
0000 0225). 

Денежные средства перечисляются на адрес: 
Фонд «Содействие» ИНН 5030044815 КПП 503001001 рас-

четный счет 4070 3810 7402 7000 0248.
При перечислении денежных средств указывается назна-

чение платежа – «благотворительный взнос пострадавшим 
вследствие взрыва в аэропорту «Домодедово». 

Пресс-служба губернатора 
Московской области 

Поможем пострадавшим
в теракте в Домодедове

С юбилеем!
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Окончание. Начало на стр. 1

Одной из самых актуальных 
проблем и задач нашего мно-
гонационального государства 
является сегодня гармониза-
ция межнациональных отно-
шений как элемента духовно-
нравственного воспитания, как 
важнейшее условие демокра-
тического переустройства об-
щественных отношений.

Как никогда, на первое место 
встают вопросы нравствен-
ного развития, формирова-
ния толерантного мировоззре-
ния, патриотизма и интернаци-

онального воспитания подрас-
тающего поколения.

В настоящее время на терри-
тории Подмосковья проживают 
представители 130 народов. 

По итогам переписи населения 
2002 года,  представители корен-
ной национальности (русские) со-
ставляют 91 %. На втором месте 
по численности – украинцы (2,2 
%), на третьем – татары  (0, 8 %), 
на четвертом – белорусы  (0,6 %), 
на пятом – армяне  (0,6 %).  От 
0,3 до 0,2 процента населения 
составляют этнические группы  
мордвы, азербайджанцев, чува-
шей, молдаван, евреев, грузин. 

Постоянно увеличивается по-
ток эмигрантов в наш край из 
других стран мира и из разных 
регионов России. Все это  созда-
ет особые условия взаимоотно-

шений между представителями 
различных этнокультурных сло-
ев, требуя повышения роли мест-
ной власти в регулировании дан-
ных отношений.  

В Люберецком районе органи-
зованы и действуют в настоящее 
время  несколько обществен-
ных объединений национально-
культурной направленности. 

Официально зарегистрированы:  
местная татарская национально-
культурная автономия Люберец-
кого района, Люберецкая обще-
ственная организация «Русско-
славянский центр», местная реги-
ональная национально-культурная 
автономия мордвы Люберецкого 
района, Люберецкое городское ка-
зачье общество;  местная религи-
озная организация «Еврейская об-
щина поселка Малаховка». Об ин-
тереснейших инициативах этих об-
щественных объединений – под-
робный рассказ в ближайших но-
мерах нашей газеты.

Свой достойный вклад в дело 
укрепления дружбы народов, про-

живающих на территории Любе-
рецкого  района, вносят также 
представители Московского об-
ластного отделения ООО «Обще-
российское объединение корей-
цев»,  Московского областного ре-
гионального отделения ООО «Все-
российский азербайджанский кон-
гресс», Центра немецкой культуры 
РНКА Московской области,    

Ярким и впечатляющим собы-
тием в жизни всего Подмоско-
вья   стал 9-й Московский област-
ной татарско-башкирский празд-
ник Сабантуй, состоявшийся в го-
роде Люберцы 20 июня 2009 года.  
По доброй традиции  на  област-
ной Сабантуй съехались гости  
со всего Московского региона, 

а также делегация из Буинско-
го района республики Татарстан 
и представители татарских авто-
номий из ряда других республик и 
областей России. 

Незадолго до этого знамена-
тельного события в городе Лю-
берцы прошел детский Сабан-
туй, в котором с удовольствием 
приняли участие сотни юных жи-
телей Люберецкого района и их 

сверстников из других районов 
Подмосковья.

 26 августа 2009 года на зем-
ле люберецкой свершилось собы-
тие, которое по праву можно на-
звать историческим. В этот день  
состоялось первое заседание 
Консультативного Совета по де-
лам национально-культурных ав-
тономий и иным вопросам  в сфе-
ре межнациональных отношений 
Люберецкого района.

Отрадно отметить, что Консуль-
тативный Совет был создан в на-
шем районе по инициативе и при 
активной поддержке администра-
ции Люберецкого района. В Совет 
вошли руководители национально-
культурных автономий, официаль-

но зарегистрированных на терри-
тории Люберецкого района, руко-
водители местных культурных об-
щественных центров и объедине-
ний, главы администраций ряда го-
родских поселений района, многие 
другие, известные, уважаемые в 
районе люди. 

Главной целью, поставленной 
перед Консультативным Советом, 
является создание условий для 
осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных 
автономий  на территории Любе-
рецкого района, оказания содей-
ствия национально-культурному 
развитию народов Российской 
Федерации и решения иных во-
просов, возникающих в сфере  
межнациональных отношений на 
территории Люберецкого района. 

В числе важнейших задач, ко-
торые призван решать Совет – со-
действие поддержанию на терри-
тории района стабильной обста-
новки в сфере межнациональных 
отношений, а также установле-
нию и укреплению связей между 
представителями различных на-
циональностей; содействие уста-
новлению и укреплению связей 
между местными национально-
культурными автономиями, ины-
ми общественными объединени-
ями и этническими общностями 
граждан Российской Федерации.

Можно с уверенностью ска-
зать, что решению этих актуаль-
нейших задач будет способство-
вать и предстоящий  2 февраля II  
Форум народов, проживающих на 
территории Люберецкого района, 
который  состоится в Люберец-
ком районном Дворце культуры. 

Анна ПЕРОВА

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 3

«Русская песня» с Ефремом Амирамовым
Стоит в разговоре упомянуть 

имя этого человека, как в от-
вет услышишь: "Подожди, по-
дожди... Это имя мне знакомо!"  
Собеседник лишь на время за-
думается, и уже через минуту 
начинает напевать: 

…Привыкая к боли ран, я про-
щу тебе обман, 

Ты ж, как в песне у цыган, мо-
лодая... 

Э-э-эх, молодая... 
Да-да! Тот самый! Ефрем Ами-

рамов… Он написал, пожалуй, 
одну из самых душевных песен 
о любви - «Молодая». Именно с 
неё и началась запись програм-
мы «Русская песня» на Люберец-
ком районном телевидении.

 Автор и ведущий музыкальной 
программы  Алексей Адамов об-
щался с композитором, поэтом 
и исполнителем. Ефрем Григо-
рьевич  развеял слухи о том, что 

«не ест мяса и владеет несколь-
кими ресторанами». Зато пове-
дал о том, что до сих пор мечта-
ет быть учителем в начальных 
классах, когда формируется ми-
ровоззрение у детей, имеет выс-
шее экономическое образова-
ние. Рассказал Амирамов и про 
телепередачу «В рабочий пол-
день», которую он вёл и которую, 
к сожалению, закрыли после ав-
густовского кризиса 1998 г. Ока-
зывается, он участвовал в куль-
турной программе Олимпийских 
игр в Барселоне и Каннах, а его 
последнее выступление на кон-
цертных площадках Люберец-
кого района состоялось в далё-
ком 1998 году. Ведущий телепро-
граммы обещал «ситуацию» ис-
править.

В ближайшее воскресенье, 
30 января, на Люберецком 
районном телевидении целый 

час вместе с вами проведёт 
легенда шансона Ефрем АМИ-
РАМОВ. Начало эфира в 8 ве-

чера. Повторы «Русской пес-
ни» - в понедельник в 8 утра и 
в 2 часа дня.

II Форум народов Люберецкого района

Праздник мира 
и дружбы

С 12.00 до 19.00 – рабо-
та выставок, подготов-
ленных национально-
культурными автоно-
миями, выставки-про-
дажи изделий народ-
ных промыслов;

14.00 - «круглый стол» 
с участием руководи-
телей национально-
культурных автономий 
и национальных цен-
тров;

С 16.00 до 17.00 - презен-
тации видеофильмов 
о работе национально-
культурных автономий  
района;

17.00 - праздничный 
концерт. Приглашаем 
всех желающих. 

В программе 
Форума: 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
сегодня является одной из самых бо-
левых точек в нашей стране. Министер-
ством регионального развития РФ раз-
работана «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования ЖКХ на 
2010 – 2020 годы», одним из направле-
ний которой является содержание и ре-
монт жилищного фонда. Основной объ-
ем этих работ в масштабах города воз-
ложен на ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест». Как на предприятии 
реализуются планы текущего ремонта 
многоквартирных домов, мы попроси-
ли рассказать главного инженера треста 
С.Н. АНТОНОВА.

– Планы текущего ремонта составляются 
ежегодно, с учетом того, что из года в год мы 
увеличиваем на 15-21 процент объемы ра-
бот по содержанию многоквартирных домов 
и их текущему ремонту. Ремонтируем кварти-
ры, кровли, фасады домов, балконы, лест-
ничные клетки и подъезды, благоустраива-
ем внутридворовую территорию. Несколько 
лет назад трестом было принято решение: 
основной объем работ по текущему ремон-

ту жилых домов выполнять своими силами. 
В основе такого решения было несколько 
причин. Во-первых, экономические сообра-
жения; во-вторых, предъявляемые требова-
ния к качеству и срокам выполняемых работ; 
в-третьих, необходимость сохранения квали-
фицированных специалистов. В настоящее 
время на 80 процентов эти работы трест вы-
полняет своими силами, и возложены они в 
основном на ремонтно-производственное 
управление, руководит которым Константин 
Васильевич Мосолов – человек с богатым 
производственным опытом.

За годы работы здесь подобрался опыт-
ный коллектив, приобреталось необходи-
мое производственное оборудование и ин-
струмент, рос уровень ответственности и 
исполнительности. В результате такого си-
стемного подхода мы смогли создать рабо-
тоспособный коллектив, организовать про-
изводственный процесс, добиться хороше-
го качества выполненных работ.

За высокие производственные показате-
ли многие работники РПУ имеют поощре-
ния от руководства жилищного треста, ад-
министрации города Люберцы. Начальник 

цеха З.А. Родина награждена Почетной гра-
мотой министра регионального развития 
РФ, кровельщик Н.С. Захаров – знаком гу-
бернатора Московской области «За труды 
и усердие», Л.И. Кацер и Н.А. Александро-
ва стали победителями областного смотра-
конкурса «Лучший по профессии». Они – 
гордость нашего коллектива.

Люди подбирались не только по профес-
сиональным качествам. В коллективе осо-
бенно ценится желание помочь, поддер-
жать товарища, умение проявить взаимо-
выручку. Поэтому, например, когда в 2009 
году потребовались специалисты для лик-

видации последствий урагана в городе 
Краснозаводске Московской области, имен-
но специалисты РПУ нашего треста приня-
ли в этих работах участие и успешно спра-
вились с поставленными задачами, внесли 
свой достойный вклад в оказание помощи 
людям, пострадавшим от стихии. 

Пользуясь возможностью, – сказал в за-
ключение беседы С.Н. Антонов, – хотел бы 
поблагодарить через газету всех работни-
ков ремонтно-производственного управле-
ния за добросовестный труд, выразить им 
слова благодарности и пожелать здоровья и 
успехов в работе на благо наших жителей. 

Работать по совести
и ответственно

РПУ – ремонтно-производствен-
ное управление – основное про-
изводственное подразделение 
жилищного треста, которое вы-
полняет практически весь объ-
ем работ по текущему ремонту 
многоквартирных домов, начи-
ная с кровли и заканчивая цо-
колями и отмостками.

Вот несколько показателей 
работы РПУ за прошлый год. 
Кровля отремонтирована на 
87 домах, из них на 6 домах – с 
применением гофролиста. В 78 
домах отремонтировали лест-
ничные клетки, в 20 домах из-
готовили и установили метал-
лические двери, отремонтиро-
вали 168 квартир. Специалисты 
РПУ изготовили и установили 
более 10,0 тыс. погонных ме-
тров газонных ограждений, 164 
малых архитектурных форм, 9 
детских и спортивных город-
ков. Изготовлено 63 контейне-
ра под мусор, а также другой 
нестандартной готовой продук-
ции на сумму около 15,0 млн. 
рублей. Чтобы выполнить та-
кой объем, нужны специали-
сты и соответствующая произ-
водственная база. 

О работе ремонтно-произво-
дственного управления, о лю-
дях, которых мы привычно на-
зываем «коммунальщики», нам 
рассказал его начальник Кон-
стантин Васильевич МОСОЛОВ.

– В РПУ функционируют два 
цеха. Это ремонтно-механичес-
кий, где изготавливают продукцию 
из металла, и производственно-
строительный, выполняющий ра-
боты по ремонту подъездов, лест-
ничных клеток, квартир, изготав-
ливающий оконные и дверные 
блоки, а также другую продукцию 
из дерева.

Благодаря усилиям всего кол-
лектива, мы в целом выполня-
ем поставленные задачи, а объ-
емы с каждым годом увеличива-
ются. Но таких результатов мы 
добились не сразу. Работоспособ-

ность наших профессионалов не-
однократно проверялась в раз-
личных сложных ситуациях, ког-
да нужно было в короткие сроки 
выполнить задание руководства 
треста. Я хорошо знаю своих ра-
бочих, их профессиональные воз-
можности и умение трудиться на-
пряженно и качественно, поэтому 
могу смело сказать: наша сила – 
в коллективе и конкретно в каж-
дом человеке.

Многие из них обладают 2 – 3 
смежными профессиями, и один 
из главных критериев оценки – 
производственная ответствен-
ность, отношение к делу. Это хо-
рошо понимают сами люди и вы-
полняют свою работу на совесть. 

Много лет успешно работа-
ют кровельщики Н.С. Захаров и 
А.М. Парусов, маляры Н.М. Ильин 
и Ф.В. Сагдиева, токарь В.С. Фе-
досейкин, плотник О.А. Андре-
ев, столяры П.П. Любимов и С.П. 
Чикин, монтажник О.Б. Гончаров, 
электрогазосварщик В.Н. Иванов. 

Но мало иметь хороших ква-
лифицированных рабочих, нуж-
но еще уметь организовывать их 
работу и производственный про-
цесс. Отвечают за это начальни-
ки цехов, мастера и бригадиры.

Много лет добросовестно рабо-
тает начальник производственно-
строительного цеха З.А. Родина. 
До недавнего времени также хоро-
шо работал в должности началь-
ника ремонтно-механического 
цеха ее сын А.Н. Родин. Сейчас 
он переведен на более высокую 
должность.

Ответственно трудятся мастер 
кровельных работ В.А. Волков, 
бригадир маляров Н.И. Лексашова, 
бригадир ремонтно-механического 
цеха В.Ф. Горохов. 

Уже много лет успешно работа-
ет на производстве А.В. Сапов – 
главный инженер РПУ. Хороший 
производственник и ответствен-
ный человек. 

С опытными кадрами любая ра-
бота спорится. Они и их произ-

водственный потенциал – залог 
успешной работы РПУ. 

Оценку нашей работе дают ге-
неральный директор и жители го-
рода. За успехи в работе – благо-
дарности, а за упущения – строгий 
спрос. Мы это хорошо понимаем и 
стараемся не подводить руковод-
ство жилищного треста и не те-
рять свой авторитет в глазах на-
ших жителей. Все, что мы дела-
ем на своих рабочих местах,– это, 
прежде всего, в их интересах.

В жилищном тресте установ-
лена жесткая производствен-
ная дисциплина. Задания нужно 
выполнять быстро в максималь-
но сжатые сроки и качественно. 
Еженедельно, по вторникам, ге-
неральный директор М.К. Азизов 
совместно с главным инженером 
треста С.Н. Антоновым и заме-
стителями проводит в РПУ про-
изводственные совещания. Здесь 
нужно докладывать по существу, 
пустые разговоры не принимают-
ся. Мы сами так привыкли рабо-
тать, и наши рабочие трудятся в 
таком же стиле. 

За эти годы через производ-
ственное «сито» прошло много 
людей. Остались те, кто умеет хо-
рошо, много и качественно рабо-
тать. У нас нет понятия – наруше-
ние производственной дисципли-
ны. Исключено порочное явление 
употребление спиртного на рабо-
те. Такие люди у нас не задержи-
ваются.

Несколько лет назад генераль-
ный директор ОАО «ЛГЖТ» 
М.К. Азизов поставил перед нами 
ответственную задачу: большин-
ство работ по текущему ремон-
ту жилых домов выполнять сво-
ими силами. Наряду с экономи-
ческой выгодой ставка делалась 
и на кадры, человеческий фак-
тор. И наш коллектив не под-
вел. В результате сегодня РПУ 
своими силами выполняет 80% 
от всего объема работ по теку-
щему ремонту многоквартирных 
домов. 

Приведу один пример. Ранее 
для ремонта кровель мы привле-
кали сторонние организации. Это 
было и дороже, и качество не всег-
да соответствовало требованиям. 
Руководство треста кардиналь-
но поменяло хозяйственную по-
литику в этом, довольно сложном, 
виде работ. Мы подготовили сво-
их специалистов. И с 2000 года мы 
самостоятельно ремонтируем и 
меняем кровли ежегодно по 20,0 – 
30,0 тыс. квадратных метров.

Кроме того, в зимнее время 
наши кровельщики занимаются 
очисткой крыш от наледи и сне-
га. А здесь работы очень много. 
Прошлый год и нынешний – «уро-
жайные» на снег. Ситуация ухуд-
шилась в декабре после выпа-
дения «ледяного» дождя. На 
крышах образовались наледь 
и сосульки. Кроме того, по этой 
же причине начинают протекать 
крыши. Сама работа по ликви-
дации наледи и сосулек опасна 
как для прохожих, так и для ра-
бочих. Неподготовленных людей 
на крышу не пошлешь. Поэтому 
работают только профессиона-
лы. С декабря прошлого года и 
по сей день люди без выходных и 
праздников работают по очистке 
крыш от снега, наледи и сосулек. 
Всего в бригадах кровельщиков 
занято 18 человек. Все они до-
стойны добрых слов благодарно-
сти за свой труд.

Таких, казалось бы, обыденных 
примеров могу привести много. 

Но делать эту работу нужно 
каждый день, каждый час. И чем 
они незаметнее для наших жите-
лей, тем напряженнее наш труд.

РПУ: наша сила - 
в коллективе Без малого 15 лет трудится в 

жилищном тресте начальник 
ремонтно-производственного 
управления К.В. Мосолов, ко-
торый пришел в новую для 
него отрасль в самые беспо-
койные перестроечные годы. 

Почти все нужно было органи-
зовывать с чистого листа. 90-е 
годы – времена самые сложные, 
особенно для отечественного 
ЖКХ, пережившего не одну ре-
форму. Проблем было много, как 
говорится, «выше крыши», а ре-
шать нужно было быстро. Нуж-
ны были специалисты, металл, 
дерево, трубы – все то, без чего 
невозможно было заниматься 
ремонтом домов и наладить про-
изводство в новых реформируе-
мых условиях. Это был нелег-
кий труд, и оставались в системе 
ЖКХ только люди с характером. 

Оказалось, что Константин 
Васильевич Мосолов – именно из 
таких. Производственный стаж 
и профессиональные навыки по-
лучил еще в советские времена, 
на заводе сельхозмашинострое-
ния им. Ухтомского, где прорабо-
тал более 25 лет. Здесь он про-
шел производственный путь от 
мастера, начальника цеха, на-
чальника производства до глав-
ного механика завода. Ему дове-
ряли сложные участки работы 
и учили науке управлять произ-
водством С.П. Попов – директор 
завода, Герой Социалистическо-
го Труда и главный инженер за-
вода В.П. Литвин. 

На заводе работать было слож-
но и напряженно, но для молодо-
го специалиста, каким Констан-
тин Мосолов пришел на предпри-
ятие, – поучительно. Впитывал 
все, чему учили, благодарил за 
деловые и производственные 
советы, без обиды воспринимал 
критику. Хорошо познал цену 
производственной совести. А 
главное, чему научился и за что 
благодарен по сей день, – это 
умение работать с людьми.

Человек
с характером

На снимке: слева направо - Андрей Владимирович Тимохин, Олег Александрович Андреев, Константин Васильевич Мосолов, 
Сергей Николаевич Антонов, Владимир Яковлевич Тимохин

Страницу подготовила Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина
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На первом в этом году за-
седании Московской област-
ной Думы депутаты рассмотре-
ли и приняли к сведению От-
чет о проведении мониторинга 
практики применения законов 
«О здравоохранении в Москов-
ской области» и «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов Москов-
ской области государственны-
ми полномочиями Московской 
области по обеспечению пол-
ноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте 
до трех лет».

Как сообщил председатель Ко-
миссии по проведению монито-
ринга, заместитель председателя 
Мособлдумы Михаил Воронцов, 
основная задача мониторинга, 
который проводился за период с 
1 января 2009 года по 31 декабря 
2009 года, – проведение сравни-
тельного анализа запланирован-
ных и полученных результатов 
действия законодательства об-
ласти с целью комплексного изу-
чения правового регулирования в 
сфере здравоохранения для его 
дальнейшего совершенствова-
ния.

В соответствии с основами за-
конодательства РФ об охране 
здоровья граждан государство 
обеспечивает беременным жен-
щинам право на работу в услови-
ях, отвечающих их физиологиче-
ским особенностям и состоянию 
здоровья. Каждая женщина в 
период беременности, во время 
и после родов обеспечивается 
специализированной медицин-
ской помощью в учреждениях 
государственной или муници-
пальной системы здравоохране-
ния в рамках Программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. Неотъемлемой 
частью лечебного процесса яв-
ляется обеспечение (по заклю-
чению врачей) полноценным пи-
танием беременных и кормящих 
женщин, а также детей в возрас-
те до 3 лет. 

В соответствии с областным 
законом, право на получение 
питания имеют жители Подмо-
сковья: дети в возрасте от 0 до 
2 лет 11 месяцев 29 дней, нахо-
дящиеся на смешанном или ис-
кусственном вскармливании; бе-
ременные женщины с момента 
постановки на учет в связи с бе-
ременностью, но не ранее сро-
ка беременности 12 недель; кор-
мящие матери в течение 6 меся-
цев с момента родов при условии 
нахождения ребенка на грудном 
вскармливании.

Законом также определено, что 
обеспечение полноценным пита-
нием детей в возрасте до трёх 
лет осуществляется через дет-
ские молочные кухни, специаль-
ные пункты питания и магазины 
натуральными продуктами. Осно-
вополагающим для назначения 
полноценного питания является 
заключение врача. 

При выписке рецептов по обе-
спечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3 
лет практически во всех муници-
пальных образованиях области в 
2009 году сформированы наборы 
из расчета стоимости на одного 
человека в месяц:

детям в возрасте до 1 года – 
558 рублей;

детям в возрасте от 1 года до 2 
лет – 423 рубля;

детям в возрасте от 2 до 3 лет 
– 352 рубля;

беременным женщинам – 212 
рублей;

кормящим матерям – 558 ру-
блей.

