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День российской науки традици-
онно отмечают 8 февраля соглас-
но Указу Президента Российской 
Федерации от 7 июня 1999 года. 
Праздник был установлен в озна-
менование 275-летия со дня осно-
вания в России Академии наук.

8 февраля 1724 года (28 января по 
старому стилю) Указом правитель-
ствующего Сената по распоряжению 
Петра I в России была основана Ака-
демия наук. 

В России всегда было достаточно 
людей, для которых заниматься се-
рьезной наукой – настоящее призва-
ние. М.В. Ломоносов и сегодня мог 
бы повторить свои слова, написан-
ные в 1747 году, – о том,

«Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать»
За всё время своего существо-

вания Российская академия наук 
дала миру много научных откры-
тий и исследований в области на-
уки и техники. Золотыми буквами 
в историю вписаны имена вели-
ких российских учёных и исследо-
вателей. Михаил Васильевич Ло-
моносов – исследования в области 
математики, физики, химии. С.П. 
Крашенинников – экспедицион-
ные, географические, этнографи-
ческие исследования. Академик 
И.П. Павлов, Дмитрий Иванович 
Менделеев – исследования в об-
ласти химии, открытие периодиче-
ских законов химических элемен-
тов. Константин Эдуардович Циол-
ковский – основоположник теории 
реактивного движения и иссле-
дования космического простран-
ства. И.И. Мечников – исследова-
ния и открытия в области медици-
ны. Это далеко не полный список 
учёных, внесших вклад в разви-
тие российской и мировой науки. 
На весь мир известны имена та-
ких выдающихся ученых, как И.В. 
Курчатов, П.Л. Капица, Н.А. Долле-
жаль, С.П. Королев и великое мно-
жество других.

Окончание на стр. 8

Сталь, метель 
и полёт!

ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В гостях у «Люберецкой панорамы» 
– телевидение. О новых программах, 
рубриках и героях рассказывают сами 
тележурналисты.

| с. 10

НОВЫЙ СЕЗОН 
ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОННОГО ТВ

с. 1, 8ДАТА: 8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 

СКОЛЬКО «СЪЕЛО» ЖКХ?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

11 февраля 2011 года в 19.00 на телеканале «Под-
московье» губернатор Московской области Борис 
Всеволодович ГРОМОВ ответит на вопросы жи-
телей Подмосковья в прямом эфире программы 
«Область доверия».

Подробнее – стр. 5

БОРИС ГРОМОВ
ПОГОВОРИТ С ЖИТЕЛЯМИ

ПОДМОСКОВЬЯ
В ПРЯМОМ ТЕЛЕЭФИРЕ

Тугая январская метель. Пронизывающий ветер, комья мокрого сне-
га в дрожащем воздухе. Рев мощных моторов, жаркое, дымное дыха-
ние выхлопа, визг влажной резины по стылым островкам наледей. И 
– дружные аплодисменты зрителей, когда очередной двухколесный 
механический конь, подкованный на шипы, с рыком взлетает в прыж-
ке в пасмурное небо… / Фото Константина Кирюхина

О том, что предстоит сделать пар-
тии «Единая Россия» в Люберецком 
районе, чтобы добиться результатов 
на выборах в Госдуму и Мособлдуму.

| с. 8

В ДЕКАБРЕ - ВЫБОРЫ

Учить и любить детей – их призва-
ние. Шестеро финалистов «скрести-
ли шпаги» на традиционном конкур-
се профессионального мастерства 
педагогов.

| с. 14

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ
УЧИТЕЛЕМ ГОДА?

Про самые опасные улицы Люберец, 
про программу утилизации авто и 
много другой полезной 
информации для 
водителей.

| с. 12

ДЛЯ ВАС, АВТОЛЮБИТЕЛИ!

с. 13

полезной
для 

Читатели участвуют в конкурсе 
фотоснимков на «лучшую» сосульку.

| с. 24

КОНКУРС КРАСОТЫ
СРЕДИ... СОСУЛЕК
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30 января завершены работы по восста-
новлению уличного освещения в г. Люберцы. 
Выполнен большой объем работ по спилива-
нию обледенелых деревьев и веток, по монта-
жу порванных сетей. Это завершающий этап 
напряженной работы по ликвидации послед-
ствий массового отключения электроэнер-
гии. Как сообщил генеральный директор ОАО 
«ЭЛЭК» И.Я. Якубович, благодаря слаженным 
действиям руководства Люберецкого района, 
помощи со стороны управления аварийных ра-
бот МОЭСК и всех других организаций ни один 
дом не был «разморожен».

Наш корр.
Фото Богдана Колесникова

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

В прошлом номере «Люберецкой панора-
мы» целая страница была посвящена вопро-
сам тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. И, несмотря на то, что статья с оби-
лием цифр всегда выглядит скучновато, от-
клики на нее буквально посыпались гра-
дом… В основном – негативные: «Дорого! 
Разорительно! Несправедливо!»

Надо продолжить разговор! Сегодня во-
прос номера:

СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ВАШЕГО СЕМЕЙ-
НОГО БЮДЖЕТА СЪЕДАЕТ КВАРТПЛАТА И 
ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ? 

Виктор МАРКОВ, 
художник:

– Ежегодное повы-
шение цен на услу-
ги коммунальщиков 
не может не удручать! 
Если бы я в силу сво-
ей преподавательской 
работы не имел льгот, 
я бы чувствовал себя 
просто неимущим, хотя 
всю жизнь работаю 
много и хорошо!!! Во-

обще, платить за квартиру больше 10% от за-
работка означает разорительную трату. 

Любовь Николаевна, 
работающая мать 
семейства:

– Допустим, жен-
щина простой рабо-
чей специальности у 
нас в районе получа-
ет как максимум 15 
тысяч зарплаты. А за 
квартиру надо отдать 
около четырех… Если, 
скажем, у нее полная 
семья, хорошо. А если 

мужа нет, или он просто временно без ра-
боты?.. Какой бюджет это способен «потя-
нуть»? В нашей семье все работающие, кро-
ме детей, конечно, но я чувствую, что от-
давать 20-25% зарплаты коммунальщикам 
– многовато!

Наталья КАЗАНСКАЯ, 
бухгалтер-
финансист:

– Платим 25% от се-
мейного дохода… Мно-
го! А ведь это со всеми 
льготами: в нашей се-
мье мама – ветеран. И 
плата растет и растет, 
а вода как шла из кра-
на ржавая, так и идет, 
подъезды убираются 
редко, электричество 

гаснет раз в неделю… Все, как у всех… Непо-
нятно: за что мы платим?

Игорь 
ФИЛИППОВСКИЙ, 
специалист 
по компьютерной 
технике 
(попросил 
не фотографировать, 
«просто поставить 
картинку 
с компьютерщиком» ):

– В нашей семье во-
просами своевремен-
ного внесения квар-

тирной платы занимается хозяйка дома, моя 
супруга. Моя задача – деньги для этого за-
работать. Признаюсь честно: попробовал 
как-то заглянуть в платежку… И мой разум 
инженера-математика начал вскипать. На-
пример, у меня в мозгу не укладывается логи-
ка начисления платежей. Почему счет от чис-

ла квадратных метров в приватизированной 
квартире, если и убираюсь в ней я сам, сам 
и окна мою, и обои клею? Зачем платить за 
лифт жителю первого этажа?.. И таких нело-
гичных пунктов там было много… 

Валентина ВОРОБЬЕВА 
и Настя СТУКАЛОВА, 
молодые мамы

– В этом году платим больше, чем в про-
шлом, на 300 рублей. Если в сумме – 30% от 
заработка каждой из семей. При этом каче-
ство услуг не повысилось, а скорее наобо-
рот… Вот социологи говорят: у нас в России 
идет борьба с низкой рождаемостью. Детские 
пособия Президентом назначены и так далее. 
Вроде, правильно! Но все равно, если вовре-
мя платить за квартиру, в чем-то придется 
малышей обделять. А если учесть, что многие 
молодые семьи своего жилья не имеют, пла-
тят за съемное… Ужас! Вот бы приняли за-
кон, чтобы с молодых семей брали за кварти-
ру в льготном режиме. Допустим, 3-5% от за-
работка. И мы бы в долгах не сидели, и семьи 
стали бы больше!

Вопрос задавала 
Светлана САМЧЕНКО 

Да будет
свет!ПОЗИЦИЯ

ВОПРОС НОМЕРА: 

Сколько «съело» ЖКХ?

2 ФЕВРАЛЯ -
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ
Вчера, 2 февраля, в Рос-

сии отмечался День воинской 
славы – День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве в 1943 году. 
200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю, 
как самые кровопролитные и 
героические.

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ 
ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА
12 апреля исполнится 50 лет 

полету в космос первого в мире 
человека – Ю.А. Гагарина, чье 
имя носит сейчас лицей № 10. 
Уважаемые читатели! Возмож-
но, среди вас есть люди, кото-
рые учились вместе с Гагариным 
в 1949-1951 гг., кто учил его, кто 
виделся с ним во время его ви-
зитов в Люберцы в 1965 и 1968 
годах. Редакция «ЛП» обраща-
ется к вам с просьбой – отклик-
нитесь! Нам важны ваши свиде-
тельства, а, возможно, и фото-
графии, на которых запечатлен 
первопроходец космоса. Давай-
те вместе с вами пополним «га-
гаринскую страницу» истории го-
рода Люберцы! 

Звоните по тел. 559-70-15.

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
РАДИОЛИНИИ
Составлен график восстанов-

ления линий проводного Любе-
рецкого радио, пострадавших в 
конце года от упавших деревьев. 
Ситуация критическая – посту-
пило 900 заявок от жителей. До 
11 февраля будут восстановле-
ны линии на Северной стороне 
города, до 22-го – во всем горо-
де, до 25 – в Томилине, Краско-
ве и Кореневе, затем – в Мала-
ховке и Октябрьском. Такая про-
тяженность во времени вызвана 
недостатком монтеров и техни-
ки, сообщил руководитель служ-
бы В.Л. Эльгудин. 

Руководство района обе-
спокоено этим. Принимаются 
меры для ускорения работ. Ру-
ководитель исполкома партии 
«Единая Россия» В.А. Беловод-
ский заметил, что надо произ-
вести перерасчет за абонент-
скую плату.

Подробности - на 14 стр.

НОВАЯ УГРОЗА - ГРИПП
На планерке в понедельник 

внимание руководителей было 
заострено на заболеваемости 
гриппом. С докладом выступил 
начальник территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по МО в гг. Дзержин-
ский, Лыткарино, Люберецком 
районе М.В. Калькаев. Было 
разослано 300 писем руководи-
телям организаций и предпри-
ятий с предложением сделать 
прививки работникам, сказал 
Михаил Вячеславович, но от-
кликнулись немногие. Резуль-
тат такой беспечности – в райо-
не зафиксировано превышение 
эпидемиологического поро-
га, есть 2 летальных случая. В 
связи с гриппом до 10 февра-
ля объявлен карантин в об-
разовательных учреждениях 
Люберецкого района.

Подробности - на 3 и 22 стр.

НОВОСТИ

Комитет по физической культуре, спор-
ту и туризму Люберецкого района инфор-
мирует о проведении 29-й Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2011», которая состоится 13 февраля 2011 
года в Яхроме на территории «Парка 
Волен».

Предварительные заявки об участии при-
нимаются в комитете по физкультуре, спор-
ту и туризму Люберецкого района до 7 фев-
раля 2011 года. Для регистрации участника 
соревнований в мандатную комиссию необхо-
димо представить договор (оригинал) о стра-
ховании. 

Для участия в соревнованиях на дистанции 
10 км допускаются дети в возрасте от 7 до 14 
лет только при наличии справки (допуск вра-

ча), полиса обязательного медицинского стра-
хования, письменного разрешения родителей 
(законных представителей).

Всю дополнительную информацию вы 
можете получить по телефону 503-32-42.

Строительство транспортного обеспе-
чения пересечения магистрали Вешняки – 
Люберцы и МКАД проинспектировал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Он ознакомился с ходом работ и отме-
тил, что трасса должна пересечь МКАД и 
протянуться до Выхина. Здесь для автомо-
билистов должна быть построена перехва-
тывающая парковка. «Чтобы жители Мо-
сковской области доезжали до метро, пе-
ресаживались и двигались общественным 

транспортом», – пояснил он. По его мнению, 
московские развязки не должны обрывать-
ся неизвестно где и должны технологически 
вписываться в транспортную инфраструкту-
ру столицы.

Артем СВИРИДОВ

3 февраля в 13.00 в Доме ветеранов со-
стоится открытие авторской галереи кар-
тин люберчанина Радомира Ивановича 
Алехова, члена Союза художников.

Р.И. Алехов – организатор и участник бо-
лее 100 художественных выставок, пер-
вый экскурсовод по Люберецкому краевед-
ческому музею. Работает в собственных 
творческих мастерских в Люберцах и на 
Селигере.

Возводится
развязка на МКАД

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Лыжня России-2011»
ждёт спортсменов в Яхроме

Приглашаем на выставку
картин Р.И. Алехова



№ 4 (324) ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДАЛП 3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

На Люберецком почтамте под-
ведены итоги конкурса среди 
тех наших земляков, которые 
пользуются услугами почты для 
оплаты коммунальных услуг. 

Тот, кто чаще соседей платит за 
квартиру на почте,  получил пред-
ложение заполнить специальную 
анкету, которая одновременно яв-
ляется и лотерейным билетом. 
Потом специальная комиссия вы-
брала четверых самых активных 
клиентов минувшего полугодия 
и пригласила их на районный по-
чтамт – за подарками. 

Фото Светланы Самченко

Меняем
квитанцию

на приз!

На улице Текстильщиков в 
Октябрьском стоят самые кра-
сивые современные дома. 
Один из них – дом № 7. Несколь-
ко семей смотрят на него с осо-
бым чувством… У них появи-
лась надежда.

В администрации района про-
шло важное совещание по про-
блеме обманутых вкладчиков 
в Октябрьском. Заседание про-
вел советник главы г. Люберцы 
Н. Кобзев. Участвовали: глава 
поселка А. Терешин, гендиректор 
ООО «Стройзаказчик» В. Пар-
шин, а также инвесторы, они же 
дольщики, они же – будущие но-
воселы. 

Николай Кобзев рассказал, что 
благодаря Министерству строи-
тельства области, администрации 
Люберецкого района, этот больной 
вопрос решается. Чтобы забыть 
«Социальную инициативу» как 
страшный сон, осталось довести 
до ума три дома – в поселке Кали-
нина, в Томилине и в Октябрьском. 

Перед собравшимися выступил 
глава г.п. Октябрьский, сам один 
из дольщиков, А. Терешин. Он за-
верил, что объект, ради которого 
здесь все собрались, находится в 
стадии завершения. Все дольщи-
ки обязательно получат кварти-
ры. Однако среди инвесторов, бу-
дущих жильцов, разгорелся кон-

фликт. Суть его – в сумме взносов, 
которые ТСЖ предлагает собрать 
на достройку дома. Дольщиков 
заверили, что этот взнос станет 
для них последним. 

Николай Кобзев пояснил жур-
налистам, что у нашумевше-
го объекта раньше было два ин-
вестора, сейчас инвестор один – 
ООО «Стройзаказчик». Создано 
ТСЖ «Пионер». 

– Мы изыскали подрядчика и 
заказчика в одном лице, который 
работает на рынке уже давно, – 
рассказывает Николай Стефано-
вич. – Мы ему доверяем, только 
он сможет вытянуть этот объект. 
Нам никто не простит, если мы не 
сдадим этот дом к лету. Этот объ-
ект находится под контролем у гу-
бернатора области, главы района 
и города. 

Елена ВОЛКОВА

В понедельник состоялось ра-
достное событие для 12 любе-
рецких семей, большинство из 
которых многодетные. Вместе с 
детьми их пригласили в админи-
страцию района, где они получи-
ли документы на новые квартиры 
из рук главы Люберецкого района 
и г. Люберцы В.П. Ружицкого. Си-
яли лица виновников торжества, 
и сидевшие в зале люди, обле-
ченные властью, тоже искренне 
радовались за люберчан. Улуч-
шение жилищных условий – это 
то, в чем нуждаются многие, но, к 
сожалению, новая квартира для 
большинства остается мечтой. 

Принимая букет цветов из рук 
главы, новосел Л.А. Сычева за-

метила: «Мне никто не верил, что 
мы получаем квартиру. Неужели 
это правда, неужели сейчас оче-
редникам предоставляется жи-
лье? – спрашивали меня. Это та-
кая правда – скажу я вам!» 

Восторженные, идущие от серд-
ца слова были встречены апло-
дисментами. 

26 лет (!) стояла в очереди Г.А. 
Юданова, у которой 5 детей. 
Семья получила 3-комнатную 
квартиру в новом доме на ул. 
Авиаторов, и старая квартира 
осталась за ней. В коммуналь-
ной квартире жила семья Л.М. 
Лифановой. Теперь она переез-
жает в отдельную 3-комнатную 
квартиру. 

Начальник управления муници-
пального жилищного фонда И.М. 
Кукушкина рассказала нашему 
корреспонденту, что благодаря 
заключенным инвестиционным 
договорам администрация города 
в прошлом году смогла улучшить 
жилищные условия 97 семьям, 
52 из которых являлись очеред-
никами. Для сравнения: в 2009 г. 
квартиры получили 71 семья и 27 
очередников. Сейчас оформля-
ются в муниципальную собствен-
ность еще 23 квартиры в домах-
новостройках 7-8 микрорайонов. 
Они тоже будут распределены 
среди очередников.

Эмма БОРИСОВА
Фото Натальи Шкундовой

В соответствии со ст. 228 Тру-
дового кодекса РФ о несчастном 
случае с работником работода-
тель обязан в течение суток со-
общить в соответствующую госу-
дарственную инспекцию труда.

В связи с изложенным, о всех 
несчастных случаях с работника-
ми, находившимися 24.01.2011 г. в 
аэропорту «Домодедово» в свя-
зи с исполнением своих трудовых 

(служебных) обязанностей и по-
страдавшими от террористиче-
ского акта, следует сообщать в Го-
сударственную инспекцию труда 
в Московской области (тел/факс 
+7 – 495-392-76-78, адрес элек-
тронной почты qitmosobl@mail.ru) 
и в Государственную инспекцию 
труда в городе Москве (тел/факс 
+7-495-343-95-02, адрес электрон-
ной почты gitmoscow (%mail.nj).

Квартиры для многодетных
в Люберцах - это правда!

«Обманутые вкладчики» 
летом превратятся в новосёлов

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить – об этом знает каж-
дый. Но почему же мы, даже 
узнав об эпидемии гриппа, так 
часто полагаемся на «авось», в 
суете сует забывая о сбереже-
нии нашего главного капитала 
– здоровья?!

О том, как грамотно себя ве-
сти с целью профилактики 
ОРВИ, по просьбе редакции 
рассказывает врач-терапевт 
Люберецкой городской поли-
клиники № 2 Аруся Владими-
ровна ДАДУНЦ:

– Начать надо с самого просто-
го, но крайне необходимого для 
здоровья – дышать свежим воз-
духом. Достигается это система-
тическим проветриванием квар-
тиры, на работе – помещений, где 
трудятся люди в течение дня. 

Полезно спать при откры-
той форточке, избегая при этом 
сквозняков, совершать прогул-
ки на свежем воздухе: в парках, 
скверах, подальше от загазован-
ных магистралей, еще лучше – 
в лесопарковой зоне. Ходьба с 
правильной регуляцией дыхания 
усиливает легочную вентиляцию, 
улучшает кровообращение.

В период массового распро-
странения ОРВИ рекомендует-
ся реже посещать места большо-
го скопления людей (метро, теа-
тры, супермаркеты, дискотеки), 
по возможности не пользовать-
ся общественным транспортом, а 
ходить пешком. 

Специалистами доказано, что 
самым верным методом специфи-
ческой профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. Для индиви-
дуальной профилактики гриппа и 
ОРВИ можно использовать 0,25 % 
оксолиновую мазь, нанося ее на 

слизистые оболочки носа несколь-
ко раз в день. Высокоэффектив-
ным профилактическим средством 
при гриппе и ОРВИ обладает лей-
коцитарный интерферон, который 
закапывается или распыляется в 
нос по 3-4 капли 3 раза в день. Для 
профилактики заболевания ОРВИ 
можно применять ремантадин по 
1 таблетке 1 раз в день в течение 
20-30 дней, витамин С (взрослым – 
до 0,5 г в день). Не стоит забывать 
и о натуральных источниках это-
го витамина – отваре шиповника, 
лимоне и других цитрусовых, луке 
и чесноке. Лук и чеснок не только 
употребляют внутрь, но и, в про-
филактических и лечебных це-
лях, натерев на терке, вдыхают их 
пары 2-4 раза в день.

И конечно, для сохранения 
здоровья нужно уметь не толь-
ко усердно трудиться, но и полно-
ценно отдыхать; обязательно вы-
сыпаться, регулярно, полноценно 
питаться и не переживать по ма-
лейшему случаю. Ведь в жизни 
так много поводов для радости – 
и маленьких, и больших. Улыбка, 
хорошее настроение – наши вер-
ные союзники в профилактике 
любых заболеваний.

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Фото автора

Вниманию работодателей!

Не будем полагаться 
на «авось»

ОСТОРОЖНО:
ГРИПП
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Радостное событие произо-
шло в семье люберчан Галины 
Ивановны и Виктора Алексе-
евича Дубовиковых: «молодо-
жёны» отпраздновали плати-
новый юбилей – 65-летие со-
вместной жизни. Такой цифрой 
может похвастаться далеко не 
каждая семейная пара.

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ру-
жицкий в торжественной об-
становке поздравил юбиляров 
с большой датой.

Совсем недавно, кстати, Вик-
тор Алексеевич отметил своё 
86-летие, а впереди, в апреле, 
свой день рождения отпразд-
нует Галина Ивановна.

Начальник Люберецкого уп-
равления ЗАГС Московской об-
ласти Елена Бакашина вручи-
ла чете Дубовиковых поздра-
вительный адрес губернатора 
Б.В. Громова.

– Мы с Витей даже учились в 
одном классе. Представляете? – 
рассказывает с горящими от ра-

дости глазами Галина Ивановна. – 
Нас ещё в школе дразнили «же-
нихом и невестой», и, как видите, 
неслучайно. В классе отличницей 
была…

– Однако когда я хотел у тебя 
списать диктант по русскому язы-
ку, – вступает в разговор Вик-
тор Алексеевич, – ты спрятала от 
меня тетрадь.

– Свою голову на плечах надо 
было иметь. (Смеётся). Когда мо-
его отца репрессировали, начала 
учиться хуже – некогда было: ста-

ла больше работать и маме помо-
гать.

– Признаться честно, в школь-
ные годы я даже не думал о на-
шей помолвке. Встречались, гу-
ляли, на танцы бегали. Молоды-
ми были и не хотели опережать 
события и заглядывать в своё 
будущее. Но вернувшись из ар-
мии, я понял, что Галина – моя 
судьба. 26 января 1946 года мы 
расписались, а через две неде-
ли, 12 февраля, тайно обвенча-
лись! Поэтому наши узы скре-
плены не только кольцами. Мы 
вырастили и воспитали двоих 
прекрасных сыновей, внуков и 
правнучку. 

– Написать бы сейчас книгу вос-
поминаний – ух, что бы получи-
лось! Да не знаю с чего начать… 
Хотя мыслей в голове полным-
полно. Вскоре после венчания 
наш дом сгорел. Испепелились все 
вещи и мебель, но икона, с кото-
рой нас венчали, осталась нетро-
нутой. Чудо! Наверное, неслучай-
но мы до сих пор вместе и любим 
друг друга. Думаете за 65 лет со-
вместной жизни между нами ни-
когда не возникало ссор? Вы оши-
баетесь. Мы и сейчас иногда вор-
чим друг на друга, а через пять 
минут забываем об этом и уже в 
обнимку смотрим телевизор.

– А если здоровье позволит, мы 
и 70-летнюю годовщину нашей 
свадьбы отметим. И вас, дорогие 
журналисты, обязательно пригла-
сим!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

и из семейного архива
Дубовиковых

От школьной любви
до платиновой свадьбы

Состоялось расширенное за-
седание Общественного совета 
и комиссии Районного собра-
ния по вопросам правопорядка 
и защиты прав граждан. 

Были приглашены: представи-
тели администрации Люберецко-
го района, депутаты Советов де-
путатов городских поселений, ак-
тив общественных организаций.

На повестке дня главным был 
вопрос: «Об участии жителей и 
актива общественных организа-
ций в профилактике правонару-
шений и взаимодействия с мили-
цией в Люберецком муниципаль-
ном районе». 

С информацией об итогах ра-
боты УВД Люберецкого района 
в 2010 году выступил начальник 
управления полковник милиции 
Виктор Густавович Ригель. В об-
суждении вопроса приняли уча-
стие председатели комиссий РС 
А.А. Семко, заместители предсе-
дателя комиссии В.А. Абанкин, 
В.И. Тюленев, а также помощник 
ректора Гуманитарного социаль-
ного института, кандидат наук 
М.Д. Ерещенко. 

Активно обсуждалась тема пе-
реименования милиции в поли-
цию. В дебатах участвовала руко-
водитель администрации района, 
член Общественного совета Ири-
на Геннадиевна Назарьева. Мно-
гие участники высказали большое 
сомнения в пользе переименова-
ния, так как оно ассоциируется с 
печальными страницами войны. 
Между тем, уже с 1 марта у нас бу-
дет полиция. Каждый милиционер 
пройдет аттестацию, в том числе 
тестирование на детекторе лжи, 
прежде чем станет полицейским. 
Предстоит сокращение штатов. 
Видимо, это произойдет за счет 
тех, кто не пройдет проверку. 