По состоянию на 1 января 2010 
года общее количество постоян-
ных и временных жителей Мо-
сковской области, стоящих на 
учете в ЛПУ по данным основа-
ниям, составило 257 233 челове-

ка (в том числе – 44 385 беремен-
ных женщин, 70 601 ребенок до 1 
года, 72 425 детей до 2 лет и 69 
822 ребенка до 3 лет).

В исследуемый период всего 
2557 граждан (около 1%), стоя-
щих на учете в ЛПУ и имеющих 
право на получение «детского» 
питания, отказались от него.

В результате мониторинга было 
установлено, что в муниципаль-
ных образованиях и городских 
округах Московской области ра-
ботают 675 пунктов выдачи «дет-
ского» питания. К сожалению, не 
во всех муниципальных образо-
ваниях области существует ша-
говая доступность пунктов выда-
чи такого питания. В 30 городских 
и сельских поселениях для этого 
необходим автотранспорт. С уче-
том реалий в дальних районах 
жители могут выбрать: либо полу-
чать питание в виде сухих молоч-
ных смесей на месяц, либо ежене-
дельно ездить за молочными про-
дуктами. 

Рациональное питание бере-
менных женщин, кормящих ма-
терей, детей раннего возраста (с 
рождения до 3 лет) является од-
ним из главных составляющих в 
общем комплексе профилакти-
ческих мероприятий, направлен-
ных на поддержание здоровья и 
снижение заболеваемости. В пи-
тании детей раннего возраста це-
лесообразно использовать толь-
ко специальные детские продук-

ты, состав и свойства которых 
соответствуют возрастным фи-
зиологическим особенностям ре-
бёнка и обеспечивают эффек-
тивную усвояемость. К таким 
продуктам относятся: адаптиро-
ванные молочные смеси – заме-
нители грудного молока; детский 
кефир, молоко и творог; сухие мо-
лочные каши и другие специали-
зированные продукты детского 
питания. Ассортимент продуктов, 
входящих в месячный набор для 
обеспечения полноценным пита-
нием, составляется муниципаль-
ными образованиями в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным 
приказом Минздрава Московской 
области. 

Итоги мониторинга продемон-
стрировали, что данные законы 
Московской области успешно ре-
ализуются. Полноценное питание 
в натуральном виде востребова-
но всеми категориями его получа-
телей. Для дальнейшей успешной 
реализации рассматриваемых за-
конов необходимо при наличии 
дополнительных доходов в бюд-
жете Московской области на 2011 
год предусмотреть индексацию 
финансовых средств на обеспе-
чение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте 
до трех лет с учетом физиологи-
ческих норм.

Министерству здравоохране-
ния Московской области было ре-
комендовано провести семинар-
совещание с руководителями 
органов управления здравоохра-
нения муниципальных образова-
ний по вопросам улучшения ор-
ганизации обеспечения пол-
ноценным питанием с учетом 
результатов проведенного мони-
торинга.

Было также решено довести 
итоги мониторинга до сведения 
глав муниципальных образова-
ний Московской области и Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Московской обла-
сти».

На очередном заседании Мо-
соблдумы депутаты внесли из-
менения в Закон Московской 
области «О библиотечном об-
служивании населения Мо-
сковской области общедоступ-
ными библиотеками».

Как пояснила министр культу-
ры правительства области Гали-
на Ратникова, данным законом 
библиотекам Подмосковья будет 
придан статус социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, что дает возможность 
им оказывать дополнительные 
меры поддержки органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления.

Закон также наделяет соот-
ветствующими полномочиями по

поддержке библиотек прави-
тельство Московской области, 
а также устанавливает, что све-
дения о библиотеках, кроме Мо-
сковского областного реестра 
библиотек, будут включаться в 
государственный и муниципаль-
ные реестры социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций.

В настоящее время Москов-
ской области работают в государ-
ственные библиотеки (Москов-
ская областная государственная 
библиотека им. Н.К. Крупской и 
Московская областная детская 
библиотека) и 1358 муниципаль-
ных библиотек (из них 145 – дет-
ские, 838 работают в сельской 
местности).

На очередном заседании Мо-
соблдумы депутаты согласо-
вали перечень благотвори-
тельных организаций, зареги-
стрированных в Московской 
области, на 2011 год.

По словам министра социаль-
ной защиты населения прави-
тельства Московской области 
Валентины Лагункиной, органи-
зациям, включенным в перечень, 
в соответствии с областным за-
коном «О льготном налогообло-
жении в Московской области» 
предоставляются льготы по на-
логам в части средств, зачисляе-
мых в областной бюджет. 

Перечень включает 58 обще-
ственных организаций, которые 
в большинстве своем взаимо-
действуют с Министерством со-

циальной защиты населения Мо-
сковской области (16 организа-
ций) и комитетом по физической 
культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью Московской об-
ласти (30 организаций). 

За предыдущий год их деятель-
ность была направлена на ока-
зание денежной и натуральной 
помощи учреждениям социаль-
ного обслуживания, здравоохра-
нения, образования, культуры, 
общественным организациям ве-
теранов и инвалидов, на реаби-
литацию и социальную адапта-
цию детей-инвалидов, проведе-
ние мероприятий.

Объем налоговых льгот, получен-
ных предприятиями-спонсорами 
(по налогу на прибыль) в 2010 году, 
составил более 610 млн. рублей.

На очередном заседании Мо-
соблдумы депутаты приняли 
Закон «О защите несовершен-
нолетних от угрозы алкоголь-
ной зависимости и профилак-
тике алкоголизма среди несо-
вершеннолетних в Московской 
области».

Как пояснила министр образо-
вания правительства Московской 
Лидия Антонова, принятие данно-
го закона вызвано необходимо-
стью усилить меры по недопуще-
нию употребления алкоголя деть-
ми в возрасте от 10 до 14 лет. 

По информации, представлен-
ной министерством здравоохра-
нения области, количество несо-
вершеннолетних, злоупотребля-
ющих алкоголем и состоящих на 
профилактическом учете в нарко-
логических учреждениях, увели-
чилось (на 100 тысяч детского на-
селения) с 179,6 чел. в 2000 году 
до 307,2 чел. в 2009 году. За про-
шедшие 10 лет распространение 
потребления алкоголя увеличи-
лось в 1,6 раз. В настоящее вре-
мя на учете в органах внутренних 
дел по Московской области со-
стоит 12 979 подростков, из них: 
6 158 – за употребление спиртных 
напитков. За 10 месяцев прошло-

го года в состоянии алкогольного 
опьянения преступления совер-
шили 75 подростков. 

В соответствии со Стратегией 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президен-
та РФ от 12 мая 2009 г. N 537, ста-
билизация численности населения 
и коренное улучшение демографи-
ческой ситуации являются стра-
тегическими целями обеспечения 
национальной безопасности, а ал-
коголизм назван одной из главных 
угроз национальной безопасности.

В законе определено, что дея-
тельность по профилактике алко-
голизма и защите несовершенно-
летних от угрозы алкогольной за-
висимости в Московской области 
основывается на принципах за-
конности, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддерж-
ки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к несо-
вершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности получен-
ной информации, государствен-
ной поддержки деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований Мо-
сковской области, общественных 
объединений и организаций.

Новый статус библиотек

Согласован перечень
благотворительных организаций

на 2011 год

Отвести угрозу
алкогольной зависимости

Применение законов
в сфере

здравоохранения

В Московской областной Думе

Страницу подготовила
Вера ЭДЕМСКАЯ Пресс-служба Мособлдумы

ИТОГИ 
МОНИТОРИНГА
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В Люберецком районе функ-
ционирует Федеральное бюд-
жетное учреждение межрайон-
ная уголовно-исполнительная 
инспекция № 5 Управления Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний России по Мо-
сковской области, которая яв-
ляется силовой структурой и 
осуществляет комплекс меро-
приятий по исполнению нака-
заний, не связанных с лише-
нием свободы. Всего по уче-
там инспекции в 2010г. прошло 
1463 осужденных.

Основной задачей уголовно-
исполнительной инспекции яв-
ляются контроль за осужденны-
ми и недопущение совершения 
ими повторных преступлений. 
Данные задачи инспекция реша-
ет во взаимодействии с другими 
службами и организациями, обе-
спечивающими их трудовую за-
нятость, надзор, и в первую оче-
редь с  подразделениями  Любе-
рецкого УВД.

Уголовно-исполнительные ин-
спекции вносят большой вклад 
в оздоровление криминогенной 
обстановки в городах и райо-
нах области, а именно: изоли-
руют от общества нарушителей 
порядка. Наша задача осущест-
влять контроль за поведением 
осужденных и помочь оступив-
шемуся человеку использовать 

любой шанс для возвращения к 
нормальной, полноценной жиз-
ни, найти выход из сложной си-
туации.

В отношении осужденных, 
ставших на путь исправления и 
не нуждающихся в полном сроке 
отбывания наказания, законом 
предусмотрена мера поощрения 
- освобождение судом от отбы-
вания наказания со снятием су-
димости по истечении не менее 
половины испытательного сро-
ка. Инспекция готовит и направ-
ляет материалы в суд для рас-
смотрения дела, но решение по 
нему  принимает суд.

Уголовно-исполнительные ин-
спекции исполняют судебные 
решения, не связанные с изоля-
цией осужденных от общества, 
такие, как исправительные и 
обязательные работы, условное 
осуждение, отсрочка пригово-
ра женщинам, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, запрет зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью. 

С января 2011 г.  ФБУ МРУИИ 
№5 УФСИН России по М.О. пере-
ехала  и размещается по новому 
адресу: г. Люберцы, ул. Киро-
ва, д. 53 (вход со двора). Теле-
фоны инспекции: 559-84-97  и  
8-498-642-18-85.

Хочу выразить благодарность 
всем, кто оказал помощь ин-

спекции с ремонтом служебного 
помещения и переездом: главе 
Люберецкого района и г. Любер-
цы В.П. Ружицкому, генераль-
ному директору ОАО «ЛГЖТ» 
М.К. Азизову, заместителю ге-
нерального директора ОАО 
«ЛГЖТ» В.Ю. Леженко,  депу-

тату В.Н. Колядину, начальнику 
ЖЭУ-2 Л.А. Антощенко, началь-
нику ЖЭУ-1 Н.Д. Бабирову.

Лариса ПЕСОЧИНА,
начальник ФБУ МРУИИ № 5

Фото Богдана Колесникова

В субботу люберецкий ба-
скетбольный клуб «Триумф» 
постигла досадная неудача. 
Команда «Красные Крылья» 
из Самары выиграла у нас на 
своем поле со счетом 79:54. 

Самым результативным игро-
ком "Триумфа" стал Валерий Ли-
ходей, набравший 12 очков. На 
счету Ильи Сыроватко - 11 оч-
ков, 10  - у Андрея Матеюнаса. 

На стороне самарцев на поле 
выходил бывший игрок нашей 

команды Бремер. Восстанови-
лись после травм Кузякин и Ани-
симов. 

А у нас каждый игрок на сче-
ту! Еще не выздоровели Андер-
сон и Левтер. Буквально за два 
дня до матча перешел в другой 
клуб центровой Трушкин. Кста-
ти, в «Красные Крылья» и пере-
шел! А молодая смена «Триум-
фа» - Карасев, Вихров, Спиридо-
нов, Курцевич – играли на минув-
шей неделе в очень напряжен-
ных встречах молодежного чем-
пионата, а значит, на поле против 
самарцев вышли уже усталыми. 

Расторжение контракта с 
Трушкиным главный тренер 
«Триумфа» Вальдемарас Хоми-
чус объяснил тем, что неплохой, 
в принципе, форвард не вписал-
ся  в общий для команды стиль 
игры. Теперь ему нужна заме-
на: «Триумф» ищет «большого» 
игрока, способного усилить ко-
манду.

- Поздравляю самарскую ко-
манду с победой. "Красные Кры-
лья" смогли переломить ход 
игры, их победа – заслужена. 
Мои ребята терпели, боролись 
три тайма, показывали непло-

хой баскетбол… Но нашим моло-
дым игрокам нужно набираться 
опыта, пусть даже и в проигран-
ной «баталии».

 Внимание, болельщик!
В субботу, 29 января в 18:00 

"Триумф" на своем поле  сы-
грает со "Спартаком" из 
Санкт-Петербурга! Билеты в 
продаже с 27 января! 

Дни и время работы касс ДС 
"Триумф":

Четверг, 27 января - 15:00 - 
20:00

Пятница, 28 января - 15:00 - 
20:00 

Воскресенье, 29 января - 
14:00 - 19:00

Елена КУЛАГИНА 

Нашего полку не прибыло...
БАСКЕТБОЛ

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области

Компания «Бигинформ»

8 февраля 2011 г. 

проводят бесплатный темати-
ческий семинар для налогопла-

тельщиков на тему: 
«Изменение в бухгалтерском 
и налоговом учете в 2011 г.» 

Начало в 12.00 

Ведущий: 
Спирина Ирина Генриховна - дей-

ствительный член ИПБ, практику-
ющий бухгалтер, преподаватель 
Государственной Академии специ-
алистов инвестиционной сферы

Программа семинара: 
Новое в Налоговом кодексе - 

федеральный закон от 27.07.2010 
№ 229-ФЗ: 

изменения с сентября 2010 года, 
изменения с 2011 года. Переме-
ны в бухгалтерском учете: новое 
ПБУ 22/2010 «Исправление оши-
бок в бухгалтерском учете и от-
четности» и новые формы бух-
галтерской отчетности. Налого-
обложение прибыли (с обзором 
перемен, которые будут в 2011 
году) месячные авансы по налогу 
на прибыль основные изменения 
2010 года: правила учета процен-
тов за кредит и валютных обяза-
тельств признание доходов амор-
тизация основных средств прочие 
и вне-реализационные расходы 
НДС изменения 2010 года: оформ-
ление счетов-фактур и заявитель-
ный порядок возмещения счет-
фактура в 2011 году объекты на-
логообложения: реализация вос-
становление НДС.

НДС в штрафах и в суммовых 
разницах вычеты. Особенности 
учета входного НДС. Облагае-
мые и необлагаемые НДС опера-
ции. Правила ведения раздельно-
го учета НДФЛ и страховые взно-
сы, сотрудник - иностранец мате-
риальная выгода. 

Место проведения: г. Любер-
цы, ул. Котельническая, д. 6 
(здание налоговой инспекции). 

Участие в семинаре БЕСПЛАТ-
НО по предварительной реги-
страции. 

Запись на семинар - 7 февра-
ля 2011 года до 16.00. 

Тел.: 8-495-640-15-50, доб. 210. 

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области

На минувшей неделе в ДК 
«Белая Дача» уже в 5-й раз 
собрались ветераны на тра-
диционные «Рождественские 
встречи». 

В одном зале – представи-
тели Люберец, Дзержинско-
го, Котельников, Раменско-
го, Бронниц, Жуковского… Ве-
теранов всех городов Любе-

рецкого избирательного окру-
га объединил депутат Государ-
ственной Думы, член фракции 
«Единая Россия» В.А. Семенов.

В этот вечер звучало много 
добрых слов, много музыки, пе-
сен, дарились цветы и подар-
ки. Но главное отличие празд-
ника – это чествование людей, 
которые своей добротой и вер-
ностью избранному делу заслу-
жили признание  общественно-
сти. Особо дружными аплодис-
ментами люберчан было встре-
чено имя Е.П. Быковой, кото-
рую ведущая – помощник депу-
тата М.И. Репина – объявила 
первой. Евгения Петровна мно-
го лет возглавляет музей пер-
вопроходца космоса Ю.А. Гага-
рина в Люберецком професси-
ональном лицее № 10. В начав-
шийся Год космонавтики, в год 
50-летия первого полета чело-
века в космос, это было симво-
лично. Директору музея вруче-
на Почетная грамота «Народно-
го предприятия», подарок и бу-
кет цветов.

Чествовали многодетного отца 
из Лыткарина, председателя 
учительского профсоюза из Ра-
менского, директора музыкаль-
ной школы из Дзержинского и 
многих-многих других достойных 
людей.

Как всегда искренне высту-
пил перед ветеранами Вик-
тор Александрович Семенов. 
Он поздравил всех с праздни-
ком Рождества, поблагодарил 
за вклад в развитие «Народно-
го предприятия» и предложил 
тост за процветание России. 

С приветственным словом об-
ратилась к собравшимся руко-
водитель администрации Любе-
рецкого района И.Г. Назарьева. 
Ирина Геннадиевна особо от-
метила патриотическую работу 
ветеранов среди старшекласс-
ников и молодежи в 2010 году, 
когда отмечалось 65-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Выступили  представите-
ли и других администраций. 

Эмма БОРИСОВА

Тепло Рождества обогрело друзей

Валентину Викторовну 
и Льва Даниловича ФЕЙГИНЫХ

 с золотой свадьбой!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви.
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!

И в этот день, теплом друзей 
                                       согретый,
Желаем вам земных всех благ.
И уж, конечно, многие лета!
Пусть гордо реет
                     ваш семейный флаг!

Дети, внуки, родственники 

Не допустить рецидивовНе допустить рецидивов

Поздравляем!
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Наш  отдел создан в рамках ре-
ализации технологии централи-
зованного кадастрового учета 
объектов недвижимости, одним 
из основных принципов кото-
рой является организационно-
технологическое разделение 
полномочий, связанных с веде-
нием кадастра. Согласно это-
му разделению места непосред-
ственной работы с лицами, об-
ратившимися за выполнением 
кадастровых процедур, отделе-
ны от мест принятия решений 
об осуществлении кадастрово-
го учета.

Основными функциями межму-
ниципального отдела являются:

- предоставление сведений го-
сударственного кадастра недви-
жимости по запросам: подготов-
ка кадастровых выписок, када-
стровых паспортов и кадастро-
вых планов территории;

- ввод данных в автоматизиро-
ванную информационную систему 
в рамках осуществления функции 
по государственному кадастрово-
му учету объектов недвижимости.

Межмуниципальный отдел № 3 
создан для осуществления пе-
речисленных функций в отно-
шении земельных участков, рас-
положенных в восточной части 
Московской области, куда вош-
ли следующие районы: Люберец-
кий, Раменский, Балашихинский, 
Ногинский, Егорьевский, Воскре-
сенский, Павлово-Посадский, 
Орехово-Зуевский, Шатурский, 
Щелковский и города Лыткарино, 
Дзержинский, Котельники, Реу-
тов, Железнодорожный, Бронни-
цы, Электросталь, Фрязино.

Размещение межмуниципаль-
ного отдела в городе Любер-
цы стало возможным благодаря 
успешному взаимодействию Ка-
дастровой палаты по Москов-
ской области и администрации 
Люберецкого района. Глава Лю-
берецкого района откликнул-
ся на просьбу Кадастровой па-
латы о предоставлении помеще-
ния для отдела. При этом, адми-
нистрацией Люберецкого района 
было оказано содействие в ре-
монте предоставленного поме-
щения. В результате 7 декабря 

2010 состоялось торжественное 
открытие межмуниципального 
отдела № 3, а также открытие 
нового помещения Люберецкого 
территориального отдела Када-
стровой палаты. 

На сегодняшний день в Лю-
берцах созданы отличные усло-
вия труда для сотрудников Ка-
дастровой палаты и отвечаю-
щие всем требованиям места 
для приема населения (в зда-
нии Кадастровой палаты име-
ется просторный зал для прие-
ма населения, который мы смог-
ли оборудовать системой элек-
тронной очереди, информацион-
ными стендами, вход в зал при-
ема населения оборудован пан-
дусом для инвалидов). Поль-
зуясь представившимся случа-
ем, от имени Кадастровой па-
латы по Московской области 
хочу еще раз выразить благо-
дарность главе и администра-
ции Люберецкого района за пре-
доставленное помещение и ока-
занное содействие в осущест-
влении его ремонта.

Территориально в Люберцах 
отдел находится на проспекте 
Победы, дом № 5 и занимает пер-
вый этаж жилого дома. 

Телефоны межмуниципально-
го отдела № 3: 505-54-29, 505-
53-87. 

Телефоны территориально-
го отдела: 505-54-86, 505-59-71. 
Набор через код 498.

В настоящее время произ-
водится набор сотрудников в 
штат межмуниципального отде-
ла № 3. Тел. 505-54-29, 505-53-87. 

Алла КИБЕЦ,
начальник Люберецкого 

межмуниципального
 отдела № 3

Кадастровой палаты 
по Московской области

Населению -
кадастровые услуги

В ЛЮБЕРЦАХ НАЧАЛ РАБОТУ ВНОВЬ СОЗ-
ДАННЫЙ ОТДЕЛ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 3. 

Сформированное в настоя-
щее время устойчивое и сба-
лансированное администра-
тивное устройство Люберец-
кого района обеспечило ста-
бильность во всех звеньях ор-
ганов власти района и города, 
конструктивное взаимодей-
ствие между районом и входя-
щими в его состав городскими 
поселениями. Это позволяет 
формировать экономическую 
основу для целенаправлен-
ной работы по перспективно-
му развитию района и реше-
нию его ключевых проблем.

Одним из краеугольных кам-
ней в этой работе является поя-
вившаяся в результате достигну-
той политической стабильности 
возможность реализации круп-
ных инвестиционных проектов.

В 2011 году вступит в стадию 
завершения программа ком-
плексной застройки микрорайо-
на № 7-8 города Люберцы, в со-
ответствии с которой будет по-
строено около 1 млн. кв.м жи-
лой площади. Город получит со-
временный микрорайон с разви-
той инженерной и социальной 
инфраструктурой, новыми ав-
томобильными дорогами. Про-
ектом планировки микрорайона 
предусмотрено строительство 5 
школ, 6 детских садов, поликли-
ники со станцией скорой помо-
щи, пожарного депо. В первых 
нежилых этажах разместят-
ся объекты торговли, службы 
быта, связи и др. назначения.

В настоящее время из 48 преду-
смотренных проектом планиров-
ки жилых домов 26 введено в 
эксплуатацию. Завершено стро-
ительство детского сада. Ведет-
ся строительство второго дет-
ского сада и школы, начато стро-
ительство поликлиники.

 Еще один крупный проект 
жилищного строительства реа-
лизуется на территории иловых 
площадок Люберецкой станции 
аэрации. В 2010 году в строя-
щемся микрорайоне было вве-
дено в эксплуатацию 10 жилых 
домов площадью 198,6 тыс. кв. 
м. Программа комплексной за-
стройки рассчитана на период 
до 2014 года, когда по послед-
ним достижениям градострои-
тельной науки и стройиндустрии 
здесь будет построен целый го-
род с жилой площадью около 2 
млн. кв. м со всей необходимой 
инфраструктурой.

Кроме этого, в 2011 году пла-
нируется начать реализацию 
проекта жилого и спортивно-
оздоровительного комплекса 

по адресу: г. Люберцы, ул. Ки-
рова, 12а. Это проект социаль-
ной направленности, разрабо-
танный ЗАО «Сити-XXI век», раз-
вивает современную градостро-
ительную идею «Мини-полиса». 
Проект на небольшой террито-
рии 2 га предполагает для жи-
телей домов-новостроек созда-
ние всей необходимой для жиз-
недеятельности инфраструкту-
ры в шаговой доступности. В со-
став комплекса входит физкуль-
турный центр общей площадью 
около 4 тыс. кв. м с 25-метровым 
плавательным бассейном, спор-
тивными залами, кабинетами ле-
чебной гимнастики, реабилита-
ционным центром для ветеранов 
ВОВ с процедурным и физиоте-
рапевтическим кабинетами.

В нежилых помещениях пер-
вых этажей жилых домов на 
площади более 2 тыс. кв. м раз-
местятся детский клуб разви-
тия и творчества, центр бы-
тового обслуживания, салон-
парикмахерская, отделение Сбер-
банка, кафе для семейного от-
дыха, библиотека, молочная 
кухня и др. объекты.

 По настоянию администра-
ции города с ЗАО «Сити-XXI 
век» подписано дополнитель-
ное соглашение к инвестицион-
ному контракту, в соответствии 
с которым застройщик дополни-
тельно передаст городу нежи-
лые помещения площадью 550 
кв. м для размещения детского 
поликлинического отделения и 
женской консультации.

В 2010 году проведена боль-
шая подготовительная работа по 
комплексному решению пробле-
мы сноса ветхого жилого фон-
да в городе Люберцы. Были раз-
работаны и утверждены решени-
ем Совета депутатов города две 
муниципальные адресные про-
граммы реконструкции и разви-
тия застроенных территорий ми-
крорайонов 35ж и 3-3а. В янва-
ре 2011 года состоится аукци-
он на право заключения догово-
ра о развитии застроенной тер-
ритории микрорайона 35ж горо-
да Люберцы. Реализация проек-
та позволит снести 19 физически 
и морально устаревших 2-3-этаж-
ных жилых домов, построенных в 
50-х годах прошлого века, и пере-
селить в построенное на их месте 
современное комфортное жилье 
314 семей. В рамках программы 
реконструкции и развития микро-
района 35ж также предполагает-
ся строительство детского сада 
на 180 мест, пристройки к шко-
ле № 43 и обновление всей инже-
нерной инфраструктуры.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Инвестиционные 
проекты 
в городе 
Люберцы

ПЕРСПЕКТИВЫ

Люберецкое управление социальной защиты на-
селения Министерства социальной защиты насе-
ления Московской области сообщает.

В 2011 году путевки в детские оздоровительные 
учреждения (детские санатории, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия, за-
городные стационарные детские оздоровительные 
лагеря), как и в 2010году, приобретаются органи-
зациями и предприятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Просим организации и учреждения, зареги-
стрированные в межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы № 17 и распо-
ложенные в Люберецком муниципальном рай-
оне, по вопросам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок на оздоров-
ление детей, а также консультаций, обращать-
ся  по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, от-
дел по делам семьи и детей, каб. 1,8. Телефо-
ны: 554-65-00, 554-05-06.  

Вниманию организаций и учреждений
расположенных в Люберецком 

муниципальном районе!

О перерасчете компенсации по оплате ЖКУ
Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защи-

ты населения Министерства социальной за-
щиты населения Московской области сообща-
ет, что компенсация ЖКХ за январь 2011 года 
для граждан, получающих выплату при помощи 
услуг почты, рассчитана по тарифам 2010 года. 
Перерасчет компенсации ЖКХ по тарифам 2011 

года будет проведен в феврале и выплачен в 
марте 2011 года. 

По вопросам начисления и выплаты компен-
сации по оплате ЖКС вы можете обращаться 
в Люберецкое управление социальной защи-
ты населения  по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
дом 7-А, в каб.: 40,42,44 и по телефонам: 554-61-
05, 554-43-89, 554-91-97.

Правление Люберецкого об-
щества жертв политических ре-
прессий поздравляет членов об-
щества Виктора Алексеевича 
и Галину Ивановну ДУБОВИ-
КОВЫХ с 65-летием совмест-

ной супружеской жизни.
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья, хорошего 
настроения и долгих лет жизни.

Ада ПОДКОЛЗИНА,
председатель Люберецкого 

общества жертв
 политических репрессий

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Идя навстречу пожеланиям читателей, редакция га-
зеты «Люберецкая панорама» обратилась в админи-
страцию г. Люберцы с просьбой прокомментировать 
рост тарифов на услуги ЖКХ в 2011 г. На наш запрос 
получена статья начальника управления социально-
экономического развития администрации г. Люберцы 
Татьяны Сергеевны НЕСТРАТОВОЙ, которую мы пред-
лагаем вниманию читателей.

В соответствии с Поручением Президента Российской 
Федерации от 21.06.2010 г. № Пр-1783 руководителям субъ-
ектов Российской Федерации было дано задание – принять 
меры по исключению случаев необоснованного роста пла-
тежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2011 
году.

Во исполнение данного поручения Министерством эко-
номики Московской области было издано распоряжение от 
02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении предельных мак-
симальных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги на территории 
Московской области на 2011 год», согласно которому дан-
ные индексы не превышают 115%.

Исходя из этого, подготовлено и подписано постановле-
ние администрации г. Люберцы от 17.12.2010г. № 1531-ПА 
«О мерах по исключению случаев необоснованного роста 
платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и 
проведения разъяснительной работы с населением». 

В соответствии с указанным нормативным актом про-
водится мониторинг роста платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги по всем управляющим организаци-
ям, ТСЖ и ЖСК города. По данным мониторинга макси-
мальный рост тарифов составляет не более 15,0%.

В 2011году в г. Люберцы в среднем рост тарифов состав-
ляет:

– на услуги по водоснабжению – 10 %;
– на услуги по водоотведению – 6,8 %;
– на услуги по теплоснабжению – 13,72%;
– на услуги по ремонту и содержанию жилого помеще-

ния для нанимателей по договорам социального найма – 
12,8 %.

В декабре 2010 года в целях проверки исполнения по-
ручения Президента РФ от 21.06.2010 Пр-1783 в админи-
страцию г. Люберцы была направлена комиссия в составе 
представителей Министерства экономики Московской об-
ласти и Топливно-энергетического комитета Московской 
области. По результатам данной проверки замечаний к 
администрации нет.

 Для информирования жителей нашего города хочу 
ещё раз сообщить, как и кто устанавливает тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги и их размер.

Тарифы на ЖКУ устанавливаются на основании суще-
ствующей нормативно-правовой базы. Для коммунальных 
услуг – Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса»; Постановление Правительства Москов-
ской области от 28.06.2006г. № 572/20 «О мерах по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) в Московской 
области». Для жилищных услуг – Жилищный кодекс РФ.

 В соответствии с этими документами определены полно-
мочия органов власти по регулированию тарифов. Прави-
тельство Московской области определяет регулирующий 
орган для установления каждого вида тарифов. 

Тарифы на электрическую и тепловую энергию уста-
навливает Топливно-энергетический комитет Московской 
области (далее – ТЭК МО).

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в рамках 
действующих полномочий устанавливает Министерство 
экономики Московской области.

С 2011 года в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», полномо-
чия по установлению тарифов и нормативов на комму-
нальные услуги переданы Правительству Московской 
области. 

При этом за органами местного самоуправления со-
храняются полномочия по утверждению инвестицион-
ных надбавок к тарифам для потребителей (Федеральный 
закон № 210-ФЗ) и платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома для нанимателей муни-
ципального имущества (ст. 156 ЖК РФ). 

Плата за содержание и ремонт жилья для владельцев 
(собственников) жилых и нежилых помещений определя-
ется на общем собрании собственников жилых помещений, 
с учетом предложения управляющей компании. Если соб-
ственники не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом местного самоуправле-
ния (ст. 158 ЖК РФ). 

На 2011 год установлены следующие размеры тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги:

1. В соответствии с распоряжением Министерства эко-
номики Московской области от 30.11. 2010 г. № 83-РМ «Об 
утверждении тарифов на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоот-

ведение и очистку сточных вод на территории Московской 
области, на 2011 год» утверждены следующие тарифы (без 
НДС):

ОАО «Люберецкий водоканал»: 1.1.
– водоснабжение – 21,05 руб./м3;
– водоотведение – 17,50 руб./м3.
1.2. ООО «Любэнергоснаб»: 
водовод 1 – водоснабжение – 19,82 руб./м3;
водовод 2 – водоснабжение – 27,13 руб./м3. 
1.3. ОАО «Люберецкий завод Пластмасс»:
– водоснабжение – 17,00 руб./м3;
– водоотведение – 36,02 руб./м3.
2. В соответствии с распоряжениями Топливно-

энергетического комитета Московской области утвержде-
ны следующие тарифы на тепловую энергию на 2011 год 
(без НДС):

2.1. ОАО «Люберецкая теплосеть» – 1325,8 руб./Гкал;
2.2. ООО «Любэнергоснаб» – 1021,5 руб./Гкал;
2.3. ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс» – 1275,6 руб./

Гкал;
2.4. ЗАО «Торгмаш» – 1227,2 руб./Гкал;
2.5. ООО «Теплоэнергосервис» – 1485,6 руб./Гкал;
2.6. ООО «Инжтрасс-строй»  – 302,9 руб./Гкал;
2.7. ФГУ «13 ГНИИ Минобороны России» – 1107,3 руб./

Гкал;
2.8. ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматики» – 

1295,2 руб./Гкал;
2.9. ОАО «Производственное предприятие «Радар 2633» 

– 1218,6 руб./Гкал;
2.10. ООО «Охранно-юридическое бюро «Партнер» – 

1266,2 руб./Гкал;
2.11. ОАО «ДОК-13»– 875,1 руб./Гкал;
2.12. ОАО «Камов» – 852,3 руб./Гкал.

3. В соответствии с распоряжением Топливно-
энергетического комитета Московской области от 
17.12.2010 г. № 53-Р «Об утверждении решения правления 
Топливно-энергетического комитета Московской области 
от 17 декабря 2010 года» утверждены следующие тарифы 
на электрическую энергию для населения, проживаю-
щего в Московской области на 2011 год:

3.1. Для городского населения, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми плитами: одноставочный тариф 
руб./кВтч – 3,38.

3.2. Для городского населения, проживающего в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками: одноставочный та-
риф руб./кВтч – 2,37.

3.3. Для населения, проживающего в сельских населен-
ных пунктах: одноставочный тариф руб./кВтч – 2,37.

4. В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 17 декабря 2010 г. № 1132/59 «Об 
утверждении цен на природный газ, реализуемый населению 
Московской области» установлены следующие тарифы:

№ 
п/п Направления использования природного газа

Цены в 
руб./1000 

куб. м 
(с НДС)

1 2 3

1 

Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное 
(поквартирное) отопление жилых помещений (жилых 
домов, квартир, комнат) и прочие цели (отопление 
нежилых помещений) при наличии приборов учета газа 

3300,00

2 Приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии 
приборов учета газа 3300,00

3 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах 
стандарта нормативной площади жилого помещения при 
отсутствии приборов учета газа 

3300,00

4 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх 
стандарта нормативной площади жилого помещения при 
отсутствии приборов учета газа 

4701,00

5 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при 
отсутствии приборов учета газа 4856,00

5. Постановлением администрации г. Люберцы от 
27.12.2010 г. № 1599-ПА «Об утверждении платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений на территории города 
Люберцы» с 01.01.2011 г. утвержден размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о способе 
управления многоквартирным домом и для собственников 
жилых помещений в случае, если собственники помеще-
ний на их общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (в рублях за 1кв.м. общей площади, вкл. НДС):

№
п/п

Виды жилых 
домов,

различаемые 
по степени 

благоустройства

Цена (тариф на услуги по содержанию и ремонту 
жилья

Всего 
цена 

(тариф) 
на услуги 
по содер-

жанию 
и ремон-
ту жилья

В том числе:
Цена (тариф) на услуги по 

содержанию жилья Цена 
(тариф) 

на 
услуги 

по 
ремонту 
жилья

Всего 
цена 

(тариф)
на услуги 
по содер-

жанию 
жилья

В том числе:

Ремонт 
и обслу-
живание 
лифтов

Вывоз 
и утили-

зация 
ТБО и 
КГО

1.

Жилые дома 
с лифтом и 
мусоропроводом и 
газовыми плитами

36,02 27,94 4,83 2,59 8,08

2.

Жилые дома с 
лифтом и мусо-
ропроводом и 
электрическими 
плитами

35,91 27,83 4,83 2,59 8,08

3.
Жилые дома 
без лифта и без 
мусоропровода

29,29 21,21 2,59 8,08

4.
Жилые дома 
с лифтом без 
мусоропровода

34,12 26,04 4,83 2,59 8,08

5.
Жилые дома 
без лифта с 
мусоропроводом

31,19 23,11 2,59 8,08

6.

Жилые дома пони-
женной категории, 
имеющие не все 
виды благоустрой-
ства

10,46 10,46 2,59

6. Постановлением администрации города Люберцы от 
28.12.2010 г. № 1640-ПА «Об установлении платы за ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме для собственников жилых помещений на территории 
города Люберцы» с 01.01.2011 года утверждена плата за 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, но приняли решение общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном доме о 
применении размера платы за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, установленного 
настоящим постановлением, и для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в размере 1,07 руб./кв.м (с НДС).

7. Решением Совета депутатов города Люберцы от 
14.12.2010 г. № 118/13

«Об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Люберцы» с 01.01.2011г. установлена плата 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма или договорам найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда города Люберцы в размере 
0,75 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц (НДС не взи-
мается).

В случае выявления нашими жителями несоответствия 
вышеуказанных тарифов начисленным им в платежных 
документах предлагаем обратиться за разъяснениями в 
свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. При возник-
новении конфликтных ситуаций необходимо поставить в 
известность администрацию г. Люберцы. 

Контактные адреса отдела цен и тарифов админи-
страции города Люберцы: тел. 8-498-720-16-24, факс 
8-498-720-10-01, e-mail: admlubereconom@mail.ru.

О тарифах на жилищно-коммунальные услуги
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Иван Васильевич – дважды 
герой: Герой Советского Союза и 
Герой Социалистического Труда, 
а также кавалер орденов Лени-
на, Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, награжден многими 
медалями. 

За подвиг, совершенный на 
войне, звание Героя он полу-
чил лишь спустя 50 лет после 
войны. 

Насыщенная биография Ива-
на Васильевича Мещерякова 
могла бы вместить в себя сра-
зу несколько ярких жизней. 
Наш земляк, житель Малахов-
ки – генерал-лейтенант, профес-
сор, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР. Вице-
президент, главный академик-
секретарь Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского. Буквально до последне-
го времени Мещеряков – про-
фессор кафедры Академии им. 
Петра Великого, руководитель 
Всероссийского центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к армей-
ской службе «Каскад», который 
носит его имя. 

Жизнь, достойная 
пера и киноленты 

Воевать Мещеряков начал в 
1941 году под Москвой, оборонял 
Сталинград, Ленинград, бился на 
Курской дуге, освобождал Украи-
ну. Победу встретил в Чехослова-
кии. В войну он возглавлял полко-
вую разведку. Знаковый перелом 
в биографии бравого лейтенан-
та настал, когда его назначили 
начальником разведки военно-
десантного полка 2-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

– Разведделу я нигде не учился, 
– рассказывает Иван Васильевич, 
– в условиях фронта это большая 
роскошь. Опыт и знания приобре-
тались на ходу. 

В это же самое время в дивизии 
появился корреспондент Казаке-
вич, которого отовсюду отфутбо-
лили, потом отправили в разведро-
ту с напутствием: «Поживите там, 
понаблюдайте». Вскоре служба 
разведки, которую возглавлял Ме-
щеряков, и легла в основу повести 
«Звезда», а затем и одноименного 
фильма. Кстати, названием карти-
ны послужил позывной разведчи-
ка Мещерякова. Спустя много лет, 
в 2002 году режиссер Н. Лебедев 
снял свою версию фильма по по-
вести Эммануила Казакевича, где 
один из героев носит фамилию Ме-
щерский. (Кстати, это единствен-
ная фамилия, которая явно наме-
кала на своего прототипа). 

Многим памятен также приклю-
ченческий фильм «Майор Вихрь», 
рассказывающий о драматической 
судьбе разведгруппы «Голос». Про-
тотипом главного героя стал друг 
Мещерякова, капитан Евгений Бе-
резняк, герой Украины. Судьба его 

сложилась драматически, он был 
вынужден год провести в лагерях. 
Но Мещерякову все-таки удалось 
добиться того, чтобы его боевого 
товарища, храброго разведчика, 
наградили орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Жизнь, записанная на кинолен-
ту, – так по праву можно сказать 
про нашего героя. Судите сами. 
Однажды наш разведчик услы-
шал такой приказ: «Возьмешь с 
собой пакет, и будешь прорывать-
ся. Чтобы живым или мертвым, но 
дошел до места. Понял?!». Спустя 
некоторое время бойцы одного из 
передовых батальонов дивизии 
задержали в своем расположении 
трех неизвестных оборванцев, 
назвавшихся дивизионными раз-
ведчиками. По требованию стар-

шего из них, который утверждал, 
что его фамилия Мещеряков, а 
позывной «Звезда», группу доста-
вили в штаб дивизии. Иван Васи-
льевич помнит лишь, как достал 
из-за пазухи заветный пакет, про-
тянул гвардии полковнику Шеста-
кову и тут же рухнул в беспамят-
стве на пол. Этот эпизод вошел в 
повесть Казакевича «Звезда».

Мещерякову много раз прихо-
дилось ходить в тыл врага. Од-
нажды ему было приказано взять 
штабного «языка». Разведка об-
наружила в стане врага пасеку. 
Как выяснилось, туда повадились 
ходить два штабных. Была устро-
ена засада. При очередном посе-
щении пасеки любители меда по-
лучили по кляпу в рот и были до-
ставлены в часть. 

Немцам отрезали 
пуговицы на штанах
В дальнейшей фронтовой био-

графии Ивана Васильевича Ме-
щерякова было еще немало ин-
тересных страниц. В июле 44-го 
группе из восьми человек во гла-
ве с Мещеряковым было поручено 
переправить через линию фрон-
та трех наших секретных агентов. 
И вот задание выполнено, груп-
па Мещерякова возвращается на-

зад. Но тут от местных жителей 
разведка узнала, что на одном из 
ближайших хуторов немцы соби-
раются отметить выпуск младших 
командиров. Мгновенно было при-
нято решение заглянуть на «голу-
бой огонек» в этот хуторок. 

Понятно, немцы не ждали по-
явления таких гостей, которые, 
скрываясь за зарослями кукуру-
зы и подсолнечника, внезапно от-
крыли огонь из автоматов. В итоге 
почти три сотни новоиспеченных 
младших чинов вермахта тут же 
сделали, что называется, «хэнде 
хох». Мещеряков приказал плен-
ным отрезать пуговицы на их фир-
менных брюках. Потом построил 
их в колонну и в таком непригляд-
ном виде почти трое суток конво-
ировал к штабу. 

Пленных замучила жажда. Во 
дворе дома, где размещался штаб, 
они сразу кинулись к колодцу. Эта 
картина и предстала взору коман-
дира дивизии. Генерал от неожи-
данности чуть не поднял всех в 
ружье, решив, что к штабу прорва-
лись немцы. 

Когда ситуация прояснилась, 
комдив крепко сжал в своих объ-
ятьях Мещерякова и радост-
но сказал: «Представлю к ге-
рою!». И слово сдержал. Пред-
ставление ушло в штаб фронта. 
Но представление на награж-
дение было отложено в долгий 
ящик. Когда генерал-полковнику 
Льву Мехлису, члену Военного со-
вета фронта, попало представле-
ние на награждение, он написал, 
что «подвиг Военному совету не-
известен». 

Награда спасла 
от смерти 

Награды в его жизни сыграли 
гораздо большую роль, чем долж-
ны были. Однажды Ивана Васи-
льевича спас от смерти его гвар-
дейский знак, в который ударила 
немецкая пуля. Хотя два ребра 
оказались сломанными, Мещеря-
ков продолжал командовать обо-
роной. 

Еще об одном карпатском сюр-
призе Мещеряков помнит по сей 
день. В одно из горных закарпат-
ских селений гвардии капитан Ме-
щеряков въедет на коне. Держа в 
одной руке поводья-бинты, в дру-
гой – автомат, Мещеряков еще не 
успеет осмотреться, как вдруг 
какая-то сила сорвет его с коня, 
бросит в сторону ближайших ку-
стов. То, что он увидел потом, его 
потрясло. На дороге в конвульсиях 
билась задняя часть лошади. Пе-
реднюю часть разнесло снарядом.

Последний бой в той войне был 
непродолжительным, но очень тя-
желым. Немцы понимали, что об-
речены, и предпочитали не сда-
ваться. Много наших бойцов по-
легло, фактически уже за чертой 
войны. Яремча – небольшой горо-
док, который считался жемчужи-
ной Восточной Европы, все в нем 
было выстроено из дерева: рату-
ша, церковь, удивительной кра-
соты дома, – и все, в том числе и 
люди, подлежало уничтожению. 
Разведчикам во что бы то ни стало 
надо было, добыть схему проклад-
ки кабеля, соединяющего зало-
женные заряды. Дальше началась 
изматывающая «война» нервов. 
Надо было перерубить кабель до 
того, как немцы опустят рубиль-
ник. При этом они не должны были 
обнаружить повреждение своей 
адской машины и восстановить ее 
до подхода наших сил. 

… После войны в Яремче поя-
вится музей, посвященный подви-
гу гвардейцев-разведчиков. Бюст 
Мещерякова изваяет для музея из-
вестный тогда на всю страну скуль-
птор Иван Першудчев. К сожале-
нию, Западная Украина отказалась 
от памяти о своих защитниках. Того 
музея уже нет, но однополчанин 
Мещерякова сохранил и привез его 
бюст. Сейчас он находится у Ивана 
Васильевича в гараже. 

Космическая 
разведка

Мещеряков начал заниматься 
ракетной проблематикой с момента 
запуска первого спутника, в 1957-м. 
Ему довелось работать с С.П. Коро-
левым, М.Ф. Решетневым, Д.И. Коз-
ловым, М.К Янгелем и другими. 

1960 год. Поставлена задача 
обеспечить непрерывную и устой-
чивую связь между Москвой и по-
лигоном Байконур, откуда долж-
на была стартовать новая ракета-
носитель Р-16, созданная под 
руководством дважды Героя Со-
циалистического Труда академи-
ка Михаила Янгеля. Эксперимен-
тальный запуск имел большое 
международное значение. Поэто-
му на космодром прибыла комис-
сия во главе с Главнокомандую-
щим ракетными войсками стра-
тегического назначения страны 
маршалом Советского Союза Не-
делиным. 