«Будем действовать не числом, 
а умением», – заметил В.Г. Ригель 
и выразил надежду на помощь со 
стороны общественных организа-

ций и СМИ, которые будут больше 
внимания уделять формированию 
положительного образа стража 
правопорядка. Говорили о необ-
ходимости народных дружин, но 
встречено это было скептически. 
Если и возрождать их, то совсем 
на другой основе.

Положительную оценку работе 
Ухтомского отделения милиции 
дала руководитель организации 
инвалидов Р.А. Веремьева. Ди-
ректор гимназии № 20, член Об-

щественного совета Н.К. Моча-
лова попросила В.Г. Ригеля орга-
низовать переход школьников на 
дороге, по которой утром из гара-
жей потоком движутся машины.

Начальнику УВД Люберецко-
го района были переданы посту-
пившие от общественных органи-
заций и жителей предложения по 
улучшению работы сотрудников 
милиции и их взаимодействию с 
общественностью. 

Председатель Общественного 
совета Районного собрания О.В. 
Ковязин сделал сообщение по 
второму вопросу. 2011 год Указом 
Президента России объявлен 
Годом космонавтики. 12 апреля 
исполняется 50 лет со дня полета 
в космос первого человека Земли 
Юрия Алексеевича Гагарина. Наш 
город и район имеют прямое отно-
шение к этому событию, так как 
Юрий Гагарин в свое время учил-
ся в ПТУ № 10 – сейчас это лицей, 
который носит его имя. В г.п. Томи-
лино расположено НПО «Звезда», 
изготавливающее изделия для 
космонавтики и полетов в космос.

Все это в совокупности со слав-
ными воинскими и трудовыми тра-
дициями несет в себе огромный по-
тенциал для формирования у жи-
телей, и особенно у молодежи, 
чувства гордости за свой город, 
район, что является неотъемлемой 
частью воспитания патриотизма.

Преследуя эти цели, Обществен-
ный совет принял обращение к ад-
министрации Люберецкого муници-
пального района с предложением 
создать координационный совет 
с участием представителей обще-
ственности по подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с 
50-летием полета в космос перво-
го человека Земли. 

Светлана ЗАХАРОВА

Когда молчать нельзя

6 февраля православный
мир отмечает день памяти
святой Ксении Петербургской. 
Подвиг блаженной Ксении во 
имя веры Христовой будут 
вспоминать в предстоящее 
воскресенье во время богос-
лужений и во всех храмах Лю-
берецкого благочиния.

Есть на Смоленском кладбище 
в Петербурге небольшая часовня, 
к которой в любое время года не-
иссякаемым потоком идут и идут 
люди: прибывают сюда из ближ-
них и дальних мест России, из за-
рубежья, чтобы попросить молит-
венной помощи у той, что нашла 
здесь свой последний приют и чье 
имя – «Раба Божия Ксения» – на 
табличке на двери часовни…

Ксения Григорьевна Петрова 
родилась в Санкт-Петербурге 
предположительно в 1725 году. 
После внезапной смерти своего 
мужа, Андрея Федоровича, пол-
ковника, служившего придвор-
ным певчим, 26-летняя вдова 
раздала всё свое немалое иму-
щество, включая дом, бедным и, 
надев костюм мужа, стала ски-
таться под его именем.

Христианский подвиг юрод-
ства – добровольно избранный 
верующим путь спасения, когда 
при кажущейся болезни чело-
век исполнен истинной мудрости 
и своим образом жизни пропо-
ведует бескорыстие, кротость, 
доброту, непоколебимую веру в 
Промысел Божий. Недаром юро-
дивых на Руси называли также 
блаженными (от слова «благо»). 

В течение 45 лет блаженная 
Ксения не имела своего угла, тер-
пела насмешки от людей, счита-
ющих ее поведение странным, 
нередко ночевала в поле, до утра 
стоя там на коленях и вознося мо-
литвы Господу. И Господь по вере 
ее наделил Ксению даром проро-
чества, способностью исцелять 
людей от болезней душевных и 
телесных. В тех домах, куда захо-
дила блаженная, воцарялись мир 
и согласие, в лавках благочести-
вых купцов после посещения ею 
товары шли нарасхват, по молит-
вам ее многие безнадежно боль-
ные выздоравливали. 

Земная жизнь рабы Божией 
Ксении закончилась около 1806 
года. На могилке ее была постро-
ена часовня. В 1998 году на По-
местном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви блаженная 
Ксения была причислена к лику 
святых. Чудесные исцеления по 
молитвам у часовни блаженной 
Ксении Петербургской и перед 
иконами святой, которые есть во 
многих храмах России, происхо-
дят и в наши дни…

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Подвиг во имя
веры Христовой

Уважаемую Юлию Никола-
евну ВЬЮНКОВУ – неутоми-
мого внештатного корреспон-
дента, человека с добрым и 
отзывчивым сердцем, с актив-
ной жизненной позицией, го-
рячо поздравляют с замеча-
тельным, светлым юбилеем 
журналисты «Люберецкой па-
норамы»:

Жизнь коротка, не забывайте,
и горько, радостно ли вам,
не годы к жизни прибавляйте,
а прибавляйте жизнь к годам! 

С юбилеем!

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дорогую Галину Константи-
новну РИГОВИЧ сердечно по-
здравляем с юбилеем!

И опыт есть, и силы есть -
Вот золотое сочетание.
Свершений всех не пере-

честь…
Но есть еще одно желание:
Чтоб каждый день вам при-

носил
Здоровья, бодрости и сил!

Ваши друзья и подруги
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ПУТЁВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Одобрено постановление «О предоставлении мер социальной защиты 

инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а так-
же об оказании государственной социальной помощи в виде социальных 
услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок 
на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно».

Документ утверждает порядок предоставления путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. Кроме того, утверждается порядок обеспече-
ния инвалидов техническими средствами реабилитации, а также протеза-
ми (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями. 

Документ также представила министр социальной защиты населения 
правительства Московской области Валентина Лагункина.

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На заседании правительства Московской области одобрено постанов-

ление «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам».

Документ утверждает с 1 февраля 2011 года прейскурант на тарифы 
по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам. Таким образом, стоимость проезда пассажи-
ров по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пре-
делах границы одного населенного пункта составит 23 рубля. 

Об этом доложил заместитель председателя правительства Москов-
ской области – министр транспорта правительства Московской области 
Петр Кацыв.

УСТАНОВЛЕНЫ КВОТЫ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
Одобрено постановление «О проекте закона Московской области «О 

внесении изменения в Закон Московской области «О квотировании ра-
бочих мест».

Документ устанавливает квоты на рабочие места для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

Документ представил председатель комитета по труду и занятости на-
селения Московской области Юрий Рагозин.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

Предлагать осваивать новую 
специальность начнут вскоре 
центры занятости населения 
подмосковным безработным. 
На днях в здании Мособлдумы 
состоялось расширенное со-
вещание по вопросу реализа-
ции партийного проекта «Еди-
ной России» – «Управдом».

Как пояснил собравшимся, сре-
ди которых были депутаты, пред-
ставители администрации об-
ласти и руководители местных 
отделений партии, член Сове-
та Федерации и секретарь реги-
онального политсовета «Единой 
России» Игорь Брынцалов, основ-
ная задача проекта – нормализо-
вать ситуацию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. «Эта 
инициатива нашей партии помо-
жет всем жителям разобраться с 
тем, что происходит сегодня с та-
рифами на ЖКХ. Проект «Управ-
дом» уже доказал на практике, 
что дает возможность существен-
но сэкономить на ежемесячных 
платежах», – заявил Брынцалов. 
Речь идет об эксперименте, про-
веденном в Сыктывкаре. По ре-
зультатам пилотного запуска про-
екта экономия на квартплате в 
среднем составила 30%. 

Суть проекта «Управдом» сво-
дится к тому, что каждый дом 
получает своего собственно-
го управляющего. «Нужно четко 
понимать, что никакого возвра-
та к старым вариантам сегодня 
быть не может, – объясняет ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Мособлдуме Иван Жу-
ков. – Ведь львиная доля жилищ-
ного фонда сегодня находится в 
частной собственности. Нуж-
но учиться самим эффективно 
управлять своим имуществом».

Теоретически картина может 
выглядеть так – жильцы на общем 
собрании принимают простым го-

лосованием те или иные решения: 
с кем заключить договор о вы-
возе отходов, у какого поставщи-
ка брать тепло или воду. Очевид-
но, что на практике такая схема 
не жизнеспособна. И в подавляю-
щем большинстве случаев всеми 
вопросами ведает некая управля-
ющая компания, механизм отбора 
которой для жильцов чаще всего 
так и остается загадкой. 

Теперь же предлагается отдать 
решение всех этих вопросов в ве-
дение нового специалиста – про-
фессионального управляющего 
многоквартирным домом. «Они 
помогут людям реально эконо-
мить деньги, при этом гаранти-
руя стабильно высокое качество. 
Ведь достаточно только убрать из 
схем нечистоплотных посредни-
ков, которые ставят себе целью 
нажиться, и сразу цифры ощути-
мо снизятся», – уверен Иван Жу-
ков. У единороссов есть и готовая 
схема оплаты труда новых специ-
алистов – либо из средств това-
рищества собственников жилья, 
либо, если ТСЖ не создано, от-
дельной строкой в жировке. При 
этом на итоговой сумме это не 
скажется, уверяет вице-спикер 
Мособлдумы: «Управдомы, нао-
борот, позволят значительно сэ-
кономить».

Очевидно, что для успеха 
всего мероприятия необходимо, 
чтобы этим самым управдомам 
было к кому обращаться с пред-
ложениями о сотрудничестве. 
Иными словами, необходим ры-
нок конкурентоспособных ком-
паний. Для этого предполагает-
ся внедрить саморегулируемые 
организации, по аналогии с тем, 
как это реализовано в строи-
тельной сфере.

Что же касается вопроса, от-
куда вдруг возьмутся эти самые 
управдомы, ответ очевиден – их 
надо учить. По данным первого 
заместителя министра жилищно-
коммунального хозяйства прави-
тельства Подмосковья Вячес-
лава Ивонина, в минувшем де-
кабре на базе учебного центра 
«Нахабино» состоялся первый 
недельный семинар по обуче-
нию специалистов по управле-
нию многоквартирными домами. 
В дальнейшем, как ожидается, 
пройти соответствующее про-
фессиональное обучение ста-
нут предлагать и многим канди-
датам из числа обращающихся в 
центры занятости населения.

Пресс-служба 
Подмосковного отделения 

партии «Единая Россия»

Государственная Дума ФС РФ в 
первом чтении одобрила законо-
проект, который позволяет совме-
щать федеральные и региональ-
ные избирательные кампании в 
случае, если промежуток между 
ними составляет менее 6-ти меся-
цев. 18 января председатель Цен-
тральной избирательной комис-
сии Владимир Чуров заявил, что 
15-18 регионов имеют возмож-
ность совместить выборы в свои 

парламенты с выборами в Госу-
дарственную Думу ФС РФ. Пред-
седатель отметил, что решающее 
слово остаётся за региональными 
властями. 

Лидер подмосковных единорос-
сов, член Совета Федерации ФС 
РФ Игорь Брынцалов уверен, что 
совмещение необходимо. «В слу-
чае принятия федерального за-
конопроекта фракция «Единая 
Россия» в Мособлдуме сразу же 

инициирует совмещение избира-
тельных кампаний», – заявил он.

«Самое главное, что от совме-
щения выборов выиграют изби-
ратели. Это позволит существен-
но сэкономить на формировании 
избирательных комиссий, кото-
рые работают за счёт бюджета, 
т.е. за счёт избирателей. Не нуж-
но будет дважды оплачивать ра-
боту сотрудников избирательных 
комиссий. Совмещение выборов 

существенно повысит явку на из-
бирательных участках, граждане 
смогут лучше ознакомиться с про-
граммами политических партий и 
по достоинству оценить, насколь-
ко региональное отделение выби-
раемой ими партии способно реа-
лизовать на практике федераль-
ные инициативы».

Также, по мнению Брынцало-
ва, совмещение выборов выгодно 
как парламентским, так и непар-

ламентским партиям. «Не каж-
дое региональное отделение пар-
тии обладает возможностями для 
организации качественной изби-
рательной кампании. Выборы в 
Государственную Думу – это су-
щественный импульс к мобили-
зации региональных партийных 
ресурсов – как для «Единой Рос-
сии», так и для всех остальных по-
литических партий. Я уверен, что 
подмосковный избиратель легко 
определит, какие партии трудят-
ся «на местах» – в городах, сёлах, 
районах, а какие попросту копиру-
ют общие заявления своих феде-
ральных начальников».

ПРЕСС-СЛУЖБА МОРО 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Будем ждать новых управдомов

В правительстве
Московской области

Совмещение выборов выгодно всем
СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТСОВЕТА ПОДМОСКОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ 
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ И МОСОБЛДУМУ ВЫГОДНО ПРОВЕСТИ В ОДИН ДЕНЬ

В ЖКХ ПРИДУТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОТСТАИВАТЬ ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ БУДУТ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ – УПРАВДОМЫ

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Как сообщили нашей газете в пресс-службе губернатора, возможность 
обратиться к главе региона получит любой, кто позвонит или оставит 
свое сообщение на сайте телеканала «Подмосковье» – www.mosobltv.ru. 
Вопросы принимаются с 31 января по 11 февраля до окончания прямого 
эфира по телефонам: 8 (495) 660-22-15, 8 (495) 660-22-16.

Обратиться к губернатору Московской области можно также через га-
зету «Ежедневные новости. Подмосковье», отправив сообщение по элек-
тронной почте: enp@oblnews.ru, по факсу: 8 (495) 707-29-94, или позвонив 
по телефону: 8 (499) 259-69-63 в будни с 10 до 18 часов.

Борис Громов поговорит с жителями 
Подмосковья в прямом телеэфире

8.02.11 с 10 до 13 – де-
путат Люберецкого город-
ского Совета депутатов. 

10.02.11 с 10 до 13 – 
юрист.

15.02.11 с 10 до 13 – де-
путат Люберецкого город-
ского Совета депутатов.

17.02.11 с 10 до 13 – 
депутат Люберецкого 
городского Совета депу-
татов.

22.02.11 с 10 до 13 – чле-
ны местного Политсовета.

24.02.11 с 10 до 13 – 
юрист.

Приемная расположена 
по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Ки-
рова, д. 22 (пересечение 
улиц Кирова и Смирнов-
ской) Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 
503-55-36

График работы общественной приёмной Люберецкого местного 
отделения партии «Единая Россия» на февраль 2011 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-

сти сообщает о состоявшемся 26 января 2011 года аукционе  по продаже муниципального имущества по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Продавец муниципального имущества: Администрация муниципального образования Люберецкий  
муниципальный район Московской области.

Выставленное на аукцион муниципальное движимое имущество:

Характеристика объекта

Наименование: легковой автомобиль ВАЗ-21140, государственный регистрационный знак У 230  ММ 
90, год выпуска – 2006, идентификационный номер ХТА 21140064220575, двигатель № 4402212, кузов № 
4220575, цвет – графитовый металлик,  расположенный по адресу: Московская   область,    г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 105 700 (Сто пять тысяч семьсот)  рублей 
с учетом НДС (18%). 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подано две заявки.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1.  Гражданин Российской Федерации Лаптев Виталий Валентинович.
2.  Гражданин Российской Федерации Дубинец Александр Юрьевич.

Продажная     цена     объекта –  120 000 руб.10 коп. (Сто двадцать тысяч рублей 10 копеек)   с уче-
том НДС (18%). 

Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации Лаптев Виталий Валентинович.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 января 2011 года  проведен  открытый аукцион   по   продаже права на заключение дого-

воров по передаче муниципального имущества в аренду:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 198,3 кв.м (литер А, по-

мещение III, 1 этаж, № по плану 7-17 площадью 153,7 кв.м, подвал, помещение IV, № по плану 1-3 площа-
дью 44,6 кв.м), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, пос. ВУГИ, дом 25. Вид 
деятельности – офис. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 263670 (двести шестьдесят три 
тысячи шестьсот семьдесят) рублей. 

Аукцион признан несостоявшимся. 
 

ЛОТ № 2
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 274,5 кв.м (ли-

тер А, подвал, помещение III, № по плану 1-16 площадью 256,3 кв.м, и холодная пристройка литер а пло-
щадью 18,2 кв.м), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 341. Вид деятельности – ремонт обуви, бытовой техники, часов, сотовых телефонов, аудио- и 
видеоаппаратуры, компьютерной и вычислительной техники, ксерокопирование, приемный пункт хим-
чистки, фотоуслуги, ремонт и пошив швейных изделий. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 265800 (двести шестьдесят пять 
тысяч восемьсот) рублей. 

Аукцион признан несостоявшимся. 
ЛОТ № 3

Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 248,5 кв.м (литер А, 
подвал, помещение II, № по плану 15-19,27-29,38а площадью 244,6 кв.м и 32/100 доли от № по плану 19 
первого этажа), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Комсомольский про-
спект, дом 5. Вид деятельности – торговая деятельность. Срок аренды – 5 (пять) лет.

 Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 130060 (сто тридцать 
тысяч шестьдесят) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 4
Здание нежилого назначения общей площадью 65,3 кв.м (литер Е, № комнат 1-5), расположенное по 

адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Смирновская, дом 2а. Вид деятельности – ремонт и экс-
плуатация тепловых сетей жилого и нежилого фонда (котельная). Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 8104 (восемь тысяч сто четыре) 
рубля.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участни-
ком аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Открытое акционерное об-
щество «Люберецкая теплосеть» - зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы № 17 по Московской области  28.12.2007 за основным государственным регистрационным 
номером 1075027018032.   

ЛОТ № 5
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 172,4 кв.м (литер А, 1 этаж, по-

мещение 1, №№ по плану 1-17), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Хле-
бозаводской проезд,   дом 5. Вид деятельности – торговая деятельность, аптечный пункт. Срок арен-
ды – 10 (десять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 167500 (сто шестьдесят семь ты-
сяч пятьсот) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стена» - зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы № 17 по Московской области  27.12.2010 за основным государственным регистрационным номером 
1105027015356.   

ЛОТ № 6
Нежилое помещение первого этажа жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 250,0 

кв.м (литер А, помещение I, 1 этаж, №№ по плану 23-26,29,30,32,34-37,37а,39-44,47,48, 16/100 от №№ по 
плану 12,13,13а,13б,21,22,27 и 43/100 доли от №№ по плану 33,46 и холодной пристройки литер а4), рас-
положенное по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 141. Вид дея-
тельности – предоставление услуг фиксированной и внутризоновой телефонной связи, доступа в сеть 
Интернет, предоставления каналов связи (потоков Е1, VPN). Срок аренды – 10 (десять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 266250 (двести шестьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инфотех» - зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве  04.06.2010 за основным государственным регистрационным номером 1107746461118.

ЛОТ № 7
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 56,4 кв.м. (ли-

тер А, подвал, помещение III, № на плане 5 площадью 45,1 кв.м и 40/100 доли от № на плане 9,12 и холод-
ной пристройки литер а1 № на плане 16), расположенное по адресу: Московская область, город Любер-
цы, ул. Попова, дом 26. Вид деятельности – пункт приема ремонта одежды, пункт приема химчистки, ре-
монт часов, ремонт телефонов, ремонт бытовой техники, ксерокопирование. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 46100 (сорок шесть тысяч сто) 
рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участни-
ком аукциона по продаже права на заключение договора аренды признан индивидуальный предпри-
ниматель Девятаев Андрей Васильевич - зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы № 17 по Московской области  15.11.2006 за основным государственным регистрацион-
ным номером 306502731900010.   

ЛОТ № 8
Нежилое помещение первого и цокольного этажа жилого дома с холодной пристройкой общей пло-

щадью 28,4 кв.м (литер А, 1 этаж, помещение II, ком.№ 1-3 площадью 14,7 кв.м, цокольный этаж, ком.№ 
1 площадью 10,0 кв.м и холодная пристройка литер а1 площадью 3,7 кв.м), расположенное по адре-
су: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 61/7. Вид деятельности – офис. Срок аренды 
– 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 24272 (двадцать четыре тысячи 
двести семьдесят два) рубля.

Аукцион признан несостоявшимся.    
ЛОТ № 9

Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 12,3 кв.м. (литер А, 1 этаж, поме-
щение II, № по плану 1), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Воинов Ин-
тернационалистов, дом 8. Вид деятельности – ремонт обуви. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 11480 (одиннадцать тысяч четы-
реста восемьдесят) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участни-
ком аукциона по продаже права на заключение договора аренды признан индивидуальный предприни-
матель Крикунов Иван Петрович - зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Московской области 20.04.2005 за основным государственным регистрационным номе-
ром 305502711000306.    

ЛОТ № 10
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 397,7 кв.м (ли-

тер А, подвал, помещение I, № на плане 1-7,16-22,24-26 площадью 392,3 кв.м и холодная пристройка ли-
тер а № на плане 27 площадью 5,4 кв.м), расположенное по адресу: Московская область, город Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 266. Вид деятельности – размещение организации, оказывающей услу-
ги по санитарной очистке жилищного фонда и придомовых территорий города Люберцы. Срок арен-
ды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 185846 (сто восемьдесят пять ты-
сяч восемьсот сорок шесть) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся.    

Первый заместитель 
Руководителя администрации                                                              М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предоставлении земельного участка площадью 34 кв. м, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
у д. 209, ост. «Стадион «Торпедо»  в ст. Москвы  под размещение нестационарного торгового объекта – 
остановочный торговый модуль.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 2500 кв. м., 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, рп. Малаховка, ул. Пушкина, для ведения дачного хозяйства. 

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 108 кв. м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0030604:83, с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, Михневское шоссе, д. 18, под тор-
говый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предоставлении земельного участка площадью 17343 кв. м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, западнее завода 
«Эколог»  под размещение линейных объектов.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении земельного участка площадью 6723,0 кв.м, относящийся к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0020201:37, с местоположением: Московская обл., Лю-
берецкий р-н, пгт.Октябрьский, между земельными участками ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Восточ-
ный тракт» и коллектором под строительство объектов производственно-складского назначения.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предоставлении земельного участка площадью 4617 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 142 под реконструкцию  ресторана».

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении земельного участка площадью 21604 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, северо-
восточнее завода «Эколог» под размещение линейных объектов

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении земельного участка площадью 19191 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, северо-
восточнее завода «Эколог» под размещение линейных объектов.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О СНЯТИИ С АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти сообщает о снятии с аукциона, назначенного на 15 февраля 2011 года: ЛОТ № 8 - нежилое по-
мещение первого этажа в здании поликлиники муниципального учреждения здравоохранения “Любе-
рецкая районная больница № 2” общей площадью 31,0 кв.м. (литер Б, № по плану 47-49 площадью 24,8 
кв.м. и 2/100 доли от № по плану 45,59,60,81), расположенное по адресу: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 116.
Заместитель Руководителя
администрации                                              В.И.Михайлов

ПРОТОКОЛ  № 29
Открытого аукциона «На выполнение работ по капитальному ремонту образовательных учрежде-

ний Люберецкого района» (по лотам)  
г. Люберцы                           27  января  2011 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муниципального заказа -  управ-
ление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Присутствовали:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной) комиссии Люберецкого муниципального района 
Московской области и городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области по размещению муниципального заказа:

Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации Люберецкого муни-
ципального района.
Члены комиссии: 
Астафьева Е.Г. – главный специалист управления социально-экономического развития администрации 
Люберецкого  муниципального района.
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления 
муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района.
Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления 
муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 
112,  27 января  2011 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Лот №1: Капитальный ремонт спортивного зала
 МОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 59»

Начальная (максимальная) цена контракта: 703 000 (семьсот три тысячи) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 59».

Сведения об участниках аукциона:
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1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект кон-
тракта ООО «СДС-Сервис» по начальной (максимальной) цене - 703 000 (семьсот три тысячи) рублей 
00 копеек.

По согласованию с ООО «СДС-Сервис», контракт может быть заключен по цене ниже начальной 
(максимальной).

Лот №2: Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Гимназия №1»

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Муниципальный заказчик:  МОУ «Гимназия №1».

Сведения об участниках аукциона:
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1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект 
контракта ООО «СДС-Сервис» по начальной (максимальной) цене - 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

По согласованию с ООО «СДС-Сервис», контракт может быть заключен по цене ниже начальной 
(максимальной).

Аукцион завершен:   27 января  2011 года в  10 часов 10 минут  по московскому времени.

Председатель комиссии:                          ___________________          Ларин Е.С.
Члены комиссии:                                      ___________________         Кушнер В.В.
                                                                  ___________________         Астафьева Е.Г.
Секретарь комиссии:                                 ___________________           Коробкина М.В.
Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин 

ПРОТОКОЛ  № 31
Открытого аукциона «На оказание услуг по проведению мероприятий

 в Люберецком муниципальном районе»
г. Люберцы                 28  января  2011 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муниципального заказа -  управ-
ление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации Люберецкого муници-

пального района.
Заместитель председателя комиссии:
Савелов В. Л. – заместитель начальника управления - начальник отдела организации конкурсов 

управления муниципального заказа администрации Люберецкого  муниципального района.                                                                   
Члены комиссии: 
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления 

муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района.
Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения муниципального заказа управле-

ния муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 
112,  28 января  2011 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 730 000 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик: МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Сведения об участниках аукциона:

,
./ , . .