До пуска оставалось минут 
тридцать, когда коллега Меще-
рякова Александр Кашиц пред-
ложил Ивану Васильевичу пойти 
на измерительный пункт и отту-
да наблюдать за процессом. Ме-

щеряков согласился, досадуя в 
душе, что непередаваемую кар-
тинку старта придется теперь на-
блюдать из-за стекла. Когда под-
ходили к воротам, сзади раздался 
страшный взрыв. Следы ожогов 
у обоих останутся на всю жизнь. 
Но зато остались живы, не сгоре-
ли как все, кто присутствовал на 
полигоне. 

– От Неделина, – вспомина-
ет Иван Васильевич, – сохрани-
лась лишь маршальская звезда. 
От других собрали только пепел. 
Взорвавшаяся ракета, унесла 
жизни 180 человек. Мещеряков 
получил ожоги – почти 30 процен-
тов поверхности тела. После это-
го случая он стал верить в Бога. 

Рукописи должны 
стать книгами 

Под руководством Мещеряко-
ва были разработаны основные 
направления и программы разви-
тия космических средств второ-
го и третьего поколения, военно-
прикладные и тактико-технические 
характеристики МТСК «Энергия-
Буран». 

Нельзя не сказать и о таком лю-
бопытном факте в его биографии. 
И.В. Мещеряков был участником 
автопробега «За спасение стан-
ции «Мир». 

Тот факт, что Иван Васильевич 
– личность разносторонняя, под-
тверждает его увлечение живо-
писью, скульптурой. Только не по-
думайте, что, выйдя в отставку, 
Иван Васильевич перестал за-
ниматься наукой. Ему присудили 
премию за труды в области космо-
планетарных явлений. Профессор 
опровергает Эйнштейна и разви-
вает идеи Вернадского, Циолков-
ского, Чижевского о том, что чело-
вечество не есть цель и первопри-
чина природы. Что планета Земля 
– живой организм, в гармонии с 
которым нам всем предстоит еще 
научиться жить. 

Кроме того, И.В. Мещеряков
– автор таких работ, как «В 
мире космонавтики», «Военно-
космические силы», «На передо-
вых рубежах». Он также напи-
сал двухтомник мемуаров «В огне 
войны», «В огне исканий». Оста-
лось, как говорится, дело за ма-
лым, – издать эти книги.

Редакция обращается ко всем, 
кто желает помочь в издании 
этих книг, – живые свидетель-
ства войны нужны не только нам 
с вами, но также и нашим детям, 
и внукам. Как поется в известной 
песне, жизнь надо учить не толь-
ко по учебникам. Если про чело-
века написана повесть и снято 
два фильма, значит, многое еще 
осталось за кадром. 

(Реквизиты в редакции). 

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

и из архива И.В. Мещерякова

«Земля, Земля, я - «Звезда!»,
или Многое осталось за кадром

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ВСЮ ВОЙНУ «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА», 
ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО. ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ – СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА ОДНОВРЕМЕННО – И ТОГО МЕНЬШЕ. В ОГРОМНОЙ СТРАНЕ И НА ВСЕМ ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, ИХ БЫЛО ВСЕГО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ НИХ – И.В. МЕЩЕРЯКОВ.

НАША ГОРДОСТЬ
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Осведомленный читатель возразит 
мне: «А как же бассейн в фитнес-центре 
«Бриз»?» Извините, но резервуар разме-
ром 6 на 4 метра можно лишь с большой на-
тяжкой назвать бассейном.

Между тем, плавание по своей значимо-
сти ничуть не уступает таким популярным у 
нас видам спорта, как баскетбол, футбол, 
бокс, гимнастика или тяжелая атлетика. 
Еще в древней Греции считали, что чело-
век не достоин называться гражданином, 
если не умеет писать и плавать. Благода-
ря последнему можно значительно укре-
пить здоровье, восстановить работу орга-
низма после различных физических и пси-
хологических травм, а также снизить вес. К 
тому же бассейн с легкостью заменяет тре-
нажерный зал. Ведь чтобы просто держать-
ся на воде, приходится постоянно работать 
руками и ногами, все тело находится в дви-
жении. Вспомнив при этом, что плотность 
воды примерно в 775 раз выше плотности 
воздуха, понимаешь, насколько это серьез-

ная нагрузка. К слову, у тех, кто постоян-
но занимается плаванием, отмечается уре-
жение пульса до 60 ударов в минуту и ме-
нее. Соответственно, сердечная мышца у 
таких людей работает гораздо более мощ-
но и экономно, чем у других.

Уверен, что жители Люберец и без меня 
знают о неоспоримой пользе плавания. 
Иначе они не задавались бы уже прозву-
чавшим в начале статьи вопросом и не ис-
кали бы альтернативные варианты. Сегод-
ня им приходится посещать бассейны в Мо-
скве и соседних населенных пунктах. Из 
наиболее доступных вариантов: спортив-
ный комплекс «Дружба» в Котельниках, 
бассейн «Дельфин» в Некрасовке и клуб 
«Цитрус» в Томилине. В столице жители 
Люберец предпочитают «Косино», а также 
«Нептун» и «Парус» в Жулебине, «Альба-
трос» в Кожухове. Все перечисленные бас-
сейны имеют длину 25 метров, глубину до 
2,5 метра и оснащены, в среднем, 5-6 до-
рожками.

Главной проблемой, естественно, явля-
ется проезд туда и обратно. Мой сосед-
пенсионер возит внучку в уже упомяну-
тый комплекс в Новокосино. Девочка пода-
ет надежды, и поэтому заниматься нужно 
почти каждый день. Но хватит ли здоро-
вья пожилому человеку? Если, не дай Бог, 
что-нибудь случится, талант ребенка будет 
зарыт в землю. Также отдельные нарека-
ния жителей вызывают работа персонала, 
слишком теплая вода или слишком доступ-
ные медицинские справки, которые застав-
ляют задуматься об их подлинности. В лю-
бом случае, когда к местным в бассейне 
присоединяются люберчане, удовольствия 
от плавания в столь большой компании не-
много.

К счастью, вопрос о необходимости бас-
сейна волнует не только жителей города. 
Периодически появляются сообщения о 
планах его строительства в том или ином 
районе. Так, проект на улице Побратимов 
предполагал сооружение комплекса на ме-
сте сквера, что у многих вызвало недоволь-
ство и даже спровоцировало конфликт с 
милицией. Еще один проект намечался на 
Смирновской улице. Тем не менее, конкрет-
ной информации по их состоянию на сегод-
няшний день нет.

Наиболее перспективным вариантом 
из всех существующих видится проект 
на улице Кирова, 12а. Он предусматрива-
ет строительство многофункционального 
4-этажного спортивно-оздоровительного 
центра общей площадью 3900 кв. м, обо-
рудованного 25-метровым бассейном. 
Но и здесь возникают вопросы: хотя 

строительный план земельного участка 
утвержден, сроки реализации несколько 
раз переносились. Я, как заинтересован-
ная сторона, все же хотел бы получить 
более ясное видение ситуации, а не слы-
шать о появлении на бумаге очередного 
проекта.

Кстати, давно известно, что проект 
на улице Кирова предложила компания 
«Сити-XXI век». Это радует, так как ее 
специалисты имеют богатый опыт в стро-
ительстве подобных масштабных соци-
альных сооружений. Например, летом был 
сдан в эксплуатацию спортивный ком-
плекс в Строгине. Помимо открытого ста-
диона, ледовой арены и большого количе-
ства всевозможных спортивных залов, в 
комплексе есть 25-метровый бассейн. Его 
могут посещать все, в том числе, маломо-
бильные группы населения, для которых 
установлены специальные подъемники. 
Также созданы необходимые технические 
условия для профессиональных пловцов, 
в том числе, синхронисток. Это, прежде 
всего, электронная система хронометра-
жа и звуковое сопровождение. О статус-
ности и технической оснащенности соору-
жения в Строгине говорит тот факт, что на 
его базе открыта школа по синхронному 
плаванию трехкратной олимпийской чем-
пионки, заслуженного мастера спорта Ма-
рии Киселевой.

Остается резюмировать, что подобный 
комплекс Люберцам явно пригодился бы. 
Надеюсь, что власти и жители считают 
также.

Артем СВИРИДОВ

Люберцы: когда
будем плавать?

Инфраструктурные монополии 
вновь выбили себе прибавку – хотя 
и не такую значительную, как хо-
телось. Тарифы на газ для населе-
ния вырастут на 15% вместо запла-
нированного 21%, на электроэнер-
гию – на 13-15%, на коммунальные 
услуги – не более, чем на 15%. Тари-
фы РЖД на грузоперевозки выра-
стут на 8%, а для населения биле-
ты на поезда подорожают на 10%.

Вырастет в цене и проезд в об-
щественном транспорте: поездка 
в московском метро стоит 28 вме-
сто 26 руб., проезд в московских 
автобусах, трамваях и троллей-
бусах – 25 вместо 24 руб., в при-
городных электричках тарифы 
увеличатся на 6%. В наземном 
транспорте Санкт-Петербурга 
стоимость проезда увеличилась с 
19 до 22 руб., а в метро – с 22 до 
25 руб. Городской телефон будет 
обходиться дороже на 9%, почто-
вые услуги – на 10%.

Как всегда, в январе вырастут 
тарифы на коммунальные услуги 
– хотя бы потому, что предусмо-

трено заметное повышение цен 
на газ и электроэнергию. Кроме 
того, регионам разрешили повы-
сить цены на водоснабжение: в 
Москве – в пределах 18%, в Пе-
тербурге – 19%, в других регио-
нах эти тарифы вырастут от 10 
до 20%. Тепло придет в дома рос-
сиян тоже по новым ценам. В за-
висимости от региона цены могут 
увеличиться на 6,2-22,4%. В Мо-
скве тепло подорожает на 12,5%, 
в Петербурге – на 15,9%.

Переписали ценники и вла-
дельцы автозаправок: с нового 
года повышается акциз на мотор-
ное топливо, цены вырастут пред-
положительно на 2 руб. за литр. 
Придется раскошелиться не толь-
ко автовладельцам, но и покупа-
телям пива, табака и слабоалко-
гольной продукции – правитель-
ство запланировало, что акцизы 
на эти товары будут повышаться 
на 30-40% каждый год.

Так что, протрезвев после за-
тяжных праздников, россияне об-
наружили себя более бедными, 

чем в старом году. И задались спра-
ведливым вопросом: а почему так? 
Почему тарифы всегда только ра-
стут и никогда не снижаются?

В начале инфляционной цепочки 
стоит «Газпром»: неудачи на евро-
пейском рынке заставляют его бо-
лее настойчиво добиваться от пра-
вительства повышения внутрен-
них цен на газ. Четыре года назад 
правительство решило, что в 2011 
г. продажи «Газпрома» в России 
должны сравняться по доходности 
с экспортом. Но это предполагало 
почти трехкратный рост цен для 
российских потребителей.

Из-за кризиса дату решили от-
ложить, и равной доходности «Газ-
прому» придется ждать до 2014 г., 
но никто не отменял переходного 
периода.

Две трети электричества в стра-
не вырабатывается из газа, поэто-
му повышение тарифов на газ ав-
томатически приводит к росту цен 
на электричество. За 2008-2010 гг. 
цены для конечных потребителей 
выросли больше чем вдвое. В 2011-

2013 гг. энергорынок ждет много 
структурных изменений, которые 
приведут минимум еще к двукрат-
ному росту цен. Это полная либе-
рализация тарифов, запуск долго-
срочного рынка мощности, переход 
сетей на ценообразование по RAB-
системе (она учитывает в тарифе 
необходимость возврата инвести-
ций), отмена регулирования сбыто-
вых надбавок на розничном рынке. 
К тому же после распродажи акти-
вов РАО ЕЭС на рынке электроге-
нерации не возникло конкуренции, 
как надеялся Анатолий Чубайс, а 
появились новые монополисты в 
лице того же «Газпрома» и еще не-
скольких крупных компаний.

Получается ответ, который мы 
знаем с середины 90-х: инфра-
структурные монополии, которые 
в нашей стране принято именовать 
«естественными», получают от пра-
вительства ежегодную прибавку 
в виде роста тарифов. Ее величи-
на не зависит от качества их услуг 
или спроса на рынке – это лишь во-
прос умелого лоббирования. По-
этому у монополии нет стимулов 
не только сокращать издержки, но 
даже их раскрывать. А базис для 
сравнения по определению отсут-
ствует – конкурентов нет.

Источник: www.vedomosti.ru

Что подорожает в 2011 году?
Новый год в России всегда начинается с повышения цен. Не были исключением ни 
кризисные годы, ни годы нефтяного бума. Все опять дорожает и в новом, 2011 году.

АВТОР ДАННОЙ СТАТЬИ, КАК, НАВЕРНОЕ, И ОСТАЛЬНЫЕ 160 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЮБЕРЕЦ, НЕ РАЗ ЗАДАВАЛСЯ ВОПРОСОМ: ПОЧЕМУ В 
НАШЕМ ГОРОДЕ, С ЕГО БОГАТОЙ СПОРТИВНОЙ ИСТОРИЕЙ И ТРАДИ-
ЦИЯМИ, НЕТ НИ ОДНОГО БАССЕЙНА?

Таким может быть первый в Люберцах бассейн

Первые уроки на воде

На днях на 61-м году жизни по-
сле тяжелой болезни скончал-
ся бывший военком г. Люберцы
(1994-2000), ветеран Вооружен-
ных Сил Вячеслав Семенович 
ВИННИК. Будучи на службе пол-
ковник Винник внес большой 
вклад в поддержание престижа 
военной службы, в патриотиче-
ское воспитание допризывной 
молодежи. Выражаем глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким, всем, кто знал Вячеслава 
Семеновича, кто работал с ним. 
Его отзывчивость надолго оста-
нется в нашей памяти. 

Группа товарищей

В.С. Винник
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В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах 
к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 
1941 года кольцо вокруг важ-
ного стратегического и полити-
ческого центра сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была 
прорвана, и у города появил-
ся коридор сухопутной связи 
со страной. 27 января 1944 года 
советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города. 

В результате побед Советских 
Вооруженных Сил в Сталинград-
ской и Курской битвах, под Смо-
ленском, на Левобережной Укра-
ине, в Донбассе и на Днепре в 
конце 1943 – начале 1944 года 
сложились благоприятные усло-
вия для проведения крупной на-
ступательной операции под Ле-
нинградом и Новгородом. 

К началу 1944 враг создал глу-
бокоэшелонированную оборону с 
железобетонными и деревозем-
ляными сооружениями, прикры-
тыми минными полями и прово-
лочными заграждениями. Совет-
ское командование организовало 
наступление силами войск 2-й 
ударной, 42-й и 67-й армий Ленин-
градского, 59-й, 8-й и 54-й армий 
Волховского, 1-й ударной и 22-й 
армий 2-го Прибалтийского фрон-
тов и Краснознаменного Балтий-
ского флота. Привлекались так-
же дальняя авиация, партизан-
ские отряды и бригады. 

Цель операции состояла в 
том, чтобы разгромить фланго-
вые группировки 18-й армии, а 
затем действиями на кингисепп-
ском и лужском направлениях за-
вершить разгром ее главных сил 
и выйти на рубеж реки Луга. В 
дальнейшем, действуя на нарв-

ском, псковском и идрицком на-
правлениях, нанести поражение 
16-й армии, завершить освобож-
дение Ленинградской области и 
создать условия для освобожде-
ния Прибалтики. 

14 января советские войска пе-
решли в наступление с Примор-
ского плацдарма на Ропшу, а 15 
января от Ленинграда на Красное 
Село. После упорных боев 20 ян-
варя советские войска соедини-
лись в районе Ропши и ликвиди-
ровали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага. 
Одновременно 14 января совет-
ские войска перешли в наступле-
ние в районе Новгорода, а 16 ян-
варя – на любанском направлении, 
20 января освободили Новгород.

В ознаменование окончатель-
ного снятия блокады 27 янва-
ря 1944 в Ленинграде был дан 
праздничный салют.

Каждый день в редакцию 
поступают звонки от читате-
лей: приезжайте, сфотогра-
фируйте, помогите… Вот и на 
этот раз звонок из поселка Ка-
линина позвал корреспонден-
та на место. 

…Рядом с домом № 93 в беспо-
рядке, прямо на газонах, разме-
стились несколько торговых па-
латок. Только человеку с буйной 
фантазией можно разглядеть в 
них ярмарку. Торговля произво-
дит впечатление какой-то наро-
читости. При более близком зна-
комстве выходило, что товары в 
палатках стоят дороже чем, ска-
жем, в «Пятерочке». Взять хотя 
бы те же бананы, яблоки или све-
жую рыбу… Покупателей здесь – 
раз, два и обчелся. 

Синий домик (туалет) стоит 
прямо под окнами дома. Возму-
щенные жители спрашивали, по-
чему не ставят общественный ту-
алет под своими окнами те руко-
водители, которые дают на его 
установку разрешение? 

Есть и другие вопросы. 
А что скажет по этому поводу 

депутат от этого округа Вячеслав 
Вадимович Калинин, член фрак-
ции «Единая Россия» Люберец-
кого городского Совета? 

– По просьбам жителей я вы-
ступал по Люберецкому телеви-
дению, не раз обращался в адми-
нистрацию города, – говорит де-
путат. – Ведь что такое ярмарка? 
Она должна иметь твердое по-
крытие: асфальт или утрамбован-
ный щебень. В нашем случае па-
латки размещены на снегу, прямо 
на газоне. Продавец обязан иметь 
медкнижку, сопроводительные 
документы на товары, сертифи-
каты качества, работать в соот-
ветствии с правилами торговли. 
Здесь же полная антисанитария. 
Мусорного контейнера нет. Где 
работники торговли моют руки? 

Подключение электроэнергии про-
исходит прямо из квартиры дома 
№ 93, провода висят на деревьях, 
что очень опасно. Почему молчат 
пожарные? Ведь сгореть могут не 
только деревья, но и машины. Нет 
автостоянки. После работы про-
давцы обязаны освободить пло-
щадку. А мы видим, что арбузная 
«сетка» обшита профлистом, уста-
новлена палатка-вагончик пря-
мо на газоне. На каких основани-
ях, был ли конкурс? Я не раз гово-
рил об этом заместителю главы по 
торговле С.Н. Лебедеву. Меры не 
принимаются с августа. Кто отве-
тит за этот произвол?

Не буду сейчас перечислять 
нарушения, которые налицо. На 
этот счет есть постановление 
правительства МО от 21.08.2008 г. 
№ 702/28 «Об организации дея-
тельности ярмарок на террито-
рии МО», где четко прописано, 
как по закону открываются по-
добные «ярмарки». Неизвестно, 
какой доход приносит такая тор-
говля в бюджет города (здесь 27 
торговых мест), но доход хозя-
евам, видимо, приносит. Вопро-
сов, как видите, много, а отве-
тов нет. Надоел этот балаган. Я 
буду добиваться наведения по-
рядка всеми способами, – завер-
шил В.В. Калинин. – Мой телефон 
8-926-880-38-08.

Когда задумывалась эта яр-
марка выходного дня, видимо, 
не предполагалось, что она пре-
вратится в «навязчивый сервис». 
Нам говорят, что ярмарка – это 
хорошо. Хорошо, если она уста-
новлена на законном основании, 
а не в таком виде, в каком она 
сейчас находится. 

Жители домов №№ 93,55,91/97 
просят убрать палатки, которые 
превратились в способ зарабаты-
вания денег себе в карман. Люди 
справедливо просят благоустро-
ить территорию. А пока из их 
окон видны лишь туалет и гряз-
ные шатры. 

Светлана ЗАХАРОВА

27 января - День снятия
блокады города Ленинграда

Администрация Люберецкого 
района и районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляют лю-
берчан, защитивших Ленинград. 
Желаем всем доброго здоровья, 
семейного благополучия, свет-
лых и радостных дней, счастья и 
долголетия.

Поздравляем юбиляров 2011года, 
награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», которым в 
этом году исполняется:

95 лет
Богданов Александр Захарович
90 лет
Минеева Клавдия Васильевна
Голубева Пелагея Сергеевна
Розина Тавхида Ганеевна
Цыганкова Валентина Михайловна
Цыкина Людмила Александровна
Шиканова Александра Ивановна
85 лет
Лисенкова Елена Михайловна
80 лет
Проничев Юрий Александрович

Шалуханская Анастасия Федо-
ровна

Князев Николай Васильевич
Гаврилова Вера Леонидовна
75 лет
Вьюнкова Юлия Николаевна
Фейгельман Михаил Самуилович
Шамраева Лидия Валерьевна
Кучерова Лидия Ильинична
Бушмарина Валентина Петровна
Даров Вадим Анатольевич
Голубева Александра Васильевна
Мелихов Анатолий Сергеевич
Терехова Людмила Николаевна
Мартыненко Наталья Матвеевна
70 лет
Скокова Тамара Николаевна
Попова Валентина Михайловна

Низкий вам поклон, защитники Ленинграда!

В конце минувшего года в му-
зее истории Москвы прошёл 
3-й городской фестиваль «Моя 
родословная» под девизом: 
«История семьи – история стра-
ны – служение Отечеству». При 
рассмотрении истории рода се-
мьи возрастают нравственные 
критерии народа страны, мо-
лодёжь воспитывается на до-
стойных примерах своих по-
томков.

На презентации опубликован-
ных в печатных СМИ воспомина-
ний фронтовиков, переданных на 
конкурсную комиссию фестива-
ля, приняли участие и ветераны-
блокадники из Люберецкого рай-
она. Среди лауреатов конкурса – 

наша землячка Юлия Николаевна 
Вьюнкова. Очевидец тех страш-
ных событий, происходивших в 
Ленинграде в годы Великой Оте-
чественной войны, она предста-
вила на суд жюри ряд публикаций 
о жизни блокадного Ленинграда. 
(Все её материалы в разное вре-
мя были напечатаны в «Люберец-
кой панораме»).

Для истории очень важно, когда 
в архиве семьи достойное место 
занимают материалы о родных и 
близких, кто проливал кровь во 
имя Отчизны, кто погибал и рабо-
тал в тылу на нужды фронта ради 
счастливого будущего детей и 
внуков. Родословная семьи – кла-
дезь для потомков, а ветераны-

фронтовики – это золотой фонд 
страны.

Широкое познание историй се-
мей государства Российского ни-
кому не позволит исказить исто-
рию своей страны, историю сво-
его народа.

Для ветеранов, присутствую-
щих на фестивале, явилось при-
ятной неожиданностью получе-
ние из рук руководства Москов-
ской областной общественной 
организацией «Блокадники Ле-
нинграда» Диплома «За работу по 
воспитанию подрастающего поко-
ления, большой вклад в пропа-
ганду семейных ценностей и со-
хранение исторической правды». 
Блокадников, ставших лауреата-
ми фестиваля, наградили Дипло-
мами различных степеней, грамо-
тами и Благодарственными пись-
мами.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

История России - 
в моей родословной

22 января в Люберцах на стадионе «Торпедо» со-
стоялся матч в рамках областного первенства по хок-
кею с мячом между командами «Спартак» (Люберцы, 
Некрасовка) и «Стрела» из города Жуковский.

Признанные мастера, жуковчане одержали над 
нашей молодой «сборной Москвы и Подмосковья»  
убедительную победу со счетом 15:4. 

Итог, в принципе, не удивителен. «Стрела» и рань-
ше неоднократно завоевывала кубок области, а в 
последние три года прочно занимает первую строку 
подмосковной турнирной таблицы.

Фото Светланы САМЧЕНКО

Мастерам и проиграть не обидно!

Ненастоящая 
ярмарка

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ
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Катки моего детства не зали-
вали, а расчищали. На скром-
ном притоке тихого Дона – спо-
койной речке Медведице. На 
пруду городского парка в Санкт-
Петербурге. Даже на зеленом 
океанском припае – прибреж-
ном льду во Владивостоке… 

Город Люберцы, увы, не может 
похвастаться достаточно боль-
шим для массового катка во-
доемом. Да и зачем рисковать 
жизнью на коварном природном 
льду, если в городе имеется око-
ло двух десятков спортивных 
площадок? Коллеги в редакции 
газеты даже не были удивлены, 
когда автор этих строк появился 
на работе с коньками, связанны-
ми за шнурки:

– Сдадим номер в типогра-
фию – и покатаемся!

Но не тут-то было!..

«Мечта следопыта»
Ближайший к редакции каток – 

дворовую хоккейную коробку ря-
дом со зданием городского суда – 
с начала зимы никто не заливал. 
Пышный снеговой покров испещ-
рен цепочками следов. Глубокие 
синие лунки от чьих-то больших 
валенок, суетливая цепочка соба-
чьей рысцы…

Спрашиваю местного жителя, 
назвавшегося Виталием Федоро-
вичем:

– Эту площадку кто-нибудь по 
назначению использует?

– В каникулы у меня сын нику-
да не поехал, так мы тут по ве-
черам с футбольным мячом вы-
ходили. Голы друг дружке заби-
вали…

– А коньки у вас есть?
– Есть. На «Торпедо» хожу. Хо-

роший лед, гладкий. А здесь – 
мечта следопыта!

Открыли 
и … забыли?

По осени с громким праздни-
ком, отраженным и на страницах 
местной печати, открылся дет-
ский спортивно-игровой городок у 
дома 7 по Шоссейной в 115 квар-
тале. Сегодня заснеженный мини-
стадиончик – в запустении. Пол-
ное впечатление: построили, от-
читались перед городом, а там 

– хоть трава под двадцатисанти-
метровым снегом не расти!.. 

На лавочках – несколько мам с 
малышами. 

– Граждане, ваши дети на ка-
ток ходят?

– Ходят. На стадион у Дворца 
культуры. Там ребят до семи лет 
бесплатно пускают. А вот Лия 
Дальберг с сыном в прошлый раз 
не поленились, доехали до Томи-
лина, на «Урожай». И лед отлич-
ный, и музыка есть, и платить ни-
чего не надо. Левка, правда, тебе 
понравилось? Еще в сорок второй 
школе хоккейное поле есть. Это, 
наверное, ближайшее. 

Дайте братьям 
по скребку!

Спортивная площадка на пусты-
ре за теплотрассой около дома 
№ 2 по Волковской, – появилась 
еще при прежнем градоначальнике. 
С тех пор наполовину минула уже 
вторая зима – да только ни одного 
хоккейного матча дворовых команд 
здесь так и не состоялось. 

– Дачи у нас нет. Откуда в доме 
взяться садовому шлангу? При за-
ливке из ведра трудно получить нор-
мальный лед, – сетует девятикласс-
ник Миша Демченко, – Так что раз в 
неделю на «Торпедо» ходим. Только 
у меня – два брата, приходится хо-
дить по очереди: сразу шестьсот руб-
лей у родителей не выпросишь, там 
ведь все платное, а подрабатывать 
сейчас ребят нигде не берут. Я бы 
с удовольствием, например, чистил 
тот же каток на «Торпедо».

– Там машиной чистят…
– Машина солярки просит. Плюс 

зарплаты водителю. А мы бы с па-
цанами за так почистили – зато 
потом в хоккей бы сыграли. 

«Хочу быть 
директором!»

На Наташинских прудах в нача-
ле зимы энтузиасты расчищали 

небольшую площадочку. Сейчас 
она напрочь переметена недав-
ней пургой. Только рыбак в даль-
нем углу провертел небольшую 
дырку. И клюет носом над лункой 
в ожидании глупого пескаря…

Вспоминается сюжет из «Ера-
лаша»:

– Здесь рыбы нет!
– Кто говорит?
– Директор катка!!!
Увы, здесь ни катка, ни рыбы, 

ни даже директора… Впрочем, 
некий степенный гражданин мед-
ленно прогуливается по парковой 
дорожке.

– Будем знакомы, Иван Серге-
евич Петров. Люберецкий пред-
приниматель. Держу мастерскую 

металлоремонта на остановке у 
Высшей школы. Кстати, конёчки 
заточить не желаете? У нас швед-
ский станок, такой же, как тот, 
на котором олимпийская сборная 
коньки точит.

– А здесь вы что делаете?
– Живу в соседнем доме. Вот, 

хожу, присматриваюсь: нельзя ли 
тут дело по-умному поставить? Я 
бы мог, например, взять в аренду 
часть территории. Клочок берега 
и участок самого пруда. Расчистил 
бы все, лед отшлифовал – сейчас 
есть такая техника. Павильончик 
бы на берегу пристроил – переобу-
ваться. Перевез бы туда на время 
свое точило для коньков. И стои-

ло бы все это посетителю дешев-
ле, чем на стадионе – лед-то есте-
ственный! 

– Что ж вы только в середи-
не зимы-то спохватились, Иван 
Сергеевич?

– А я все думал: свято место пу-
сто не бывает, наверное, есть уже 
здесь хозяин. А оказывается, нет! 
Даже удивительно!

Депутат 
со шлангом

Несостоявшийся директор катка 
на Наташинских прудах продолжа-
ет мерить шагами парковую дорож-
ку. Спасибо жителям, подсказали: 
очень хороший каток сделало ру-

ководство ТСЖ «Красная горка». 
Правда, делать его пришлось… в 
два этапа. Поначалу была зали-
та только половина поля: за воду 
здесь платят по счетчику. Сейчас 
нашлись средства и для заливки 
второй половины.

Ситуацию комментирует на-
чальник управления по делам тер-
риторий городской администрации 
Павел Красноруцкий:

– Как правило, хорошие катки в 
городе появляются там, где об этом 
заботятся депутаты. В гарнизоне у 
дома № 60 хоккейную коробку де-
лали по инициативе депутата, чле-
на фракции «Единая Россия» Кар-
наухова. На улице Электрифика-
ции, у теннисных площадок о катке 
позаботился большой энтузиаст 
спорта Комардин. У сорок второй 
гимназии каток сделали ребята из 
РСМ под руководством Холодова, 
тоже единоросса.

– И что же, для того, чтобы 
в нашем дворе залили каток, 
надо было, чтобы над душой у 
дворника обязательно город-
ской депутат стоял?..

Секрет 
олимпийского льда

Впереди – еще как минимум по-
ловина зимы. На всякий случай, 
заинтересованным лицам пред-
лагается инструкция по заливке 
катка от специалиста, сотрудни-
ка фирмы «Русская зима» Сергея 
Катышева:

– Во-первых, ни в коем случае 
не счищайте снег. Его стоит про-
сто утрамбовать в плотную под-
ледную подушку, тем более, если 
летом планируется играть на этой 
площадке в футбол, и важно, что-
бы в грунте не погибли семена 
травы. Затем аккуратно, слой за 
слоем, из садового шланга с раз-
брызгивателем надо нарастить 
лед. Если в процессе намерза-
ния лед треснул, щель надо за-
шпаклевать. Берете ведро сне-
га, подливаете в него водички, и 
этой массой, как строительной 
шпаклевкой, плотно заделываете 
трещину. Слои льда должны быть 
12-15 сантиметров общей толщи-
ной. Тогда он не будет трескать-
ся от перепадов погоды. В идеале 
заливка последнего слоя должна 
идти горячей водой. Тогда полу-
чится идеально ровная платфор-
ма без трещин и шероховатостей. 

Господа начальники ЖЭУ, пред-
седатели ТСЖ! Давайте все-таки 
сделаем так, чтобы из почти двух 
десятков катков в городе работа-
ли не только считанные единицы! 

Виктор ВАЙГЕРТ 
P.S.: В субботу вечером, около 

20 часов, на катке у дома № 7 по 
улице Шоссейной все-таки по-
явился дворник со шлангом… 
Так что, может, еще покатаемся! 

Встретимся на катке?

В раздевалке

Хотим сыграть в хоккей

Чистка катка

Спортплощадка на ул. Волковской

Первые шаги
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20 января в конференц-зале 
администрации Люберецко-
го района состоялось торже-
ственное награждение по-
бедителей конкурса на луч-
шее новогоднее оформление  
предприятий потребительско-
го рынка и услуг.

Сотни люберецких магазинов 
и кафе, от огромных супермар-
кетов и фешенебельных ресто-
ранов, до привокзальных газет-
ных киосков и скромных пирож-
ковых соревновались в умении… 
дарить клиентам радость.  

Говорит глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Петрович Ружицкий :

- Все пути с юго-востока в Мо-
скву ведут через Люберцы. Фак-
тически, между нашим прекрас-
ным городом и столицей грани-
ца очень размыта, даже не все 
местные старожилы могут точ-
но сказать, где кончаются Лю-
берцы и начинается  Москва. 
Жить в таком тесном соседстве 
с огромным, но отлично ухожен-
ным и благоустроенным городом 
– большая ответственность: мы 
должны выглядеть не хуже мо-

сквичей! Бизнесмены – люди рис-
ковые, они делают свое дело, не-
смотря ни на какие кризисы, не-
совершенства законов, финан-
совую нестабильность, и так да-
лее. Делают и будут делать! А 
если они еще и умеют создавать 
для потребителей ощущение на-
стоящего праздника!.. Как-то раз 
довелось мне под Рождество го-
стить в Европе. Мы ехали по Ав-
стрии, по Германии, и в каждом 
городе ожиданием чудес, пред-
стоящими торжествами букваль-
но дышала каждая улица. Уди-
вительно! А недавно я испытал 
похожие ощущения и в родном 
краю. Это благодаря тому, что го-
род был оригинально и талантли-
во украшен! Кстати, надо будет к 
следующему Рождеству органи-
зовать экскурсию наших пред-

принимателей в гости к какому-
нибудь австрийскому или немец-
кому муниципалитету. Поделим-
ся опытом, обменяемся идеями!

Заместитель главы города Лю-
берцы Станислав Николаевич 
Лебедев:

- Перед праздниками город 
буквально стал неузнаваем. В 
самом лучшем смысле этого сло-
ва! Столько оригинальных офор-
мительских идей, реализован-
ных с мастерством и изяществом 
прирожденных дизайнеров! 
Столько раскрывшихся в кон-
курсе настоящих талантов! Если 
дело и дальше так пойдет, мы 
вместе преобразим наш город!

По итогам работы конкурсной 
комиссии призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: 

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБЩЕПИТА:
1 место – ООО «Березка-1», 

директор В.А. Адамова
1 место –  ООО «Волкуша», ди-

ректор  Р.Т. Гуссейнов

2 место – ООО «Северная ро-
мантика» (ресторан «Атаман») – 
генеральный директор С.С. За-
пара

2 место - ООО «Мастер Фуд» 
(«Звезда Востока»), директор 
М.Х. Сидиков.

3 место – ООО «Таис»,  дирек-
тор А.Х. Ниров

3 место – ООО «Позитифф», 
директор Л.Ф. Сыроежина

ЛУЧШИЙ МАГАЗИН:
1 место – ООО «УРОЖАЙ», ди-

ректор Н.И. Бардачева
1 место –  ООО «А-Приори», 

директор Т.И. Жмакина
2 место – ООО «М.А.С.», дирек-

тор С.Г. Оганисян

3 место – ООО «Полюшко», ди-
ректор Л.С. Нурмамедова

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
1 место – ООО «Очарование», 

директор С.М. Иванов
2 место –  ООО «СК», директор 

А.И. Ревин
3 место – ООО «Анаис», дирек-

тор Г.Д. Циклваури

ЛУЧШИЙ ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС:

1 место – ООО «Алькор», Гу-
бернская книжная ярмарка, ди-
ректор В.И. Титов

2 место – ООО «Дина-Рина», 
директор И.И. Фархутдинов

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР:
1 место – ООО «Промис -4» 

«Городок» 
2 место  - УК «Светофор» 
3 место – ООО «Масис» 

ЛУЧШИЙ МЕЛКОРОЗНИЧНЫЙ 
ОБЪЕКТ:

1 место – ООО «Цветочное би-
стро», директор А.Н. Тимохина

2 место – предприниматель 
В.В. Мухотасов

3 место – предприниматель Л.Г. 
Татаренко

 ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ:
1 место – ООО «Атак», дирек-

тор  Ж.Ф. Грабовски
2 место – предприниматель 

А.Л. Слонимский
3 место – ООО «Рико», дирек-

тор Р.В. Лазарева

ЛУЧШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ 
ПОДСВЕТКА:
1 место – предприниматель 

Д.В. Дениско
2 место – ООО КПБУ № 5 , ди-

ректор Л.В. Мурашов
3 место – ЗАО ТПФ «Люберцы», 

директор Н.П. Пичкова

По окончании вручения куб-
ков и почетных грамот состоял-
ся небольшой концерт с участи-
ем певца и композитора Алек-
сандра Шаганова, сочинявшего 
песни для нашего знаменитого 
«Любэ».

- Прямо жалко, что новогодний 
декор придется снять и убрать 
до следующей зимы, – признал-
ся Станислав Николаевич Лебе-
дев. - Но пусть жители  не пере-
живают! Дед Мороз еще вернет-
ся, и нам будет чем его встретить 
и на следующий год!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

КАРТИНА ДНЯ 13

ТРАДИЦИИ
Глава городского поселения 

Красково М.И. Чуйков возобно-
вил очень хорошую традицию: 
чествование супружеских пар, 
отмечающих 50, 55 и 60 лет со-
вместной жизни и проживаю-
щих в Краскове.

В Красковском культурном цен-
тре состоялось чествование 22-х 
супружеских пар, отметивших та-
кие юбилеи в прошлом году.

М.И. Чуйков тепло приветство-
вал и поздравил юбиляров, отме-
тив, что нет ничего более свято-
го, чем семья: «Вы много лет про-
жили вместе, делили  радости и 
печали, ваша жизнь была полна 
трудностей и подвигов. Вы суме-
ли пронести через годы любовь и 
уважение друг к другу! Вы вместе 
потому, что поддерживаете и за-
ботитесь друг о друге! Вы являе-
тесь примером не только для де-
тей и внуков, но и для всех моло-
дых семей.

Желаю вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия, долгих 
лет жизни, любви и понимания 
ваших родных и  близких!»

Затем глава вручил супруже-
ским парам памятные подарки. 
Для юбиляров выступил с кон-
цертной программой народный 
коллектив - хор русской песни 
Красковского культурного цен-
тра. Но и сами юбиляры оказа-
лись очень активными и без дела 
не сидели. Геннадий Александро-
вич Паньковский исполнил для 
своей супруги, Дины Степанов-
ны, романс «Я вас любил..», а 
Нина Петровна Кудрякова сочи-
нила и исполнила свою песню, 
на мотив известной песни «То ли 
еще будет», которая была приня-
та «на ура».

 Во время мероприятия каждая  
пара рассказывала интересные 
моменты из своей супружеской 
жизни. В результате сложилась 
очень теплая семейная атмосфе-
ра. За накрытым столом испол-
нялись частушки и песни моло-
дости. Присутствующие благода-
рили организаторов за проявлен-
ные внимание и участие.

Вот они, красковские ветераны 
семейной жизни:

50 лет совместной жизни: 
Алексеенко Владимир Николае-
вич и Тамара Георгиевна; Аслано-
вы Лев Арменкович и Ея Иванов-
на; Генераловы Юрий Михайлович 
и Валентина Васильевна; Гусевы 
Николай Константинович и Татья-
на Васильевна; Кудряковы Генна-
дий Дмитриевич и Нина Петров-
на; Лашковы Анатолий Степано-
вич и Анна Николаевна; Меркуло-
вы Петр Максимович и Антонина 
Петровна; Паньковские Геннадий 
Александрович и Дина Степанов-
на; Русаковы Виктор Васильевич 
и Нина Дмитриева; Саенко Вла-
димир Иванович и Людмила Алек-
сеевна; Сазановы Николай Сте-
панович и Надежда Михайловна; 
Саркисян Сосик Мартиросович и 
Галина Павловна; Фомины Григо-
рий Федорович и Раиса Данилов-
на; Хайловы Владимир Алексан-
дрович и Нина Захаровна. 

55 лет совместной жизни: Капу-
стины Михаил Николаевич и Нина 
Назаровна; Рычковы Александр 
Прохорович и Мария Ивановна. 

60 лет  совместной жизни: 
Еремины Сергей Егорович и Ли-
дия Степановна; Зюзины Евста-
фий Андреевич  и Любовь Васи-
льевна; Ильины Алексей Андре-
евич и Нина Михайловна; Рудне-
вы Василий Устинович и Клавдия 
Никифоровна.

Елена ПЕТРОВА

Любовь длиной 
в 50 лет

Ветераны 8-го микрорайона до 
сих пор вспоминают, как весе-
ло они отметили наступивший Но-
вый год. Собравшись за празднич-
ным столом, они угощали своих то-
варищей кулинарными шедеврами 
и удивительно вкусными пирож-
ками, делились новостями и неиз-
менно желали друг другу здоро-
вья, счастья и благополучия. 

Председатель Совета вете-
ранов 8-го микрорайона Галина 
Васильевна Кострецова от име-
ни Совета ветеранов района по-
здравила всех люберчан с Новым 
годом, Рождеством и праздником 
Крещения. Она сказала: «Ушед-
ший год был тяжелым для всех, 
летняя жара сказалась на здоро-

вье старшего поколения, но мы, 
прошедшие войну, выдержали и  
это. От лица ветеранов 8-го ми-
крорайона я желаю всем чистого, 
мирного неба над головой, здоро-
вья и долгих лет жизни участни-
кам войны. Молодежи мы хотим 
пожелать успехов в их начинани-
ях, и пусть всегда обращаются к 
нам за советом, наше поколение 
известно своей мудростью. Сер-
дечные поздравления  и особую 
благодарность мы, ветераны, хо-
тим выразить Евгению Алексан-
дровичу Лепешкину, депутату на-
шего округа, за его внимание и 
помощь, в которой он нам никог-
да не отказывает».

Наталья ШКУНДОВА

Угощение – от души 

Дед Мороз обещал вернуться
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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.
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Зарплата сдельная, от 1000 руб./день. 
Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00

Требуются швеи, закройщицы с опытом работы. Граж-
дане РФ. Трикотаж, поток. Тел. 8-929-587-46-36
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Известный российский актёр 
Виктор Косых начал активно 
сниматься в кино ещё со школь-
ной скамьи. Его первая круп-
ная роль – Костя Иночкин в ко-
медии Элема Климова «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». После выхо-
да картины на экраны на юного 
артиста «обрушилась» народ-
ная слава. Однако зазнаться у 
парня не получилось: в школе 
Виктор учился под фамилией 
своего родного отца – лётчика-
испытателя Николая Волкова, 
погибшего во время испыта-
тельного полёта, а в титрах он 
значился уже под фамилией от-
чима – актёра Ивана Косых. Од-
ноклассники подшучивали над 
начинающим актёром, мол, раз 
в титрах тебя нет, значит и в 
фильме ты не снимался.

Очередной его ударной рабо-
той в кино стала роль Даньки 
в знаменитой киноэпопее Эд-
монда Кеосаяна «Неуловимые 
мстители».

Вскоре артист повзрослел, и 
ему стали предлагать уже со-
всем другие роли. В творческом 
багаже Виктора Косых более 
семидесяти киноработ. И это не 
предел. Актёр продолжает ак-
тивно сниматься.

Накануне дня рождения, а 
Виктору Ивановичу сегодня ис-
полняется 61 год, мы встрети-
лись с именинником.

– В конце прошлого года под 
Тверью мы отсняли зимние сце-
ны для фильма «Первая осень 
войны». Правда, это рабочее на-
звание картины. Съёмки прош-
ли успешно, но без происшествий 
не обошлось. Признаться чест-
но, я никогда не прибегаю к помо-
щи дублёров. И все трюки, с ко-
торыми сталкиваюсь на съёмоч-
ной площадке, выполняю сам. В 
фильме «Исповедь содержанки», 
например, где я сыграл роль жо-
кея Андрея Кожанова, меня, пе-
реодевшегося в героиню Марины 
Зудиной Марию Смирнову, вытал-
кивают из поезда на гравий. Не 
женщине же выполнять этот трюк. 
И в «Неуловимых» мы, герои кар-
тины, выполняли все финты са-
мостоятельно. Поэтому во время 
съёмок «Первой осени войны» (я 
сыграл роль командира партизан-
ского отряда) – прыгнуть со вто-
рого этажа вниз, да ещё и в снег 
– нормальное явление. Но ответ-
ственные люди не рассчитали тех-
нику моего «полёта»… И, выпрыг-
нув из окна, я приземлился на го-
лый лёд и выбил себе несколько 
передних зубов.

В новоиспечённом киносериа-
ле «МУР» у меня небольшая роль 
– играю безногого полукриминаль-
ного авторитета, который во вре-
мя Великой Отечественной войны 
нелегально печатает продуктовые 
карточки. За «активную деятель-
ность» милиция меня «накрывает».
Удирая от них, я, отъявленный ур-
каган, изо всех сил отталкиваюсь 
лыжными палками от снега, и сан-
ки, на которых я перемещаюсь 

по улице, вылетают на покрытую 
льдом реку, а впереди – полынья. Я 
не успеваю вовремя затормозить, 
проваливаюсь в полынью и тону…

– Если я не ошибаюсь, то 
это не первая ваша роль с 

трагическим концом…
– В картине «Исповедь содер-

жанки», например, когда я приез-
жаю на встречу с главной героиней, 
меня переезжают мотоциклы. Эту 
сцену снимали ночью под Рижской 
эстакадой в Москве. Мой герой вы-
ходит из «семёрки», закуривает си-
гарету и замечает, что впереди по-
казались две ярко горящие фары. 
Это были легендарный американ-
ский мотоцикл «Harley-Davidson» и 
наш отечественный «Ява». Один на 
большой скорости сшибает меня, 
и я падаю в лужу. Чтобы «добить» 
моего героя, мотоциклисты начина-
ют гонять по его телу. Конечно, в це-
лях безопасности на мою грудь под 
одежду положили титановый мо-
стик, упирающийся в асфальт. Но 
когда по мне проносился «Harley», 
я чувствовал, как мостик прогибал-
ся. Уже после завершения съёмок 
я задумался: если б «конструкция» 
не выдержала веса мотоцикла и пе-

реломилась пополам, что со мной 
было бы. Окончив ночные съёмки, 
меня с окровавленным лицом (я 
не смыл грим) привезли домой. Не 
переодеваясь, отправился гулять 

со своей собакой. «Виктор Ивано-
вич, что с вами? Я сейчас «скорую» 
вызову!», – запаниковала испуган-
ная соседка, увидевшая меня око-
ло дома. «Со мной всё в порядке, – 

успокоил я женщину. – Только со 
съёмок вернулся, и грим смыть за-
был».