 «
 « »

127018, . , 2- .,
. 17, . 2. ./ : 8(499)973-49-90, 

8(495)684-28-75, 8(916)305-09-85 -
. .

1

129110, . , , . 54, 
. 18. .: 8(926)531-32-23, 8(495)631-01-

81, : 8(499)975-54-09
2

Последнее предложение о цене контракта:  4 576 400 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона:  ИП Елькин Виталий Валентинович.
Предпоследнее предложение о цене контракта:    4 711 000 (четыре миллиона семьсот одиннадцать 

тысяч) рублей 00 копеек  - АНО «Клуб любителей КВН «Скворечник».

Аукцион завершен:   28 января  2011 года в  11  часов 40 минут  по московскому времени.

Председатель комиссии:                           ___________________          Ларин Е.С.
Заместитель председателя комиссии:      ___________________          Савелов В.Л.
Члены комиссии:                                      ___________________          Кушнер В.В.                                                      
Секретарь комиссии:                                 ___________________            Коробкина М.В.
Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин 

ПРОТОКОЛ  № 32
Открытого аукциона «На поставку рояля для МОУ ДОД «Детская школа искусств №1»

г. Люберцы                  28  января  2011 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муниципального заказа -  управ-
ление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации Люберецкого муници-

пального района.
Заместитель председателя комиссии:
Савелов В. Л. – заместитель начальника управления - начальник отдела организации конкурсов 

управления муниципального заказа администрации Люберецкого  муниципального района.                                                                   
Члены комиссии: 
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления 

муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района.
Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

управления муниципального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 
112,  28 января  2011 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МОУ ДОД «Детская школа искусств №1»

Сведения об участниках аукциона:

,
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125414, . , . , . 38, .
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443099, . , . ,
. 61. .: 8(927)744-00-63, 8(846)332-13-

03, 332-15-63, 
: 8(846)332-16-83 . .

1

 « -
»

450015, , .
, . - , . 44. ./ :

8(495)933-53-33 . .
2

 «
« »

197374, . - ,
, . 7, - , .

812-813. .: 8(812)331-56-63, :
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Последнее предложение о цене контракта:  360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона:  ООО «Мир музыки Самара».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    390 000 (триста девяносто тысяч) - ООО «МИР 

МУЗЫКИ-Уфа».

Аукцион завершен:   28 января  2011 года в  12  часов 10 минут  по московскому времени.

Председатель комиссии:                          ___________________          Ларин Е.С.
Заместитель председателя комиссии:      ___________________          Савелов В.Л.
Члены комиссии:                                     ___________________          Кушнер В.В.                                                      
Секретарь комиссии:                                ___________________            Коробкина М.В.
Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2011                    105-ПА

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Федеральным законом от 08.05.2010            
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уста-
вом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постанов-
лением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 03.06.2010 № 1122-ПА «О мерах по реализации на территории Люберецкого муниципально-
го района Федерального закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается)

2.  Начальнику управления здравоохранения Юдаеву В.Н. обеспечить своевременное исполнение 
пунктов утвержденного Порядка.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                   И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район  Московской области от 24.01.2011 №105-ПА

Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Порядок) 
устанавливает правила осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения администрации Люберецкого 
муниципального района (далее – бюджетные и казенные учреждения), если иное не установлено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

2. Функции по контролю за деятельностью бюджетных и казенных учреждений выполняет управ-
ление здравоохранения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее – Управление здравоохранения), в пределах своей компетенции, 
установленной Положением об Управлении здравоохранения.

3. Управление здравоохранения ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, представ-
ляет Руководителю администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области информацию о соответствии результатов деятельности бюджетных и казенных 
учреждений за прошедший год требованиям, установленным муниципальными заданиями на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями (далее – муниципальные задания), а так же о 
принятых мерах, направленных на выполнение муниципальных заданий.

4. Управление здравоохранения осуществляет контроль за соответствием деятельности бюджет-
ных и казенных учреждений целям, предусмотренным учредительными документами.

5. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется Управлением 
здравоохранения путем проведения документарной и выездной проверок.

6. Управление здравоохранения вправе:
1) запрашивать и получать от бюджетных и казенных учреждений учредительные документы;
2) в установленном порядке запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и казенных учреждений у органов статистики, органов, уполномоченных по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и иных органов надзора и контроля, иных организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых бюджетными и казенными учреж-
дениями мероприятий;

4) проводить проверки соответствия деятельности бюджетных и казенных учреждений, в том чис-
ле по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным 
учредительными документами, в порядке, установленном законодательством;

5) в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, Московской обла-
сти, муниципальных нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района или совер-
шения бюджетным или казенным учреждением действий, противоречащих целям, предусмотренным 
учредительными документами, вынести письменное предупреждение с указанием допущенных нару-
шений и срока их устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может быть обжало-
вано в вышестоящий орган или в суд.

НАПОМИНАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ
В соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» (раздел III, статья 9) организациям, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Люберецкого муниципального района, необходи-
мо предоставить в отдел мобилизационной подготовки 
администрации района сведения о воинском учете граж-
дан по форме КУО № 18.

Телефоны для справок: 503-53-02, 503-43-20.
В.М. БАРЫКИН,

начальник отдела мобилизационной подготовки
и бронирования

29 января финиширо-
вал полуфинал личного 
первенства Люберецкого 
района по шахматам сре-
ди взрослых. Первое и 
второе место с результа-
том 7,5 очка из 9 раздели-
ли Алексей Носовский и 
Олег Беляев, на пол-очка 
от них отстал пятикласс-
ник лицея № 4, одиннад-
цатилетний Егор Кова-
лев. На 4-м месте - Вале-
рий Крылов (6 очков), на 
5-м - Андрей Миронов (5,5 
очка). 

х  х  х
Продолжается полу-

финал личного первен-
ства на Кубок Люберец-
кого района по шахматам 

среди школьников. По-
сле шестого тура впере-
ди ученица гимназии № 1 
Светлана Жилина (6 оч-
ков), за ней следуют Дми-
трий Пантелеев (5 оч-
ков) и Андрей Четвериков 
(4,5 очка). По 4 очка име-
ет большая группа участ-
ников: Сергей Бабиков, 
Александр Беляев, Ар-
ман Мартиросян, Денис 
Ромашин, Кирилл Филип-
пов, Влад Цой. Всего в со-
ревновании принимают 
участие 30 школьников. 

Юрий ЛЕЗНИК,
член правления 

Шахматной федерации 
Люберецкого района

ИЗ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ

Полуфинал финишировал. 
Полуфинал продолжается
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Первая русская революция 1905-
1907 годов, по определению Лени-
на «буржуазно-демократическая, а по 
средствам борьбы пролетарская», про-
изошла стихийно в результате создав-
шихся крайне невыносимых условий 
жизни народа.

НЕДОВОЛЬСТВО 
НАРОДА НАРАСТАЕТ

Созданная в 1905 году Государственная 
Дума не стремилась проводить с помощью 
законов преобразования в интересах ра-
бочих и крестьян. Недовольство день ото 
дня нарастало. На требования народа цар-
ское правительство стало отвечать ре-
прессиями. Расстрел царским самодержа-
вием мирной демонстрации в Петербурге в 
январе 1905 года потряс каждого.

Трагическая обстановка, складывающая-
ся в стране, напрямую коснулась и рабо-
чих только что образовавшегося в подмо-
сковном селе Люберцы завода Пурде, вы-
пускавшего в то время воздушные тормо-
за к железнодорожным вагонам. В дошед-
ших до нас исторических материалах сооб-
щается о крайне тяжелых условиях жизни 
рабочих завода, а также крестьян близле-
жащих сел и деревень.

Вот как рассказывал мне рабочий за-
вода  Сергей Александрович Бонов о 
том времени: «Не жизнь была, а каторга. 
Устроиться на завод было нелегко, много 
было безработных. Рабочий день доходил 
до 14 часов в сутки, оплата труда - мизер-

ная. Чтобы не голодать и иметь крышу над 
головой, приходилось работать дополни-
тельно по 2-3 часа сверхурочно. За любую 
провинность рабочих нещадно штрафова-
ли. Причем, очень часто оштрафованные 
не знали, в чем они были виноваты». 

Отсутствие элементарных бытовых 
условий доводило многих до отчаяния. Из-
за недостатка жилья люди ютились, где 
попало, некоторые вообще не имели кры-
ши над головой.

Требования рабочих завода не находи-
ли понимания со стороны хозяев. Стали 
объявлять забастовки. Так, 17 января 1905 
года рабочие завода прекратили работу, 
требуя от администрации «повысить зар-
плату, уменьшить рабочий день, постро-
ить баню, училище и библиотеку, обеспе-
чить рабочих кипятком, уволить табельщи-
ка Лядинкина и некоторых мастеров».

Часть требований тогда было удовлет-
ворена, но 11 июня того же года рабочие 
вновь забастовали. Начались увольнения. 
Волнения продолжались до самой глубо-
кой осени 1905 года.

Для усмирения бастующих админи-
страция завода стала привлекать поли-
цейских и жандармов. Чувствуя приме-
нение насилия, рабочие стали создавать 
свои боевые  дружины. Так, в селе Лю-
берцы появился боевой отряд из актива 
рабочих. Нашлось и оружие. Оно было 
взято у солдат, прибывших с русско-
японской войны. Дело дошло до того, что 
на здании железнодорожной станции 
Люберцы Федором Дубинкиным был во-
дружен красный флаг, который продер-
жался 10 дней. 

ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Одним из руководителей революци-

онного движения и восстания в Москве 
был машинист паровоза Московско-
Казанской железной дороги Алексей 
Владимирович Ухтомский (на снимке). 
Это был умный, решительный и энер-
гичный человек, пользовавшийся боль-
шим авторитетом и уважением. Создан-
ная им из рабочих отрядов Перова, Лю-
берец, Раменского, Голутвина и других 
поселений Московско-Казанской желез-
ной дороги дружина сражалась в боях 
за захват Николаевского (Ленинградско-
го) вокзала в Москве. Воевать рабочим-
дружинникам приходилось с хорошо воо-
руженными солдатами лейб-гвардии Се-
меновского полка, прибывшего из Петер-
бурга для усмирения восставших.

Силы были неравные, и рабочие, как из-
вестно, потерпели поражение. После окон-
чания последнего боя восставшим рабо-
чим надо было срочно выехать из Москвы. 
И тут Ухтомский совершил беспримерный-
подвиг, который надолго остался в памя-
ти людей. На максимально возможной в то 
время скорости, при нагреве котла выше 
критического предела, паровоз, на кото-
ром были дружинники - участники боев, 
под шквальным огнем, прорвав оцепление, 
вывез дружину из Москвы. После того, как 
поезд остановился и дружинники вышли 
из вагонов, машинист расцеловал паровоз 
в знак благодарности за спасение. 

Но судьба люберецких дружинников по-
сле возвращения из Москвы оказалась 
трагичной. Вслед за ними в село Люберцы 
прибыли каратели. Хватали всех, кто был 
в дружине, и тех, кто поддерживал рево-
люционное движение. 

ОН ВСТРЕТИЛ СМЕРТЬ 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

Первым задержали помощника началь-
ника станции Люберцы Петра Федоро-
вича Смирнова. Именно в его честь на-
звана  в Люберцках улица Смирновская. 
Продержав его под охраной ночь, утром 
Петра Федоровича расстреляли. По-
сле солдаты-каратели напали на след 
агитатора-революционера В.Н. Михельсо-
на. Он и двое рабочих Шустов и Чекулаев, 
приставленных к нему для охраны, были 
сразу расстреляны. Они похоронены на 
Вешняковском кладбище. Также трагиче-
ски закончилась жизнь и некоторых других 
люберчан - рабочих завода Пурде. Как ра-
нее рассказывала «Люберецкая правда», 
Алексей Владимирович Ухтомский попал 
в руки палачей случайно. Его остановили 
при подъезде к трактиру на возу с сеном. 
Он назвался вымышленной фамилией. Но 
при обыске у него обнаружили наган. Тогда 
он сказал: «Я тот, кого вы ищите. Я – Ух-
томский!»

 Стемнело, когда приговоренных пове-
ли по глубокому снегу к часовенке, сто-
явшей на старом Люберецком кладбище. 
Расстрелом командовал капитан Майер. 
Он был очарован личностью Ухтомского. 
Солдаты с уважением смотрели, как идут 
умирать мужественные люди... На месте 
казни Ухтомскому предложили завязать 
глаза, - он отказался, говоря, что встре-
тит смерть лицом к лицу. Затем он отка-
зался повернуться спиной к солдатам... 
Ухтомский молча смотрел на приготовле-
ния, потом обратился к ним: «Сейчас вам 
предстоит исполнить долг согласно вашей 
присяге. Исполняйте его честно, так же, 
как и я исполнял честно долг перед своей 
присягой. Но наши присяги разные... Капи-
тан, командуйте!» Раздался залп... Рабо-

чие упали. Ухтомский остался недвижим 
со скрещенными руками на груди. Ни одна 
пуля его не задела. Раздался второй залп 
- и он упал на снег. Он был ещё жив… Ка-
питан, видя его живым и желая быть ми-
лосердным, приблизился с револьвером в 
руках и прекратил его мучения.

Так закончилась жизнь пламенных 
революционеров-люберчан Первой рус-
ской революции и вооруженного восста-
ния в Москве в декабре 1905 года. Побе-
див восставших в Москве и проведя не-
щадные карательные операции в поселе-
ниях при Московско-Казанской железной 
дороге, царское правительство не сняло 
социальное напряжение в народе. Рабочие 
и крестьяне в Люберцах, как и по всей Рос-
сии, были настроены вести борьбу за свои 
права до полной победы. 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА
И действительно, перелистывая кни-

гу истории Люберец, мы видим, как те же 
дружинники - революционно настроен-
ные рабочие завода (ставшего потом за-
водом жатвенных машин) - участвуют в 
боях с войсками Временного правитель-
ства, совершая социалистическую рево-
люцию 1917 года. Люберчане тогда вер-
нулись из Москвы победителями. Погиб-
ших трех рабочих-революционеров В. Зу-
барева, В. Кириллова и П. Захарова они 
на руках донесли до села Люберцы и по-
хоронили их у братской могилы рабочих-
революционеров 1905 года. Их именами 
также были названы улицы, но со време-
нем они исчезли с карты города. В годы 
Великой Отечественной войны на том же 
кладбище были похоронены воины, умер-
шие в госпиталях Люберецкого района от 
ран, полученных на фронте. В честь них 
установлена памятная доска.

Мемориал героям-революционерам 1905 
и 1917 годов и захоронения умерших в годы 
Великой Отечественной войны находятся 
под постоянным наблюдением коммуни-
стов, а также Управления благоустройства 
администрации города Люберцы.

Именем Ухтомского был назван Любе-
рецкий завод, Люберецкий район с 1918 по 
1925 год именовался Ухтомским.

В послереволюционный период завод 
прославил себя трудовыми подвигами. На 
его знамени красовались три ордена, два 
из которых - орден Ленина и Октябрьской 
революции - ему вручило Советское пра-
вительство за  успешное выполнение за-
даний по изготовлению корпусов мин 82 и 
120 мм  для минометов в годы Великой От-
ечественной войны. Успешно работал  за-
вод и в послевоенное время. Дальнейшая 
судьба завода люберчанам известна.

Имя Ухтомского в настоящее время но-
сят больница, Дом культуры и железнодо-
рожная станция в городе. 

В статье использованы материалы из 
газеты «Люберецкая правда» и из книг 
нашего краеведа А.А. Белова.

Владимир Иванович ТЮЛЕНЕВ,
ветеран Люберецкого завода 

сельхозмашин имени Ухтомского

Именем Ухтомского
ЛЮБЕРЕЦКИЕ РАБОЧИЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Москва. 1905 год

Монумент Памяти Революции 1905 года в Москве
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Из последних политических 
новостей Подмосковья: выбо-
ры депутатов Мособлдумы мо-
гут быть совмещены с выбора-
ми в Госдуму и пройти в декабре 
2011 года. 

На днях председатель Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Владимир Чуров зая-
вил, что 15-18 регионов имеют 
возможность совместить выбо-
ры в свои парламенты с выбо-
рами в Государственную Думу 
ФС РФ, поскольку на днях Гос-
дума приняла законопроект, ко-
торый позволяет совмещать 
федеральные и региональные 
избирательные кампании в слу-
чае, если промежуток между 
ними составляет менее 6 меся-
цев. Лидер подмосковных еди-
нороссов, член Совета Федера-
ции Игорь Брынцалов выступа-
ет за подобное совмещение.

В Люберцах состоялось расши-
ренное заседание политсовета 
местного отделения партии с при-
глашением глав, председателей 
Советов депутатов городских по-
селений, депутатов-единороссов. 
Такого массового «круглого стола» 
у нас не проводилось, пожалуй, 
никогда. Собрались вместе более 
100 человек – актив партии и ру-
ководящий состав района. Тема – 
подготовка к выборам. 

Секретарь политсовета, гла-
ва района и города В.П. Ружиц-
кий подчеркнул, что цель любой 
политической партии – победа на 
выборах и усиление своего поли-

тического влияния. Сегодня мно-
гие жители района судят о пар-
тии «Единая Россия» по тому, как 
решаются самые насущные во-
просы: благоустройство, ремонт 
подъездов, состояние дорог. 
«Если мы не сможем достучаться 
до сердец избирателей, это сде-
лают другие партии, - заметил 
Владимир Петрович. – Ведь кри-
тиковать проще всего. Но пообе-
щать - еще не значит выполнить». 
Далее была дана оценка дея-
тельности партий КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливой России», которые 
имеют свои «ниши» в народном 
сознании.

Такое острое начало вызвало 
дискуссию. Первым выступил за-
меститель председателя Мособ-
лдумы, куратор нашего района 
М.Я. Воронцов. Он сказал, что в 
ходе отчетно-выборной кампании 
и партийного голосования по кан-
дидатам необходимо поднимать 
важные вопросы, волнующие жи-
телей. Один из них – возврат зда-
ний бывших детских садов, от-
крытие дополнительных групп. 
В районе, как известно, большая 
очередь на устройство детей в 
дошкольные учреждения. Он по-
ставил задачу – создать партий-
ные группы в каждом из 111 изби-
рательных округов, готовить пар-
тийный проект «Один плюс де-
сять», т.е. каждый единоросс дол-
жен привести на избирательный 
участок 10 человек – родственни-
ков, соседей, друзей.

Представитель областного по-
литсовета Я.А. Базаев подчер-
кнул, что Люберецкая партий-
ная организация по итогам 2010 
года - в числе лучших организа-
ций Подмосковья. И это обязы-
вает добиться высоких результа-
тов на выборах. Руководитель ис-
полкома В.А. Беловодский оста-
новился на начинающейся уже 20 
февраля отчетно-выборной кам-
пании. Какой актив подберем – с 
тем и пойдем на выборы. Боль-
шая ответственность ложится на 
действующих депутатов от пар-
тии. За каждым депутатом будет 
закреплено 2-3 первичные орга-
низации, предстоит подобрать до-
стойных кандидатов на посты се-
кретарей. 

Он представил пресс-секретаря 
исполкома Люберецкого отделе-

ния партии – молодого журнали-
ста Наталью Шкундову, на ко-
торую возложены серьезные обя-
занности по освещению деятель-
ности партии в районе.

Председатель КРК, член полит-
совета, депутат городского Сове-
та Д.А. Крестинин сказал о пред-
стоящей работе: «Мы обязаны 
дать своим детям и внукам воз-
можность расти в том мире, к ко-
торому мы привыкли, который лю-
бим». 

Выступающие заострили вни-
мание на конкретных нерешен-
ных вопросах. Один из них – при-
стройка к школе № 43, которая за-

морожена из-за финансовых труд-
ностей инвестора. Об этом го-
рячо говорил депутат А.И. Уха-
нов. Депутат Красковского Сове-
та С.Н. Овчинников обратил вни-
мание на загруженность Егорьев-
ского шоссе, недостаточную под-
держку предпринимателей, кото-
рые хотят и могут работать в род-
ном поселке, районе. Депутат рай-
онного Совета от г.п. Октябрьский 
Ю.В. Байдуков призвал работать 
по национальному вопросу. Его 
поддержал депутат Люберецко-
го Совета О.И. Михедов: «Когда я 
служил в армии, у нас были люди 
37 национальностей, все служили 
одной семьей. Что сейчас происхо-
дит? На Манежную площадь вы-
шла молодежь, чтобы защитить 
себя, свой дом от беспредела со 
стороны некоторых «гостей» сто-
лицы, которые, например, позво-
ляют себе заехать в Александров-
ский сад на джипе, хотя все зна-
ют, что это пешеходная зона. Надо 
в нашем районе работать в этом 
направлении. Один визит русско-
го коллектива с концертом в ре-
спублики Северного Кавказа даст 
больше для дружбы народов, чем 
разговоры политиков, - подчер-
кнул депутат. Вслед за ним высту-
пила заместитель главы админи-
страции г. Люберцы, член политсо-
вета Т.П. Иванова. Она рассказа-
ла о том, как идет подготовка ко 
2-му Форуму народов, проживаю-
щих в районе. На эту же тему вы-
ступил депутат Совета депутатов 
г.п. Малаховка Ф.М. Ибятов.

Еще одна актуальная тема – 
рост тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства. М.Я. 
Воронцов предложил на Любе-
рецкой земле провести «круглый 
стол» на эту тему с приглашени-
ем министров правительства об-
ласти, ответить на вопросы изби-
рателей. Заместитель директо-
ра Люберецкого водоканала А.В. 
Суворов добавил: «Надо объ-
яснять жителям, что установка 
счетчиков позволяет экономить 
на квартплате».

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Люберецком Со-
вете, заместитель председателя 
С.Н. Черкашин призвал депута-
тов организовать нормальную ра-
боту общественных приемных. А 
депутат из Краскова В.Л. Ники-
тин предложил использовать пар-
тийную атрибутику во время при-
ема, чтобы люди знали, кто им по-
могает.

Главный врач Люберецкого род-
дома депутат Т.Н. Мельник ска-
зала, что проблем в районе хвата-
ет, но люди поддержат ту партию, 
которая решает конкретные во-
просы, в которой находятся авто-
ритетные лидеры. Таких лидеров 
много в «Единой России», надо 
только говорить об этом. Если в 
Томилине жители поддерживают 
главу И.Н. Дворникова, они и пар-
тии скажут «да».

Как никогда нужна сплочён-
ность рядов, ведь партийность у 
90 % людей – это не простая обя-
занность, а веление сердца. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

КАРТИНА ДНЯ8
За всё 

в ответе 
местная 
власть?

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ЛЮБЕРЕЦКИХ
ЕДИНОРОССОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Четырнадцать российских и 
советских ученых были отме-
чены Нобелевскими премиями. 
Первым из удостоенных, в 1904 
году, стал академик И.П. Павлов 
за работу по физиологии пище-
варения, далее, в 1908 году, — 
И.И. Мечников - за труды по им-
мунитету. Последним пока рос-
сийским лауреатом стал физик 
К.С. Новосёлов, в 2010 году по-
лучивший Нобелевскую премию 
за новаторские эксперименты по 
исследованию двухмерного ма-
териала графена.

Во все времена наука явля-
лась мощным ресурсом эконо-
мических преобразований, важ-
нейшей составляющей нацио-
нального богатства, движущей 
силой технического прогресса. 
Научно-технический потенци-
ал любой страны - это важней-
ший национальный ресурс, одна 
из основ промышленного раз-
вития. Использование научных 
знаний обеспечивает экономи-

ческий рост страны. Благодаря 
достижениям науки и порожден-
ным ею технологиям значитель-
но повышается благосостояние 
населения.

Тех, кто давно служит науке, 
и тех, кто только вступает на 
этот нелегкий путь, мы сегод-
ня поздравляем с профессио-
нальным праздником – Днем 
российской науки.

Желаем работникам науч-
ных и научно-технических ор-
ганизаций, расположенных на 
территории Люберецкого му-
ниципального района, креп-
кого здоровья, удачи, новых 
творческих успехов и побед, 
реализации всех перспектив-
ных инновационых проектов 
на благо и процветание нашей 
Отчизны. Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям! 

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

промышленности, 
администрации 

Люберецкого района 

День российской 
науки

По данным Всероссийско-
го бизнес-центра, первая 
российская мебельная ком-
пания «Форема - Кухни» во-
шла в пятерку лидеров среди 
предприятий России, произ-
водящих кухонную мебель. 

Оценка производилась на 
основании официальных фи-
нансовых отчетов предприятий 
в соответствии с EUROPEAN 
STANDART RATING (Европей-
ским стандартом рейтингирова-
ния), который получил призна-
ние во всех странах мира. 

«Форема-Кухни» начала про-
изводить кухонную мебель 16 
лет назад. Сейчас в компании 
16 фирменных салонов еже-
дневно работают до 24 часов. 
В 25 городах страны открыты 
дилерские отделы. Более 50 
тысяч довольных хозяек ста-
ли счастливыми обладательни-
цами кухонь, где все под рукой. 
Генеральный директор ком-
пании Омари Калаев отмеча-
ет: «Мы достигли этого, пото-
му что всегда следуем нашей 
цели: улучшать качество жиз-
ни людей, предоставляя им 
красивую, качественную, удоб-
ную мебель, которая создаст 
уют в доме и тепло в семьях. 
Для этого мы открыли из соб-
ственных средств новые про-

изводственные цеха. Оборудо-
вали их новейшими станками 
известных зарубежных фирм: 
Гибен, Хольцма, Бёркле, ИМА, 
Хомаг и Биессе. Высококаче-
ственные и надежные ком-
плектующие европейских ком-
паний BLUM и KESSEBOHMER 
позволяют нам делать кухни, 
удобные в эксплуатации. Мы 
единственные в мире исполь-
зуем экологически чистые кра-
ски на водной основе. В нашей 
компании много внимания уде-
ляется подготовке кадров: их 
обучению и повышению про-
фессионализма. Для улучше-
ния качества обслуживания 
клиентов у нас работает це-
лый отдел - отдел стандартов 
и контроля качества». 

В 2008 году продукция компа-
нии получила европейское при-
знание. Европейская Бизнес 
Ассамблея присудила ей на-
граду «Европейское качество». 
В 2010 году в Вене владелец 
компании Омари Калаев был 
награжден Почетным дипло-
мом международного обще-
ственного признания за значи-
тельный вклад в развитие на-
циональной экономики и меж-
дународного делового сотруд-
ничества. 

Наталья КОЛОТОВА, 
менеджер отдела PR 
ЗАО «Форема-Кухни» 

«Форема» - в числе 
лидеров

ЗНАЙ НАШИХ!

Важнейшее значение в работе Управления по работе с террито-
риями администрации Люберецкого района придается встречам с 
населением на местах. В одной из таких встреч, что состоялась в 
минувший четверг, приняли участие начальник этого Управления 
П.П. Красноруцкий, активисты первичной организации ветеранов 
микрорайона Красная горка и корреспондент нашей газеты. Глав-
ной обсуждаемой темой стала работа общественного транспорта в 
северной части г. Люберцы

Подробности – в одном из ближайших номеров нашей газеты   

Что волнует люберецких северян
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Проблема уборки города, осо-
бенно в зимнее время, – притча 
во языцех. Жители жалуются в 
администрацию, в редакцию на-
шей газеты. В снежном плену – 
улицы, проезды. Дворники ра-
ботают, но этого недостаточно. 
Горы снега растут по всему горо-
ду. Борьба с гололедицей, убор-
ка снега с тротуаров и дорог, 
очистка крыш от сосулек и на-
леди – головная боль наших го-
родских начальников. Поэтому 
руководством администрации 
г. Люберцы было принято ре-
шение – организовать предпри-
ятие, в котором сосредоточить 
технику, рабочую силу для на-
стоящего, хозяйского, присмо-
тра за городом, для осуществле-
ния координации действий всех 
заинтересованных служб.

Анализ ежедневной работы по-
казывает, что в результате при-
нятых мер наметилась тенден-
ция к улучшению санитарного со-
стояния территорий. Произошло 
это благодаря созданному в горо-
де муниципальному учреждению 
«Объединенный комбинат благо-
устройства». Возглавляет его офи-
цер запаса Андрей Борисович 
Кокурин – человек, который уже 

проявил себя хорошим организа-
тором, будучи начальником управ-
ления в администрации города. 

Основными задачами комбина-
та являются мониторинг – провер-
ка санитарного содержания терри-
торий города, организация уборки 
и обеспечения чистоты и порядка, 
ремонт дорожного покрытия улиц, 
тротуаров и межквартальных про-
ездов. 

Механизированная уборка улиц 
ведется в основном в ночное вре-
мя, т.к днем на дорогах большой 
поток транспорта. Вместе с тем, 
существуют и объективные при-
чины. С начала зимы в городе вы-
пало уже 160 см осадков, что зна-
чительно превышает норму. 

Одна из проблем — припарко-
ванные автомобили, которые, как 
и прошлой зимой, вызывают се-
рьезные сложности при уборке 
улиц. Бороться с этой напастью 
мешают низкие штрафы за не-
законную парковку и отсутствие 
службы эвакуация брошенного 
транспорта.

На сегодняшний день для со-
держания автодорог и тротуаров 
города задействованы 22 едини-
цы техники. В течение года пла-
нируется закупить еще 12 единиц, 

что позволит существенно улуч-
шить качество выполнения работ 
по содержанию автодорог и тро-
туаров. 

Тротуары и посадочные пло-
щадки автобусных остановок очи-
щаются и обрабатываются еже-
дневно с 7 до 16 часов. За январь 
текущего года силами подрядных 
организаций с территории горо-
да вывезено более 20 000 кубо-
метров снега. На содержание до-
рог и тротуаров израсходовано 
2,2 тысячи тонн противогололед-
ных реагентов. 

По поручению главы района и го-
рода Люберцы В.П. Ружицкого и 
руководителя администрации Лю-
берецкого района И.Г. Назарьевой 

комбинат взял на себя ответствен-
ность за уборку от снега объектов 
здравоохранения и образования.

Ежедневно сотрудниками ком-
бината производится объезд горо-
да с целью проверки проводимых 
работ и выявления недочетов. По-
мимо плановых заданий, работа 
комбината строится на основании 
поступающих жалоб, которые не-
медленно устраняются. Благодаря 
тесному взаимодействию с жите-
лями только за прошедшую неде-
лю были устранены недостатки на 
35 объектах нашего города.

Уважаемые читатели! Если у 
вас есть информация по голо-
леду, звоните в объединенный 
комбинат благоустройства по 
телефону: 559-33-93.

Подготовила 
Анастасия ПАКУНОВА

Комбинат благоустройства
«засучил рукава»

Что такое чистота? Это – 
красота и комфорт, свежий 
воздух, красивая природа. 
Чистота – это залог нашего 
здоровья, безопасность на-
шей жизни. Да, но что мы ви-
дим теперь… В современных 
условиях, когда люди жи-
вут в огромных мегаполисах, 
стоят часами в пробках, ды-
шат угарным газом, не видят 
солнца из-за толстого слоя 
смога, мы забываем, какая 
же она – истинная чистота. 
Даже зимой, когда выпадает 
снег, наши улицы не выгля-
дят по-зимнему чисто. Пару 
часов, и сугробы превраща-
ются в неприглядную, нездо-
ровую серую массу. 

Создается впечатление, что 
природа больше не может ми-
риться с теми угрозами, которые 
исходят от человека, и наказы-
вает нас то пожарами, то ледя-
ным дождем, то наводнениями. 
И что делает человек? Он про-
должает безжалостно истощать 
природу, загрязнять ее недра. 
Задумайтесь, ведь скоро на зем-
ле, в том числе и в нашем Любе-
рецком районе, просто не оста-
нется ни одного по-настоящему 

чистого места. Мегаполисы, не-
большие города, микрорайоны, 
поселки, села и деревни всег-
да сопровождали места, куда 
сбрасывались продукты жиз-
недеятельности этих населен-
ных пунктов. Попросту говоря, 
свалки. Это нормальная прак-
тика… В этом нет ничего страш-
ного, если все делается закон-
но, с соблюдением всех правил 
и технологии захоронения от-
ходов. Любой мусор: и техни-
ческий, и бытовой – должен не 
просто вывозиться на специ-
ально отведенные для этого ме-
ста, но и специальным образом 
обрабатываться, уничтожаться.
Если этого не происходит, то 
можно говорить о проблеме не-
санкционированного складиро-
вания мусора. Мы встретились с 
Сергеем Дмитриевичем Лоба-
новым, заместителем началь-
ника территориального отдела 
№ 15 Госадмтехнадзора Москов-
ской области, и попытались ра-
зобраться в данном вопросе.

– В настоящее время около 
промышленной зоны городско-
го поселения Красково, недале-
ко от деревни Машково, лежит 
более 100 тысяч кубов мусора, 

который был привезен без со-
ответствующего на то разреше-
ния, – поделился с нами Сергей 
Дмитриевич. – Первые попыт-
ки несанкционированного сбро-
са отходов на данной террито-
рии были замечены еще в марте 
прошлого года. Тогда был выяв-
лен факт ненадлежащего состо-
яния территории – неизвестные 
лица сбросили люминесцент-
ные лампы. По факту неприня-
тия мер к ликвидации несанк-
ционированного сброса мусора к 
административной ответствен-
ности была привлечена адми-
нистрация г.п. Красково. Но, по-
видимому, размеры штрафов 
несоизмеримо малы с теми сред-
ствами, которые экономят орга-
низации, несанкционированно 
вывозя мусор. Поэтому сейчас 
мы можем заметить не одну – 
две, и уже десятки машин с бы-
товым и техническим мусором, 
которые продолжают ехать по 
заданному маршруту. Мусор вы-
возится огромными грузовика-
ми и выбрасывается совсем не-
далеко от дачных участков, где 
живут люди, гуляют дети... Ког-
да наступит весна, все эти не-
обработанные должным обра-
зом отходы будут наносить непо-
мерный вред природе и жителям 
близлежащих районов.

– А как решается или будет 
решаться эта проблема?

– Вопрос о несанкциониро-
ванном вывозе мусора уже ста-

вил глава Люберецкого района, 
Владимир Петрович Ружицкий 
на оперативном совещании. Ад-
министрации г.п. Красково было 
выдано предписание: до 12 ян-
варя этого года принять меры к 
ликвидации несанкционирован-
ной свалки. Требования данно-
го предписания также не были 
выполнены, меры к ликвида-
ции свалки не были приняты. 
По указанному факту в отноше-
нии администрации г. п. Краско-
во возбуждено очередное адми-
нистративное дело. 

Но наше законодательство 
сейчас не позволяет создать 
такие условия, которые смогут 
заставить нарушителей содер-
жать территорию в том виде, 
который установлен законом. 
Размер штрафа составляет не 
более 100 тысяч рублей, это, 
очевидно, не так много для тех, 
кто экономит на сборе и вывозе 
мусора, а, в конечном счете, на 
здоровье и благополучии жите-
лей Люберецкого района. 

Вопрос с Машковской свал-
кой так и продолжает стоять на 
повестке дня. Остается только 
надеяться на то, что проблема 
будет решена, и нашему здоро-
вью и здоровью наших близких 
не будут угрожать огромные 
горы мусора, которые в силу 
определенных обстоятельств 
растут не по дням, а по часам.

Александра АЛИЕВА

Казалось бы, только недавно нала-
дилась ситуация с капризами приро-
ды. Но зима по-прежнему не дает нам 
расслабиться. Занесенные снегом ули-
цы и дороги мешают и пешеходам, и во-
дителям. Отсюда возникает вопрос: 
кто за это ответственен и почему ни-
чего не делается для решения данной 
проблемы? За информацией мы обра-
тились к заместителю начальника тер-
риториального отдела № 15 Госадмтех-
надзора Московской области Сергею 
Дмитриевичу Лобанову.

Все дороги в Люберецком районе де-
лятся на местные и областные. Послед-
ние принадлежат Московской области 
и находятся в оперативном управлении 
ГП МО УАД «Мосавтодор». К ним, напри-
мер, относятся Октябрьский проспект, 
Егорьевское шоссе, улицы Смирновская, 
Волковская в Люберцах и другие. 

И если городские дороги достаточно ре-
гулярно очищаются от снега, то с област-
ными дело обстоит значительно хуже. Снег 
почти не вывозится, а если дороги и расчи-
щаются, то снег сдвигается на газон. Как 
следствие – происходит заужение проез-
жей части, создаются предпосылки для 
дорожно-транспортных происшествий и 
пробок. К тому же загрязненный химика-
тами снег тает и впитывается в почву га-
зонов, и затем местный бюджет вынужден 
ежегодно тратить средства на восстанов-
ление газонов. Между тем, коммунальщи-
ки должны знать, что есть областной Закон 
№ 249/2005 «Об обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Москвы и Московской 
области», который запрещает «перемеще-
ние загрязненного снега на газоны, цветни-
ки, кустарники и другие зеленые насажде-
ния, а также на тротуары, проезжие части 
дорог, внутриквартальные и внутридворо-
вые проезды, иные места прохода пешехо-
дов и проезда автомобилей».

Эта проблема регулярно поднимается 
на совещаниях у главы района. Но почему-
то службы, которые должны заниматься 
расчисткой дорог и уборкой снега на до-
рогах областного значения, по-прежнему 
работают не в полную силу, а то и попро-
сту бездействуют.

Анастасия МАЛЮГИНА

Машково: 
ничейный мусор?

В снежном плену
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– Уже четыре года ЛРТ на 
частоте канала «Подмоско-

вье» освещает главные собы-
тия Люберецкого района. Что 
дает возможность Люберецко-
му районному телевидению су-
ществовать и завоевывать свои 
позиции среди других телевизи-
онных СМИ? – этот вопрос мы 
адресовали главному редактору 
ЛРТ Юлии ИВАНОВОЙ. 

– Перед «большими» феде-
ральными каналами у Люберец-
кого районного телевидения есть 
свой «телекозырь». Именно ре-
гиональные новости стали глав-
ной отправной точкой, благодаря 
которой лицо телеканала стало 
узнаваемым и востребованным. 
Наши отношения с телезрителя-
ми строятся на открытости и вза-
имопомощи. Неоднократно темы 
для сюжетов подсказывали сами 
жители района, которые обраща-
ются к нам редакцию с жалобой, 
просьбой или предложением. Нас 
смотрят, а информации журнали-
стов доверяют. Мы стремитель-
но развиваемся, помимо репорта-
жей рождаются новые проекты. 
Сегодня коллектив Люберецкого 
районного телевидения – это ко-
манда не только энтузиастов, но и 
профессионалов. Каждый корре-
спондент – это еще и автор, рабо-
тающий над собственной програм-
мой или рубрикой. Только в 2010 
году наша редакция выпустила в 
эфир более тысячи оригинальных 
материалов. 

– Ваш главный телепродукт 
– информационная програм-

ма. В чем специфика районных 
новостей? Чем они интересны 
для люберчан?

– Ежедневно, в восемь часов ве-
чера, в эфире ЛРТ свежий инфор-
мационный выпуск. Десятки ты-
сяч телезрителей могут увидеть 
себя, знакомых людей и заочно 
окунуться в события малой роди-
ны, которые всегда оставались 
за кадром крупных телеканалов. 
Нам интересно рассказывать не 

про столичные пробки, а про от-
крытие детского автогородка в 
центре Люберец; не про наводне-
ние в Испании, а про начало ку-
пального сезона на Коренёвских 
карьерах; не про финал «Мисс 
Россия», а про девушек из посёл-
ка Октябрьский, участвующих в 
отборочном туре конкурса «Лю-
берецкая красавица». Мы дела-
ли репортаж не про покупку фут-
болиста Андрея Аршавина, а про 
борьбу нашего футбольного клу-
ба «Торпедо – Люберцы». В выпу-
ске новостей соседствуют заседа-
ние Совета депутатов и праздник 
в детском саду, борьба с лесны-
ми пожарами и юбилей директора 
школы, принятие городского бюд-
жета и творческий вечер Союза 
пенсионеров Подмосковья. Нам 
по душе свои, близкие, домашние, 
родные события. 

Если по какой-то причине зри-
тели не успели посмотреть но-
востные выпуски в будние дни, 
они могут включить канал ЛРТ в 
субботу вечером. В 20.00 выхо-
дит программа «Итоги недели». 
Здесь находят своё отражение са-
мые яркие и интересные события, 
произошедшие в Люберецком рай-
оне за последние семь дней: все 
грани политики и экономики, со-
циальной, культурной и спортив-
ной жизни района. 

– Наиболее рейтинговыми 
являются программы, выхо-

дящие на вашем канале в пря-
мом эфире. Как вы считаете, с 
чем связана их популярность у 
зрителя?

– Это действительно так. Прак-
тика проведения «прямых эфи-
ров» прочно вошла в работу на-
шего телеканала. Постоянные го-
сти студии – глава Люберецкого 
района и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий, руководитель ад-
министрации Люберецкого райо-
на Ирина Назарьева, представи-
тели самых различных служб и 
ведомств. Мы даем возможность 
люберчанам задать вопросы го-
стям студии и получить ответы на 
них без проволочек в режиме ре-
ального времени. Это наше нео-
споримое преимущество перед 
«большими» каналами. Звонков 
поступает очень много. При этом 
все проблемные вопросы, остав-
шиеся за кадром, передаются в 
администрацию для последующе-
го решения. Таким образом, меж-
ду властью и населением форми-
руются доверительные отноше-
ния. 

В 2010 году собственное ве-
щание канала ЛРТ попол-

нилось новыми авторскими 
проектами. Три раза в неделю 
после выпусков новостей вы-
ходит программа «Открытый 

диалог». Ведущий Алексей 
АДАМОВ задает свои вопро-
сы политическим и обществен-
ным деятелям, представите-
лям администрации, руководи-
телям городских управлений и 
служб, ветеранам войны, работ-
никам культуры и именитым 
спортсменам. Сегодня – наш во-
прос Алексею: как вам удается 
охватить такой объем информа-
ции, с легкостью разбираться в 
сложных темах?

– На телевидении я уже более 
10 лет. Тут поневоле станешь спе-
циалистом в любой сфере. Кто бы 
ни пришел на эфир, важно уло-
вить интересы и настроение ау-
дитории, суметь найти именно 
тот вопрос, который хотел бы за-
дать зритель по ту сторону экра-
на. Наш «Диалог» открыт для всех 
и понятен всем.

– Любовь зрителей завое-
вал и ваш авторский проект 

«Русская песня» – музыкаль-
ная передача, которая выходит 
каждое воскресенье в 20.00. 
Кого вы приглашаете в свою 
программу?

– Русский шансон с февраля 
прошлого года прочно утвердил-
ся на ЛРТ. Благодаря программе 
зрители смогли познакомиться 
с такими звездами, как Любовь 
Шепилова, Ляля Размахова, Гри-
горий Гриф, Михаил Гулько, Ана-
толий Могилевский. В ближай-
шее время гостями нашей студии 
станут Александр Дюмин, Ефрем 
Амирамов, Михаил Шуфутинский, 
Вилли Токарев, Никита Джигур-
да, Виктор Петлюра. Их репер-
туар знает и подпевает вся стра-
на, но их редко показывают на 
центральных каналах. Програм-
ма «Русская песня» восполняет 
этот пробел, и каждое воскре-

сенье в 20.00 приглашает к экра-
нам жителей Люберецкого райо-
на. Добавлю, что телепрограм-
ма неоднократно награждалась 
престижными российскими музы-
кальными наградами.

«Дежурная часть на ЛРТ» 
– название передачи гово-

рит само за себя. Как создает-
ся она? – попросили мы расска-
зать ее ведущего и автора про-
екта Алексея РЕПСОНА. 

– Зачастую нам приходится ра-
ботать 24 часа в сутки. Звонок из 
УВД, пожарной службы, ГИБДД 
– и мы с оператором уже мчим-
ся на место события. Программа 
«Дежурная часть на ЛРТ» вы-
ходит в эфир в 20.00 по пятни-
цам. В каждом выпуске – ново-
сти о дорожном движении, свод-
ки ДТП и службы «01», анализ 
происшествий и криминальная 
хроника, собственные рассле-
дования и специальные репор-
тажи. Мы не только встречаем-
ся с представителями силовых 
структур, но и сами принимаем 
участие в рейдах, ночных задер-
жаниях и облавах. Смело мож-
но сказать, что большинство на-
ших репортажей носят название 
«эксклюзивные».

Каждый четверг на Любе-
рецком районном телеви-

дении выходит программа с те-
плым пожеланием «Будьте здо-
ровы!», о которой рассказала ее 
автор Юлия ШПИЛЬ:

– Работая над этой програм-
мой, мы успели побывать во 
многих поликлиниках и больни-
цах района. Вместе с доктор-
ами мы готовим мамочек к ро-
дам и делаем сезонные привив-
ки, показываем, как обучать 
грудничков плаванию, и рас-
сказываем, как делать мас-
саж. Приятно было узнать, что 
наши медики высокопрофесси-
ональные, чуткие и грамотные 
специалисты.

С 2011 года эфирное веща-
ние ЛРТ пополнилось но-

выми проектами, один из них – 
авторская программа Михаила 
МАКСИМОВА «Православная 
азбука». Наш вопрос Михаилу: 
на какую аудиторию рассчитана 
передача?

– Ограничений нет. Наши темы 
интересны всем. Программа 
основана на диалоге журнали-
ста с благочинным церквей Лю-
берецкого округа, настоятелем 
храма Преображения Господня 
отцом Димитрием. Мы в доступ-
ной форме рассказываем о тра-
дициях христианства, важней-
ших православных праздниках и 
истории их возникновения, про-
водим телевизионные экскурсии 
по известным православным ме-
стам района.

В наступившем году про-
граммное вещание пополни-

ли и новые рубрики, о которых 
рассказала Юлия ИВАНОВА: 

– Каждый понедельник после 
новостей на нашем канале ру-
брика «Мастер-класс». Ведущая 
Лилия Хайруллина встречает-
ся с настоящими мастерами сво-
его дела, которые охотно делят-
ся опытом не только с учениками, 
но и с телезрителями. По вторни-
кам душевный покой и тепло в се-
мьи люберчан приносит рубрика 
«Земляки» (ведущая Ирина Па-
хомова). В ней самым тесным, а 
порой и необычным образом, пе-
реплелись события и судьбы лю-
берчан, которых объединяет лю-
бовь к жизни и любовь к своей 
малой родине. В 2011 году с ма-
ленькими телезрителями оста-
нется программа «Весёлые пташ-
ки» и ее незаменимые ведущие-
выдумщики Маша и Лёша, которые 
приглашают ребят к экранам те-
левизоров каждый день после 
новостей.

В рубрике «Школа спорта» мы 
расскажем о соревнованиях по 
футболу и баскетболу, по борьбе 
и боксу, картингу и мотокроссу, ху-
дожественной гимнастике и лег-
кой атлетике. Логотип нашего те-
леканала можно увидеть в каче-
стве информационного спонсора 
на всех крупных спортивных ме-
роприятиях, проходящих в Любе-
рецком районе. 

Как видите, программа пере-
дач ЛРТ очень разнообразна, мы 
развиваемся как в профессио-
нальном, так и в творческом пла-
не, а это, в свою очередь, требу-
ет технического роста и расши-
рения эфирного вещания. Также 
мы создаем сюжеты и имидже-
вые документальные фильмы по 
заказу предприятий и организа-
ций Люберецкого района. В чис-
ле наших клиентов – крупные 
торговые центры, управляющие 
компании, заводы, медицинские 
клиники и автоперевозчики, ре-
стораны, цветочные магазины 
и даже авиационные холдин-
ги. Наши презентационные ма-
териалы по достоинству оцени-
ли заказчики, демонстрируя их 
на крупных международных вы-
ставках, вручая в качестве DVD-
презента своим потенциальным 
клиентам.

«Увеличивать качество и ко-
личество выпускаемой про-
дукции!» – такую задачу ста-
вит перед собой коллектив 
Люберецкого районного теле-
видения. Впереди – множество 
планов, очередных телепроек-
тов и новых свершений. А зна-
чит, редакция будет и дальше 
радовать зрителей не только 
традиционными полюбивши-
мися, но и новыми, телевизи-
онными программами. 

Беседовала 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На экране - Люберецкое районное ТВ
СЕГОДНЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ – СОТНИ РАЗНООБРАЗНЫХ КАНАЛОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ 
ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ВКУСЫ. НО О ЖИЗНИ РАЙОНА НАМ РАССКАЗЫВАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО – ЛРТ!
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– С чего все начиналось? – 
попросили мы вспомнить за-
местителя главного редак-
тора Валентину ВЕРЧЕНКО. 

– Сегодня мы выходим в 
эфир каждый день с разно-
образными насыщенными вы-
пусками, а все начиналось 
с малого. Первая самосто-
ятельная информационная 
программа, состоящая все-
го из четырех сюжетов, уви-
дела свет в марте 2007 года. 
С этого дня выпуски стали 
выходить два раза в неделю. 
Их делал небольшой коллек-
тив, состоящий всего из девя-
ти человек.

?

НАШ АДРЕС: г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 123 А 
(здание Люберецкого го-
родского жилищного тре-
ста, 1 этаж). 

Телефоны: 8 (498) 642-19-
52; 8 (498) 642-19-50.

WWW.lrt.tv
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В лицее № 4 прошло очеред-
ное собрание Молодёжного 
парламента Люберецкого райо-
на и городских поселений. 

Провели заседание председа-
тель парламента района и горо-
да Люберцы Василий Кузьменко 
и представитель от Люберецко-
го района в Московском област-
ном молодёжном парламенте 
Петр Ульянов. Заседание оказа-
лось весьма плодотворным. Пар-
ламент разделили на комиссии. 
Сформированы комиссии по ра-
боте со школами; по работе со 
СМИ; по культуре и спорту; по 
работе с ветеранами и детьми с 
ограниченными возможностями; 
по экологии и благоустройству. 

Каждый член парламента вы-
брал то направление, которое ему 
интересно.

Второй вопрос повестки дня за-
седания: наличие школьных Со-
ветов в общеобразовательных 
учреждениях. Было выявлено, что 
Советы имеются не во всех учреж-
дениях, либо они выполняют толь-
ко хозяйственные функции.

А.Ю. Першин отметил, что в 
школе № 55 п. Красково школь-
ный Совет имеет избранного пре-
зидента и вице-президента. Такие 
школы, как № 8, № 43 и № 9 во-
обще не имеют Советов. В ито-
ге принято решение о поддержке 
создания новых и развития уже 
созданных школьных Советов. 
Вазген Мурадов подготовил план 
работы по деятельности комис-
сии по работе со школами. 

Интересно, что ребята собира-
лись и во время зимних каникул. 
На заседании были представлены 
списки ветеранов и обществен-
ных организаций, которые станут 
большим подспорьем в координа-

ции депутатской работы с обще-
ственностью.