– Да, увидеть любимого ар-
тиста в таком «лицеприят-

ном» виде… Лучше уйдём от 
«душевного» разговора. Когда 
вы впервые оседлали коня?

– Незадолго до съёмок «Неуло-
вимых мстителей». Тренировались 
на Московском ипподроме. Прокат 
платный: рубль – за 45 минут. Но за 
нас, начинающих артистов, утверж-
дённых на главные роли, платил 
«Мосфильм». Несмотря на то, что 
все лошади были в возрасте, они 
ещё могли бегать рысцой, лёгким 
галопчиком и небольшим кентероч-
ком. Когда вся наша группа уходи-
ла, на манеже оставляли четыре ло-
шади и нас, «неуловимых», вместе с 
тренером Оскаром Оттовичем Рогге 
(он сыграл лётчика подбитого аэро-
плана в «Новых приключениях неу-
ловимых»). Он-то нас и научил всем 
основным трюкам, выполняемым на 
коне: вольтижировке, джигитовке… 
Замечательным был человеком и 
мастером своего дела. Когда у нас 
что-то не получалось, он всегда был 
готов прийти на помощь, а если мы 
шалили – получали от него хлыстом 
по «пятой точке». Уверен, что если 
не его строгость при учении, то вряд 
ли бы из нас вышел толк. Благода-
ря его урокам, мы скакали на лоша-
дях во всех кадрах «Неуловимых» 
без дублёров.

– Значит съёмки в «Неуло-
вимых» привили вам лю-

бовь к лошадям?
– Конечно! Причём я настолько 

увлёкся, что стал мастером спор-
та по конному спорту.

Во время съёмок «Неуловимых» 
мы нередко дневали и ночевали 
на конюшне. Каждый раз прихо-
дил к своим лошадям с угощения-
ми: то морковку давал, то сахарок 

или хлебушек. Они к нам привык-
ли, а мы к ним.

В «Новых приключениях неуло-
вимых» есть эпизод, когда Яшка-
цыганёнок вытаскивает пойманно-
го арканом лётчика из аэроплана. 
Я спрыгиваю со своего чистокров-
ного жеребца по кличке Зрачок и 
медленно подхожу к стоящему на 
коленях лётчику. Конь не остаётся 
стоять в стороне и следует за мной, 
останавливаясь между мной и ки-
нокамерой. Естественно, съёмки 
приостанавливаются, поскольку 
лошадь перекрыла передний план. 
«Витя, ну сделай что-нибудь, что-
бы твой четвероногий друг подхо-
дил с другой стороны», – попросил 
режиссёр. Вопрос решился в два 
счёта: Зрачок был умным жереб-
цом, и следующий дубль отсняли 
так, как нужно режиссёру.

Кстати, «неуловимые» палили 
из огнестрельного оружия. Прав-
да, в патроне отсутствовала пуля, 

а в канале ствола – просверлена 
дырочка.

Крупный план езды на коне сни-
мать было неудобно, поэтому мы, 
имитируя верховую езду, «скака-
ли» перед камерой в открытом ку-
зове грузовика.

– Виктор Иванович, вы про-
должаете общаться с «неу-

ловимыми»?
– С Мишей Метёлкиным, сы-

гравшим роль Валерки Мещеря-
кова, разговариваем по телефону 
чуть ли не каждый день. А с Васей 
Васильевым – Яшкой-цыганёнком 
– видимся и созваниваемся на-
много реже, поскольку он живёт в 
Твери, где занимается эстрадно-
концертной деятельностью и вы-
ступает вместе со своей супругой.

– Ваши первые работы в 
кино – роли хулиганистых 

мальчишек. Кто из ваших кино-
героев похож на вас больше?

– Наверное, Костя Иночкин. Этот 
персонаж мне близок не только по 
духу. А роль в фильме «Мимо окон 
идут поезда» стала для меня, по-
жалуй, самой сложной и интерес-

ной работой в юношеские годы. В 
одной из сцен необходимо было 
заплакать, но у меня никак не по-
лучалось выдавить из себя сле-
зу. Один дубль, второй – всё тщет-
но. Предлагаю режиссёру картины 
Эдуарду Гаврилову (а он был чело-
веком нехилой комплекции) вре-
зать мне по лицу, чтобы я заревел. 
Тот легонько треснул мне по щеке, 
опасаясь, что если ударит сильнее 
– от меня ничего не останется. Не 
получив должного результата, он 
посоветовал вспомнить всё самое 
плохое, что было в моей жизни, но 
в голову как назло ничего не прихо-
дило. А где-то на пятом дубле слё-
зы полились рекой так, что меня 
уже было не остановить.

Я не считаю себя ни трагиком, ни 
комиком. Мне всё-таки ближе ха-
рактерные роли, они роднее.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива Виктора Косых

Виктор КОСЫХ:
«Я никогда не прибегаю 
к помощи дублёров»

?

?

?

?

?

БРАВО, АРТИСТ!

Съёмки фильма «Сотворение любви». С режиссёром Валерием Жереги 

«Неуловимые мстители»
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За 2010 год на автодорогах 
Люберецкого района зареги-
стрировано 11694 ДТП с мате-
риальным ущербом и с постра-
давшими. Погибло 19 и получи-
ли ранения 402 человека, в том 
числе 38 несовершеннолетних. 

Основными нарушителями пра-
вил дорожного движения явля-
ются водители – 275 ДТП с по-
страдавшими. 50 ДТП с постра-
давшими произошло по причине 
нарушений пешеходами. 

В Люберцах зарегистрирова-
но 6094 ДТП, в которых постра-
дало 214 человек, в том числе 
22 ребенка и 10 человек погиб-
ло. На Октябрьском проспекте 
в 41 ДТП ранено 52 человека, в 
том числе 3 ребенка, 1 погибший; 
на ул. Волковской в 6 ДТП 9 че-
ловек ранено; на ул. Южной в 4 
ДТП пострадало 4 человека; на 
ул. Инициативной в 11 ДТП ране-
но 16 человек, 3 погибло, 1 ребе-
нок ранен; на ул. Кирова в 10 ДТП 
13 человек ранено, в т.ч. 5 детей; 
на ул. Попова в 8 ДТП 9 ранено, в 
том числе 1 ребенок.

На территории Люберец опре-
делено 24 очага аварийности: 

ул. Инициативная, дома №№ 1, 
3, 5, 30, 28, 40, 50 – 228 ДТП; ул. 
Кирова, дома №№ 1, 26, 51, 6 – 
50 ДТП; ул. 8-го Марта – 18 ДТП; 
ул. Котельническая, дом №13 – 19 
ДТП; Гарнизон, дома №№ 90, 98, 
54, 53, 70 – 19 ДТП; ул. Урицкого, 
дом № 5 – 10 ДТП; ул Волковская, 
дома №№ 5, 11, 42, 51 – 67 ДТП; 
Волковский пр-д, дом №3 – 11; 
Комсомольский пр-т, дома №№ 4, 

7, 11, 15, 19 – 47 ДТП; ул. Красно-
горская, дома №№ 21, 22 – 10 ДТП; 
ул. Воинов-интернационалистов, 
дом № 3 – 10 ДТП; ул. Красная, 
дом №1 – 53 ДТП; ул. Московская 
– 8 ДТП; ул. Митрофанова, дома 
№№ 1, 2 – 10 ДТП; ул. Смирнов-
ская, дома №№ 1, 2 – 101 ДТП; ул. 
Юбилейная, дом № 2 – 87 ДТП; 
ул. Побратимов, дома №№ 7, 30, 
25 – 31 ДТП; Котельнический 
пр-д, дом №13 – 22 ДТП; ул. Попо-
ва, дом №25 – 4 ДТП; ул. Толстого, 
дом №10 – 3 ДТП; ул. Парковая, 
дом № 4 – 4ДТП; ул. Электрифи-
кации – 4 ДТП; ул. Авиаторов – 8 
ДТП; ул. Транспортная – 4 ДТП.

Октябрьский проспект чуть 
ли не весь – зона особого риска. 
Здесь произошло 410 дорожно-
транспортных происшествий.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району выявле-
но 52489 административных пра-
вонарушений в сфере дорожного 
движения, из них 44637 нарушений, 
(85%) совершенных водителями 
транспортных средств, и 7852 – пе-
шеходами. На территории Люберец 
пресечено 32421 нарушений ПДД 
водителями и 3905 нарушений, со-
вершенных пешеходами.

С начала прошедшего года на 
территории Люберецкого района 
похищено 429 автотранспортных 
средств, в том числе 199 из Лю-
берец. Анализ по времени совер-
шения преступных посягательств 
на автотранспортные средства 
свидетельствует о том, что боль-
ше 65,7 процентов угонов совер-
шается в ночное время в период 
с 22.00 до 6.00 часов.

Самые угоняемые автомашины: 
Мазда, Тойота, Хонда, Мицубиси.

Зарегистрировано 220 уголов-
ных дел, раскрытых при уча-
стии сотрудников ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципально-
му району, в том числе 22 угона, 
72 кражи, 32 факта незаконно-
го хранения и перевозки нарко-
тических веществ, 6 грабежей и 
1 разбой.

Произошло 10 ДТП с участием 
автотранспорта, осуществляю-
щего пассажирские перевозки, в 
которых пострадали люди. Служ-
бой технического контроля отде-
ла ГИБДД ужесточен надзор за 
техническим состоянием эксплуа-
тируемых транспортных средств. 
Проведено 167 проверок. В ходе 
этих мероприятий было выдано 
85 предписаний на устранение не-
достатков. За выпуск на линию 
неисправного автотранспорта со-
ставлено 20 административных 
протоколов на руководителей, 
1814 автомашин признано неис-
правными.

За год зарегистрировано 72 
ДТП с пострадавшими, соверше-
нию которых сопутствовали не-

удовлетворительные дорожные 
условия.

По данным электронной кар-
тотеки в районе на учете состо-
ит 155.126 единиц автотранспор-
та, в Люберцах – 73.311 автотран-
спортных средств, из них частных 
– 68.508 и 4.803, принадлежащих 
юридическим лицам.

На территории района распо-
ложено 36 общеобразовательных 
учреждений, на базе которых ор-
ганизовано 35 отрядов юных ин-
спекторов движения, объединяю-
щих в своих рядах 862 ребенка. 

В 2010 году произошло 27 ДТП 
в которых пострадал 31 ребенок 
(28 – жители Люберецкого райо-
на. Пострадали дети, обучающи-
еся в лицеях №№ 4, 42, в Кадет-
ской школе, гимназиях №№ 1, 5, 
56, 43, 41, в школах №№ 14, 17, 44, 
47, 48, 55, 11, в школе-интернате 
«Развитие» и детсаде № 58.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ГИБДД 
Люберецкого УВД, 

полковник милиции

Зона страха?

Вместе с активным ростом автомобили-
зации населения, к сожалению, ежегодно 
возрастает число похищенного автотран-
спорта. В 2010г. с территорий Люберецко-
го муниципального района, гг. Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино было угнано 429 
автомашин (2009 г. – 635 автомашин). За 
январь 2011 года (по состоянию на 24 ян-
варя) уже совершено 28 краж автотран-
спорта. 

Несмотря на принимаемые меры, только 
четвертая часть угнанных автомашин воз-
вращается к своим прежним владельцам.

Анализ преступных посягательств на 
транспортные средства по месту и способу 
их совершения показывает, что наиболее 
часто автомашины угоняют с улиц в ноч-
ное время (от мест их временной парков-
ки, например от дома владельца автома-
шины) – 60%, около 28% автотранспорта 
похищают во время кратковременного по-
сещения магазина, знакомых и т.д. Из нео-
храняемых ГСК и гаражей-ракушек – 8%, и 
только 1% автомашин похищен, с террито-
рии охраняемых ГСК и автостоянок, при-
чем это, как правило, сверхдорогие авто-
мобили. Пик краж приходится на вторник 
и четверг. Наибольшая часть похищенно-
го в 2010 году автотранспорта пришлась 
на Люберецкий район – 199 автомашин, 
г. Котельники, территория ТЦ «Мега Белая 
Дача» – 56, Дзержинский – 36, Лыткарино 
– 26. 

Если рассматривать модели автомашин, 
пользующихся наибольшим интересом у 
преступников, то можно заметить, что ав-
томашины Мицубиси составляют около 
28% от всех похищенных. При этом наблю-
дается увеличение числа похищенных Ми-
цубиси Лансер и Аутлэндеров.

Сохранность вашей собственности во 
многом зависит от активности и созна-
тельности владельцев. Помните, что пред-

почтительно использовать электронные и 
механические системы охраны в комплек-
се. Старайтесь парковать транспорт на 
охраняемых площадках, не экономьте на 
платных стоянках и паркингах. Обраща-
ем ваше внимание и на то, что страхова-
ние КАСКО является вашим доброволь-
ным решением и в случае разорения стра-
ховой компании РСА не возвращает сумму 
по КАСКО, а возвращает ее по ОСАГО.

Помимо всего прочего 73% автомобилей 
угоняется под разбор, для последующей 
продажи на запасные части. Не забудьте, 
что приобретая б/у деталь на разборке, вы 
можете купить часть автомобиля угнанно-
го у ваших родственников и друзей. Очень 
часто сотрудники милиции сталкиваются с 
такими местами разборок автотранспорта 
в гаражах, ракушках, на внутризаводской 
территории. Не проходите мимо, не закры-
вайте глаза на эти факты. Не поймав вора 
за руку сегодня, вы не гарантируете со-
хранность вашей собственности завтра.

Обо всех фактах, заслуживающих 
внимание и проверки сотрудниками 
милиции, просьба сообщать по теле-
фонам: УВД 554-93-94, 554-85-61, ГИБДД 
501-44-83, 501-13-49. Анонимность гаран-
тируется.

В. БЫЧКОВ,
начальник отделения по ИАЗ 

и розыску ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,

майор милиции

Кражи и угоны

18 января в 07 часов 45 минут, неустановлен-
ный водитель, двигаясь на автомобиле в г. Лытка-
рино по ул. Песчаная со стороны д. 2 в сторону д. 3 
задним ходом, совершил наезд на женщину, кото-
рая шла во встречном направлении по ходу движе-
ния а/м, после чего водитель скрылся с места ДТП. 
Пострадавшая обратилась в Люберецкую детскую 
больницу с диагнозом «ушиб левого бедра», оказа-
на медицинская помощь, отпущена домой.

18 января в 14 часов неустановленный водитель, 
двигаясь на а/.м в г. Люберцы по ул. Кирова со сто-
роны ул. Смирновская в сторону 4-го Люберецкого 
пр-да, в районе д. 33ж совершил наезд на пешехо-
да, переходившего проезжую часть справа налево 
по ходу движения автомашины вне зоны действия 
пешеходного перехода, после чего водитель с места 
ДТП скрылся. В результате ДТП пострадал пеше-
ход 1961 г/р., который был госпитализирован в ЦРБ 
г. Люберцы с диагнозом «закрытый перелом правой 
большеберцовой кости со смещением».

22 января в 13 часов неустановленный водитель 
на автомашине двигался в г. Люберцы по Октябрьско-
му пр-ту от д. 375/3 в сторону д. 373, в районе д. 375/3 
совершил наезд на пешехода-женщину, стоявшую на 
краю проезжей части по ходу движения а/м, после 
чего водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая 
женщина обратилась в Люберецкую детскую боль-
ницу с диагнозом «закрытый перелом кубовидной 
кости левой стопы без смещения», ей оказана меди-
цинская помощь и она была отпущена домой.

Просим всех, кто стал свидетелем дорожно-
транспортных происшествий, в результате ко-
торых пострадали люди, а водители с мест 
происшествия скрылись, сообщить интере-
сующую информацию в отдел ГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному району по те-
лефонам: 501-44-83, 501-13-49, анонимность и 
конфиденциальность гарантируем.

Александр ЛОБОЙКО, 
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции

Очевидцы, 
откликнитесь!

Вчера в редакцию «Любе-
рецкой панорамы» обратил-
ся известнейший в районе 
человек. Заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Люберецкого муниципально-
го района Иван Григорьевич 
АВРАМЕНКО:

– Здравствуйте! Предупреди-
те читателей: на улице Кирова 
«работают» мошенники. Я шел в 
Гарнизон. Смотрел под ноги – на 
улице-то скользко. И вдруг мне 
прямо под ботинок свалилась… 
пачка денег! Идущая рядом дама 
тоже протянула за ней руку. И 
предложила тут же разделить 
найденное… Знаем мы эти фо-
кусы! Подбросят пачку или ко-
шелек. Спровоцируют прохоже-
го поделить деньги. А тут явится 
сообщник – под видом того рас-
теряхи, который тут тот кошелек 
«посеял». Потребует вернуть. 
Скажет, что вернули не все – и 
давай скандалить. В результате 
свое отдашь, не то что «найден-
ное». Но со мной такие шутки не 
проходят. Говорю этой даме: «да-
вайте, мол, в городской Совет от-
несем, к депутатам. Вот он, ря-
дом! Там милицию вызовут, най-
дут, кто потерял»

– А там чиновники все себе 
оставят! – возмутилась прохо-
жая. – Лучше уж поделить!

Я настаиваю на своем… И 
медленно так за спором продви-
гаюсь к зданию администрации. 
Тут из-за угла выскакивает де-
тинушка слегка за тридцать, и 
кричит:

– Эй! В шубе! Это ты деньги 
подобрала? Отдай! Это я по-
терял! 

Дама хвать эту пачку – и бе-
жать. Детина – за ней. Полагаю, 
они сообщники.

«Люберецкая панорама» 
просит сотрудников правоо-
хранительных органов обра-
тить внимание на сообщение 
ветерана. Тем более, что это 
уже не первый подобный слу-
чай: недавно именно на терри-
тории Гарнизона от рук анало-
гичной преступной группы по-
страдал местный житель. 

Соб. инф.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ДОРОЖНАЯ
СТАТИСТИКА

ОСТОРОЖНО:
ОБМАН

С первого февраля 2011 года 
в Московской области вырастут 
тарифы на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и 
городским наземным электриче-
ским транспортом. Сразу следу-
ет оговориться, что повышение 
незначительное. 

На территории Подмосковья 
тариф на проезд пассажиров 
автомобильным и городским на-
земным электрическим транс-
портом в размере 22 рублей дей-
ствует с 1 января 2010 года. По 
данным транспортных организа-
ций, ожидаемые средние затра-
ты на перевозку одного пасса-
жира за 2010 год составили 30,6 
рубля. Прогнозируемые затраты 
в 2011 году возрастут до 33,3 ру-
бля, или на 9 процентов. 

Вера ЗЕЛИНСКАЯ, 
«Ежедневные новости 

Подмосковья» 

Тарифы на проезд

Забрать
и поделить!..
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ИНФОРМАЦИЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ДЛЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРАЖДАН,
 РАБОТАЮЩИХ В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Люберецкое управление социальной защи-
ты населения  Министерства  социальной  защи-
ты    населения   Московской   области   доводит  
до  сведения предприятий и организаций, зареги-
стрированных в межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы № 17, и расположен-
ных в Люберецком муниципальном районе, что 
Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 31.12.2010 года № 1244/61 утвержден по-
рядок предоставления частичной компенсации 
стоимости путевки организациям, состоящим на 
учете в налоговых органах Московской области 
и закупившим путевки для оздоровления детей 
граждан, работающих в этих организациях.          

Путевки в детские оздоровительные учреж-
дения (детские санатории, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря), как и ранее, приобретаются 
организациями и предприятиями для детей ра-
ботающих граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в дет-
ских оздоровительных учреждениях, располо-
женных на территории Российской Федерации и 
открытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте от 4 
до 15 лет (включительно) и в санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия – 
детей школьного возраста до 15 лет (включитель-
но) по профилю лечения при наличии медицин-
ских показаний и отсутствия противопоказаний;  

в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок организаци-
ям и предприятиям в размере 50 процентов от 

ее стоимости, но не более величины, установ-
ленной Правительством Московской области, 
будет осуществляться через Министерство со-
циальной защиты населения Московской обла-
сти из бюджета Московской области.

Величина стоимости путевки по Московской 
области, применяемая для расчета размера ча-
стичной компенсации ее стоимости составляет:

в детских санаториях и санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия, 
расположенных в Московской области, за 21 
день пребывания в размере 12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях, расположенных в Московской 
области, за 21 день пребывания в размере 
11445,00 руб.

Компенсация производится исходя из факти-
ческого количества дней пребывания, но не ме-
нее 7 дней и не более 21 дня.

Для получения частичной компенсации стои-
мости путевок, организации зарегистрирован-
ные в межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17, и имеющие юридиче-
ский адрес на территории муниципального об-
разования Люберецкий район ежеквартально 
в срок до   20 числа первого месяца текущего 
квартала предоставляют заявки в Люберецкое 
управление социальной защиты населения за-
явки на выделение средств на оздоровление 
детей за счет бюджета Московской области по 
установленной форме.

Образцы  заявок  и  др.  необходимую  доку-
ментацию, а также консультации по вопросам 
предоставления частичной компенсации стои-
мости путевок организациям, закупившим пу-
тевки для оздоровления детей граждан, рабо-
тающих в этих организациях, можно получить в 
Люберецком     управлении  социальной защиты 
населения в отделе по делам  семьи и детей     г. 
Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8 , тел.:  554-
65-00, 554-05-06.  

Информация размещена в официальном 
Интернет-портале Люберецкого муниципально-
го района WWW.LUBREG.RU в разделе «Соци-
альная сфера - Социальная защита» Люберец-
кое управление социальной защиты населения.
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На вопросы читателей отвечает заме-
ститель начальника отдела социальных 
выплат Управления Пенсионного фонда по 
Люберецкому району С.Н. ОСИНА.

- Светлана Николаевна, 8 декабря 2010 
года принят Федеральный закон № 345-ФЗ, 
который вносит определенные изменения в  
Закон «О государственной социальной помо-
щи». Какие это изменения и кого они каса-
ются?