На заседании выступили пред-
ставители Военно-патриотичес-
кого клуба «Люберецкий патри-
от», находящегося по адресу: 
Октябрьский проспект, д. 380-е. 
Клуб регулярно проводит тре-
нировки по командной, военно-
спортивной игре «Страйкболл», 
рукопашному бою, военной под-
готовке и с удовольствием при-
мет всех желающих в свои 
ряды.

По окончании собрания все 
присутствующие были приглаше-
ны на чаепитие.

Депутаты Молодёжного парла-
мента благодарят администра-
цию лицея № 4 и лично замести-
теля председателя парламента 
г. Люберцы Романа Попкова за 
радушный и теплый прием.

Будем ждать результатов ра-
боты. 

К. СПИРИДОНОВ, 
Р. ФАЙНДШМИТ, 

В. МОРОЗОВА Часто говорят о том, что со-
временная молодежь интере-
суется лишь весьма ограни-
ченным кругом вопросов, се-
туют на то, что, поглощая пиво, 
попсу и поп-корн, она ищет 
смысл лишь сюиминутной 
сладкой жизни. Якобы, моло-
дежь не слушает старших, не 
хочет учиться, а тем более – ра-
ботать, ее не интересуют про-
блемы ни государства, ни род-
ного города.

В последнее время мы стали 
обвинять нашу молодежь в по-
литическом нигилизме и в то же 
время не гнушаемся приписы-
вать черты экстремистской на-
правленности некоторым из её 
действий. При этом мы почему-
то чаще обвиняем молодежь, чем 
ищем причины в издержках на-
шего же с вами воспитания. Мы 
стараемся вбить нашим детям 
в голову теорему Пифагора или 
электронные оболочки химиче-
ского элемента, с которым они 
никогда в жизни не столкнутся, и 
в то же время довольно редко об-
суждаем проблемы окружающей 
нас реальной жизни. 

Неприязнь к лицам другой на-
циональности на фоне единого 
прежде межнационального госу-
дарства появилась совсем не-
давно. Но всё ли мы делаем, что-
бы эта неприязнь не привела к 
национальной катастрофе?

Помочь молодежи осознать 
окружающую действительность, 
хотя бы в реальном пространстве 
нашего города, района и области, 
крайне необходимо.

Отрадно, что во многих школах 
нашего района так и происходит, 
и помогает им в этом наша рай-
онная газета “Люберецкая пано-
рама”. 

Не будем петь дифирамбы жур-
налистскому коллективу газе-
ты. Имена наших журналистов и 
так у всех “на слуху”, потому что 
актуальные статьи за подпися-
ми Э. Борисовой, Е. Волковой, 
Т. Савиной, Т. Кабановой, Б. Ко-
лесникова, С. Самченко и дру-
гих не просто читаются, но и яв-
ляются предметом для глубоких 

дискуссий. А уж о мастерстве 
фотокорреспондента газеты 
Константина Кирюхина знает не 
только наш район.

Читая нашу газету, отмечаешь 
ее богатую информационную на-
сыщенность – сколько событий 
происходит в нашем родном рай-
оне и городских поселениях! В 
Люберецкой МОУ СОШ № 9 (ди-
ректор А.В. Иванова) выработана 
четкая концепция – жизнь шко-
лы неотделима от жизни нашего 
района. 

В школе учатся дети разных на-
циональностей, но у всех своя об-
щая “малая” Родина – наш Любе-
рецкий район. А где можно боль-
ше узнать о жизни своего района, 
как не из районной газеты? По-
этому с таким интересом ребя-
та читают «Люберецкую панора-
му», и благодаря этому они счи-
тают себя не только сторонними 
наблюдателями, но и участника-
ми тех созидательных процессов, 
которые идут в районе. Более 
всего отраден факт, что учащи-
еся и учителя участвуют в этом 
процессе с интересом, а не для 
галочки или отчета перед выше-
стоящими начальниками.

Может быть, это и помогает 
ученикам школы иметь тот са-
мый “ай кью”, который позволил 
им получить в прошлом году 5 ме-
далей на 25 выпускников? 

Наталья ФЕДОРОВА 
Фото Николая Пересыпкина, 

ученика 9 “б” Люберецкой 
средней школы № 9

КСТАТИ 
Что такое Ай-кью? Это – аб-

бревиатура из первых букв ан-
глийских слов «Intellect quality», 
сокр. «IQ» – уровень интеллекта, 
коэффициент интеллектуально-
сти, показатель умственного раз-
вития, уровня имеющихся знаний 
и осведомленности, получаемый 
на основе комплексного тести-
рования. Среднее значение Ай-
кью принято за 100 единиц, мак-
симальное – 200, нижняя граница 
нормы – 80. Ниже 80 – это уже ум-
ственная отсталость разных сте-
пеней. Ай-кью, составляющий бо-
лее 150 единиц, – признак гени-
альности человека.

Растёт депутатская смена

Состоялся Московский об-
ластной молодежный обще-
ственный Форум на базе дома 
отдыха «Колонтаево» Ногин-
ского района. 

В нем приняли участие моло-
дежные общественные органи-
зации, ведущие свою деятель-
ность в Подмосковье, – такие как 
«Российский Союз Молодежи», 
«Молодая Гвардия», движение 
«Местные», Молодежный парла-
мент Московской области, Моло-
дежное федеральное собрание, 
Совет молодых ученых и органи-
зация «Доблесть». Организатор 
мероприятия – комитет по физи-
ческой культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Москов-
ской области. Конечно, не обо-
шлось без активистов из города 
Люберцы. 

Делегации «Российского Со-
юза Молодежи» и Молодежного 
парламента приехали на Форум в 
сопровождении первого секрета-
ря Московской областной орга-
низации РСМ Павла Красноруц-
кого и начальника Управления 
по работе с молодежью Бориса 
Новикова.

В первый день каждая из орга-
низаций представила себя, рас-
сказала о своей деятельности, 
презентовала свои программы. 
Делегация РСМ, в которую вош-
ли ребята из Люберецкого, По-

дольского районов, Дубны и Мы-
тищ проявила себя на высоком 
уровне. После приветственного 
слова руководителей была пред-
ставлена программа «Наука и ин-
новации».

Заместитель руководителя Мо-
сковской областной организации 
РСМ, член Молодежной парла-
ментской ассамблеи при Совете 
Федерации ФС РФ от Московской 
области Никита Смирнов расска-
зал о проектах, направленных на 
поддержку инновационной и на-
учной деятельности молодежи, 
о развитии взаимосвязей моло-
дых учёных и специалистов под-
московных и российских науко-
градов. 

Следующим представителем 
от Московской областной органи-
зации РСМ выступил Сергей Со-
колов, руководитель программы 
«Патриот и гражданин». Он рас-
сказал об активной работе Мо-
сковской областной организации 
РСМ, ведущейся в рамках этой 
программы, о работе с ветерана-
ми, об оборонно-спортивных ла-
герях и Всероссийской акции «Мы 
– граждане России!», финальный 
этап которой состоится в Любер-
цах 10 декабря. Затем ребята из 
Педагогического отряда «МАЯК», 
также представляющие Москов-
скую областную организацию 
РСМ, рассказали о работе в лет-

них лагерях, о школе вожатых, о 
методах работы с детьми и про-
вели две очень забавные игры со 
зрительным залом.  

После окончания презентаций 
участники Форума отправились 
на просмотр спектакля «Звезда 
над крышей», после чего прошли 
дружеские баскетбольные матчи 
и дискотека.

На следующий день «Россий-
ский Союз Молодежи», «Мест-
ные», Молодежный парламент и 
«Молодая Гвардия» презентова-
ли свои площадки, участники мог-
ли посетить любую, по желанию. 
Площадка РСМовцев  приготови-
ла для участников квест с эле-
ментами фотокросса «Утренний 
дозор». В игре приняли участие 
ребята из различных молодеж-
ных организаций. Три команды 
на протяжении часа были заняты 
разгадыванием шифров, голово-
ломок, ребусов, поисками тайни-
ков на территории базы отдыха, в 
конце все команды должны были 
представить креативные фото, 
сделанные по условиям заданий. 
Все участники были награждены 
грамотами, вкусными тортами и 
зарядом позитива! Перед закры-
тием Форума команда РСМ устро-
ила для всех участников веселые 
танцы, игры, что, несомненно, 
очень сплотило ребят, представи-
телей различных областных мо-
лодежных организаций.

Алёна НИКИТИНА

Люберчане на Форуме

Очередная встреча была по-
священа 255-летнему юбилею 
величайшего композитора мира, 
ярчайшему представителю му-
зыкальной культуры XVII века – 
Вольфгангу Амадею Моцарту. Его 
музыка способна тронуть и по-
корить волшебством даже само-
го не подготовленного человека. 
Многие из нас и не догадываются, 
что приятная мелодия из многих 
мобильных телефонов, оказыва-
ется «Турецкое рондо» Моцарта. 
Интересно еще и то, что учеб-
ный материал лучше усваивает-
ся, если устраивать 10-минутные
музыкальные паузы из произве-
дений Моцарта.

На встречу с музыкой великого
композитора были приглашены 

учащиеся 6-7 классов гимназий 
№№ 5 и 20. 

Участниками этого замечатель-
ного концерта стали преподава-
тели музыкальной школы пос. 
Удельное и Детской школы ис-
кусств имени Л. Ковлера из пос. 
Малаховка. 

Руководитель ансамбля Зоя 
Игоревна Мелкумова рассказала 
ребятам о В.А. Моцарте и подгото-
вила их к воспртиятию классиче-
ской музыки. В концерте прозву-
чали «Немецкие танцы», отрывки 
из опер «Дон Жуан», «Волшебная 
флейта» и др. Ксения Созонто-
ва великолепно исполнила «Май-
скую песню».

Мероприятие закончилось вос-
торженными аплодисментами, 
слушателей классической музы-
ки стало больше, звуки волшеб-
ной флейты не оставили никого 
равнодушным.

Пресс-служба Центральной 
детской библиотеки

Волшебные звуки флейты

«Ай-кью» в школе
и наша районная газета

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ВСТРЕЧИ В «МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ»

В МОЛОДЁЖНОМ
ПАРЛАМЕНТЕ
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Лишь 22 % из 5000 россий-
ских автомобилистов, участву-
ющих в социологическом опро-
се, признались, что хотя бы раз  
в год предлагали взятку со-
трудникам ГИБДД. 75 % респон-
дентов заявили, что никогда не 
дают денег автоинспекции. 
Еще 3 % опрошенных водите-
лей  не  дали внятного ответа.

Устал?
Отдохни!
Не исключено, что водите-

лям, состояние которых пока-
жется сотрудникам ГИБДД не-
адекватным, придется помимо 
экспертизы на трезвость про-
ходить и тесты на усталость. 
Методика такой проверки раз-
рабатывается в Минздравсоц-
развития и должна поступить 

на рассмотрение прави-
тельства РФ в на-

чале 2011 года. 
Если тесты 

подтвер-
дят, что 
автомо-
б и л и с т 
находит-

ся в бо-
лезненном 

или усталом 
с о с т о я н и и , 

гаишники будут 
вправе отстранить 

его от управления машиной.

1169411694
зарегистрировано  дорожно-транспортных происшествий 

на территории Люберецкого района с материальным ущербом 
и 337 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 19 и получили
 ранения 402 человека, в том числе 38 несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

АВТОМОБИЛИ И ДОРОГИ12

С нового года в Рос-
сии вступают в силу бо-
лее жесткие ограничения 
на использование приса-
док, повышающих окта-
новое число бензина. В то 
же время запрет на про-
изводство топлива, не от-
вечающего современным 
экологическим требова-
ниям, вновь отложен.

Экологи утверждают, что 
основной ущерб атмосфере 
наносит не столько сам бен-
зин, сгорающий в двигателе 
машины, сколько антидето-
национные присадки. При их 
сжигании выделяются фор-
мальдегид,  бензол, аромати-
ческие углеводороды и дру-
гие вредные вещества. По но-
вым нормам в бензине стан-
дартов «Евро II», «Евро III» и 
«Евро IV» доля этой химии не 
должна превышать 1% (пре-
жде было 1,5 %), а в топливе 
«Евро V», которое в неболь-
ших количествах производят 
несколько российских НЗ, ее 

вообще не должно быть.
В очередной раз отло-

жен запрет на производ-
ство горючего, не отвечаю-
щего нормам «Евро III», ко-
торый должен был вступить 
в силу еще с 2008 года. По 
словам руководства Минэ-
нерго, это вызвано тем, что 
значительная часть авто-
транспорта в нашей стра-
не пока еще не может рабо-
тать на новом топливе. Од-
нако есть и другие мнения.

- Нефтяные компании 
просто не желают вкла-
дывать деньги в модерни-
зацию своих устаревших 
НПЗ, - считает независи-
мый  эксперт топливного 
рынка Илья Фролов. – Пра-
вительство уже давало им 
время для того, чтобы обно-
вить оборудование для про-
изводства горючего, но мно-
гие из них этой форой так и 
не воспользовались. А те-
перь выбили для себя оче-
редную отсрочку.

Кирилл САЗОНОВ

Бензин очистят 
от присадок

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ ТОПЛИВА

САМЫЕ ОПАСНЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА
Наиболее аварийными улицами по итогам 2010 г.
 в городе Люберцы являются: 
• Октябрьский проспект – 41 ДТП, ранено 
52 человека, в том числе 3 ребенка, 1 погибший; 
• ул. Инициативная - 11 ДТП, ранено 16 человек,
3 погибло, 1 ребенок ранен; 
• ул. Кирова – 10 ДТП, 13 человек ранено, в т. ч. 5 детей;
• ул. Волковская – 6 ДТП, 9 человек ранено;
• ул. Попова – 8 ДТП, 9 ранено, 1 ребенок; 
• ул. Южная – 4 ДТП, 4 человека пострадало. 

Взятки 
дают не все

Автоматика для 
реагентов

В 2011 году все развязки на МКАД 
оборудуют системами автоматиче-
ского распыления противогололед-
ных реагентов. Датчики, вмонтиро-
ванные в асфальт, при появлении 
на дороге наледи будут давать сиг-
нал на выброс «химии» из форсунок, 
встроенных в отбойники на обочине.

Новый 
погранпереход
В Калининградской области на 

российско-польской границе начал 
работать новый автомобильный 
пункт пропуска «Мамоново – Гже-
хотки», рассчитанный на проезд 
4000 автомобилей в сутки.

Совместные
рейды

До конца зимы сотрудники Роспо-
требнадзора и милиции будут ре-
гулярно инспектировать автотрас-
сы и пресекать торговлю фальси-
фицированной  «незамерзайкой». С 
декабря было конфисковано более 
3000 литров такой жидкости.

Грузовикам въезд разрешен
Правительство Москвы отложило запрет на въезд большегруз-

ного транспорта в пределы МКАД.
Предполагалось, что с 15 января автомобили грузоподъемностью более 

семи тонн станут пускать в границы Кольцевой автодороги только по ночам. 
Однако введение этого запрета отложено на неопределенный срок.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в Нало-
говый кодекс.

С 1 января 2011 года в два раза снижены федеральные ставки 
транспортного налога. Как и прежде, местные власти вправе увеличи-
вать или уменьшать размер этого сбора по сравнению с федеральным 
уровнем. Кроме того, теперь им разрешено освобождать от уплаты на-
лога владельцев машин с мощностью двигателя до 150 л. с.

Введены повышенные акцизы на бензин и дизельное топливо.
С 1 января 2011 года они увеличены на один рубль за каждый литр 

горючего. Также на рубль акцизы будут повышены в 2012 и 2013 годах.

Очередные поправки в КоАП РФ предусматривают пожизнен-
ное лишение прав для водителей, которые неоднократно попа-
дались за управлением машиной в нетрезвом виде.

А у тех, кто сел за руль в состоянии сильного  опьянения даже в пер-
вый  раз, депутаты Госдумы предлагают конфисковать автомобиль. 
Правда, какое количество промилле подразумевается под понятием 
«сильное», пока не уточняется.

Ожидается, что на рассмотрение парламента документ поступит в 
начале 2011 года.

Утилизация остается
Российское правительство решило продлить в 2011 году 

программу утилизации. На эти цели в федеральном бюд-
жете заложено 13,5 млрд. рублей.

Средств хватит на 260000 сертификатов (500000 рублей пой-
дут на компенсацию дилерских расходов на доставку старых 
машин к месту переработки).

Эксперты прогнозируют, что интерес автовладельцев  к уча-
стию в программе будет постепенно снижаться, так что серти-
фикатов на покупку нового автомобиля со скидкой 50000 ру-
блей хватит, по крайней мере,  до начала осени.

Перечень моделей, которые можно приобрести со скидкой, 
пополнит «Hyundai Solaris», производство которого началось на 
заводе под Санкт-Петербургом.

Дмитрий ДОЛГОВ

Белоруссия меняет ПДД
С нового года в этой стране действуют новые Правила дорожно-

го движения. Теперь водители могут сами, не дожидаясь сотрудни-
ков автоинспекции, оформлять мелкие аварии, в которых участво-
вало не более двух машин, а ущерб не превышает 200 евро. По но-
вым правилам запрещается совершать обгон за 50 метров до и по-
сле пешеходного перехода. А если вы едете вдоль трамвайных пу-
тей, расположенных на одном уровне с дорогой, то поворачивать 
налево или разворачиваться следует с рельсов, независимо от на-
личия или отсутствия соответствующих дорожных знаков.

Транспортный налог снижен

Горючее подорожает

Без прав - пожизненно
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ЦИФРА

429429
похищено  единиц автотранспортных средств 

на территории Люберецкого района,
 в том числе 199 с территории г. Люберцы. 

Больше 65,7% угонов 
совершается в ночное время 

в период с 22.00 до 6 часов утра
Самые угоняемые автомашины: Мазда, 

Тойота, Хонда, Мицубиси.

ЦИФРА

144.7 
- составляет протяженность

 улиц и дорог в Люберецком районе. 
В 2010 году зарегистрировано 72 ДТП 

с пострадавшими, совершению которых сопутствовали 
неудовлетворительные дорожные условия.

в коридорах власти

ближнее зарубежье

ЦИФРА

ЦИФРА

Не исключено, что води
лям, состояние которых по
жется сотрудникам ГИБДД н
адекватным, придется поми
экспертизы на трезвость пр
ходить и тесты на усталос
Методика такой проверки р
рабатывается в Минздравсо
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САЗОНОВ

• ул. Инициативная - 11 ДТП, ранено 16 человек,
3 погибло, 1 ребенок ранен;
• ул. Кирова – 10 ДТП, 13 человек ранено, в т. ч. 5 детей;
• ул. Волковская – 6 ДТП, 9 человек ранено;
• ул. Попова – 8 ДТП, 9 ранено, 1 ребенок;
• ул. Южная – 4 ДТП, 4 человека пострадало. 

фициальных источников
- составляет протяженность

улиц и дорог в Люберецком районе. 
В 2010 году зарегистрировано 72 ДТП 

с пострадавшими, совершению которых сопутствовал

ЦИФРА
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25 января в манеже ДЮСШОР 
города Люберцы состоялся 
турнир по легкоатлетическому 
многоборью  среди школьни-
ков «Люберецкая зима». 

Помериться силами с люберец-
кими парнями и девушками при-
были юные спортсмены из Вос-
кресенка и Клина, Коломны и По-
дольска,  Балашихи и Щербин-
ки, Щелково и Реутова, Луховиц и 
Долгопрудного. В качестве почет-
ного гостя на трибуне присутство-
вал наш земляк, олимпиец Павел 
Софьин.

- Наверное, еще рано по вы-
ступлениям школьников судить, 
кто из них оставит спорт, а кто, 
быть может, займет достойное 
место в составе будущей россий-
ской олимпийской сборной, - ска-

зал Павел нашему корреспонден-
ту. - Главное, что сегодня эти ре-
бята искренне увлечены. Иногда 
настоящий победитель на пьеде-
стал почета не поднимается – он 
тихо и незаметно побеждает сна-
чала самого себя. Вот такие спор-
тсмены со временем чемпионами 
и делаются. 

- Николай Озеров как-то ска-
зал: почетный гость соревно-
ваний – это просто болельщик, 
которому отвели лучшее место 
на трибуне…

- Я впервые выступаю на со-
ревнованиях в роли почетного го-
стя. Просто болельщиком быть 
не хочу: я помогать рассчитывал. 
Кстати, с тех пор, как тренируюсь 
в Люберцах, сделал в спортшко-
ле два метательных сектора. На-
верняка кто-то из ребят в спор-

тивной специализации пойдет по 
моим следам!

- А с какого возраста сто-
ит выбирать специализацию в 
легкой атлетике?

- С сознательного. Лет с 14-16, 
как у меня получилось. А до этого 
возраста… Атлетика на то и атле-
тика, чтобы давать подростку гар-
монию в развитии. Королева спор-
та, как вы, журналисты, любите 
говорить…

 Мы поздравляем с победой 
в беге с барьерами и в спринте 
Дмитрия  Трубина, Дмитрия Шо-
тина, Ярослава Дегтярева, Анто-
нину Грибову, Ксению Разгуляе-
ву, Дарью Банкову. Подданным 
Королевы спорта – прямая доро-
га к олимпийским медалям! 

Светлана САМЧЕНКО

Лети, Россия, сквозь снег 
и ветер,

Лети, дорога твоя чиста!
Степан Щипачев

30 января в Люберцах снова про-
ходило Всероссийское первенство 
по самому зрелищному из техниче-
ских видов спорта, сопряженное с 
открытым кубком города Любер-
цы и Люберецкого муниципального 
района. Самая короткая подмосков-
ная трасса – и, кстати, одна из самых 
сложных в стране из трасс, «вписан-
ных» непосредственно в городской 
ландшафт, – принимала призеров 
Международных и Европейских пер-
венств, чемпионов страны.

Во время открытия соревнова-
ний глава Люберецкого района  
и города Люберцы Владимир Ру-
жицкий и руководитель районно-
го спорткомитета, мастер спор-
та по мотокроссу Сергей Долгов 
вручили в подарок заслуженно-
му тренеру Борису Ильичу Лебе-
деву, основателю целой династии 
отважных гонщиков, сертификат 
на квартиру. 

А потом не умолкал над трассой 
гул моторов в течение… 5 часов! 
Первыми в рамках открытого тур-
нира на призы главы города стар-
товали самые маленькие гонщи-
ки – мальчишки 7-9 лет на мото-
циклах с объемом двигателя 50 
кубических сантиметров. Здесь 
не было равных юному пилоту Ни-
ките Пучкову из Москвы. В клас-
се машин с 65-кубовым двигате-
лем уверенно победил по сумме 
результатов нескольких заездов 
Семен Жемчугов из серпуховской 
команды «Красные крылья».  На 
почти взрослом, 85-кубовом мо-
тоцикле, первым к финишу при-
шел Никита Маслов – одноклуб-
ник Семена. Затем соревнова-
лись взрослые гонщики – в рам-
ках Первого этапа кубка России 

по суперкроссу, в двух открытых 
номинациях. На мотоциклах с ши-
пами и без шипов… 

Среди «подкованных» на шипы 
машин первой пришла та, в сед-
ле которой был москвич Алексей 
Ярыгин из спортклуба ФСО Рос-
сии. А OPEN-Класс без шипов пре-
поднес великолепный сюрприз 
зрительской аудитории. Мотоцик-
ла под номером 117, который при-
шел первым,  вообще не оказа-
лось в предварительной заявке, 
судьи утвердили кандидатуру бу-
дущего победителя, Артема Сади-
лова, в последний момент… 

Пока над трассой взлетали 
«крылатые гонщики», на запас-
ном поле стадиона «Торпедо» 
шел футбольный поединок  зим-
него областного первенства: лю-
берецкие юниоры 1996 года рож-
дения против подольского ФК 
«Витязь». На большом катке глав-
ной городской спортивной арены 
выступали фигуристы ледового 
шоу, в переносном павильоне-
тире у входа на стадион соревно-
вались стрелки-любители. 

…А метель никогда не может по-
мешать настоящему празднику!

Виктор ВАЙГЕРТ
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Сталь, 
метель 
и полёт! 29 января. Полдень. Над за-

снеженным треком картин-
говой трассы клуба военно-
технических видов спорта 
«Офицерское собрание» ры-
чат моторы. Третий этап От-
крытого первенства Москов-
ской области по картингу на 
ледовых трассах вновь прие-
хал в соседний с Люберецким 
районом поселок Вялки…

Серия невероятно сложных 
из-за погодных условий заез-
дов определила победителей в 
классах Easykart, Raket 120, Ро-
таксМакс, GP SUBARU. Лидиро-
вавшие в своих группах с перво-
го этапа Павел Савин, Марат Ре-
зяков, Андрей Тимофеев, Павел 
Луговой заслуженно заняли выс-
шую ступень пьедестала почета. 

А героине нашего репортажа 
в прошлом номере «ЛП» о пер-
вом этапе первенства Елене 
Левчук на этот раз досталась 
бронзовая медаль.

 - Я бы рада побыстрей про-
ехать, - смущенно прижимая к 
комбезу памятный кубок, гово-
рит Лена, - но, похоже, моя ма-
шина этого не захотела…

- Машина?.. Мне казалось, все 

зависит от водителя.
- Поверьте, не все.  На са-

мом деле, у техники есть ха-
рактер. Вот я по основной рабо-
те имею дело с компьютерами. 
Честное слово, если у меня пло-
хое настроение, программа вис-
нет чаще. А карт – это вообще 
как живое существо. Настрое-
ние чувствует! На тренировке 
едем, я спокойна, и трассу про-

ходим, как по маслу. Перед за-
четным заездом переволнова-
лась, и мой Конек-Горбунок ре-
шил: «Место тебе в сугробе, тру-
сиха, поостынь-ка»! Влез с по-
ворота в снег всеми колесами и 
попытался заглохнуть – при аб-
солютной исправности! Только к 
третьему кругу «договорились», 
потому и третье место…

 Вручая призы победителям 
финальных заездов, председа-
тель Люберецкого районного 
спорткомитета Сергей Никола-
евич Долгов пообещал, что тра-
диция открытых зимних сорев-
нований по картингу под эгидой 
ветеранской организации «Бое-
вое братство» будет непремен-
но продолжена.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

На ледяной трассе - 
«Конёк-Горбунок»

Именно так можно охарак-
теризовать победу люберец-
кого баскетбольного клуба 
«Триумф» над петербургским 
«Спартаком». В минувшую 
субботу, принимая гостей из 
северной столицы на своем 
поле,  наши ребята отстояли 
честь родного Подмосковья. 
Счет игры – 88:79 .

 Петербуржцы ехали в Лю-
берцы за победой: им вполне 
«хватило» прошлого матча, ког-
да «Триумф» также одержал 
победу над «Спартаком». Но в 
Питере игра была почти рав-
ной, и только на последней ее 
минуте определился победи-
тель – 87:85 в пользу люберчан.  
На этот раз борьба шла еще 
острее. Агрессивная защита, 
сражение за каждый подбор, 
за каждый мяч – вот чем за-
помнится этот матч болельщи-
кам. Персональных фолов по-
лучилось откровенно многова-
то! Но и молодая смена «Три-
умфа», выходившая на поле по-

сле Вяльцева, Матеюнаса, Ли-
ходея, сумела выстоять и удер-
жать преимущество против 
мощных и мастеровитых легио-
неров «Спартака». 

Лучшим игроком люберец-
кой команды по версии газе-
ты «Люберецкая панорама 
стал капитан «Триумфа» Егор 
Вяльцев. Он набрал в этой 
встрече 23 очка. Егора заслу-
женно признают самым резуль-
тативным снайпером 11-го тура 
чемпионата России. Призы лю-
берецкому триумфатору вру-
чили: депутат Совета депута-
тов городского поселения Ма-
лаховка, секретарь Консуль-
тативного совета по делам 
национально-культурных авто-
номий и иным вопросам в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний Люберецкого района Фа-
иль Ибятов  и главный редак-
тор «Люберецкой панорамы» 
Рустам Хансверов.

Елена КУЛАГИНА

Решительная 
и решающая

Её Величество атлетика
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На большом экране мелькали кадры из 
школьной жизни. Болельщики, увидев 
знаковые лица, громко скандировали. 
Вечер обещал быть интересным. В рай-
онном ДК прошел финал конкурса  «Пе-
дагог года-2011». В нем приняли участие 
тридцать человек, шесть из них  дошли 
до финала. Победитель скоро выйдет на 
областную арену. 

С приветственным словом выступила 
руководитель администрации района Ири-
на Назарьева. Она пожелала всем удачи и 
победы. Александра Шмагина, заместитель 
министра образования Московской области,  
передала наилучшие пожелания участницам 
конкурса от министра Лидии Антоновой. 

Все  участники получили дипломы кон-
курса. Затем со своими  конкурсными про-
граммами выступили  финалисты. Первы-
ми вышли к зрителям воспитатели детских 
садов. Посмотрев выступления всех трех 
участниц «младшего звена», понимаешь, 

что короля делает свита. Как же старались  
малыши! Но не менее интересно было сле-
дить за выступлением родителей. Пред-
ставляете, как трогательно смотрелись 
трое взрослых мужчин в строгих костюмах, 
при галстуках, которые отплясывали вме-
сте со своими карапузами! На славу также 
постарались режиссеры и костюмеры. Все 
мини-спектакли были зрелищными, музы-
кальными, просто детские мюзиклы! То из 
огромного цветка появится Дюймовочка, то 
кувшинка … Ведь все это надо было приду-
мать и  воплотить. 

А какова идея – взмахнуть каждому арти-
сту кистью так, чтобы в этот же миг появи-
лась новая полоска радуги из шелка? Браво, 
Елена Кукушкина, детский сад № 150; Ольга 
Агеичева, детский сад № 83; Анна Пышкина, 
детский сад № 82!

В «школьной» группе педагогов выступили 
Ирина Филатова, школа № 2; Вера Шашкова, 
школа № 10; Анна Орлова, «Школа радости». 

Педагоги показали, как они осваива-
ют вместе с ребятами правила дорожного 
движения, как ратуют за здоровый образ 
жизни. 

Команда 10-й школы мечтала, как и все, 
попасть в победители. У них звучали даже 
старинные гусли, прыгали веселые лягушки. 
И как точно было сказано: «Вот взмахну сво-
ей указкой!» … И все представили фею из 
«Золушки», которая умеет творить чудеса. 

… Но вот в зале погас свет. Темноту взор-
вали лучи разноцветных огней. Яркие фона-
ри, как звезды, вращались в космическом 
вихре. В своих национальных костюмах пе-
ред нами  предстали все народы нашей стра-
ны. Затем словно сошла с плаката Родина-
мать, зовущая на смертный бой. Из шарфов 
«загорелась» большая красная звезда … 
Всё выступление было настолько динамич-

ным, заряженным энергией, что она тут же 
передавалась в зал. И снова овации.

Зал, затаив дыхание,  ждал вердикта 
жюри. Имена лучших названы – первое ме-
сто в номинации «Воспитатель года» -  Оль-
га Агеичева, первое место в номинации «Пе-
дагог года» - Анна Орлова. Зал взорвался 
аплодисментами. Все финалисты получили 
цветы и ценные подарки. 

Елена ВОЛКОВА
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Нет в мире 
радостнее
дела, чем 

воспитание 
души

Ирина Назарьева и Ольга Агеичева / фото Б. Колесникова

«Казачий» танец / фото Б. Колесникова

Анна Орлова / фото К. Кирюхина

В результате ледяного до-
ждя и обильных снегопадов 
конца прошлого – начала теку-
щего года произошло повреж-
дение линий сети Московского 
филиала «ЦентрТелекома» на 
территории Люберецкого рай-
она и городских округов Лыт-
карино, Дзержинский, Котель-
ники.

Это послужило причиной от-
сутствия доступа к услугам фик-
сированной телефонии и прово-
дного радиовещания для ряда 
абонентов. На данный момент 
специалисты компании продол-
жают восстановительные рабо-
ты. При этом заявки на ремонт 
радиофикационных и телефон-
ных линий необходимо пода-
вать в службу Централизован-
ного бюро ремонта по телефо-
ну:  8(495)597-90-00*. По данно-
му телефону абоненты Москов-
ского филиала могут сообщить о 
технической неисправности ли-
нии, а также вызвать сотрудни-
ка бюро ремонта.

Руководство компании прино-
сит извинения за вынужденные 
неудобства и сообщает абонен-
там, что за период отсутствия до-
ступа к услугам фиксированной 
телефонии и проводного радио-
вещания будет произведен пере-
расчёт. Справку о финансовом 
состоянии лицевого счета – по-
ступление платежей, информа-
ция о проведении перерасчётов 
– можно получить по телефонам: 
8(800)450-11-88* и 8(498)643-89-
89**. 

* Круглосуточно, только с те-
лефонов абонентов Московского 
филиала, соединение бесплат-
ное.

** Круглосуточно, с телефонов 
абонентов Московского филиа-
ла соединение бесплатное. С те-
лефонов абонентов МГТС и опе-
раторов мобильной связи оплата 
соединения согласно установлен-
ным тарифам.

За отсутствие 
связи будет 
произведен 
перерасчёт
ВЫ СПРАШИВАЛИ

Лидии Васильевне 
Зотовой - 90!
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Домашний мастер, работы любой сложности, в т.ч. сантехниче-
ские, электрика, сборка, разборка мебели, установка. Отделка 

балконов. Качественно и быстро. 
Тел. 8-926-065-80-06, Иван

,
, -

. . 503-11-93, 
spetsurist@mail.ru

Замена механизмов диванов, шкафов и т.д. Ремонт, сборка лю-
бой мебели. Изготовление стелажей. Другие домашние работы. 

Мастер. Без выходных. 
Тел. 8-905-726-00-00
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Юридическая компания (ООО «Юрхолдекс») предлагает широкий спектр 
услуг: представление интересов в арбитражных и иных судах, абонентское 
обслуживание юридических лиц и предпринимателей, сопровождение во-
просов корпоративного права с регистрацией в налоговых органах, земель-
ные, налоговые, административные, хозяйственные споры. Защита интере-
сов граждан в суде. Профессионально, ответственно, надежно. 
Тел. 8-909-992-1118, (495) 554-74-74.  

Продаю котят-британцев (трое), 1,5 месяца. Цена и торг - по телефону.
Телефоны: 8-925-025-17-30, Диана, 8-926-798-91-14, Аня
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Требуются КУРЬЕРЫ для работы в Люберцах. 
Возраст: от 17 до 35 лет. График работы - свободный. 

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день. 
Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00

Требуются швеи, закройщицы с опытом работы. Граждане РФ. 
Трикотаж, поток. Тел. 8-929-587-46-36

Продается капитальный ГАРАЖ. ГСПК 25 по ул. Молодежная, р-н Высшая 
Школа. Электричество, смотровая яма, погреб. Не дорого. Срочно. 

Тел.8-926-617-37-68, Максим

 1 ! . -
. .  0000463. . 8-985-160-56-68, 8-916-489-99-75
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« »: . , . , . 57, .: (498) 642-16-00, (498) 642-16-70;

« »: . , . , . 16/179 ( ), . (495) 228-75-03, (495) 228-75-03
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Так, пожалуй, в шутку мож-
но назвать расположенный 
на 115 квартале Люберецкий 
лицей № 42.

Накануне Татьяниного дня мы 
посетили это образовательное 
учреждение. Заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Т.Л. Юшко и Т.А. Козлова 
рассказали нам, что здесь пре-

подают шесть учителей с име-
нем Татьяна. Однако Елены по-
били в лицее все рекорды: их – 
одиннадцать!

– В России Татьянин день от-
мечают вместе с Днём студента. 
И многие из нас, педагогов, 25 
января предаются воспоминани-
ям о прекрасном времени – сту-
денческой жизни, – говорит ди-

ректор лицея Василий Марков. 
– Я знал, что в школе работает 
не одна Татьяна, но то, что один-
надцать Елен… для меня это, 
конечно, открытие. Теперь не ис-
ключаю мысли, что у нас появит-
ся новая внутришкольная тради-
ция – праздновать День Елен.

Все наши Татьяны очень энер-
гичны и эмоциональны. Елены – 

толерантны и общительны, они 
способны уладить любые кон-
фликты. Каждый учитель – это 
личность, а с личностями рабо-
тать очень непросто, зато инте-
ресно. Такие люди способны са-
мостоятельно принимать лю-
бые решения, и если задаются 
какой-то целью, они почти всег-
да её добиваются. Таковы наши 
и Татьяны, и Елены.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС16

Жители Люберецкого райо-
на поистине настоящие цени-
тели театрального, музыкаль-
ного и сценического искусства. 
Мы не раз знакомили наших чи-
тателей с творчеством извест-
ных российских киноактёров и 
популярных эстрадных и опер-
ных артистов. А сегодня геро-
ем нашей встречи стал извест-
ный петербургский артист ба-
лета Андрей Бесов, который в 
конце января отметил своё 31-
летие.

– Андрей, наверное, ты, как 
и многие артисты балета, 

уже с детских лет занимался в 
балетной школе?

– Да, я не стал исключением. 
Правда, такова была воля моих 

родителей. Я же жаждал играть в 
футбол, но… неосознанно попал в 
балет. Повзрослев, стал перед вы-
бором: продолжать заниматься ба-
летом уже на профессиональном 
уровне или пойти по другой доро-
ге. Но к обычной жизни я вернуться 
уже не мог. Поэтому принял реше-
ние продолжать карьеру артиста, 
тем более что я уже задался целью 
– стать достойным солистом балета 
и добиться больших результатов в 
покоряемой мной профессии.

– С какого же возраста ты 
занимаешься балетом?

– C 7 лет. Сначала участвовал 
в самодеятельности в районном 
Дворце культуры, а в 9 лет попал 
в Академию русского балета име-
ни А.Я. Вагановой, которую окон-
чил в 1998 году дипломной рабо-
той на сцене Мариинского театра.

– Родители не сожалеют, что 
определили тебя в столь 

трудную профессию?
– Балет действительно срод-

ни большому спорту. Неслучайно 
же у артистов балета карьера за-
канчивается очень рано, и в 38-40 
лет мы уже пенсионеры. Конечно, 
обидно уходить на пенсию в са-
мом расцвете сил. Поэтому завер-
шив свою профессиональную ка-
рьеру, артисты продолжают жизнь 
в искусстве: одни начинают зани-
маться преподавательским де-
лом, другие становятся хореогра-
фами или балетмейстерами.

Да, родители время от времени 
намекают мне, что пора бы уже на-
чинать учиться и получать высшее 
образование в другой области про-
фессиональной деятельности. Но 
я намекаю им, что не думая о по-
следствиях, они сами отдали меня 
в балет. Теперь пусть терпят. (Улы-
бается). Хотя, конечно, я подумы-
ваю о том, чем займусь после за-
вершения своей балетной карье-
ры. Возможно «уйду в кино».

Творческую деятельность на-
чал в Санкт-Петербургском Теа-
тре балета Константина Тачкина: 
танцевал кордебалетные партии в 
классических балетах. А мой пер-
вый выход на большую сцену со-
стоялся больше десяти лет назад 
– в «Спящей красавице» (роль Де-
зире) в Театре оперы и балета при 
Санкт-Петербургской консервато-
рии, где художественным руково-
дителем был ещё народный артист 
СССР Никита Александрович Дол-
гушин. Выходил на сцену в балетах 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик» и 
в роли Альберта в «Жизели» – это, 
кстати, моя любимая партия. Отра-
ботав здесь три года, перешёл в Ми-
хайловский театр, где тоже испол-
нял партию Альберта в «Жизели», 
Феба де Шатопера в «Эсмеральде» 
и Ромео в «Ромео и Джульетте».

С 2004 года работал в Прибал-
тике – в Тарту и Риге. А спустя 
пару лет вернулся в Петербург и 
стал работать как «свободный ху-
дожник». Но, несмотря на то что 

часто танцую сольный репертуар 
в Эрмитажном театре и гастроли-
рую с творческими коллективами 
за границей, я упустил несколько 
лет своего балетного стажа. Ис-
кусство не кормит, поэтому я сно-
ва вернулся в балет и работаю в 
театре. Будет солидный стаж – бу-
дет достойная пенсия. По крайней 
мере, я на это очень надеюсь.

– А с чем были связаны все 
твои переходы из театра в 

театр?
– Для меня всегда была важна 

смена обстановки и репертуара. 
Плюс интерес к работе с новыми 
хореографами.

Когда выхожу на сцену, мне гово-
рят: «Ни пуха, ни пера». И я отве-
чаю: «С Богом». Хотя при этом себе 
твержу, что «на Бога надейся, а сам 
не плошай». Всё-таки я больше по-
лагаюсь на собственные силы и 

возможности. Во многом мне помо-
гает и зрительская энергетика.

– Как ты считаешь, на каком 
уровне сегодня находится 

балет в России?
– Увы, на низком. Даже трудно 

представить, с чем это связанно. 
Возможно с колоссальной физи-
ческой нагрузкой или, что больше 
походит на истину, – с заработной 
платой. Балет балетом, искусство 
искусством, а есть хочется всегда. 
Неслучайно многие российские 
артисты балета эмигрировали за 
рубеж. Там зарплата на несколь-
ко порядков выше. И благодаря 
именно российским артистам ба-
лет за границей поднялся на не-
сколько уровней. Но ничего не по-
делаешь, такова жизнь.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива А. Бесова

?

БРАВО, АРТИСТ!

«Сон в летнюю ночь»

?

?

Школа Татьян и Елен
Сегодня отмечает 70-летие лауреат 

Государственных премий СССР и Рос-
сии заслуженный деятель искусств 
РСФСР Эдуард Володарский.

Автор более восьмидесяти сцена-
риев, среди которых полюбившиеся 
люберчанам: «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих», «Емельян Пугачёв», 
«Люди в океане», «Мой друг Иван Лап-
шин», «Обитаемый остров» и нашумев-
ший телесериал «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время» – он по сей день 
продолжает трудиться над новыми ки-
носценариями. Скоро на экраны выйдет 
вторая часть киноэпопеи Никиты Ми-
халкова «Утомлённые солнцем-2: Цита-
дель», «Страсти по Чапаю», «Достоев-
ский» и другие.

В 1947 году Эдуард Яковлевич перее-
хал в Москву. И окончив сценарный фа-
культет ВГИКа, дебютировал в кино сце-
нарием короткометражных фильмов 
«Шестое лето» и «Возвращение». Пер-
вый сценарий полнометражного филь-
ма – «Белый взрыв» (1970, с С. Говорухи-
ным). В 1987 году с кинодраматургами В. 
Черныхом и В. Фридом создал на «Мос-
фильме» студию «Слово», с 1998 г. стал 
её главным редактором.

Подготовил
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Свой среди своих 
и среди чужих!

«На Бога надейся, а сам не плошай»плошай»
?

?



ЛП № 4 (324) ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

В 4-й Службе по контролю за 
оборотом наркотиков прошла 
пресс-конференция для пред-
ставителей средств массовой ин-
формации Люберецкого района 
и городов Лыткарино, Дзержин-
ский, Котельники, на которой 
были подведены итоги работы 
наркополицейских за 2010 год.

Пресс-конференцию открыл за-
меститель начальника службы Ген-
надий Баранов. Он сообщил, что 
в состав 4-й Службы входят три 
отдела: оперативный, который в 
основном обслуживает Люберец-
кий район и Котельники, первый, 
за ним закреплены города Лытка-
рино и Дзержинский, и второй от-
дел, работающий на территории 
Жуковского и Раменского районов.

Начальник оперативного отдела 
подполковник милиции Владислав 
Ларин рассказал, что в прошед-
шем году на территории Люберец-
кого района было выявлено 124 
факта незаконного оборота нарко-
тиков и изъято более 10 килограм-
мов наркотических средств, вклю-
чая кокаин, героин, амфитомин, 
марихуану и другие. К уголовной 
ответственности было привлече-
но 48 человек, 32 из которых аре-
стованы. В суд направлено 14 уго-

ловных дел по поводу совершения 
преступлений в составе организо-
ванных группировок.

Наиболее характерным примером 
является пресечение в апреле орг-
группы из числа жителей Люберец, 
которые распространяли героин в 
северной части города. Героин по-
ступал из Раменского района. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий все члены преступной 
орггруппы были задержаны, изъят 
героин. Уголовное дело в отноше-
нии трех членов преступной группы 
находится на рассмотрении в Любе-
рецком городском суде.

1 июня в 115 квартале г. Любер-
цы был задержан один из членов 

другой преступной орггруппы с 
девятью килограммами кокаина. 
Это была прямая поставка из До-
миниканской Республики через 
аэропорт «Домодедово». После 
этого в Москве на Таганской пло-
щади были арестованы организа-
торы и лидеры этой преступной 
группы. Несколько позже в Домо-
дедовском районе был задержан 
и курьер. Оптовая стоимость ко-
каина составляла 250 тысяч дол-
ларов, при реализации в розни-
цу она могла превысить несколь-
ко миллионов. В отношении всех 
арестованных членов этой пре-
ступной группы проводятся след-
ственные мероприятия.

В декабре 2009 года по инфор-
мации департамента по обороту 
за наркотиками США в Домини-
канской Республике при попытке 
вывоза 10 килограммов кокаина, 
предназначенного для сбыта на 
территории Российской Федера-
ции, был задержан житель Лытка-
рина. После этого, спустя четыре 
месяца, состоялся повторный вы-
езд курьера в ту же страну, но его 
что-то насторожило, и он вернул-
ся без товара. И еще через шесть 
месяцев полетел третий курьер, 
который и привез девять кило-
граммов кокаина. Деньги перечис-
лялись безналичным способом.

В мае в одном из клубов на се-
верной стороне была задержана 
девушка, у которой при досмотре 
был обнаружен героин. Дело было 
направлено суд, и девушка осуж-
дена условно. В ноябре в другом 
ночном клубе был задержан жи-
тель города Санкт-Петербурга, ко-
торый систематически сбывал ам-
фитомин в местах массового до-
суга молодежи. Он арестован. 
Руководству увеселительных за-
ведений, где выявляются фак-
ты сбыта наркотических веществ, 
выносятся предупреждения, как и 
руководству охранных предприя-
тий, – вплоть до отзыва лицензий.

Валентин БОРОДИН 
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В ПОЛЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
По сведениям, полученным редакцией от 

майора первого отдела Алексея Плотнико-
ва, курирующего города Лыткарино и Дзер-
жинский, на их территории за 2010 год было 
возбуждено 52 уголовных дела по незаконно-
му обороту наркотиков, задержан 31 человек, 
изъято  около двух килограммов наркотиче-
ских и сильнодействующих веществ, ликви-
дированы три наркопритона. Кстати, не ис-

ключено, что услугами лыткаринских и дзер-
жинских сбытчиков наркотиков пользуются и 
наркоманы из Люберецкого района.

УДАР ПО НАРКОПРИТОНАМ
Заместитель начальника оперативного от-

дела 4-й Службы по контролю за оборотом 
наркотиков подполковник Роман Дворкин в 
беседе с нашим корреспондентом рассказал, 
что большинство наркоманов не заняты по-
лезным трудом и вынуждены искать средства 
для приобретения наркотиков путем совер-
шения различного рода преступлений – краж, 

разбоев, грабежей. После этого их путь лежит 
в наркопритоны. 

Оперативный отдел за два последних года 
выявил наркопритоны в Котельниках и Томили-
не. Уже в первых числах января этого года были 
обнаружены еще два героиновых притона.

Максимальный срок за содержание прито-
нов – семь лет лишения свободы.

Информацию о наркопритонах граждане 
могут сообщать круглосуточно по следую-
щим телефонам: Лыткарино и Дзержинский 
– 552-53-46; Люберецкий район, г. Котельни-
ки – 503-75-52.

Валентин БОРОДИН 

Наркомост «Латинская Америка - Люберцы» закрыт
ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЮБИТЕЛИ 
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
На минувшей неделе с нео-

бычным заявлением обратилась 
в отделение милиции гражданка 
А. из города Дзержинский. По ее 
утверждению, двое сотрудников 
сетевого магазина «Пятерочка» 
похитили… 12 мешков сахарного 
песка на общую сумму 23 тысячи 
608 рублей. В настоящее время 
проводится расследование об-
стоятельств кражи.

МАРГИНАЛАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?
В Лыткарине возбуждено уго-

ловное дело по факту зверского 
избиения нищего. Олег Х., 1971 
года рождения, бездомный бро-
дяга, был доставлен в больни-
цу со множественными следами 
побоев и сотрясением головного 
мозга. Расследование показало, 
что избил обездоленного моло-
дой приезжий из Курской обла-
сти, которому… просто не по-
нравилось, что «этот пьяный тип 
просит здесь милостыню». 

УБИТЬ И УМЕРЕТЬ…
В городе Котельники у подъез-

да высотного дома найден мерт-
вым гражданин Л., 1981 года 
рождения, приехавший в Под-
московье из города Кирова. На 
предплечьях рук погибшего – ха-
рактерные глубокие порезы, на 
теле – множественные перело-
мы, ушибы и кровоизлияния во 
внутренние органы, типичные 
для травм, полученных при па-
дении с высоты. При проверке 
адреса проживания граждани-
на Л. в квартире был обнаружен 
труп его супруги Ирины Л. Смерть 
молодой женщины наступила от 
нескольких ножевых ранений. 
Кроме того, в квартире находил-
ся ребенок двух с половиной лет, 
раненый ножом в шею и в руку. 

Мальчик оказался сыном по-
гибшей супружеской пары. В на-
стоящее время он проходит ле-
чение в детской больнице горо-
да Люберцы. По рабочей версии 
следствия, гражданин Л. сам на-
нес ножевые раны жене и сыну, а 
после надрезал себе запястья и 
шагнул из окна 17 этажа с целью 
самоубийства. В причинах пре-
ступления еще предстоит разо-
браться следственным органам.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

БУДНИ 
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ

На 60-м году жизни скоропо-
стижно скончался Михаил Алек-
сеевич Тулин, поэт, военный 
журналист, талантливый фото-
граф, человек, пользовавшийся 
большим уважением и авторите-
том у разных слоев населения.

Ушел от нас человек высокой 
морали и нравственности, необык-
новенной доброты, с душой, от-
крытой для всех. Прекрасный се-
мьянин, заботливый отец и дед.

Многие земляки благодарны ему 
за плодотворную общественную 
работу, огромное внимание к про-
блемам и воспитанию молодежи. 

Выражаем глубокое соболез-
нование семье умершего, скор-
бим о нем.

Совет ветеранов 
микрорайона Красная горка

Последний 
поклон

Компетентные лица не под-
тверждают недавнее сообще-
ние ряда столичных СМИ о том, 
что при уничтожении в районе 
Киевского вокзала стаи бро-
дячих псов мертвых и умираю-
щих животных вывезли в Лю-
берецкий район. 