- Речь идет об изменениях в законе № 178-ФЗ, 
он определяет структуру, состав и порядок пре-
доставления набора социальных услуг, на кото-
рый имеют право федеральные льготники, т. е. 
инвалиды и участники войны, ветераны боевых 
действий, инвалиды всех групп и другие.

С 1 января 2011 года набор социальных услуг, 
который предоставляется федеральным льгот-
никам, по их выбору, в натуральном или денеж-
ном выражении, состоит не из двух, как прежде, 
а из трех частей.  

А именно:  первая часть — лекарствен-
ные препараты, изделия медицинского назначе-
ния и продукты лечебного питания для детей-
инвалидов;

вторая часть — путевки на санаторно-
курортное лечение;

третья часть — бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Таким образом, определяемая прежде как 
«медицинская часть» соцпакета, теперь раз-
делена на две части, а именно: путевки на 
санаторно-курортное лечение выделены в 
отдельный подпункт Закона.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
том, какие права возникают у льготников, в 
связи со вступлением в силу этого закона?

- В статье 2 Закона № 345-ФЗ строго опре-
делен срок, в течение которого граждане, уже 
подавшие заявления об отказе от льгот или воз-
обновлении льгот,  могут воспользоваться пра-
вом  изменить свое желание на отказ от соцпа-
кета — обратиться в Пенсионный фонд можно 
только до 1 апреля 2011 года, т. е. в течение пер-
вых трех месяцев этого года. Другими словами, 
новым законом определен переходный период 
для адаптации граждан к новой структуре набо-
ра социальных услуг.

Еще раз  прошу обратить внимание на то 
обстоятельство, что такое право имеют только 
те льготники, которые уже подавали  заявления 
об отказе или возобновлении НСУ на текущий 
год, т.е. те, кто до 1 октября 2010 года  в установ-
ленном порядке подал в Пенсионный фонд заяв-
ление об отказе или возобновлении НСУ.

Именно эти граждане могут обратиться в Пен-
сионный фонд и внести уточняющие изменения 

в уже написанное заявление с учетом того, что 
«медицинская часть» набора соцуслуг теперь раз-
делена на две льготы, которые могут предостав-
ляться раздельно.

- Другими словами, граждане, отказавшие-
ся от полного соцпакета или медицинской его 
части, имеют право до 1 апреля написать заяв-
ление о возобновлении права только на путев-
ки или лекарства?

- Да, верно.
- Если подытожить всё сказанное, что 

необходимо знать федеральным льготникам 
об изменеиях в Законе, которые вводятся в 
этом году?

- Во-первых, речь идет о переходном перио-
де в три месяца — до 1 апреля, в течение кото-
рого можно уточнить свое заявление об отказе. 
Обращаю особое внимание на то, что никаких 
продлений сроков подачи заявлений об отказе, 
возобновлении или предоставлении НСУ в Пен-
сионном фонде не предусмотрено. 

Во-вторых, чтобы изменить уже установлен-
ный порядок предоставления НСУ, необходимо, 
чтобы на сегодняшний день заявление об отказе 
или возобновлении соцпакета было уже написа-
но и вступило в силу с 1 января 2010 года. Только 
те, кто каким-то образом определил свой выбор 
в отношении «медицинской части» соцпакета, 
теперь, когда она состоит из двух частей, имеет 
право выбора только одной из них.

В-третьих, никакие изменения порядка предо-
ставления соцпакета в части железнодорожного 
проезда, законом не предусмотрены.

В-четвертых, если вы ничего не желаете 
менять в своем, уже сделанном ранее, выбо-
ре порядка предоставления НСУ, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

- А какова стоимость частей набора соцус-
луг с учетом разделения «медицинской части» 
и выделения права на санаторно-курортную 
путевку в отдельную льготу?

- Весь соцпакет с 1 января 2011 года стоит 
705 рублей, в том числе: на оплату обеспече-
ния лекарственными препаратами выделено 543 
рубля, на оплату предоставления путевки - 84 
рубля и на оплату железнодорожного проез-
да — 78 рублей.

И последнее, граждане, которые не подавали 
заявлений об отказе от набора социальных услуг, 
либо опоздали это сделать до 1 октября 2010 
года, а также граждане, у которых право на НСУ 
возникло уже после 1 октября 2010 года, имеют 
право обращаться в Пенсионный фонд по месту 
жительства и определить для себя порядок полу-
чения соцпакета на 2012 год уже с учетом трёх 
его составляющих. Для этой категории граждан 
напоминаем, что сделать свой выбор они долж-
ны до 1 октября 2011 года.

Беседу вёл Андрей СВИРИДОВ

Об изменениях в  Закон 
«О государственной социальной помощи»

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Топливно-энергетического комитета

Московской области от  28.12.2010 № 57-Р

Решение
правления Топливно-энергетического комитета Московской области 

от 28.12.2010 
(протокол заседания правления от 28.12.2010 №  28)

Правление Топливно-энергетического комитета Московской области решило:

32. Установить и ввести в действие с 01.01.2011 тариф на тепловую энергию для ФГУ «13 
ГНИИ Минобороны России», городское поселение Люберцы Московской области в размере:

п/п  

Тариф на тепловую энергию

Горячая 
вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/

см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/
см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные  

 одноставочный, руб/
Гкал 1107,3 - - - - -

 двухставочный - - - - - -
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, руб./Гкал - - - - - -

Иные потребители  

 одноставочный, руб./
Гкал 1107,3 - - - - -

 двухставочный - - - - - -
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, руб./Гкал - - - - -

Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителя дополнительно.

Сообщаем, что на основании приказа Министра обороны Российской Федерации №551 от 
24.05.2010 с 01.12.2010 года ФГУ «13 ГНИИ Минобороны России» реорганизовано в форме при-
соединения к ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны России» в качестве НИЦ ЭРАТ (г.Люберцы)   «4 ЦНИИ 
Минобороны России».

Экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию вода
ФГУ «13 ГНИ Минобороны России», Люберецкий муниципальный район 
                     26.05.2010 № 43-Т

Показатели Ед.изм. ТЭКМО 
2010

План 
2011

ТЭКМО 
2011

Приме-
чание

1.Выработано тепловой энергии 
всего: Гкал 21475,1 21475,1 21475,1  

1.1. Собственные нужды котельной Гкал 513,3 513,3 513,3 2,39%
1.2. Получено тепловой энергии со 
стороны Гкал     

1.3. Потери тепловой энергии Гкал 1981 1981 1980,9 9,45%
1.4. Отпущено тепловой энергии 
всего: Гкал 18980,9 18980,9 18980,9  

 в т.ч.: жилищным организациям Гкал     
            бюджетным организациям Гкал 2456,3 2456,3 2456,3 12,94%
            прочим потребителям Гкал 7299,3 7299,3 7299,3 38,46%
            собственное производство Гкал 9225,3 9225,3 9225,3 48,60%
2.Полная себестоимость      
2.1.Материалы на технологиче-
ские цели тыс.руб. 1485,8 1634,38 1647,9  

-соль тыс.руб. 67,7 74,47 72,44 1,07
 тн. 50,0 50 50  
- вода на собственные нужды котельной, тыс.руб. 813,2 894,52 931,5  
        наполнение системы и подпитку тыс.м3 46,0 46 46  
      - отвод сточных вод тыс.руб. 184,3 202,73 193,9  
 тыс.м3 11,2 11,2 11,2  
-прочие тыс.руб. 420,6 462,66 450,04 1,07
2.2.Топливо на технологические 
цели - всего тыс.руб. 8938,4 10279,16 10932,3  

      газ тыс.руб. 8938,4 10279,16 10932,3 1,15 (от 
сред.взв.)

 тыс.м3 2945,8  2928,1  
2.3.Электроэнергия в том числе: тыс.руб. 1378,4 1822,8 1539,7  

- по одноставочному тарифу тыс.руб. 1378,4 1822,75 1539,7 1,15 (от 
сред.взв.)

 тыс.
кВт.ч   538  

2.4.Оплата труда всего тыс.руб. 4236,4 5398,8 4571,0  
    численность - всего чел. 51,5 51,5 51,5  
    средний размер зарплаты руб. 6855,0 8736 7396,5 1,079
2.5. Отчисления от оплаты труда тыс.руб. 1109,9 1846,4 1554,2 34,0%
2.6. Амортизация основных про-
изв. фондов   тыс.руб. 105,6 105,6 105,6  

2.7. Текущий и капитальный ремонты тыс.руб. 1062,3 1062,3 352,3  
2.8. Арендная плата тыс.руб.     
2.9. Покупная продукция тыс.руб.     
2.10. Цеховые расходы тыс.руб. 88,2 94,73 88,2 1,07
2.11. Общеэксплуатационные рас-
ходы тыс.руб. 26,0 225,92 225,82  

общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 26,0 27,92 27,82 1,07
   экспертиза нормативов   198 198  
2.12. Налоги тыс.руб. 0,0 0 0  
3. Итого расходы на производство 
и передачу тепловой энергии тыс.руб. 18431,0 22470,1 21017,0  

 руб/
Гкал 971,0 1183,8 1107,3  

4. Внереализационные расходы 
всего, в т.ч. тыс.руб. 0,0 0 0  

5. Прибыль всего, в т.ч. тыс.руб. 0,0 0 0  

6. Необходимая валовая выручка      
(п.3+п.4+п.5) тыс.руб. 18431,0 22470,1 21017,0  

7. Тариф на тепловую энергию            
(п.6/п.1.4)

руб/
Гкал 971,0 1183,8 1107,3  

8. Уровень рентабельности      ((п.4
+п.5)/п.3*100))                                                  % 0,0 0,0 0,0  

10. Рост тарифа %  121,9 114,0  
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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  «ФАКТОР 8». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Городские легенды». 
           «Гениальные открытия за 
             колючей проволокой 
           «крестов»
13.30  «МАГИЯ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
           еХ/ф
18.00  «Изменить пол 
              по приказу разведки»
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф 
21.00  «Загадки истории:
             сошедшие с небес»
22.00  «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ». 
              Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00
  Мультфильмы
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «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 Подмо-
сковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Доку-
ментальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ».  Российский сериал
14.00, 2.15  «Ау нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». И. Васильев

16.40  «ТЕРРИТОРИЯ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.00  «ГРОЗОВОЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК». Х/ф

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30,  21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный сериал
9.55, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.40  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопас-
ности»
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». Елена Драпеко
16.40  «ВИКТОРИЯ». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «ПОВОРОТ СЮЖЕ-
ТА». Х/ф

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный  сериал
9.55, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый 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

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  «Ванга. Мир видимый 
              и невидимый»
23.50  «Подпольная империя»

5.00, 7.30, 11.50  «Все включено»
5.55, 23.10, 3.05  Top Gear 
7.00, 9.00, 10.40, 18.15,
0.15  Вести-Спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.15, 0.55, 1.45  «Моя планета»
10.55, 12.55  Зимняя универсиада. 
            Лыжный спорт
13.55  «Футбол Ее Величества»
14.45  Профессиональный бокс
15.55  Хоккей. КХЛ
18.30  Фигурное катание. 
            Чемпионат Европы
19.55  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «Великие пророчицы. 
           Ванга и Матрона»
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  «ГАДАНИЕ ПРИ
            СВЕЧАХ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Исторические хроники»
1.10  «Честный детектив»

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «ТЕНЬ У ПИРСА». 
         Х/ф
10.05  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Культурный 
             обмен»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Страшный макияж»
21.00  «УРАВНЕНИЕ 
            СО ВСЕМИ 
            ИЗВЕСТНЫМИ».
            Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.15  «ИМПОТЕНТ».
           Х/ф

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  «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ». Х/ф
12.35  «Линия жизни». Ев. Князев
13.30  «История произведений 
              искусства»
14.00  Телеспектакль
         «Сахалинская жена»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.35  «Поместье сурикат»
17.00  «Шедевры позднего романтизма»
18.20  «Мировые сокровища культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Яхонтов». Док. фильм
21.25, 1.40  Academia
22.15  «Театральная летопись»
22.40  «Тем временем»
23.55  «Кинескоп»
0.40  «Фестивальное кино»
1.15  «Музыкальный момент»

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30  «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  «Неделя стиля»
11.45  «ПСИХОПАТКА». Х/ф
14.00, 1.00  «Суть вещей»
14.30, 18.30  «Моя правда»
15.00  «Женская форма»
17.00, 5.15  «Скажи, что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН». Х/ф
20.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
             ДОКТОРА
             СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
21.00  «Мачо не плачут»
21.30  «Неделя еды»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ДВА БЕРЕГА». Х/ф
1.30  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.30  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Турция»
5.30  «Громкое дело». 
         «Полномочия 
           без предела»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Таинство обета»
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  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
              МОНАХ». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО 
             ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00  «Дело особой 
           важности». «Они звери»

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»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Борис Ельцин. Первый»
23.50  «На ночь глядя»
0.50  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
2.45, 3.05  «КУДА ПРИВОДЯТ 
         МЕЧТЫ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Огненный рейс. 
           Как это было»
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  «ГАДАНИЕ 
             ПРИ СВЕЧАХ». Х/ф
23.45   Вести+
0.05  «Исторические хроники»
0.55  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». Х/ф

6.00  Телеканал 
       «Настроение»
8.25  «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
           Х/ф
10.20, 11.45  «МОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Разыскиваются 
             актеры»
21.00  «УРАВНЕНИЕ 
             СО ВСЕМИ 
             ИЗВЕСТНЫМИ». 
             Х/ф
22.55  «Борис Ельцин. 
             Частная 
             жизнь Президента»
0.20  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф
2.05  «МЕНЯЛЫ». Х/ф
3.55  «ПОХИЩЕНИЕ 
           САБИНЯНОК». Х/ф

5.00, 7.30, 15.15  «Все включено»
6.00  «Рейтинг Тимофея
            Баженова»
6.30, 9.15  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 
22.15, 0.40  Вести-Спорт
7.15, 10.20, 22.00, 2.00  Вести.ru
8.30, 13.20, 4.00  «Технологии 
           спорта»
9.45, 0.50, 2.15  «Моя планета»
10.55, 13.55  Зимняя универсиада. 
             Биатлон
12.30  «Неделя спорта»
16.10, 4.30  «Основной состав»
16.10, 0.25  «Футбол России»
16.55, 19.15  Хоккей. КХЛ

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, 2.35  «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
1.35  «Кулинарный поединок»
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  «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»  
11.55  «Святой доктор». 
12.55  «Буря над Европой»
13.45  «Пятое измерение»
14.15  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.35  «Поместье сурикат»
17.00, 22.15  «Театральная летопись»
17.30  «Шедевры позднего
             романтизма»
18.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
              Ю.Никулин и Т. Покровская
21.25, 1.55  «Academia»
22.45  «Апокриф»
23.50  «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
1.30  Концерт

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  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Загадки истории:
              сошедшие с небес»
13.00  «Городские легенды». 
            «Переделкино. Между 
              смертью и вдохновением»
13.30  «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Андрей Курбский. 
              Предать царя ради 
              женщины»
21.00  «Загадки истории: 
              из глубины древности»
22.00  « МОРЕ ДЬЯВОЛА». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «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  «Неделя стиля»
12.00  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
             НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
             Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Суть вещей»
14.30,18.30  «Моя правда» 
17.00, 5.10  «Скажи, что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
            ДОКТОРА 
            СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
21.00  «Мачо не плачут»
21.30  «Неделя еды»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Первобытные охотники»
5.30  «Громкое дело». «Чужие»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Израиль в поисках 
           своего неба»
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  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
              Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 4.00  «Жадность. «Еда 
           быстрого приготовления»
0.00  «УБИЙСТВО ВОРОН». Х/ф
1.55  «Военная тайна»

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, 3 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Моло-
дежный сериал
9.55, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый 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 от-
ступление». А. Катьер
16.40  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ЧЕЛОВЕК СВИ-
ТЫ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 15.00, 21.00  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.55, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
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». М. Пташук
16.40  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ. Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «САЛЬСА». Х/ф
3.00, 3.25  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
16.00, 20.40  Мультфильмы
7.00  «Съедобная история 
искусств». Документальный 
сериал
8.15, 13.45  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый 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  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
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». 
Сериал
16.45, 3.00  «Построено на 
века»
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  «Тайны забытых по-
бед»
20.00  «Съедобная история 
искусств»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ЧЕЛЯБУМ-
БИЯ». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные 
ноты»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ФЕВРАЛЯ
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, 7.30  «Тайны забытых 
побед»
8.15, 13.45  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
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  «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Будь здоров»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Сериал
16.00  «ПОЩЕЧИНА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф
17.45, 0.30, 1.00  «На всех 
парах». Документальный се-
риал
18.15  «Я иду искать»
18.45  Специальный репор-
таж
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30  «Тайны забытых по-
бед». Документальный се-

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

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  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Загадки истории: 
              из глубины древности»
13.00  «Городские легенды.
             Пятигорск. 
             Пророчество воды»
13.30  «МОРЕ ДЬЯВОЛА». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Первый оборотень 
             в погонах. Евно Азеф»
21.00  «Загадки истории: 
             звездные колесницы»
22.00  «ВУЛКАН». 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, 4.25  «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. 
          «Сыр или не сыр»
23.50  «Обмани меня
0.40  «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 22.35  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
6.25  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 18.15,  22.15, 
0.20  Вести-спорт
7.15, 10.20, 22.00,
 1.40  Вести. ru
8.30, 4.30  «Спортивная 
          наука»
9.15, 0.30, 1.55  «Моя планета»
10.55, 11.45, 12.55, 14.30, 18.30, 
23.05  Зимняя универсиада
15.20, 3.55  «Хоккей России»
15.55  Хоккей. КХЛ
20.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ПЛУТО НЭША». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Шутки большого
           человека. Е. Моргунов»
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, 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  «ГАДАНИЕ 
            ПРИ СВЕЧАХ». Х/ф
23.50  Вести

6.00  Канал «Настроение»
8.35  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
           Х/ф
10.20  «Надежда Румянцева. Во 
             всем прошу винить 
             любовь…»
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «КОНТРПАКТ 
             НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЧЕРТА». Х/ф
23.10  «Доказательство вины». 
           «Родной палач»
0.40  «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
           ЗМЕЙ». Х/ф
2.45  «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
           Х/ф
5.30  Мультфильмы

4.55  Утро на НТВ
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00, 2.35  «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
1.35  «Квартирный вопрос»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
12.20  «Леся Украинка»
12.25  «Родовое гнездо». 
12.55  «Буря над Европой»
13.45  «Легенды Царского Села»
14.15  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.35  «Поместье сурикат»
17.30  «Шедевры позднего романтизма»
18.15, 21.10  «Мировые сокровища 
           культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском». 
              А. Косыгин
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Театральная летопись»
22.45  «Магия кино»
23.50  «ГЛИНА». Х/ф
1.20  Концерт

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «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, 5.55  «Неделя стиля»
12.00  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30, 18.30  «Моя правда»
17.00, 4.55  «Скажи, что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
             ДОКТОРА 
             СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
21.00  «Мачо не плачут»
21.30  «Неделя еды»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф
2.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Первобытные охотники»
5.30  «Громкое дело». «Начинка 
           для чемпиона»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Израиль в поисках 
          своего неба»
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  «УБИЙСТВО ВОРОН». 
             Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО  
              ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный сыщик». 
         «Слуги дьявола»

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, 4.25  «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»
0.40  «НА РАССТОЯНИИ
           УДАРА». Х/ф
2.40, 3.05  «ЖЕНАТЫЙ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Все только начинается»
10.05  «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  «ГАДАНИЕ 
            ПРИ СВЕЧАХ». Х/ф
22.50  «Поединок»

6.00  Канал «Настроение»
8.35  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
10.20  «Александр Лосев. 
           Звездочка моя ясная…»
11.10, 15.10, 17.50 
           «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «УРАВНЕНИЕ 
             СО ВСЕМИ 
             ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КЛИНИКА». Х/ф
23.00  «Хроники московского 
             быта». Рождение 
             гламура
0.25  «БАШМАЧНИК». Х/ф
2.30  «ТАЙНА СЕМИ
           ЗВОНКОВ». Х/ф
5.10  «Убить Гитлера».
          Док. фильм

5.00, 7.30, 14.15  «Все включено»
5.55  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
6.25, 0.30  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 
22.15, 0.20  Вести-спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.35  Вести.ru
8.30  «Основной состав»
9.15, 1.05, 1.50  «Моя планета»
10.55, 23.05  Зимняя универсиада
11.55, 16.55  Хоккей. КХЛ
14.50  Кубок Европы. 
            Лыжный спорт
19.15  Профессиональный бокс
20.10  «УДАРНАЯ СИЛА». 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, 
23.15  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55  «До суда»
12.00, 2.50  «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
1.45  «Дачный ответ»
3.55  «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  «ГЛИНА». Х/ф
12.15  «Александр Беляев». 
12.55  «Буря над Европой»
13.45  «Век Русского музея»
14.15  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.35  «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 «Театральная 
            летопись»
17.30  «Шедевры позднего
              романтизма»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. 
             Белые пятна»
20.45  «Острова»
21.25, 1.55  «Acfdemia»
22.40  «Культурная революция»
23.50  «МРАЧНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.20  Р. Штраус. Сюита вальсов

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  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «СЕКУНДА ДО…». 
          Х/ф
12.00  «Загадки истории: 
             звездные колесницы»
13.00  «Городские легенды». 
           «Нетеатральная 
             трагедия Театральной 
             площади»
13.30  «ВУЛКАН». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ 
           МЕТКА». Х/ф
18.00  «Миф на многие века. 
             Ярослав Мудрый»
21.00  «Загадки истории: 
          тайны, скрытые в камне»

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «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, 5.45 «Неделя стиля»
12.00  «БУЛЬВАРНЫЙ 
             ПЕРЕПЛЕТ». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30, 18.30  «Моя правда»
17.00, 4.45  «Скажи, что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
             ДОКТОРА 
             СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
21.00  «Мачо не плачут»
21.30  «Неделя еды»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
             ПОДАРОК». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таиланд: путь Дао»
5.30  «Громкое дело». 
          «Двенадцать»
6.00  «Неизвестная планета».  
          «Тайна индийских йогов»
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  «СМЕРТОНОСНЫЙ 
             ВОИН». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
              Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 4.00  «Секретные
           территории».
         «Крысы. Подземный разум»

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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РЕКЛАМА

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

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  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00  «СЕКУНДА ДО…». Х/ф
12.00  «Загадки истории: тайны, 
              скрытые в камне»
13.00  «Городские легенды». 
           «Заколдованный круг 
             Садового кольца»
13.30  «ПЕРВОБЫТНЫЕ». Х/ф
17.00, 1.30  «ЧЕРНАЯ
           МЕТКА». Х/ф
18.00   «Властители. Федор 
              Толстой. На службе 
               у смерти»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ». Х/ф
0.00  Европейский покерный 
         тур