Юрий Соколов, сотрудник 
ООО «Айболит», принимавший 
участие в отлове собак, утверж-
дал в интервью РИА «Новости», 
что собаки с Киевского вокзала 
были не убиты, а ненадолго усы-
плены лекарствами. Если кто из 
несчастных животных и околел 
от передозировки наркоза, то – 
случайно. Потом сонных псов, 
якобы, отвезли к нам в «за-
МКАДье» и оставили на морозце 
– очухаться и обжиться на новом 
месте…

При этом сотрудники вокза-
ла в интернет-комментариях 
утверждают, что собак попросту 
расстреливали, без всяких нар-
козов. Москвичам вторят блог-
геры из Люберец, живописуя 
мерзлые тела невинноубиенных 
божьих тварей на задворках го-
родских свалок и в дорожных 
кюветах… А между тем, скажем 
откровенно: и истерика аудито-
рии блогов, и сам рассказ го-
сподина Соколова напоминают 

басни барона Мюнгхаузена. Во-
первых, по словам Соколова, со-
бак вывезли в Люберцы по до-
говоренности с «одним местным 
чиновником от железной доро-
ги». При этом, почему-то фами-
лию чиновника «доблестный и 
гуманный» борец с бродяжка-
ми назвать категорически отка-
зывается. Во-вторых, мало ли в 
Люберцах своих бесхозных жи-
вотных? В-третьих, «усыпить и 
увезти» – просто так, без при-
вивок от бешенства, стерили-
зации и так далее – это не по 
закону. Отловщик добровольно 
признается на всю страну, что 
нарушил закон? Да где вы ви-
дели такого отловщика, чита-
тель?..

Ситуацию комментирует на-
чальник Территориального от-
дела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека в Люберецком 
районе и городах Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино (быв-
шая Санэпидемстанция), глав-
ный санитарный врач Люберец-
кого района Михаил Вячеславо-
вич КАЛЬКАЕВ:

– Повторю то, что уже говорил 
журналистам: мне не поступало 
никакой информации о вывозе в 
Люберцы собак с Киевского вок-
зала. Не было собак. Ни живых, 
ни тем более – мертвых! Завод 

«Эколог» не занимается больше 
утилизацией биологического ма-
териала, так что вывозить мерт-
вых животных к нам некому и не-
зачем! 

Опровергают версию о догово-
ренности насчет несчастных со-
бак руководства Киевского вок-
зала с районными чиновниками и 
люберецкие экологи, и сотрудни-
ки управления благоустройства 
городской администрации, и ве-
теринары службы по борьбе с бо-
лезнями животных… 

Кто же поднимает мутную 
волну в Интернете? Кому выго-
ден шум вокруг «собачьего во-
проса»? Не тем ли гражданам, 
которые в мутной воде слухов 
ищут свой политический улов? 
Читатель ведь потерей логики 
не страдает, ему под силу свя-
зать два события: недавнее за-
ключение договора о сотрудни-
честве Люберец и ЮВАО Мо-
сквы и интернет-информацию о 
том, что столица, дескать, «за-
кидывает люберчан убитыми 
псами».

…В войнах седого Средневе-
ковья, бывало, забрасывали вра-
гу в колодец дохлого пса – авось, 
отравится враг! А сегодня для 
того, чтобы вколотить клин меж-
ду добрыми соседями, в ход мо-
гут пойти и не такие слухи…

Виктор ВАЙГЕРТ

Чума, чума словесная...
РЕЗОНАНССМЕРТЬ НА ТРАССЕ 

Еще одно дорожно-транспорт-
ное происшествие в Люберец-
ком районе завершилось гибе-
лью человека. Авария случи-
лась на Егорьевском шоссе 1 
февраля утром, на участке мо-
ста через железную дорогу в 
районе Томилина. Причины и об-
стоятельства ее в настоящее 
время уточняются дознанием, 
но уже сегодня известно, что, 
по всей видимости, основной ви-
новник трагедии – наши погод-
ные и дорожные условия, пло-
хая дисциплина водителей и пе-
шеходов.

ЗЛОДЕЙ 
УЖЕ ЗАДЕРЖАН
23 января в Люберцах, в рай-

оне улицы Электрификации, 
был обнаружен мертвым моло-
дой человек, причиной гибели 
которого послужило несколько 
ножевых ранений. Люберецкая 
прокуратура возбудила уголов-
ное дело по статье «убийство». 
Оперативно-следственные ме-
роприятия уже в ближайшие 
после происшествия часы при-
вели к выявлению подозре-
ваемого. Убийца задержан по 
горячим следам и уже начал 
давать признательные пока-
зания.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
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Тринадцатый этаж, 66-й номер квар-
тиры, привидение странной старухи — 
все эти суеверия и предрассудки про-
сто мелочи жизни по сравнению с тем, 
какие ловушки устраивают порой 
продавцы, чтобы сбыть неискушен-
ному покупателю неблагонадежную 
жилплощадь. И если такое случает-
ся, то новоявленный собственник мо-
жет потерять не только покой, но и 
само жилье, и деньги, выложенные 
за него. Однако такие ситуации мож-
но и предусмотреть.

СЛАГАЕМЫЕ 
НЕБЛАГОНАДЁЖНОСТИ
Как правило, новоявленный покупатель 

городской квартиры довольно смутно пред-
ставляет, с какими трудностями он может 
столкнуться. А этих самых трудностей, как 
говорится, выше крыши. Это и появляющие-
ся откуда ни возьмись наследники, до поры 
до времени упрятанные в места не столь от-
даленные. Неблагонадежными следует на-
зывать те квартиры, при приобретении ко-
торых были допущены нарушения действу-
ющего законодательства. Нарушения так-
же могли произойти и при оформлении прав 
предыдущих собственников. Все эти по-
грешности можно, конечно, отследить, если 
досконально покопаться в истории преды-
дущих сделок с жилплощадью, выявить об-
стоятельства их совершения.

В первую очередь к неблагонадежным 
можно отнести квартиры, которые выстав-
ляются на продажу по доверенности в от-
сутствие собственника. Ведь по закону ра-
нее собственноручно написанный доку-
мент хозяин может и отозвать. А если, не 
приведи Бог, владелец квартиры скончал-
ся, то такая доверенность вообще не име-
ет силы. Во много раз возрастает риск и 
у покупателя, который соглашается приоб-
рести квартиру у собственника, получив-
шего ее по наследству.

Унаследованное жилье - один из самых 
проблемных объектов в сделках купли-
продажи. Ведь согласно Гражданскому ко-
дексу РФ наследование может проходить по 
завещанию или по закону. С завещанием все 
более или менее ясно: человек написал, что 
его собственность достанется, например, 
жене и сыну. В таком случае уже не имеет 
значения, сколько у него еще имеется род-
ственников, которых он обделил. Проблемы 
появляются, когда завещания нет и не было. 
В этом случае вступает в законную силу оче-
редность наследования. Первые претенден-
ты супруги и дети. Если таковых нет, то бра-
тья и сестры. Затем тети и дяди, и так далее, 
до седьмой воды на киселе. Довольно ба-
нальный и распространенный пример. После 
смерти гражданина В. его квартира перешла 
к семье — жене и сыну. Допустим, квартиру 
они продали, деньги потратили. А через пять 
лет выясняется, что В. ранее нагулял в Сыз-
рани или Ижевске внебрачную дочь. Дева 

вспомни-
ла вдруг о состоя-

нии отца родного и ре-
шила восстановить справедливость, 

в лучшем случае, требуя часть вырученных 
от продажи квартиры денег. С одной сторо-
ны, согласно ГК РФ заявление о наследова-
нии должно быть подано в течение полуго-
да со дня смерти родного папаши. Но в том 
же Кодексе есть и некая лазейка: в одном из 
пунктов оговаривается, что если наследник 
был болен или вовсе не знал о смерти род-
ственника, полугодовой срок может быть 
восстановлен. Но самая большая беда в 
том, что внебрачная дочурка предъявит пре-
тензии, скорее всего, не к наследникам, а к 
добросовестному 
покупателю квар-
тиры. Да и практи-
ка показывает, что 
отсудить долю в 
квартире гораздо 
проще, чем полу-
чить деньги с род-
ственников.

Подвох может 
также таиться, 
когда квартира 
сдается по догово-
ру найма на длительный срок. Но согласно 
ст. 675 ГК РФ любая смена собственника не 
влечет расторжения договора найма квар-
тиры. То есть, если по недосмотру приобре-
тено уже сданное внаем жилье, то в нем до 
окончания срока действия договора, будет 
жить человек, который его арендовал.

ТВОРЦЫ КРИМИНАЛА 
И ИХ ОБЛИЧИТЕЛИ 

Криминальный бизнес скорее встречается 
в недорогом сегменте. И самое распростра-
ненное мошенничество, с каким сталкивают-
ся в этом секторе клиенты, - это либо покуп-
ка квартиры с прописанными живыми людь-
ми, либо с «мертвыми душами». В элитном же 
сегменте криминал встречается очень редко. 
Во-первых, в силу того, что покупатели до-
рогой недвижимости шагу не ступят без со-
вета юриста, и все документы, и «легенды» 
проверяются, соответственно, до последней 
точки. Во-вторых, и сами покупатели, так как 
речь идет о громадных суммах, крайне осто-
рожны. Хотя аферистов все же везде хвата-
ет, и если предоставляется способ завладеть 
квартирой человека, который им доверился, 
они не упустят этой возможности.

И тем не менее, по высказываниям экс-
пертов, с каждым годом неблагонадеж-
ных квартир, выходящих на рынок, стано-
вится все меньше и меньше. А с момента 
начала финансового кризиса процент сде-

лок с явным элементом мошенниче-
ства резко снизился. Пик 
аферизма в сфере жилой 
недвижимости наблюдал-
ся в середине и второй 
половине 90-х годов, но 
уже в начале века уро-
вень проверок юридиче-

ской чистоты квартир стал 
быстро набирать обороты: 
«продвинулись» не только 
технология и способы юри-
дической проверки объек-
тов, но, что радует, вырос-
ла и правовая грамотность 
населения.

Что касается риэлторской 
деятельности, то крупные 

компании дорожат сво-
ей репутацией, поэ-

тому при обраще-
нии в известное  
агентство риска 

столкнуться с отпеты-
ми мошенниками минимальны. Ведь и 

аферисты не теряют бдительности и стара-
ются обходить крупные компании при прода-
же сомнительных объектов. Если покупатель 
обращается за помощью к риэлторам, то все 
требования и обязательства сторон отража-
ются в договоре. Соответственно, если в со-
глашение вносится пункт о проверке доку-
ментов, подтверждающих право собствен-
ности на квартиру, а также соответствие их 
требованиям законодательства, то сотрудни-
ки агентства обязаны выполнить все условия 
договора, при этом никто не снимает с них от-
ветственности за его четкое выполнение.

В то же время риэлторы обязаны прове-
рить статус и историю предлагаемой к про-
даже квартиры. Другое дело, что не все это 
неукоснительно и добросовестно выполня-

ют. Даже извест-
ные риэлторские 
бренды, в частно-
сти, специализиру-
ющие на эконом-
классе, не могут 
дать полной гаран-
тии от недобросо-
вестного приобре-
тения. Изучая под-
ноготную выстав-
ленной на продажу 
квартиры и запра-

шивая на нее в компетентных органах раз-
личные документы, риэлтор выявляет све-
дения о том, кто, когда и на каком основании 
владел данным жилым помещением. Какие 
сделки совершались с недвижимым имуще-
ством и какими именно лицами, было ли жи-
лое помещение приватизировано, прода-
но, подарено, приобретено путем наследо-
вания, достиг ли продавец или покупатель 
к моменту сделки полной дееспособности, 
имел ли право на приватизацию и еще нема-
ло других нюансов. Именно таким образом 
и выявляется «темная» квартира. К сожале-
нию, порой случается, что агенты не всегда 
успевают во всем разобраться, теряют вни-
мание и бдительность, а бывает и так, что 
за соответствующее вознаграждение мо-
гут и сознательно «слить» неблагополучную 
жилплощадь. Ответственность на них воз-
ложить очень трудно. Ведь они лишь по-
средники. Даже закон в их действиях зло-
го умысла не находит. А если клиент по-
требует от агентства  материального воз-
мещения, то вряд ли он его сполна полу-
чит. Уставной капитал небольших риэлтор-
ских компаний – в пределе 10 тыс. рублей. 
А что с голого возьмешь? 

БЕРЕЖЁНОГО ДОГОВОР 
БЕРЕЖЁТ

За двадцать лет существования рын-
ка недвижимости форма договора купли-

продажи уже достаточно отработана и от-
точена. Более того, все документы купли-
продажи подлежат обязательной государ-
ственной регистрации, когда работники ре-
гистрационной палаты по пунктам проверя-
ют соответствие договора требованию за-
кона. При обнаружении каких-либо несо-
ответствий процесс приостанавливается, 
а договор возвращается для исправления.

Сама редакционно-словесная структу-
ра договора купли-продажи достаточно по-
нятна и несложна, но нужно обращать осо-
бое внимание на ряд пунктов. Во-первых, в 
документе всегда отражаются права тре-
тьих лиц. В обязательном порядке указыва-
ется, есть ли в квартире на момент прода-
жи зарегистрированные по месту житель-
ства лица и в какой срок они обязуются 
сняться с peгистрационного учета из квар-
тиры. Это в том случае, если жилье прода-
ется в ходе альтернативной сделки. Но это 
может быть и свободная продажа, когда 
стороны договариваются, что юридическое 
и физическое освобождение квартиры про-
изойдет только после регистрации. Необхо-
димо удостовериться, что члены семьи соб-
ственника дали согласие на продажу квар-
тиры и добровольно, во внесудебном поряд-
ке, выпишутся из квартиры после ее прода-
жи. Во-вторых, необходимо обращать вни-
мание на права супругов: если продавец со-
стоит в браке, после чего была приобрете-
на квартира на основании возмездной сдел-
ки, то в договоре должно быть зафиксиро-
вано согласие второго супруга на продажу. 
К обязательным условиям договора купли-
продажи относится полная идентификация 
объекта, то есть подробно указываются не 
только почтовый адрес (улица, номер дома, 
квартиры), но и количество комнат, площадь 
жилья. Ну и, естественно, что обязательным 
пунктом в договоре прописывается цена 
квартиры.

Но если нарушения закона всплыли сразу 
после покупки, то в этом случае лишь одна 
дорога - в суд, где предстоит доказать, что 
клиент является добросовестным приобре-
тателем. Возможно, суд сочтет достаточ-
ным  и необходимым, чтобы либо оставить 
квартиру в его собственности, либо вер-
нуть затраченные на покупку средства.

Пока же единственная финансовая воз-
можность возврата денежных средств - ти-
тульное страхование. В конце концов добро-
совестный приобретатель жилья, утратив-
ший право собственности, может рассчиты-
вать на компенсацию финансовых потерь со 
стороны государства. Согласно ФЗ №122 «О 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» добросо-
вестный приобретатель, у которого было ис-
требовано жилое помещение, имеет право 
на разовую компенсацию за счет казны Рос-
сийской Федерации. Размер данной компен-
сации исчисляется из суммы, составляющей 
реальный ущерб (устанавливается решени-
ем суда), но не может превышать 1 млн. ру-
блей. Слабое, конечно, утешение, но и на 
этом, как говорится, большое спасибо.

С. РОМАНОВ,
юрист

Тринадцатый этаж, 66-й номер квар-
тиры, привидение странной старухи — 
все эти суеверия и предрассудки про-
сто мелочи жизни по сравнению с тем, 
какие ловушки устраивают порой 
продавцы, чтобы сбыть неискушен-
ному покупателю неблагонадежную 
жилплощадь. И если такое случает-
ся, то новоявленный собственник мо---
жет потерять не только покой, но и 
само жилье, и деньги, выложенные 
за него. Однако такие ситуации мож-
но и предусмотреть.

вспомни-
ла вдруг о состоя-

нии отца родного и ре-
шила восстановить справедливость, 

в лучшем случае, требуя часть вырученных 
от продажи квартиры денег. С одной сторо-
ны, согласно ГК РФ заявление о наследова-

лок с явным элементом
ства резко сн
аферизма в с
недвижимости
ся в середин
половине 90
уже в начал
вень проверо

ской чистоты к
быстро набира
«продвинулись
технология и с
дической пров
тов, но, что ра
ла и правовая 
населения.

Что касается 
деятельности, 

компании д
ей репу

тому 
нии в
агентст

столкнутьс
ми мошенниками минима

аферисты не теряют бдительно
ются обходить крупные компани
же сомнительных объектов. Есл
обращается за помощью к риэлт
требования и обязательства сто
ются в договоре. Соответственн
глашение вносится пункт о про
ментов, подтверждающих прав

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА18
«Тёмные квартиры»: как проверить 

объект перед сделкой
СОБСТВЕННОСТЬ

Конечно, предусмотрительный по-
купатель может и должен обезопа-
сить сделку, получив от продавца 
заверенный нотариусом документ 
о том, что собственнику неизвестно 
о других наследниках, а в случае их 
появления продавец обязуется уре-
гулировать с ними все денежные во-
просы самостоятельно.
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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  «ЭФФЕКТ ЗЕРРО». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф

17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Куплю дом
             с привидениями»
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф 
22.00  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 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
10.00, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Докумен-
тальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».  Российский сериал
14.00, 2.15  «Ау нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». Н. Подольская
16.45  «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф

18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «ТАНЦУЮТ ВСЕ». Х/ф

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30,  21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный сериал
10.00, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Под-
ростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.40  Специальный репортаж
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопасности»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». И. Михалев
16.45  «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». Российский сериал
20.45  «Диалоги о рыбалке»
22.00  «Овертайм»

22.30, 4.00  «ЖЕНЩИНА И ЧЕТ-
ВЕРО ЕЕ МУЖЧИН». Х/ф

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Молодеж-
ный  сериал
10.00, 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
14.00, 2.15  «А у нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». Ю. Кавер
16.45  «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «БЕЗ НАДЕЖДЫ 
НАДЕЮСЬ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 
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, 4.20  «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  «Талисмания. Сочи-2014.   
             Начало»
21.40  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.40  Спецрасследование 

5.00, 7.30, 14.45 «Все включено»
5.55  «Рейтинг Тимофея Баженова»
6.30, 11.10, 0.25  «Наука 2.0» 
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20  «Страна. ru»
10.40  «В мире животных»
12.15  Бадминтон. Чемпионат России
13.55  «Футбол Ее Величества»
15.40, 18.15  Биатлон. Кубок мира
17.45  «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.05  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»

5.00  Утро России
9.05  «Гибель адмиралов. 
           Тайна одной 
           авиакатастрофы»
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  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Х/ф
12.50  «МАРШРУТ
             МИЛОСЕРДИЯ». 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  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
23.45  «Дежурный по стране». 
             М. Жванецкий
0.50  Вести+
1.10  «Честный детектив»

6.00  Канал
       «Настроение»
8.25  «КОРОЛЕВСКАЯ 
           РЕГАТА». Х/ф
10.05  «В КВАДРАТЕ 45».
             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, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Электрошок»
21.00  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
             НЕЖНЫЙ МЕНТ». 
             Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.15  «ВОЗДУШНЫЕ
         ПИРАТЫ». 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  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
            Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф
12.30  «Р. Фурманов. Неугомонный»
13.10  «Линия жизни».
             А. Панкратов-Черный
14.00  «История произведений 
              искусства»
14.30  Телеспектакль 
          «Обыкновенная жизнь»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Кумиры». В. Меркурьев
17.30, 1.20  «Мировые сокровища 
                       культуры»
17.45  Концерт
18.25  «Фрэнсис Бэкон».
18.40  «Царь Давид». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Вера Каралли». Док. фильм
21.25, 1.40  Academia
22.15  «Дело России»
22.40  «Тем временем»
23.55  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
0.40  «Документальная камера»

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкус путешествий»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
13.35  «Мать и дочь»
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Цветочные истории»
15.00  «Женская форма»
17.00, 4.55  «Скажи,
           что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». Х/ф
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Необыкновенные судьбы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/ф
1.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «КАШЕМИРОВАЯ 
           МАФИЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Масоны Израиля»
5.30  «Громкое дело». 
         «Тунгусский метеорит»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Марш тысячи самураев»
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  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО
              ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Особо опасный  
              водитель»
0.00  «ГОРОД НАСИЛИЯ». Х/ф
1.50  «Мошенники»

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  «Чудеса исцеления»
23.50  «На ночь глядя»
0.50  «ОМЕН». Х/ф
2.50, 3.05  «ДЕКАМЕРОН».
        Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «НЛО Третьего рейха»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». 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  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
23.50 Вести+
0.10  «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 
           Х/ф
2.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
           Х/ф
3.45  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3». Х/ф

6.00  Телеканал
       «Настроение»
8.15  «ЖАЖДА». Х/ф
9.45  «Вячеслав Тихонов. 
           Жизнь и мгновения»
10.30, 1.45  «ИЛЛЮЗИЯ
           ОХОТЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
14.50  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Московский маршрут. 
             Такси»
21.00  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
             НЕЖНЫЙ МЕНТ». Х/ф
22.50  «Взрывная волна»
0.15  «ПОЕЗД 
          ДО БРУКЛИНА». Х/ф
1.55  «ПО ПРОЗВИЩУ 
        «ЗВЕРЬ». Х/ф
3.40  «КОРОЛЕВСКАЯ
           РЕГАТА». Х/ф
5.25  Мультфильмы

5.00, 7.30, 17.30  «Все включено»
6.00, 23.05, 3.25  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
22.15, 0.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
8.30, 22.35  «Биатлон 
          с Д. Губерниевым»
9.15, 0.20, 1.40  «Моя планета»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Горнолыжный спорт. 
           Чемпионат мира
14.45, 4.30  «Технология спорта»
15.20  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
18.25  Биатлон. Кубок мира
20.10  «ВОЗДУШНЫЙ 
             ОХОТНИК». 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  «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  «СЛЕДОПЫТ». 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  «Я ЛЮБЛЮ».  Х/ф
12.10, 15.15, 17.30  «Мировые 
            сокровища культуры»
12.25  «Документальная камера»
13.05  «Живое дерево ремесел»
13.15  «Царь Давид»
14.00  «Мой Эрмитаж»
14.30, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 0.40  «Илья Зданевич»
17.45  Концерт
18.30  «Карл Фридрих Гаусс»
18.40  «Вильгельм Завоеватель»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
           И. Штраус и О. Смирнитская
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Дело России»
22.45  «Апокриф»
1.05  А. Хачатурян. Сюиты балетов 
       «Гаянэ» и «Спартак»

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  «КОСТИ». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
           «Мещовск. Тайна царских 
             невест»
13.30  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Он продал 
              Транссибирскую 
               магистраль»
21.00  «Война полов. Внешность»
22.00  « ПРЕЛЮДИЯ 
               К ПОЦЕЛУЮ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкус путешествий»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Живые истории» 
17.00, 5.00  «Скажи,  
           что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Папарацци. 
             Охота на звезду»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «КАШЕМИРОВАЯ 
           МАФИЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вьетнам: путешествие 
           в страну девяти
          драконов»
5.30  «Громкое дело». 
         «Тайна озера Чаны»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
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  «ГОРОД НАСИЛИЯ». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ    
              УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00  «Жадность. «Хлеб»
0.00  «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».Х/ф
1.45  «Военная тайна»
3.00  «Покер после полуночи»

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, 10 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Моло-
дежный сериал
10.00, 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  «Светопись». С. 
Киврин
16.45  «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!». Х/ф
18.15  «Диалоги о рыбалке»
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «Я ТЕБЯ ПОМ-
НЮ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.10, 15.00, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
10.00, 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  «Светопись». 
Александр Тягны-Рядно
16.40  «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.30  «ДПС-контроль»
20.45  «Я иду искать»
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ПЕРЕУЛОК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф
3.00, 3.30  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.30, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
16.20, 20.25  Мультфильмы
7.00  «Съедобная история 
искусств». Документальный 
сериал
8.10, 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
10.30  «ЕГОРКА». 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 ЛОГИ-
КА-3». Сериал
16.00  «Диалоги о рыбалке»
16.45  «Область доверия»
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
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  «КАМЕНЬ НА 
КАМЕНЬ». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные ноты»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.30, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
20.30  Мультфильмы
7.00, 19.30  «Хранители 
леса»
8.10, 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
10.30  «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Будь здоров»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3». Сериал
16.00  «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИ-
СТЫ». Х/ф
17.45, 0.30, 1.00  «На всех 
парах». Документальный се-
риал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
20.00  «Съедобная история 
искусств»
20.45  «Диалоги о рыбалке»
22.30, 4.00  «ДИССИДЕНТ». Х/ф
3.15  «Чижик-Пыжик, где 
ты был?». Документальный 
фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 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  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Война полов. 
             Внешность»
13.00  «Городские легенды.  
             Воробьевы горы. 
             Связанные одной 
             клятвой»
13.30  «ПРЕЛЮДИЯ
             К ПОЦЕЛУЮ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Секретные дневники 
             Гитлера»
21.00  «Война полов. Любовь»
22.00  «ТОЛЬКО ОДНА - 
             ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». 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, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  Футбол. Товарищеский 
           матч. Сб. России –
           сб. Ирана
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  Среда обитания. 
         «Разводка на бензине»
23.50  «Обмани меня»