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, 5.25  «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  «Золотой граммофон»
0.30  «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф
2.30  «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?». 
            Х/ф
4.40  «Жизнь на Марсе»

5.00, 7.30, 13.40  «Все
          включено»
5.55  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
6.25, 9.45  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 15.10,  22.30, 
1.15  Вести-Спорт
7.15, 10.20  Вести. ru  
8.30  «Технология спорта»
9.15, 1.25, 3.00  «Моя планета»
10.55, 12.55, 15.25, 19.00  Зимняя 
            Универсиада
14.10  Кубок мира. Дуатлон 
17.20, 20.05  Кубок мира. 
           Биатлон

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15, 4.00  «Мой серебряный 
         шар». Елена Майорова»
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  «Кривое зеркало»
23.05  «Девчата»
0.00  «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
           Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
            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  «УРАВНЕНИЕ 
             СО ВСЕМИ 
             ИЗВЕСТНЫМИ». 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  «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
           И БЕСОМ». Х/ф
2.20  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
           Х/ф
4.05  «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
            Х/ф
5.40  Мультфильм

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  «До суда»
12.00, 13.30, 3.35  «Суд 
            присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
20.55  «НТВшники». Арена 
             острых дискуссий
22.00  «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
             Х/ф
0.00  «Ржев.  Неизвестная 
           битва Г. Жукова»
1.35  «АМНЕЗИЯ». Х/ф  
4.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ОСТРОВ АРТУРО». Х/ф
12.15  «Его высшая мудрость»
12.55  «Буря над Европой»
13.45  «Письма из провинции». 
             Архангельск
14.15  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.35  «Поместье сурикат»
17.00  «Театральная летопись»
17.30  «Царская ложа»
18.10  «Дом актера»
18.55  «Смехоностальгия»
19.50  К 70-летию
           Э. Володарского
20.45  Открытие фестиваля
             искусств
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.15  «Заметки натуралиста»
1.45  «Эдуард Мане»

6.30  Мультфильм
7.00, 21.30, 23.00, 6.05 
         «Одна 
         за всех»
7.30, 5.05  «Скажи, что не 
        так?!»
8.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
           КОРОЛЕВЫ». Х/ф
10.00  «ФАВОРИТКА». 
             Х/ф
11.00  «ЦЫГАНОЧКА 
            С ВЫХОДОМ». 
             Х/ф
18.10  «Необыкновенные
            судьбы»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
             ВОЛШЕБНИК». Х/ф
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
             Х/ф
23.30  «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
             Х/ф
1.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Таиланд: путь Дао»
5.30  «Громкое дело». 
         «Преступления против 
           ветеранов»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Тайны индийских йогов»
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  «В ПЛЕНУ 
             У СКОРОСТИ». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО
              ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
             Чапман»
23.30  «Бункер News»

5.50, 6.10  «ПРОСТИ НАС, 
         ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 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  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания». 
          «Ни рыба, ни мясо»
13.10  «Моя родословная.
            Леонид Парфенов»
14.00  Мультфильм
16.00  «Россия от края 
            до края. Камчатка»
16.50  «Кто хочет стать
            миллионером?»
18.00  «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
            Х/ф
20.00, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Профекторперисхилтон»
22.40  «Детектор лжи»

5.00  «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 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  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50, 14.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
           АГЕНТСТВО «ИВАН
            ДА МАРЬЯ». Х/ф
15.55  Хоккей. Матч звезд КХЛ
18.10  Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «ЧЕРНАЯ 
          МЕТКА». Х/ф
23.40  «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
            Х/ф
1.40  «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 
            Х/ф
3.50  «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ». 
          Х/ф

6.00  «КЛИНИКА». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  «День аиста»
10.05  «АКВАЛАНГИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.30  «Сто вопросов взрослому». 
              Д. Маликов
13.20  «Клуб юмора»
14.05  «СЛЕДСТВИЕМ 
             УСТАНОВЛЕНО…». 
             Х/ф
15.55  «Таланты и поклонники». 
             И. Старыгин
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПАПА НАПРОКАТ».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «В ОСАДЕ-2». Х/ф
0.25  «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
            Х/ф
2.10  «ЧЕРТА». Х/ф
4.25  «Дело Салемских ведьм»

5.00  «Моя планета»
6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20, 
23.55  Вести-спорт
7.00  Вести.ru. Пятница
7.30  «В мире животных»
8.20  «Индустрия кино»
8.50  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
10.55, 15.55  , 19.55, 20.40 
           Зимняя универсиада
11.55  Кубок мира по бобслею
           и скелетону
13.25  Кубок мира. 
            Лыжный спорт
15.00  Хоккей. Матч звезд КХЛ
17.00  «Начать сначала»
17.50  Футбол. Чемпионат 
           Англии

5.25  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
            В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
7.15  Мультфильм
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.20  «Живут же люди»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Особо опасен»
14.00  «Таинственная Россия: 
              Нижегородская 
              область»
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»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, 
            МОЕ МУЧЕНЬЕ…». 
             Х/ф
12.05, 1.55  «Личное время».
            А. Городницкий
12.35  «ГОСПОЖА 
             МЕТЕЛИЦА». Х/ф
13.30  «Заметки натуралиста»
14.00  «Очевидное-
             невероятное»
14.25  Спектакль
         «Миллионерша»
17.10  «Иерусалим –
           центр мира»
18.05  «Романтика романса»
18.45  «Ночь в музее»
19.30  Игорь Ильинский. 
           Жизнь артиста
20.20  «ВОЛГА-ВОЛГА». 
              Х/ф
22.00  «Избранный»
0.30  «ВИЗИТ СТАРОЙ 
            ДАМЫ». Х/ф

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф

10.00  «МЕРЛИН». Х/ф
12.00, 5.00  «Правда 
           о динозаврах-убийцах»
13.00, 18.00  «Тайны 
           великих магов»
14.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ». Х/ф
19.00  «МНОЖЕСТВО». Х/ф
21.30  «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». Х/ф
23.45  «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». Х/ф
3.00  «ОПАСНЫЕ УРОКИ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 22.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.30  «Живые истории»
10.30  «АМЕРИКАНСКИЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
             ВОЛШЕБНИК». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
23.30  «НЕЖДАННО-
             НЕГАДАННО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
        «Неизвестная Куба»
5.30  «Громкое дело». «Чужой 
           среди своих»
6.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
7.00  «ПАНТЕРА». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00, 0.10  «В час пик»
10.30  «Несправедливость»
11.30  «Честно». «Битва диет»
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Судьба человека». 
           «Подмена понятий»
19.00  «Неделя»
20.00  «КАПКАН ДЛЯ 
             КИЛЛЕРА». Х/ф
22.00  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
1.05  «НАЕЗДНИЦЫ». Х/ф
3.00  «Русская схватка»
4.00  «4400». 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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Как сделать так, чтобы ваши завтраки, обеды и ужины были не только вкусными, но и полезными, а сам 
процесс приготовления пищи занимал как можно меньше времени и сил? Главное – правильно выбрать по-
мощника на кухню!

Блюда на пару – и с чем их едят…
Принцип работы пароварки прост, как дважды два: вода нагревается до температуры кипения, испаряется, при 

этом образуется пар, который обволакивает продукты и равномерно их нагревает. Остается только приноровить-
ся к несколько пресноватому вкусу, или исправить его с помощью соуса.  

Продукты за решеткой
Гриль – это еще один здоровый способ приготовления блюд, уже на решетке. Здесь также не нужно масло, более 

того – при жарке на гриле (на решетке) из мяса, курицы или рыбы вытапливается лишний жир. Таким образом снижа-
ется калорийность, да и хрустящая корочка получается более полезной. 

Микроволны – мифы и реальность
Один из самых распространенных приборов на наших кухнях – микроволновые печи. Хотя кто-то умудря-

ется выпекать в них полноценные торты, в большинстве семей микроволновки используются только для ра-
зогрева готовых блюд и размораживания. Если  у вас вечно нет времени, если вы часто питаетесь разогре-
тыми полуфабрикатами, то СВЧ-печь – ваш выбор.

Аэрогриль – все в одном
Многие сейчас пользуются  хоттерами – аэрогрилями давно зарекомендовавшими себя в России. Все, что 

готовится в  хоттере, получается необыкновенно вкусным, полезным, и готовится практически само.
С помощью хоттера можно испечь пироги, закоптить мясо или рыбу, пожарить шашлык, сварить суп или 

кашу, законсервировать домашние заготовки, посушить грибы и зелень, приготовить домашнюю ветчину, 
жаркое, жульен, разморозить или подогреть любое блюдо. Для приготовления в нем используется поток го-
рячего воздуха, который обдувает продукты и равномерно нагревает их со всех сторон.

Так что – срочно в магазин, выбирать себе помощника.  Ведь согласитесь - лучше наслаждаться жизнью, 
чем проводить ее на кухне!

, ?
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.15  «Ванга. Мир видимый
            и невидимый»
13.20  КВН. 50 виртуальных игр
14.10  «АПОСТОЛ». Х/ф
17.50  Ролан Быков. «Я вас, 
          дураков, не брошу…»
18.50  «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
             ЗА ПЛИНТУСОМ». Х/ф
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  Шоу «Ни бе 
           ни ме нехило»
23.30  «Познер»
0.30  «МАЧЕХА». Х/ф
3.00  «Жизнь на Марсе»

5.00  Футбол. Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 1.10  
Вести-спорт
7.10  «Рыбалка с Радзишевским»
7.25  «Моя планета»
8.25  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
11.40  Первая спортивная 
           лотерея
11.45  «Магия приключений»
12.40, 14.55  Лыжный спорт. 
            Кубок мира
14.30, 18.45  Кубок мира 
           по бобслею и скелетону
16.00  Легкая атлетика. 
           Международный турнир
17.55, 19.50  Биатлон. 
           Кубок мира
20.40, 3.00  Футбол. Чемпионат 
Англии
23.00  Закрытие Зимней 
            универсиады
0.15  «Футбол Ее Величества»

5.45  «В ПОСЛЕДНЮЮ 
           ОЧЕРЕДЬ». 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, 14.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
          АГЕНТСТВО «ИВАН
         ДА МАРЬЯ». Х/ф
15.15  «Смеяться разрешается»
17.10  «Танцы со звездами». 
            Сезон-2011
21.05  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Два веселых гуся»
0.30  «ФАЛЬШИВАЯ
           ЛИЧИНА». Х/ф
2.20  «КОМАНДА». Х/ф

5.25  «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
7.20  «Дневник 
           путешественника»
7.50  Фактор жизни
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Е. Петросян. Я родился 
           на эстрадном концерте»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.10  События
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
            ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
          «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
              Эвелина Бледанс
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Смертницы»
17.05  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.30  «Временно доступен».  
           В. Гафт

4.45  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
          В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
6.40  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». Смерть 
             по рецепту
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ШПИЛЬКИ-3». 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»
21.55  «МКСТЬ БЕЗ ПРАВА
             ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
23.40  «Нереальная политика»
0.10  «Авиаторы»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.40  «ЛЮБОВЬЮ 
             ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино»
12.30  «КОРОЛЬ 
            ДРОЗДОБОРОД». Х/ф
13.35  Мультфильмы
13.50, 1.55  «Дикая природа 
            Карибских островов». 
            Док. фильм
14.40  «Что делать?»
15.25  «Алексей Косыгин»
15.55  Звезды мирового балета
17.25  «Иерусалим – центр мира»
18.25  «Ролан Быков».
              Док. фильм
19.05  «ПРОВЕРКА 
              НА ДОРОГАХ». Х/ф
20.45  К 100-летию со дня
           рождения М. Мироновой
22.00  «Контекст» 
22.40  «ЛЕТО 42-ГО». Х/ф
0.45  «Джем-

6.30, 7.45  Мультфильмы
7.00,  7.30, 22.50, 23.00  «Одна 
          за всех»
8.15  «НЕЖДАННО-
          НЕГАДАННО». Х/ф
10.00  «Сладкие истории»
10.30  «Фамильный дом»
11.00  «КАК В СТАРОМ 
            ДЕТЕКТИВЕ…». 
            Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             КОРОЛЬ ШАНТАЖА».     
            Х/ф
18.00  «Скажи, что не так?!»
19.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
23.30  «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Х/ф
1.35  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.35  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
6.05  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Громкое дело». 
          «Сочинская 
           похитительница»
6.00, 7.50  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.00  Мультфильм
8.40  «Карданный вал»
9.15, 14.30, 18.00  «В час пик»
10.10  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
15.00  «КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф
17.00  «Жадность». «Обман
             на распродаже»
19.00  «Несправедливость»
20.00  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
22.00  «ЦИКЛОП». Х/ф
23.50  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Громкое дело». 
         «Сочинская 
           похитительница»
6.00, 7.50  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.00  Мультфильм
8.40  «Карданный вал»
9.15, 14.30, 18.00  «В час пик»
10.10  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
15.00  «КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф
17.00  «Жадность». 
          «Обман на распродаже»
19.00  «Несправедливость»
20.00  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
22.00  «ЦИКЛОП». Х/ф
23.50  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
           Х/ф
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В связи с обострившейся угрозой 

совершения террористических ак-
тов на территории Российской Феде-
рации проводятся антитеррористи-
ческие мероприятия. Отдел Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения с целью преду-
преждения и пресечения готовящих-
ся террористических актов просит 
граждан быть бдительнее:

• обращать внимание на лиц, вызыва-
ющих подозрение своим нервным пове-
дением, неадекватной реакцией на по-
явление нарядов милиции, имеющих при 
себе сумки, рюкзаки, свертки, чемода-
ны, портфели и прочие предметы, в осо-
бенности не гармонирующие с одеждой, 
поведением и местом пребывания;

• обращать внимание на проявления со 
стороны подозрительных лиц интереса к 
объектам жизнеобеспечения, транспор-
та, местам хранения взрывоопасных, лег-
когорючих и др. опасных веществ, систе-
мам их охраны, пропускного режима, ре-
жима работы, проходов и проездов к ним;

• не оставлять без внимания подозри-
тельные предметы, которые могут быть 
оставлены в автобусах, на остановках 
общественного транспорта, возле торго-
вых мест, парковок автомашин и других 
местах массового скопления граждан.

Внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. Взрывное 

устройство установленное в местах ско-
пления людей, в общественном транспор-
те или жилом доме может быть замаскиро-
вано под обычный предмет – сумку, порт-
фель, сверток, коробку, игрушку и т. д. 

При обнаружении посторонних пред-
метов, бесхозных вещей и  других пред-
метов, вызывающих подозрение, не тро-
гайте, не вскрывайте и не перемещай-
те находку, не подходите, воздержитесь 
от использования средств радиосвязи и 
мобильных телефонов вблизи данного 
предмета. Немедленно сообщите об об-
наружении подозрительного предмета по 
тел. дежурному по УВД 554-93-94 или 02; 
дежурному по ГИБДД - тел. 501-44-83.

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва-

ших детей. Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опас-
ность для жизни.

Еще раз напоминаем!
Не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами - это мо-
жет привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам, разрушениям.

Просим вас изучить наши рекоменда-
ции и позаботиться о том, чтобы их зна-
ли все члены вашей семьи. Так вы смо-
жете защитить себя, спасти свое здоро-
вье и жизнь, спасти своих родных, близ-
ких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта. 

 Пресс-служба ОГИБДД УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району

Будьте
бдительны!

С 15 января 2011 года приказом ОАО 
«ЦентрТелеком» № 811 от 29.12.2010 г. введе-
ны в действие тарифы на услуги местной те-
лефонной связи при отсутствии технической 
возможности повременного учета исходящих 
соединения (в коде 495, 498).

Для отдельного номера индивидуаль-
ного пользования – 282 руб. для населе-
ния с учетом НДС; 305 руб. – для организа-
ций без учета НДС.

Для отдельного номера при спаренной 
схеме включения – 141 руб. - для населе-
ния с учетом НДС; 245 руб. – для организа-
ций без учета НДС.

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ
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Администрация района сердечно 
поздравляет славных представи-
телей Люберецкого муниципаль-
ного района, которые в эти дни от-
мечают свой день рождения.

24 ЯНВАРЯ
С.В. Балакин – генеральный ди-

ректор ОАО «Люберецкий завод 
пластмасс», депутат Совета депута-
тов г. Люберцы

В.Е. Зварич – директор ООО 
«Стройсоюз»

И.Г. Штольц – заместитель глав-
ного врача ЛРБ № 2 по поликлиниче-
ской работе

Д.П. Татаринова – заместитель 
председателя Люберецкого отделе-
ния Союза пенсионеров Подмосковья

25 ЯНВАРЯ
В.А. Карасев – генеральный дирек-

тор ОАО «Спецмонтажконструкция»
С.А. Решетников – генеральный 

директор филиала № 1 ОАО МТО 
«Лазурь»

26 ЯНВАРЯ
А.Г. Бабак – председатель Со-

вета директоров ООО «НПП ТЭЗ», 
юбилей

Н.Г. Жеренкова – председатель 
первичной организации инвалидов 
мкр. Красная горка

27 ЯНВАРЯ
С.В. Разгуляев – заместитель на-

чальника Люберецкого УВД
29 ЯНВАРЯ
П.Л. Клопов – депутат Совета де-

путатов г.п. Томилино
С.В. Купко – директор ООО 

«Регион-Индустрия»
В.Е. Соркин – главный инженер 

ОАО «Московский вертолетный за-
вод им. М.Л. Миля, юбилей

З.С. Агапова – председатель Сове-
та ветеранов мкр. Красная горка

30 ЯНВАРЯ
Н.Г. Пирог – главный врач Любе-

рецкого врачебно-физкультурного 
диспансера

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Дни рождения

Не так давно ди-
ректор Красковской 
средней школы № 55 
С.И. КОЛЕЧКИН от-
метил красивый юби-
лей – 60 лет со дня 
рождения. Его колле-
ги прислали в редак-
цию нашей газеты те-
плое поздравление. 

Дорогой Сергей Иванович! Примите от 
нас самые искренние поздравления с юби-
леем!

Вся Ваша жизнь связана со школой с двумя 
пятерками: здесь учились, дружили, встре-
тили свою любовь, здесь же, в этих стенах, 
началась трудовая деятельность. В трудное 
время Вы не побоялись взвалить огромный 
груз ответственности за коллектив. И вот 
уже более 20 лет возглавляете школу.

Вас ценят в районе как умного и талант-
ливого руководителя, Ваш труд по пра-
ву отмечен многими наградами на уровне 
России, Московской области, Люберецко-
го района и поселка Красково. Вы успешно 
совмещаете работу в школе с депутатской 
деятельностью. Очередные выборы дока-
зали, насколько высок Ваш авторитет сре-
ди жителей поселка.

От всей души желаем Вам, Сергей Ива-
нович, крепкого здоровья, счастья, любви. 
Пусть Вас всегда окружают родные и близ-
кие люди, пусть не иссякает желание лю-
бить и быть любимым, а дом Ваш будет по-
лон желанных гостей!

Ваши друзья и коллеги 
из МОУ «КСОШ № 55»

Идет зима – суровая и прекрас-
ная. Умеющая вместе с нами гру-
стить и радоваться. Царственная 
красавица, девушка-скромница, 
ласковая Снегурочка и жесто-
кая Снежная Королева. Знаме-
нитый поэт Степан Щипачев как-
то раз назвал обычные ледяные 
сосульки «слезами матушки-
зимы». На редкость точное опре-
деление…

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ!
«Люберецкая панорама» объ-

являет 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. Глав-
ное – 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 форме 
сосулька (страшные тоже прини-
маются!).

Фотографии должны обяза-
тельно снабжаться подписями, 
содержащими:

– информацию об авторе сним-
ка (например, Иванов Сергей Ни-
колаевич);

– дату съемки (…30 января 
2011 года);

– место обнаружения сосуль-
ки (Улица Волковская, дом 2 у 
второго подъезда, или, скажем, 
Дзержинское шоссе, электропро-
вода у моста через Рязанку);

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

Возрастных и профессиональ-
ных ограничений для конкурсан-
тов нет. 

Необходимое предупрежде-
ние: сосулька – это не толь-
ко красиво, но и очень опасно. 
Будьте осторожны во время 
съемки! Поэтому обо всех ва-
ших «фотомоделях» будут по-
ставлены в известность ком-
мунальные службы района. 

Не плачь, зимушка!
ФОТОКОНКУРС

По результатам команд-
ного первенства Москов-
ской области по теннису 
среди детей до 12 лет лю-
берецкие спортсмены за-
няли второе место. В от-
борочном туре люберчане 
обыграли команды из Бала-
шихи и Королёва. И по ито-
гам финальных сетов, опе-
редив Ступино, стали вто-
рыми.

Награждение люберецких 
теннисистов прошло в минув-
шую пятницу в спортивном 
комплексе «Подмосковье» на 
улице Электрификации.

Поздравить призёров прие-
хали председатель районного 
спорткомитета Сергей Долгов, 
президент федерации тенни-
са г. Люберцы Вячеслав Глаз-
ков и вице-президент Любе-
рецкой федерации тенниса 
Андрей Комардин.

– Конечно, в Люберецком 
районе футбол на 1-м месте, но 

почётное 2-е место между со-
бой разделили большой теннис 
и бокс, – отметил Сергей Дол-
гов. – В СК «Подмосковье» уди-
вительная материальная база, 
которая способствует полно-
ценному развитию тенниса в 
Люберецком районе.

– Спорт и, в частности, тен-
нис формирует у человека 
столь необходимую ему в жиз-
ни уверенность в себе и в сво-
их силах, – подчеркнул Вячес-
лав Глазков. – А чтобы быть 
здоровым, со спортом нужно 
дружить с детства.

Медалями и дипломами
участника-финалиста команд-
ного первенства Московской 
области награждены шесте-
ро юных теннисистов. Дипло-
мы за большой вклад в раз-
витие тенниса Московской 
области вручены Сергею Дол-
гову и тренерам-теннисистам 
Наталье Казаковой и Гайку 
Гарибяну.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Люберецкие теннисисты - 
в числе лучших

СПОРТ

СКАНВОРДЮбилею директора
посвящается

Ответы на сканворд
По вертикали: Никосия. Космодром. Купон. Гуру. Сало. Датчик. Нега. Евтерпа. ДНК. Тан. 

ДДТ. Инжир. Маркс. Ава.
По горизонтали: Викинг. Надлом. Нестор. Гектар. Удав. Киоск. Тунис. Устье. Скрипач. 

Раджа. Олимп. Див. Манок. Астра. 

ФГУ «ОНМЦ» п. Красково проводит подготовку:
водителей погрузчиков, квадроциклов, трактористов катего-

рии С, экскаваторщиков и машинистов дорожных машин.
Справки по телефону: 
(495) 557-69-0730 декабря 2010 г.