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 23.05, 2.45  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10,  22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 
1.20  Вести. ru
8.30  «Основной состав»
9.15, 0.20  «Моя планета»
10.20, 1.40  «Страна.ru»
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 4.15  «Хоккей России»
12.55  Горнолыжный 
           спорт. 
           Чемпионат 
            мира
15.20  «ВОЗДУШНЫЙ 
             ОХОТНИК». Х/ф
17.25  Лучшие бои 
          Ф. Емельяненко
18.20  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
20.05  Баскетбол. 
            Единая лига ВТБ
22.35, 3.45  «Рейтинг 
           Тимофея 
            Баженова»

5.00  «Утро России»
9.05  «Последняя гастроль 
           Джо Дассена»
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  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». 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  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
23.50  Вести
0.10  «АРН: КОРОЛЕВСТВО
           В КОНЦЕ ПУТИ». Х/ф
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.35  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
10.35  «Феномен 
             близнецов»
11.10, 15.10, 17.55  
           Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
             ПРЕСТУПНИК». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «РАССМЕШИТЬ БОГА». 
             Х/ф
0.30  «В ОСАДЕ-2». Х/ф
2.20  «В КВАДРАТЕ 45».  
           Х/ф
3.45  «ВОЗДУШНЫЕ 
           ПИРАТЫ». Х/ф
5.25  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, 2.40  «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  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
4.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
             Х/ф
12.20  «Губерт в стране «чудес»
13.15  «Вильгельм Завоеватель». 
            Док. фильм
14.00  «Легенды Царского Села»
14.30, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.15, 17.30  , 21.10«Мировые 
           сокровища культуры»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 0.40  «Михаил Матюшин»
17.45  К. Сен-Санс. Концерт № 1
18.30  «Гиппократ»
18.40  «Эрнан Кортес – 
             покоритель Мексики»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском». 
             М. Бонч-Бруевич
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Дело России»
22.45  «Магия кино»
1.05  А. Скрябин. «Поэма экстаза»

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкус путешествий»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 15.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
             Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Цветочные истории»
17.00, 5.30  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Погасшие звезды»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф
1.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.55  «КАШЕМИРОВАЯ 
           МАФИЯ». Х/ф
2.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вьетнам: путешествие 
           в страну девяти драконов»
5.30  «Громкое дело». 
          «Наркофитнес»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Мир богов Гоа»
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  «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
             Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО  
              ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 3.50  «Гениальный сыщик». 
           «Тупая пуля»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал 
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50  «СЫЩИК». Х/ф
2.30, 3.05  «МЫС СТРАХА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05, 3.15  «Тайна дипломата 
          № 1. Андрей Громыко»
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  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
            Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». 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  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал «Настроение»
8.35  «НЕПРИДУМАННАЯ 
           ИСТОРИЯ». Х/ф
10.20  «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»
11.10, 15.10, 17.55  
        «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И     
             НЕЖНЫЙ МЕНТ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
             СЧАСТЬЕ». Х/ф
23.00  «Хроники московского 
             быта». Чистота
             и красота
0.30  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф
2.25  «РАССМЕШИТЬ БОГА». Х/ф
4.10  «ЖАЖДА». Х/ф

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55, 23.45, 3.25  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 
0.50  Вести-спорт
7.15, 11.40, 23.10, 2.05  Вести.ru
8.30  «Спортивная наука»
9.15, 1.30  «Моя планета»
11.10  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
12.15  «Технологии спорта»
12.45  Профессиональный бокс
14.55  «Начать сначала»
15.25  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
17.55  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
19.20  Биатлон. Кубок мира

4.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55  «До суда»
12.00, 2.40  «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  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
4.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». Х/ф
12.15  «Загадочный Пушкин». 
            Док. фильм
13.00  «Федоскино»
13.15, 18.40  «Завоеватели»
14.00  «Третьяковка – дар бесценный»
14.30, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.15, 17.30  «Мировые сокровища 
            культуры»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 0.40  «Елена Гуро»
17.45  П. Чайковский. Вариации 
          на тему рококо
18.30  «Гилберт Кит Честертон»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «За науку отвечает
             Келдыш!»
21.25, 1.55  «Acfdemia»
22.40  «Культурная революция»
1.10  Произведения Дж. Верди 
         и Ф. Пуленка

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  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Война полов. Любовь»
13.00  «Городские легенды». 
           «Спастись от отчаяния»
13.30  «ТОЛЬКО ОДНА - 
             ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Дело о ликвидации 
             приморских боевиков»
21.00  «Война полов. Секс»
22.00  «ПРИВЕТ СЕМЬЕ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
             ВОИНОВ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкус путешествий»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00 «Дело Астахова»
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Сладкие истории»
17.00, 4.50  «Скажи, 
          что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
            МАГАЗИН»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Романы на съемочной 
            площадке»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БАЛАМУТ». Х/ф
1.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.10  «КАШЕМИРОВАЯ 
          МАФИЯ». Х/ф
3.00  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная
            планета». 
         «Дагестан: кавказский 
            Вавилон»
5.30  «Громкое дело». 
         «Денежный поезд»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
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  «ТРОЕ МУЖЧИН 
             И МЛАДЕНЕЦ». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
             Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф

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

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте
и читайте!
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РЕКЛАМА

СУББОТА, 12 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  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Война полов. Секс»
13.00  «Городские легенды». 
           «Грибоедовский загс. 
             Счастливая свадьба»
13.30  «ПРИВЕТ СЕМЬЕ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Забытые пленники 
            Кабула»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «Война полов. Ревность»
22.00  «ДНЕВНИКИ 
             ПАМЯТИ». Х/ф
0.30  Европейский покерный  
         тур
1.30  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
            КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики». 
             Гарик Сукачев
23.30  «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф
1.20  «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф
3.40  «ВСЮ НОЧЬ 
           НАПРОЛЕТ». Х/ф

5.00, 7.30, 15.05  «Все включено»
5.55, 22.50, 3.25  Top Gear
7.00, 9.00, 11.40, 16.45,  22.30, 
1.05  Вести-Спорт
7.15, 11.20  Вести. ru  
8.30  «Технология спорта»
9.15, 1.15, 2.50  «Моя планета»
10.50  «Наука 2.0»
11.55, 15.55  Горнолыжный 
            спорт. Чемпионат мира
13.15  «ВОЗДУШНЫЙ 
             ОХОТНИК». Х/ф 
17.00, 19.20  Кубок мира. 
           Биатлон
18.45  «А. Зубков. Русские горки»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15, 4.05  «Мой серебряный 
         шар». Тамара Семина
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  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
            Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
            МИЛОСЕРДИЯ». 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  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
22.50  «Девчата»
23.45  Юбилейный  концерт 

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ТРИ ДНЯ
           НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 
           Х/ф
11.10, 15.10, 17.55  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.50  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
             НЕЖНЫЙ МЕНТ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер, 
            Москва!»
22.45  «Народ хочет знать»
0.25  «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
2.00  «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
           К ЧУДЕСАМ…». Х/ф
3.30  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
           ПРЕСТУПНИК». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30, 3.25  «Суд
           присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.50  «Ген всевластия»
21.10  «НТВшники»
23.10  «Москва. Осень 41-й». 
            Док. фильм
0.40  «Женский взгляд».  
           Сергей Пенкин
1.25  «ОЙ, МАМОЧКИ». Х/ф  
4.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «НАСЛЕДНИЦА 
             ПО ПРЯМОЙ». Х/ф
12.15, 15.15, 17.30, 20.15  «Мировые 
           сокровища культуры»
12.30  «За науку отвечает Келдыш»
13.15  «Завоеватели»
14.00  «Письма из провинции».
             Свияжск
14.30  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 0.45  «Игорь Терентьев»
17.45  «Билет в Большой»
18.25, 1.55  «Жак Брель. 
           Сцена жизни»
19.50  «Смехоностальгия»
20.30  «НИКОЛЯ ДЕ ФЛОК». Х/ф
22.10  Вечер Аллы Демидовой
23.50  «Пресс-клуб XXI»
1.10  «Ночь в музее»

6.30  Мультфильм
7.00, 21.40, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкус путешествий»
8.00  «Дело Астахова»
8.55  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
           Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЧАС ПИК». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
             ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
2.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.00  «КАШЕМИРОВАЯ
           МАФИЯ». Х/ф
3.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Дагестан: кавказский 
           Вавилон»
5.30  «Громкое дело». 
         «Охота на детство»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Три лица Каталонии»
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  «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
            ДРАКОНОВ». 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»

5.20, 6.10  «МОСКВА - ГЕНУЯ». 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»
12.20  «Среда обитания». 
          «Скрежет зубовный»
13.20  «Моя родословная. 
             Валерия»
14.10  Кинохит 70-х. 
         «Посвящается Стелле»
15.50  «Россия от края 
            до края. Арктика»
16.40  «Кто хочет стать
            миллионером?»
17.50  «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
            НЕЖНАЯ НОЧЬ». Х/ф
19.50, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
21.50  «Профекторперисхилтон»
22.30  «Детектор лжи»

5.00  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «СУДЬБЫ 
           ЗАГАДОЧНОЕ 
           ЗАВТРА». Х/ф
16.10  Субботний вечер
18.10  Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «НАСЛЕДНИЦА». 
           Х/ф
23.45  «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф
1.45  «РАСПЛАТА». Х/ф
3.50  «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». 
           Х/ф

5.30  «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
           СЧАСТЬЕ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.05  «АБВГДейка»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
9.45  «День аиста»
10.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ЖЕЛТОГО
            ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.20  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  Церемония вручения 
           премии А. Боровика
13.50  «ГОРБУН». Х/ф
15.50  «История болезни». Рак
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». Х/ф
0.40  «НИКИТА». Х/ф
2.50  «ТРИ ДНЯ 
            НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф
5.30  Мультфильмы

5.00, 7.45  «Моя планета»
6.45  «Рыбалка с Радзишевским»
7.00, 9.35, 12.10, 16.50, 23.10, 
1.40  Вести-спорт
7.10  Вести.ru. Пятница
9.05  «В мире животных»
9.55  «Индустрия кино»
10.25  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
12.25  «Там, где нас нет». 
             Русский автодизайн
12.55 Горнолыжный спорт. 
          Чемпионат мира
14.20  «Лучшие бои 
             Ф. Емельяненко»
15.05  «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ». Х/ф
17.05, 20.15  Кубок мира. 
          Биатлон

5.10  «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». Х/ф
7.05  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: 
             Калининградская 
             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»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ВО ВЛАСТИ
             ЗОЛОТА». Х/ф
12.15, 1.55  «Личное время».
          А. Карпов
12.45  «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯ-
ТОГО СЫНА…». Х/ф
13.55  «Заметки натуралиста»
14.25  «Очевидное-
             невероятное»
14.50  Юбилей О. Воронец
15.25  Спектакль 
         «Балалайкин и Ко»
17.30  «В погоне за белым 
            оленем»
18.20  «Романтика романса»
19.05  «Ночь в музее»
19.50  «Марк Бернес:
            я расскажу вам песню»
20.30  «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
22.05  «Смотрим… 
             Обсуждаем…»
0.15  «ПОСЛЕДСТВИЯ
          ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «Обыкновенный 
           концерт»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «МЕРЛИН». Х/ф
13.00  «Неразгаданный Египет: 
             в поисках Тутанхамона»
14.00  «ПИРАТЫ». Х/ф
18.00  «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
20.30  «Война полов.
             Предательство»
21.30  «НЕВЕРНАЯ». Х/ф
0.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.30  «Живые истории»
10.30  «Соседи». «Поляки»
11.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
18.00, 4.50  «Скажи, 
           что не так?!»
19.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
             ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
21.00  «Такая красивая 
             любовь»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские монастыри»
5.30  «Громкое дело». 
         «Под прицелом»
6.00  «ПАНТЕРА». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Несправедливость»
11.30  «Честно». «Китайский 
             сервиз»
12.30  Информационная  
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
             Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Судьба человека». 
           «Зигзаги любви»
19.00  «Неделя»
20.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
22.00  «СЕГОДНЯ ТЫ 
             УМРЕШЬ». Х/ф
23.50  «Стивен Сигал –
             человек закона»

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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Опытные домохозяйки не покупают готовые блюда в магазинах, а стараются 
готовить их дома. Но приготовить что-нибудь вкусненькое задача не из легких. 
Да и не у каждой работающей женщины найдется время стоять у плиты. Чтобы 
сократить время, проведенное на кухне, на помощь хозяйкам приходит совре-
менная техника, которая позволяет без особых хлопот получить любые дели-
катесы у себя на кухне. Блендеры, миксеры, кухонные комбайны экономят и 
время, и силы.

Одним из способов приготовить что-то вкусненькое своим домочадцам являет-
ся копчение. В домашних условиях коптить удобно в хоттере, он позволяет без 
особых хлопот получить различные деликатесы у себя на кухне. С помощью хот-
тера любая хозяйка, даже не очень опытная, сможет приготовить рыбу холодного 
или горячего копчения, буженину, ветчину, копченые крылышки, пожарить шаш-
лык «с дымком», закоптить сало и даже приготовить карбонат. Не надо стоять 
над плитой, блюдо готовится по заданной программе, не требуя постоянного при-
сутствия хозяйки и можно заниматься своими делами. Да и отмыть агрегат после 
любой кулинарной операции легко – ведь у него есть режим самопромывки, а сте-
клянные стенки колбы хоттера не впитывают запахов. 
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5.50, 6.10  «ЭРАГОН». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  КВН. 50 виртуальных игр
13.10  «АПОСТОЛ». Х/ф
16.50  Анна Герман. Эхо любви
19.00  «V. ЦЕНТУРИЯ 
             В ПОИСКАХ 
             ЗАЧАРОВАННЫХ 
             СОКРОВИЩ». Х/ф
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Какие наши годы. 
             1962»
23.30  «Познер»
0.40  «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
           ЭРЫ». Х/ф
2.30  «ФОТОГРАФ». Х/ф
4.20  «Хочу знать»

5.00, 4.00  «Моя планета»
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05, 
0.45  Вести-спорт
6.00, 21.25  Смешанные
          единоборства
8.30  «Технология спорта»
9.20  «Страна спортивная»
9.45  «Там, где нас нет»
10.15  «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ». Х/ф
12.10  Первая спортивная 
          лотерея
12.15  «Магия приключений»
13.10  «Основной состав»
13.45  Хоккей. Евротур
16.15  «А. Зубков. Русские
            горки»
17.10  «Биатлон
             с Д. Губерниевым»
17.50, 20.05  Биатлон. 
           Кубок мира
18.50  Фристайл. Кубок мира
23.55  «Футбол Ее Величества»
0.55  Конькобежный спорт. 
          Чемпионат мира

5.35  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
           СРОК». 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  «СУДЬБЫ 
          ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
          Х/ф
15.10  «Смеяться 
            разрешается»
17.10  «Танцы со звездами». 
            Сезон-2011
21.05  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
             Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Два веселых гуся»
0.30  «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
2.30  «СЫНОВЬЯ». Х/ф

6.05  «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Б. Андреев. Богатырь 
            союзного значения»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.10  События
11.45  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Сергей 
             Лазарев
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Реальные истории». 
          «Молодые вдовы»
16.50  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
             Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.30  «Временно доступен».  
           Лолита
1.30  «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф

5.25  «МЕСТО ПОД 
           СОЛНЦЕМ». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
11.00  «Дело темное». 
            Где деньги МММ?
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «БОМЖИХА». 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  «ХОЗЯИН». Х/ф
23.55  «Нереальная политика»
0.25  «Авиаторы»
1.00  «ДЮПЛЕКС». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
            концерт»
10.40  «ПРОЩАНИЕ 
             С ПЕТЕРБУРГОМ». 
             Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
             кино»
12.45  Мультфильмы
14.10, 1.55  «Дикая природа  
           Карибских островов». 
           Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Михаил Бонч-Бруевич»
16.15  «ДИРЕКТОР». Х/ф
18.45  Опера «Риголетто»
21.00  «Мировые 
             сокровища 
             культуры»
21.15  «Виталий Вульф. 
             20 лет спустя»
22.00  «Контекст» 
22.40  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
              КАНКАН». Х/ф
0.45  «Джем-5»

6.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
9.30  «Города мира»
10.00  «Сладкие истории»
10.45  «ВИЗИТ
             К МИНОТАВРУ». Х/ф
18.00  «Дело Астахова»
19.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». 
             Х/ф
21.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
            ПОСЛЕДНИЙ 
            ВАМПИР». Х/ф
23.30  «ГЛАЗА». Х/ф
1.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.00  «КАШЕМИРОВАЯ
           МАФИЯ». Х/ф
2.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
            Х/ф
5.30  «Скажи, что не так?!»
6.20  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские монастыри»
5.30  «Громкое дело». 
         «Омский стрелок»
6.00, 7.50  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.00  Мультфильм
8.45  «Карданный вал»
9.15, 10.15, 14.30, 18.00  «В час пик»
10.40  «СЕГОДНЯ ТЫ 
             УМРЕШЬ». Х/ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
15.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
17.00  «Жадность». «Обвес»
19.00  «Несправедливость»
20.00  «ПОД ОТКОС». Х/ф
21.45  «САМОВОЛКА». Х/ф
23.50  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «СНЕЖНЫЕ 
           УДОВОЛЬСТВИЯ». Х/ф

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
13.00  «Неразгаданный
             Египет: 
             проклятье 
             Тутанхамона»
14.00  «ПИРАТЫ». Х/ф
18.00  «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». 
            Х/ф
20.30  «Война полов. 
             Преступление»
21.30  «РОМЕО 
             И ДЖУЛЬЕТТА». 
             Х/ф
0.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
1.00  «СЕМЬ СМЕРТНЫХ 
           ГРЕХОВ». Х/ф
3.00  «НЕВЕРНАЯ». 
           Х/ф

Грипп и простуду лечим 
народными средствами

Грипп и другие гриппоподобные забо-
левания  в народе часто называют про-
студой. Народная медицина предлага-
ет множество средств так называемо-
го симптоматического лечения гриппа и 
простуды. Это означает, что лечение на-
правленно на устранение симптомов бо-
лезни и помогает больному легче перене-
сти страдания причиненные недугом. 

ЧАЙ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ готовит-
ся по тому же принципу, что и чай из мали-
ны (из расчета 2-3 чайные ложки варенья на 
кружку воды).

ЦВЕТЫ ЛИПЫ известны, как хорошее 
средство устранить боль в горле и смягчить 
кашель. Чай липы готовят из расчета: две чай-
ные ложки липового цвета на кружку воды.

МЕД И ПРОПОЛИС (пчелиный клей). 
При гриппе и простуде рекомендуется пить 
чай с небольшим количеством меда, а при 
ангине рассасывать во рту небольшое ко-
личество прополиса (до полного раство-
рения). Нужно отметить, что мед и пропо-
лис не рекомендуются детям до 6 месяцев. 
Эти два продукта являются сильными при-
родными аллергенами (благодаря содержа-
щейся в них цветочной пыльце). 

ПИХТОВОЕ МАСЛО нашло применение 
в народной и традиционной медицине бла-
годаря богатому содержанию эфирных ма-
сел, снимающих спазм дыхательных путей, а 
также благодаря местному раздражающему 
свойству продукта, которое оказывает реф-
лекторное влияние на внутренние органы. 
Применяют пихтовое масло для массажа. 
При гриппе и простуде массируют область 
груди и спины, а также область шеи над клю-
чицами. Взрослым и детям старшего возрас-
та показаны ингаляции с пихтовым маслом 
(3-4 капли масла на одну ингаляцию). 

ЧЕРНАЯ РЕДЬКА (зимняя редька), также 
как и пихтовое масло, богата различными ле-
тучими веществами и алкалоидами. Наибо-
лее полезен сок черной редьки. Для получе-
ния сока можно выскоблить небольшое углу-
бление в редьке средних размеров, а в полу-
ченную полость положить 1-2 чайные ложки 
меда. Через некоторое время мед растворит-
ся в обильно выступившем соке. Полученную 
жидкость (весьма приятную на вкус) мож-
но пить по одной столовой ложке несколько 
раз в день. Один корнеплод редьки можно ис-
пользовать для получения нескольких порций 
сока, для этого после отбора сока полость в 
корнеплоде вновь заполняют медом. Сок чер-
ной редьки можно получить и отжав через 
марлю натертый корнеплод редьки.

ЛУК И ЧЕСНОК также можно применять 
для лечения гриппа и простуды. В период 
эпидемии гриппа рекомендуется ежедневно 
съедать небольшую луковицу или несколь-
ко зубчиков чеснока. Лук и чеснок содержат 
природные растительные антибиотики. 

Описанные выше народные средства под-
ходят для лечения неосложненных форм 
гриппа и простуды и могут применяться в до-
полнение к другим рекомендациям врача. 

Андрей САМОЙЛОВ
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Администрация района сердечно 
поздравляет славных представи-
телей Люберецкого муниципаль-
ного района, которые в эти дни от-
мечают свой день рождения.

26 ЯНВАРЯ
А.В. Симакина – гл. редактор Лю-

берецкого радио
Н.Г. Жеребенкова – председатель 

первичной организации инвалидов 
мкр. Красная горка

1 ФЕВРАЛЯ
А.В. Иванова – директор школы 

№ 9, юбилей
А.В. Попов – генеральный дирек-

тор ООО «СП Техникорд»
И.П. Крупенин – Почетный граж-

данин Люберецкого района
Н.П. Конкин – генеральный дирек-

тор ООО «Особстрой-2», юбилей
2 ФЕВРАЛЯ
А.И. Асташкин – генеральный ди-

ректор ООО «Профессиональное ку-
хонное оборудование «АТЕСИ»

3 ФЕВРАЛЯ
А.М. Коваленко – генеральный ди-

ректор ТПП «Успех»
Д.В. Чвилев – ученый секретарь 

Муниципальной академии, советник 
префекта ЮВАО г. Москвы, юбилей

4 ФЕВРАЛЯ
Г.К. Ригович – заведующая дет-

ским садом № 7, юбилей
5 ФЕВРАЛЯ
В.Е. Бурлаков – Почетный гражда-

нин г. Люберцы
Ю.Н. Вьюнкова – председатель 

общественной организации «Блокад-
ники Ленинграда», юбилей
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Дни рождения

Дорогие читатели, спасибо! 
Вы с большим энтузиазмом 
откликнулись на наше пред-
ложение объявить в Любе-
рецком районе и его окрестно-
стях конкурс на лучшее фото 
ледяной сосульки.

Сегодня на страницах «Лю-
берецкой панорамы» – первые 
кандидаты на призовые места в 
наших соревнованиях. 

1. Марина Ивановна ИБАТУЛ-
ЛИНА из поселка Томилино. Са-
мую красивую сосульку она обна-
ружила на улице Гаршина, у перво-
го подъезда дома 9а, на балконе 
5 этажа. (Снимок «Лед и береза»)

2. Вероника ДЕМИНА прово-
жала дочь в спортивную шко-
лу. И на здании легкоатлетиче-
ского манежа на Октябрьском 
проспекте увидела самую на-
стоящую «Улыбку оттепели»… 

Впрочем, на наш взгляд, нечего 
оттепели так радостно скалить-
ся ледяными зубами возле дет-
ского учреждения! Уважаемые 
сотрудники ЖКХ! Разберитесь 
с «фотомоделью» Вероники – 
кандидатом в номинацию «Са-
мая опасная сосулька»!

3. Едва начавшись, наш кон-
курс автоматически приобрел 
черты межрайонного. Или даже 
Всероссийского? Гостья из Пе-
тербурга, подписавшаяся как 
Роксана Александровна, сфото-
графировала удивительный ле-
дяной «кулачок» у дома № 10 по 
улице Лесной в городе Дзержин-
ском (фото «Зима грозит…»).

Спасибо, друзья! Но конкурс 
продолжается. Напоминаем, что 
присылать ваши фотоработы вы 
можете по электронной почте 
Waygert@rambler.ru. Участвовать 
может каждый!

Виктор ВАЙГЕРТ

Не плачь, зимушка!
ФОТОКОНКУРС

СКАНВОРД

Ответы на сканворд
По вертикали: Мракобес. Бабки. Амаду. Рояль. Накладная. Краб. Стыд. Эссе. Лампа. 

Вишну. Лей. Глясе. Тиара. Кон.
По горизонтали: Иоанн. Корвет. Ремарк. Юшка. Любэ. Кобура. Слуга. Одесса. Бабаян. 

Темляк. Латы. Песо. Илья. Дуайен. 

Лёд и берёза

– Доктор сказал, что у меня врожденные 
способности к горнолыжному спорту.

– А в чем это выражается?
– Кости быстро срастаются!

***
– Пап, а почему бабье лето осенью?
– Ну, понимаешь, сынок, вечно у них все 

с задержками!

***
ЧП случилось в лабоpатоpии «Hаggies» 

пpи испытании нового подгузника. Оказа-
лось, что новый подгузник не только ды-
шит, но и думает, а после использования 
очень сильно pугается.

***
Два старика ругаются:
– Я старый?! Да мне врач сказал, что мой 

организм работает как часы!
– Он имел ввиду песочные.

***
Мужик возвращается с охоты в стельку 

пьяный:
– Ну, жена, теперь полгода мяса покупать 

не будем!
Та обрадовалась:
– Что, лося убил?
– Нет – всю пропил зарплату за полгода!

***
– Почему у пчёл нет ни президента, ни 

правительства, не депутатов?
– Да потому что они должны мёд делать, 

а не заседать!

***
– Знаешь, почему у нас ванна такая гряз-

ная?
– ???
– Я там лампочку поярче вкрутил.

С улыбкой
АНЕКДОТЫ

Улыбка оттепели

Зима грозит


